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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 656.053 

Асеев Г.В., Кокоулин А. Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Россия, Санкт-Петербург 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VISION ZERO  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

IMPLEMENTATION OF VISION ZERO TECHNOLOGY  

IN ST. PETERSBURG 

 

Аннотация. В статье уделено внимание стандарту ISO37120 

«Устойчивое развитие сообщества – Показатели городских услуг и каче-

ства жизни», а именно, пункту 19.5 – «Количество дорожно-транспортных 

происшествий со смертельным исходом на 100 000 жителей». Проведён 

сравнительный анализ по количеству смертельных исходов в ДТП по 

Швеции и Санкт-Петербургу. Рассмотрена концепция Vision Zero: её ас-

пекты, опыт создания и внедрения в Швеции. Приведены показатели, под-

тверждающие эффективность концепции. Приведён пример использова-

ния концепции Vision Zero на некоторых улицах Санкт-Петербурга. Также 

рассказано о местах, где необходимо внедрить концепцию в городе, 

например, на Невском проспекте. Как итог, приведены возможные резуль-

таты от внедрения Vision Zero в Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: ДТП, Санкт-Петербург, Швеция, Vision Zero 

 

Abstract. The article pays attention to the ISO37120 standard " Sus-

tainable cities and communities – Indicators for city services and quality of 

life", namely, paragraph 19.5 – "The number of fatal traffic accidents per 

100,000 inhabitants". There is carried out a comparative analysis of the num-

ber of deaths in road accidents in Sweden and St. Petersburg. The concept of 

Vision Zero is considered: its aspects, experience of creation and implemen-

tation in Sweden. There are given indicators confirming the effectiveness of 

the concept. There is given an example of using the Vision Zero concept on 
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some streets of St. Petersburg. It also tells about the places where it is neces-

sary to implement the concept in the city, for example, on Nevsky Prospekt. 

As a result, possible results from the implementation of Vision Zero in St. 

Petersburg are presented.  

Keywords: Traffic accident, Saint-Petersburg, Sweden, Vision Zero 

 

Санкт-Петербург – второй город по численности населения в 

России. Такой мегаполис должен быть максимально комфортным и без-

опасным для проживания. Стандарт ISO 37120 «Устойчивое развитие 

сообщества – Показатели городских услуг и качества жизни» устанав-

ливает методы применения набора показателей для управления и изме-

рения эффективности городских услуг и качества жизни. 

В статье уделено внимание пункту стандарта 19.5 – «Количество 

дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 100 

000 жителей». Данный показатель рассчитывается следующим обра-

зом: количество смертельных исходов вследствие любых дорожных 

происшествий в пределах города (числитель) делится на одну стоты-

сячную общей численности населения города (знаменатель) [1]. 

Для расчёта нам потребуются данные, представленные на сайте 

Карта ДТП [2], согласно которым в 2020 году в Санкт-Петербурге в 

ДТП погиб 221 человек. Общую численность можно определить, обра-

тившись к информации на сайте Управления Федеральной службы гос-

ударственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, она составила 5384,342 тыс. человек [3]. Таким образом, на 100 

000 человек пришлось около 4 ДТП со смертельным исходом. Для срав-

нения обратим внимание на этот же показатель в Швеции. Будем рас-

считывать аналогичным образом, только вместо города возьмём целую 

страну, население которой примерно в 2 раза больше населения Санкт-

Петербурга [4]. 

В 2020 году в Швеции показатель получился равен 1,9 [5]. Таким 

образом, на 100 000 человек приходится лишь 2 ДТП со смертельным 

исходом. 

Ниже, в табл. 1 приведены данные по ДТП со смертельным исхо-

дом в Швеции и Санкт-Петербурге.  

У целой страны рассчитанный показатель в два раза меньше, чем 

у города-миллионника. За счет чего Швеции удалось достичь таких по-

казателей? Ответ на этот вопрос – концепция Vision Zero. 
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Таблица 1 

Показатель количества ДТП со смертельным исходом  

на 100 000 жителей 

Год Регион Погибло, чел. Население, чел. Показатель 

2019 Швеция 223 10 036 391 2,2 

СПб 227 5 398 064 4,2 

2020 Швеция 190 10 099 269 1,9 

СПб 221 5 384 342 4,1 

2021 Швеция 192 10 160 159 1,9 

СПб 200 5 377 503 3,7 

Обычно, в большинстве ДТП со смертельным исходом винят во-

дителей или пешеходов. Концепция Vision Zero идёт от обратного и 

стремится снять ответственность с участников дорожного движения и 

переложить её на проектировщиков транспортной инфраструктуры. 

Безусловно, нельзя исключать человеческий фактор, но нужно делать 

максимальный упор именно на транспортную инфраструктуру города. 

В 1970-х годах в Швеции на дорогах ежегодно погибало более 

тысячи человек. Изначально пытались оказывать влияние на водите-

лей: обязывали мотоциклистов надевать шлемы, автомобилистов при-

стёгиваться, перевозить детей в специальных креслах, но в 1990-х годах 

подход изменился. В 1997 году шведский парламент принял концеп-

цию Vision Zero – нулевой терпимости к смертям на дорогах. Оценить 

её можно было уже через 10 лет. Если в 1990 году в ДТП погибло 772 

человека, то в 2010 эта цифра уменьшилась в 3 раза – 266 человек [6]. 

Стоит отметить, что снижение смертности наблюдалось при ежегодном 

росте автодорожного трафика. К 2021 году количество погибших в 

ДТП в Швеции снизилось до 192 человек [7]. 

Аспекты концепции Vision Zero: 

1. Дороги строятся по схеме 2+1. Идут две полосы в одну сто-

рону, а рядом с ними одна полоса в другую. Через несколько километ-

ров количество полос меняется наоборот – теперь в одну сторону ведет 

одна полоса, а в другую – две. Таким образом, автомобилистам чисто 

физически невозможно набрать высокую скорость и поддерживать ее 

долгое время.  

2. Кольца вместо перекрёстков. Светофоры, зебры и дорожные 

знаки не всегда могут спасти от ДТП на перекрёстке. Водитель видит 

жёлтый, сменяющийся на красный, и рискуя, пролетает на большой 



6 

скорости перекрёсток. В Швеции стараются переходить на кольца вме-

сто перекрёстков. Водитель не сможет проехать такой участок дороги, 

не сбавив скорость. Тем самым, он уменьшит вероятность возникнове-

ния ДТП. Но даже, если оно произойдёт, низкая скорость спасёт от ле-

тального исхода. 

3. Искусственные препятствия. В России все привыкли к лежачим 

полицейским. Этого не всегда бывает достаточно для предотвращения 

ДТП и иногда портит ландшафт города. Помимо лежачих полицейских 

можно добавить искусственное искривление или сужение проезжей части, 

озеленение территорий, островки безопасности. Таким образом, движение 

по дороге водителю не кажется монотонным, он постоянно вынужден ма-

неврировать препятствия, контролируя свою скорость. 

4. Контроль и разделение. Система должна разделять всех участ-

ников дорожного движения, а если это невозможно, ограничивать их 

скорость, чтобы исключить возможность столкновения. Нужно учиты-

вать, что в России превышение скорости до 20 км/ч не влечет за собой 

получение штрафа, а за превышение в пределе 20 – 40 км/ч придется 

заплатить 500 рублей [8], что значительно меньше, чем, к примеру, в 

Швеции, где за превышение даже на 1 км/ч придется заплатить 2 тыс. 

шведских крон, что составляет около 12 тыс. руб. [9]. 

Начать внедрение концепции Vision Zero в Санкт-Петербурге 

можно с главной улицы города. На рис. 1 каждой точкой отмечены ДТП 

разной степени (в том числе со смертельным исходом). Примерно чет-

верть ДТП приходится именно на Невский проспект.  

На главной улице города под автомобильное движение выделено 

4 полосы и 2 под общественный транспорт. Количество полос для ав-

томобилей можно уменьшить до 3 и применить концепцию 2+1. За счёт 

освободившейся полосы можно расширить тротуары и добавить городу 

озеленения. На перекрёстках с Литейным проспектом, Садовой, Боль-

шой Конюшенной, Большой и Малой Морской улицами можно доба-

вить островки безопасности на переходах. Внедрение вышеперечис-

ленных изменений стоит также рассмотреть и на других крупных про-

спектах, таких как Литейный, Каменноостровский и проспект Медиков.  
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Рис. 1. ДТП в Санкт-Петербурге в 2021 году 

Стоит отметить, что на некоторых улицах, как например, на 

Набережной реки Фонтанки, уже выделены велодорожки, что позво-

лило снизить количество аварий.  На таких улицах нужно позаботиться 

об ограничениях скорости и ужесточении наказания за превышение, а 

также создать больше островков безопасности для максимального сни-

жения опасности. 

За счёт подобных внедрений город выиграет по нескольким по-

казателям: 

 уровень ДТП снизится в несколько раз как следствие снижения 

средней скорости; 

 дополнительное озеленение, которое будет выступать в роли 

искусственного препятствия также, опираясь на стандарт ISO 37120, 

улучшит городской климат, будет фильтровать воздух от загрязнителей 

и сократит объём ливневых стоков. 
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Ахметова А. Э., Логункова Т. Р., Белин М. В. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Россия, Санкт-Петербург 
 

УЛУЧШЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОПЫТЕ 

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ SKYENG 
 

IMPROVING DISTANCE LEARNING BASED ON THE SKYENG 

ONLINE SCHOOL EXPERIENCE 
 

Аннотация. После 2020 года вузы осознали, что не были готовы 

к переходу на дистанционное обучение в связи с отсутствием ресурсов 

для проведения таких занятий. Ввиду чего для многих студентов этот 

период оказался сумбурным и неэффективным. В этой статье мы рас-

смотрим способы повышения эффективности дистанционного обуче-

ния для дальнейшего его применения в будущем на примере интернет-

школы SkyEng. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-школы, улуч-

шение, внедрение улучшений 
 

Abstract. After 2020, universities realized that they were not ready for 

the transition to distance learning due to the lack of resources to conduct such 

classes. In view of this, for many students this period turned out to be chaotic 

and inefficient. In this article, we will consider ways to increase the effec-

tiveness of distance learning for its further application in the future using the 

SkyEng online school as an example. 
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Keywords: distance learning, online schools, improvement, imple-

mentation of improvements 
 

Стремительное развитие информационных технологий в данный 

момент позволяет расширить образовательные возможности всех кате-

горий учащихся и модернизировать существующие технологии обуче-

ния, и о внедрении элементов удаленного образования стали задумы-

ваться многие организации. 

Главным преимуществами дистанционного обучения являются 

сокращение времени; экологические аспекты (меньшее использование 

бумаги, так как все учебники и тесты используются в электронном фор-

мате); во время карантинов такое обучение создает более благоприят-

ные условия для студентов и преподавателей, например, при совмеще-

нии работы с учебой у студентов или нескольких работ у преподавате-

лей, позволяя им учиться и преподавать в комфортной и привычной об-

становке [1]. 

Иногда довольно важна возможность доступа к занятиям с любой 

точки мира: иностранным и иногородним студентам предоставляется 

такая же возможность получить образование независимо от своего ме-

ста проживания, состояния здоровья или материальной обеспеченности 

обучаемого; также оно не ограничивает обучающегося в выборе обра-

зовательного учреждения из-за этих факторов. 

К сожалению, как и достоинства, недостатки дистанционного об-

разования довольно серьезны.  Одной из популярных отрицательных 

черт дистанционного образования является факт того, что при удален-

ном обучении отсутствует личное общение между обучающимися и 

преподавателями. Также при таком способе обучения для качественной 

проверки работ иногда требуется больше времени и неоднократность 

для проверки авторства выполняемых заданий; существует целый ряд 

практических навыков, которые можно получить только при выполне-

нии реальных, а не виртуальных практических и лабораторных работ. 

Такое обучение не подходит для обучения по приобретению навыков 

работы в команде; сложно контролировать, насколько учащиеся вовле-

чены в процесс. 

Еще одной из важных проблем, которая проявилась также при 

всеобщем переходе на удаленное обучение во время карантина, стала 

неподготовленность преподавателей к использованию программ и в це-

лом отсутствие нужного оборудования и техники [2]. 
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Для решения проблем дистанционного обучения можно взгля-

нуть на опыт образовательного учреждения SkyEng. SkyEng – это рос-

сийская онлайн-школа по изучению английского языка, где обучение 

проходит дистанционно [3]. Она была основана в 2012 году Георгием 

Соловьевым, Харитоном Матвеевым, Денисом Сметнёвым и Андреем 

Яунзем. Идея пришла Георгию Соловьеву, когда он столкнулся со 

сложностью в поисках репетитора по английскому, а позже развил ее, 

когда понял, что существующие онлайн-школы страдают от вышепере-

численных проблем дистанционного обучения. По началу все начина-

лось как небольшой старт-ап, но позже инвесторы увидели в этой идеи 

большой потенциал и спонсировали проект. Сейчас SkyEng является 

крупнейшей онлайн-школой и пользуется большим спросом. Они от-

крывают новые филиалы школ уже по другим предметам и продолжают 

расти как компания [4]. 

Каким образом SkyEng решил проблемы онлайн-обучения? Пер-

вым делом, они создали собственную, единую платформу для проведе-

ния занятий – Vimbox [5]. Функции и преимущества этой платформы: 

 виртуальный класс, где происходит общение между преподава-

телем и учеником; 

 заметки и виртуальная доска в реальном времени; 

 домашняя работа и задания в классе могут выполняться учени-

ком здесь же; 

 автоматическая проверка заданий; 

 хорошее качество связи; 

 удобный интерфейс; 

 функция записи уроков для дальнейшего повторения; 

 доступность для всех устройств и т.д. 

Также стоить отметить качество проведения занятий. Процесс 

отбора персонала происходит очень тщательно, в несколько этапов. 

Проверяется не только образование преподавателя, но и наличие у него 

хорошего оборудования, а также бесшумного помещения, чтобы во 

время урока не возникало технических неполадок и все время было от-

ведено только обучению. Когда будущий преподаватель прошел отбо-

рочный этап, его обязывают пройти обучение по использованию плат-

формы Vimbox, чтобы на дальнейших уроках ему было комфортно 

пользоваться знакомой программой.  

На сегодняшний день получение образования путём дистанцион-

ного обучения является ключевой в жизни студентов. Однако, сейчас в 
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России получение образования при помощи дистанционного обучения 

является на наш взгляд не удобным как для преподавателей, так и для 

студентов. Сейчас есть ведущие школы, у которых дистанционное обу-

чение является основным, например, вышеупомянутый SkyEng. У этой 

частной компании есть явные и сильные преимущества перед большин-

ством школ, университетов, которые дают знания в дистанционном 

формате. На основе технологий SkyEng и наших личных рекомендаций 

мы составили план того, как можно улучшить дистанционное обучение 

в России, а также, как сделать его удобным и комфортным для понима-

ния и использования. 

Самое важное в дистанционном обучении, это платформа, на ко-

торой будут проводиться занятия. На данный момент, большинство 

преподавателей хаотично выбирают приложение, по которому будут 

вести занятия. Иногда они используют сразу несколько программ, что 

мешает учебному процессу. Мы предлагаем улучшить имеющуюся или 

создать новуюединую платформу с простым и удобным интерфейсом, 

а также сделать краткие видео-уроки по его использованию для препо-

давателей. 

Платформа будет содержать в себе большой функционал: 

 Очень простое подключение в сессию для проведения занятия. 

 Большую библиотеку, а также удобный обменник файлами, 

если вдруг преподаватель захочет разместить какие-нибудь материалы 

для обучения. Также и наоборот, учащиеся могут прикреплять свои 

файлы для того, чтобы преподаватель мог проверить правильность вы-

полнения работы.  

 Удобное расписание и система уведомлений, которая не даст 

вам забыть о том, что в назначенную дату и время будет проведено за-

нятие.  

 Так как некоторые студентов не имеют возможности восполь-

зоваться компьютером или ноутбуком, приложение будет адаптиро-

вано для мобильных устройств.  

 Важнейшим плюсом дистанционного обучения можно считать 

то, что вы можете в любой момент повторить материал, который вам 

нужен. Для этого в разных удобных форматах внутри платформы будут 

сделаны приложения, которые помогут вам вспомнить/усвоить мате-

риал. Приложения будут в виде тестов/игр/коротких лекций/блицев. 
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Каждый во время дистанционного обучения сталкивался с ситу-

ацией, когда у преподавателя были проблемы с устройствами, из-за ко-

торых приходилось терять время на наладку оборудования. Здесь мы 

рекомендуем обеспечить преподавателей хорошей гарнитурой, чтобы 

избежать потери времени на настройку оборудования. Гарнитура не 

обязательно должна быть дорогой, главное, чтобы занятие можно было 

провести комфортно. 

Если мы рассматриваем дистанционное обучение в рамках уни-

верситета, мы рекомендуем обеспечить в нескольких аудиториях хоро-

шее интернет соединение. Из-за перебоев связи придётся прерываться 

и отвлекаться на то, чтобы поправить связь. Это плохо сказывается на 

обучении, поэтому несколько аудиторий с хорошей связью будет от-

личным решением данной проблемы.  

Подводя итог, можно сказать следующее. Дистанционное обуче-

ние – это крайне удобное и перспективное направление для обучения. 

На сегодняшний день такой формат обучения уже является неделимой 

частью образовательной системы. В России формат дистанционного 

обучения существует не такое уж и долгое время, однако определённых 

результатов, за последние несколько лет мы явно добились. Но никогда 

не стоит останавливаться на достигнутом и следует всегда развиваться 

дальше. Мы уверены, что использовав наши рекомендации, дистанци-

онное обучение преобразится, может оно и не выйдет на новый уро-

вень, однако оно станет эффективней, удобнее и качественней.  
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Abstract. This article discusses the application and systematization of 

qualimetric economic indicators of reliability and durability of machines. 
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Целью настоящей работы является определение и формирование  

единичных и комплексных квалиметрических (оценочных) экономиче-

ских показателей и характеристик свойств надежности и долговечности 

машин, их составных частей, деталей и применяемых для их изготовле-

ния материалов для исследования их связи и взаимозависимости, по-

иска путей улучшения качества машин. В настоящее время можно от-

метить недостаточную изученность и структурированность  таких  по-

казателей. Обобщенной классификации квалиметрических показате-

лей, отражающей экономические  свойства надежности и долговечно-

сти машин нет. Существует несколько вариантов в зависимости от ха-

рактерных признаков формирования  соотношений единичных показа-

телей. Отсутствуют унифицированные подходы к описанию и форми-

рованию квалиметрических экономических  показателей надежности и  
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долговечности. Имеется необходимость использования широкого ком-

плекса статистических и аналитических мероприятий для описания 

проблемы. 

Номенклатура показателей качества зависит от назначения про-

дукции. Продукция многоцелевого назначения может иметь весьма 

многочисленную номенклатуру. 

В машиностроении качество продукции оценивается системами  

квалиметрических показателей, как правило, состоящими, из 3-х основ-

ных групп: единичные, комплексные и обобщающие. 

К единичным показателям относятся: показатели назначения, 

надежности, технологичности, стандартизации и унификации, а также  

технико-экономические показатели и некоторые другие.  

Показатели условной надежности (прежде всего безотказности и 

восстанавливаемости) и долговечности являются главными при оценке 

качества деталей машин. 

Надежность деталей машин, в общем смысле,  это свойство изделия  

выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные  показа-

тели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени.  

Долговечность есть свойство изделия сохранять работоспособ-

ность длительное время, до перехода в предельное состояние в про-

цессе эксплуатации изделия. Показателями долговечности могут слу-

жить, например, характеристики длительной прочности, усталостной 

прочности, износостойкости и другие. Эти достаточно широкие харак-

теристики, которые могут, в свою очередь, описываться квалиметриче-

скими единичными показателями.  Такую группу можно назвать техни-

ческими («физико-техническими») показателями. 

Другими показателями долговечности является группа (или от-

дельная номенклатура), называемая условно, группой служебных нор-

мативных (нормативно – технических) показателей, характеризующих 

долговечность по ресурсу и сроку службы. К подгруппе показателей 

«по ресурсу» относятся следующие: средний ресурс (средний техниче-

ский ресурс до капитального ремонта) Тр, гамма - процентный ресурс 

Трг, назначенный ( Тр.н.) и установленный ( Тр.у.) ресурсы. Ко второй 

подгруппе: средний срок службы (Тсл), гамм – процентный срок 

службы (Тслг), назначенный срок службы (Тсл.н), установленный 

(Тсл.у) и предельный сроки службы (Тсп). Понятие «ресурс», здесь, ха-

рактеризует долговечность по наработке изделия, «срок службы» - дол-
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говечность по календарному времени. Существует также группа техни-

ческих показателей связанная с  процессом изнашивания деталей ма-

шин и, соответственно, с износом. Понятие « износ» имеет несколько 

значений.   В более общем смысле это понятие обычно означает потерю 

работоспособности, которое является следствием недопустимого от-

клонения от исходного состояния и, как правило, не зависит от вызы-

вающих это причин. Износ является важной составляющей частью 

(группой) свойства «долговечность» и  имеет свои единичные квали-

метрические показатели (меры количества), отличающиеся от единич-

ных (общих,номенклатурных) показателей долговечности. 

Важнейшей такой количественной мерой износа можно считать 

суммарную величину разрушения W (размерность – мк, мм), которая 

может определяться изменением размеров деталей. Эта изменение 

называется линейный износ. 

Другими критериями оценки износа служат показатели уменьше-

ния объема Wo (размерность–куб.мк, куб.мм) или веса Wв (размер-

ность – г,мг) детали, соответственно объемный и весовой износ. 

 Все эти показатели являются техническими параметрами и не от-

ражают стоимостных затрат на достижение заданного уровня надежно-

сти машин. 

Имеется группа собственно экономических показателей надеж-

ности, представленных в виде обобщенных характеристик надежности, 

которые измеряются отношением затрат потребителя при эксплуата-

ции, обусловленных факторами надежности, к стоимости машины. 

Эн = Зн / Ц  или  Эн = Эб+Эд ,                            (1) 

где  Зн – затраты, обусловленные факторами надежности (сум-

марные); Ц – рыночная стоимость машины;  Эб – экономическая харак-

теристика безотказности; Эд – экономическая характеристика долго-

вечности;  Эн – экономический показатель надежности. 

Экономический показатель характеризует качество с потреби-

тельской стороны, показывает, в частности, во сколько раз затраты по-

требителя из-за ненадежности машины больше чем рыночная стои-

мость машины или какую часть стоимости составляют затраты при экс-

плуатации, обусловленные ненадежностью. Экономическая характери-

стика безотказности является частью экономического показателя 

надежности и измеряется как отношение затрат на восстановление ма-

шины после отказов к стоимости машины 

Эб = Зв / Ц ,                                             (2) 
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где  Зв – затраты на восстановление после отказов. 

Экономическая характеристика долговечности – составная часть  

Эн, оцениваемая отношением затрат на элементы, заменяемые в тече-

ние срока службы, также расходов на плановое техническое обслужи-

вание и ремонты, к стоимости машины. Экономическая характеристика 

ремонтопригодности зависит от сложности машины и ее конструкции. 

Эта характеристика имеет большое значение, если изделие сложное. 

Чем доступнее и легче для ремонта узлы и отдельные детали, тем 

меньше значение экономической характеристики ремонтопригодности 

(восстанавливаемости). На практике это достигается блочностью кон-

структивного исполнения. 

С другой стороны, надежность и долговечность входят составной 

частью в общее понятие об экономичности использования машин и по-

казатели можно отнести также к группе показателей экономичности. 

Номинальную характеристику экономичности машины можно 

получить, оценивая среднее количество продукции, которое может дать 

машина на единицу полных затрат на ее приобретение и эксплуатацию. 

Этот обобщенный показатель, названный индексом экономичности Иэ, 

вычисляется по следующей формуле: 

Иэ = (Q*Кн*Тм) / (См+Сэ+Ср)    кол-во прод./ден.ед. ,    (3) 

где Q – номинальная (проектная) производительность машины за 

период времени; Кн – коэффициент надежности, характеризующий не-

прерывность выполнения технологического процесса; Тм – общий срок 

службы машины до ее списания, выраженный в количестве циклов ра-

боты; См – стоимость машины; Сэ – суммарные затраты на эксплуата-

цию машины ( без учитываемых отдельно расходов на все виды ре-

монтных работ); Ср – суммарная стоимость ремонтов, включая стои-

мость запасных частей. 

Коэффициент надежности выражается: 

Кн = Т / (Т+t)  ,                                        (4) 

где Т – чистое время работы машины; t – среднее время на устра-

нение неисправностей машины из-за выхода из строя отдельных узлов 

и деталей. 

В числителе формулы (3) можно ввести стоимость единицы про-

дукции, тогда индекс экономичности будет условно выражать эконо-

мический эффект от применения машины (например, в рублях на рубль 

затрат). Применение индекса экономичности не исключает расчетов 
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экономической эффективности машин с учетом капиталовложений и 

сроков окупаемости. 

Коэффициент надежности Кн характеризует только потери вре-

мени на замену детали. Но длительность простоя обусловлена и време-

нем на доставку детали, не учитываемым при  расчете Кн. В связи с 

этим, а также с целью придания большего значения показателю надеж-

ности, имеет смысл принять коэффициент Кн больше единицы. 

Индекс экономичности связан с себестоимостью продукции См 

при прочих равных условиях обратной зависимостью:  

См = А / Иэ  ,                                         (5) 

где А – безразмерный коэффициент, характеризующий влияние 

на себестоимость продукции уровня организации производства и ряда 

других факторов, не связанных с машиной.  

Непрерывный рост индекса экономичности является следствием по-

степенных усовершенствований конструкции и технологии изготовления 

машин.  Принимая  индекс экономичности Иэ в качестве условного обоб-

щающего технико-экономического показателя машин, следует выделить 

из формулы этого индекса отдельные составляющие, характеризующие 

надежность и долговечность. К числу этих показателей относятся коэффи-

циент надежности Кн, срок службы машины Тм, суммарная стоимость 

всех ремонтов машины Ср. Для уточнения перечисленных показателей, 

установления их взаимосвязи и способов определения рекомендуется рас-

смотрение диаграмм работоспособности машин. 
Библиографический список 

1. Елохов А.М., Арбузова Г.А. Управление качеством. Часть 1. Основы 

квалиметрии. Пермь: Пермский гос.нац.исслед.университет. 2020. 111с. 

2. Основы технологии машиностроения и практикум для вузов/ А.В. То-

тай и др.; под общ.ред.А.В. Тотая. М.: Изд-во Юрайт, 2022. 

3. Технологические основы обеспечения качества/ под ред.К.С. Колес-

никова. М.: Машиностроение, 1990. 254с.  

4. Петровский Э.А. Управление качеством производственных и техно-

логических систем. Старый Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2017. 

5. Зубарев Ю.М. Математические основы управления качеством и 

надежностью изделий: учеб.пособие. М.:Изд-во «Лань», 2017. 

6. Рожков Н.Н. Квалиметрия и управление качеством. Математические 

методы и модели: учебник и практикум. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 
 

 

 



18 

УДК 336.1 

Демидова Д. Е., Наумова О. Д., Артамонова О. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ НЕФТЯНОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CERTIFICATION 

AND CONFORMITY ASSESSMENT OF THE OIL, 

PETROCHEMICAL AND GAS INDUSTRY IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Аннотация. В данный момент у российских организаций нефте-

газовой отрасли приостановлено действие международных сертифика-

тов на системы менеджмента качества и продукцию. Сравнительный 

анализ отмененных стандартов и отечественных показывает, что суще-

ствующие не обновлялись долгое время и не отвечают современным 

требованиям. Сейчас главным инструментом развития собственной 

нормативной базы на СМК в нефтяной отрасли России является АНО 

«Институт нефтегазовых технологических инициатив», которая уже 

утвердила 15 стандартов, а к 2025 году планируется создание еще более 

пятисот утвержденных нормативных документов. Несколько больших 

нефтяных компаний уже используют стандарты ИНТИ для своих по-

ставщиков. Необходимо создать, утвердить и внедрить актуальную 

российскую систему стандартизации и оценки соответствия для обес-

печения эффективного взаимодействия как с внутренним рынком, так 

и с внешним. 

Ключевые слова: Сертификация, оценка соответствия, нефтега-

зовая промышленность, система менеджмента качества, стандарт 

 

Abstract. At the moment, Russian oil and gas industry organizations 

have suspended the validity of international certificates for quality manage-

ment systems and products. A comparative analysis of the canceled standards 

and domestic ones shows that the existing ones have not been updated for a 
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long time and do not meet modern requirements. Currently, the main tool for 

developing its own regulatory framework for the QMS in the Russian oil 

industry is the ANO Institute of Oil and Gas Technological Initiatives, which 

has already approved 15 standards, and by 2025 it is planned to create more 

than five hundred approved regulatory documents. 

Several large oil companies are already using INTI standards for their sup-

pliers. It is necessary to create, approve and implement an up-to-date Russian 

system of standardization and conformity assessment to ensure effective in-

teraction with both the domestic and external markets. 

Keywords: Certification, conformity assessment, petroleum and gas 

industry, quality management system, standard 

 

Нефтяная промышленность России является основным сектором 

топливно-энергетического комплекса страны. В настоящее время рос-

сийские предприятия-поставщики нефтяной, нефтехимической и газо-

вой промышленности РФ столкнулись с целым рядом проблем, связан-

ным с отзывом/приостановкой зарубежных/международных сертифи-

катов на системы менеджмента и продукции [1]. 

В настоящее время в России действуют следующие стандарты на 

системы менеджмента качества для нефтегазовой отрасли: 

 ГОСТ Р ИСО /ТУ 29001-2007 – Требования к системам ме-

неджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предо-

ставляющих услуги нефтяной, нефтехимической и газовой промыш-

ленности [2]; 

 INTI S.QS.1-2020 – Система менеджмента качества. Требова-

ния. – Интегрирует в себя ИСО 9001:2015, API Spec. Q1, СТО Газпром 

9001[3];  

 СТО Газпром 9001-2018 – Система менеджмента качества. 

Требования. – Корпоративный стандарт ПАО «Газпром». 

 Значительную роль играют стандарты Американского инсти-

тута нефти API SPEC Q1/Q2, которые требуют заказчики для междуна-

родной торговли. 

– API SPEC Q1, 9th Ed. [4] – Спецификация с требованиями к 

системам менеджмента качества к организациям, производящим про-

дукцию для нефтяной и газовой промышленности; 

– API SPEC Q2, 2th Ed. [5] – Спецификация с требованиями к 

системам менеджмента качества организациям, оказывающим услуги 

для нефтяной и газовой промышленности. 
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Однако, в марте 2022 года все сертификаты API, выданные рос-

сийским компаниям, получили статус «inactive», а с октября 2022 года 

началось аннулирование данных сертификатов.  

Исходя из этого, возникает много вопросов: чем обеспечить при-

знание сертификации СМК организации нефтегазовой отрасли в Рос-

сии, а также за рубежом, в таких странах, как Объединённые Арабские 

Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и остальные страны ОПЕК+? 

Мы идем от менеджмента качества к системам менеджмента опе-

рационной деятельности, то есть более глобальные системы управле-

ния, которые позволяют учесть различные аспекты деятельности орга-

низации и позволяют результативно и эффективно развиваться. 

В связи со всеми ограничениями предполагаются пути решения [1]: 

1. Развитие собственной отраслевой сертификации. 

2. Альтернативная сертификация.  

3. Сертификация с аккредитацией дружественных стран (Сербия, 

Казахстан, Китай, Бразилия, Индия, ОАЭ). 

4. Лоббирование признания российских стандартов за рубежом 

(на уровне государства, на уровне отрасли, на уровне компаний). 

Проведем сравнительный анализ отмененных стандартов и 

Национального стандарта ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 [2]. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ требований стандартов API и ГОСТ Р ИСО/ТУ 

29001-2007 

API ИСО 

API SPEC Q1, 9th Ed. – Специ-

фикация с требованиями к си-

стемам менеджмента качества к 

организациям, производящим 

продукцию для нефтяной и га-

зовой промышленности. 

API SPEC Q2, 2th Ed. – Специ-

фикация с требованиями к си-

стемам менеджмента качества 

организациям, оказывающим 

услуги для нефтяной и газовой 

промышленности 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 –Система    ме-

неджмента качества организаций, поставляю-

щих продукцию и предоставляющих услуги в 

нефтяной, нефтехимической и газовой про-

мышленности.  

1. Оценка рисков и управление 

ими 

1. Настоящий стандарт не содержит конкрет-

ных требований к другим системам менедж-

мента, таким как менеджмент рисков 
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2. Планирование на случай 

непредвиденных обстоятельств 

2. Планирование со стороны процессов жиз-

ненного цикла, реализации продукции, проек-

тирования, однако стандарт не предусматри-

вает планирования на случай непредвиден-

ных обстоятельств 

3. Профилактическое техниче-

ское обслуживание оборудова-

ния – систематическая и регу-

лярная чистка, регулировка и 

замена частей оборудования в 

соответствии с установленным 

графиком 

3. В отличие от API в ГОСТе отсутствует 

конкретика для нефтегазовой отрасли, приве-

дены лишь общие требования и требования 

по инфраструктуре, интерпретированные из 

ИСО 9001. 

4. Детальные и жесткие требо-

вания к процессам проектиро-

вания и разработки услуги, а 

также к анализу рисков, свя-

занных с угрозами не каче-

ственного оказания услуг. 

Появление понятия «продук-

ция, относящаяся к оказанию 

услуги». Управление такой 

продукцией (например, бу-

рильным оборудованием, 

транспортными средствами и 

т.д.) — один из критичных мо-

ментов при оказании услуги. 

4. В ГОСТе имеется пункт «Проектирование 

и разработка», который дублирует ИСО 9001, 

но не отражает нефтегазовую специфику.  

До октября этого года российские компании могли проходить сер-

тификацию по стандартам API, признанными во всем мире, поэтому не 

было острой необходимости в создании собственных стандартов. В ны-

нешних условиях потребность в разработке отечественных стандартов си-

стем менеджмента качества в нефтегазовой отрасли колоссальная.  

В настоящий время в России действует стандарт ГОСТ Р 

ИСО/ТУ 29001-2007, являющейся аутентичным переводом междуна-

родного стандарта ISO/TS 29001-2003. Данные не обновлялись почти 

два десятилетия, что приводит к неполноте, неактуальности и неэффек-

тивности. В связи с этим некоторым крупным российским компаниям 

приходится разрабатывать свои стандарты систем менеджмента каче-

ства для поставщиков продукции и услуг компаний. Для более эффек-

тивного взаимодействия как с внутренним рынком, так и с внешним, 

требуется актуальный общепризнанный стандарт. 
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На данный момент в России нет идентичных стандартов амери-

канским, но есть хорошая база для развития собственной отраслевой 

сертификации.  

Далее приведем стандарты, руководства, требования, которые 

смогут восполнить пробелы в ГОСТе ИСО/ТУ 29001-2007 по аспектам, 

расположенным в табл.1: 

1. Оценка рисков и управление ими  

– ГОСТ Р ИСО 17776-2010 Руководящие указания по выбору 

методов и средств идентификации опасностей и оценки риска для уста-

новок по добыче нефти и газа из морских месторождений [6]. 

– CТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента качества. Тре-

бования. 

– Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий 

на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, 

нефте- и газохимической промышленности" [7]. 

2. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств 

– ГОСТ Р 58772-2019 Нефтяная и газовая промышленность. Со-

оружения нефтегазопромысловые морские [8]. 

3. Профилактическое техническое обслуживание оборудования 

– Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности [9]. 

– СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации маги-

стральных газопроводов [10]. 

4. Детальные и жесткие требования к процессам проектирования 

и разработки услуги, а также к анализу рисков. 

По данному аспекту сертификация СМК в России не разрабо-

тана, следует установить требования к процессам проектирования и 

разработки услуги, а также к анализу рисков по угрозам некачествен-

ного оказания услуг. Однако за базу можно взять пункты ИСО 9001-

2015 [11], касающиеся проектирования и риск-ориентированного мыш-

ления.   

Россия начала усиленно заниматься развитием собственной нор-

мативной базы на СМК нефтегазовой отрасли. Большие надежды воз-

лагаются на АНО «Институт Нефтегазовых Технологических Инициа-

тив» [12], которую основали для реализации поставленных целей. 

Наиболее подробно рассмотрим деятельность АНО «ИНТИ»: в 

условиях необходимости активного импортозамещения нефтегазовая 
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отрасль столкнулась с рядом проблем, изначальное решение которых 

было не эффективно. Тогда в 2020 году четыре компании учредили Ав-

тономную Некоммерческую Организацию “Институт Нефтегазовых 

Технологических Инициатив”, главной целью которой является разви-

тия российской системы стандартизации и проведение оценок соответ-

ствия продукции, технологий и оборудования.  

Деятельность организации обеспечит производителям оборудо-

вания унификацию требований заказчиков, уменьшение себестоимости 

производства, помощь с подтверждением соответствий, признание ре-

зультатов испытаний потребителями, продвижение продукции, внедре-

ние в закупки. Для нефтегазовых компаний: развитие компетенций и 

обмен опытом, снижение санкционных рисков, расширение пула по-

ставщиков, снижение затрат на аудиты, беспрепятственную работу как 

с российскими производителями, так и с рынком ближнего востока. 

Деятельность ИНТИ представлена на цифровой платформе с 

тремя главными разделами: 

–  INTI.DOCS посвящен разработке стандартов для продукции, 

технологии и оборудования; 

–  INTI.QUALITY занимается оценкой соответствия; 

–  INTI.INSIGHTS база данных производителей, прошедших 

оценку соответствия. 

На 2022 год существует стандарт, созданный Институтом нефте-

газовых технологических инициатив, INTI S.QS.1-2020. Он составлен 

на основе существующих документов, но содержит более полную и ак-

туальную информацию. На данный момент АНО «ИНТИ» является 

главным институтом развития систем стандартизации и оценок соот-

ветствия российской нефтегазовой отрасли. Создание и внедрение не-

обходимых стандартов - кропотливая работа, но с поддержкой крупных 

компаний данной отрасли, наличием квалифицированных сотрудни-

ков, в ближайшее время обеспечение стабильного высокого качества 

производимой продукции и услуг будет проще и эффективнее. 

Некоторые российские компании уже пользуются ИНТИ стан-

дартами и требуют их от своих поставщиков, к таким компаниям отно-

сятся Газпром, Сибур, Татнефть. Данные стандарты могут транслиро-

ваться и на другие предприятия отрасли, а также получить междуна-

родное признание для организации внешней торговли. 
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Существующие требования на СМК не отражают нефтегазовую 

специфику. Для отражения нужно или обновить ГОСТ 29001, или серти-

фицировать СМК по 9001 и вводить обязательные ТУ в виде стандартов 

организаций с учетом отрасли, потенциальных опасностей, требований к 

производственному и контрольному оборудованию. 

Для организации единого информационного поля и устранения раз-

рывов в нормативной базе необходимо определить границы действия 

ГОСТ Р 9001 и необходимости отраслевого стандарта – спецификации.  
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Аннотация. Каждое предприятие имеет неопределенность в от-

ношении достижения показателей результативности процессов в связи 

с влиянием на их функционирование различных внутренних и внешних 

факторов [1]. В соответствии с международным стандартом ISO 

9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» влияние неопределенности на функционирование процесса 

или предприятия называется риском. Одним из способов обеспечения 

качества процессов предприятий является использование риск-ориен-

тированного подхода. В соответствии с международными стандартом 

МЭК 31010:2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска»  од-

ними из методов управления рисками являются FMEA (Failure Mode 

and Effects Analysis, анализ видов и последствий отказов), сценарный 

анализ и HAZOP (Hazard and Operability, опасность и работоспособ-

ность). В статье обосновывается важность  использования методов 

управления рисками, проводится их исследование и составляется срав-

нительная характеристика. 

Ключевые слова: обеспечение качества процессов, методы 

управления рисками, сценарный анализ, FMEA, HAZOP 

  

Abstract. Each enterprise has uncertainty regarding the achievement 

of process performance indicators due to the influence of various internal 

and external factors on their functioning [1]. In accordance with the interna-

tional standard ISO 9000:2015 "Quality management systems. The main pro-

visions and vocabulary" the impact of uncertainty on the functioning of a 

process or enterprise is called risk. One of the ways to ensure the quality of 

enterprise processes is to use a risk-based approach, which is the basis of 

international ISO standards. In accordance with international standards IEC 

31010:2019 "Risk Management. Risk Assessment Methods", IEC 
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31010:2019 "Risk Management. Risk assessment technologies" some of the 

risk management methods are FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, 

analysis of the types and consequences of failures), scenario analysis and 

HAZOP (Hazard and Operability, danger and operability). The article sub-

stantiates the importance of using risk management methods, their research 

is carried out and a comparative characteristic is compiled. 

Keywords: process quality assurance, risk management methods, sce-

nario analysis, FMEA, HAZOP 

 

Для того чтобы обеспечить качество своих процессов - создать 

уверенность в том, что установленные требования к ним будут выпол-

нены, предприятия могут использовать различные методы управления 

рисками в рамках реализации риск-ориентированного подхода [2]. 

Перечень методов, используемых в рамках осуществления риск–

ориентированного подхода, представлен в международном стандарте 

МЭК 31010:2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска». На 

базе основных нормативных положений данного стандарта разработан 

национальный стандарт ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Тех-

нологии оценки риска» [3]. 

К одним из методов управления рисками, которые определяет 

вышеуказанный стандарт, относятся следующие: 

1) контрольные списки, классификация и систематизация; 

2) анализ видов и последствий отказов (FMEA); 

3) изучение опасности и работоспособности (HAZOP). 

Метод «Контрольные списки, классификация и систематизация» 

направлен на определение и группирование рисков для различных целей. 

После проведения такой группировки, которая имеет научно название 

«таксономия рисков», исследуется определенная категория риска для про-

должения классификации. Одним из наиболее популярных и общеизвест-

ных методов, относящихся к данной категории, является метод SWOT, в 

рамках которого используется классификация на сильные и слабые сто-

роны, возможности и угрозы. Результатом применения метода является 

документированный классифицированный список рисков [4]. 

Анализ видов и последствий отказов  (FMEA –Failure Mode and 

Effects Analysis) – метод, применяемый для определения и анализа от-

казов систем и процессов, возникновение которых приведет к невыпол-

нению закрепленной за процессом или системой функции [5]. Кроме 
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стандарта МЭК 31010:2019, в перечень стандартов, которые описывают 

применение данного метода, входят: 

– ГОСТ Р 51814.2–2001 «Системы качества в автомобилестрое-

нии. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов»; 

– ГОСТ Р 51901.12–2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. 

Метод анализа видов и последствий отказов». 

Метод HAZOP (англ. Hazard and Operability, опасность и работо-

способность) направлен на проведение исследования, в рамках кото-

рого группа экспертов в области различных областей деятельности под 

руководством главного эксперта, имеющего необходимые компетен-

ции и опыт в применении HAZOP, изучает части системы или процесса. 

Национальные и международные стандарты, в которых описан данный 

метод, перечислены ниже: 

– ГОСТ Р 27.012–2019. «Надежность в технике. Анализ опасно-

сти и работоспособности»; 

– МЭК 61882:2016 «Исследования опасности и работоспособно-

сти (HAZOP). Руководство по применению» (IEC 61882:2016 «Hazard 

and operability studies (HAZOP studies) – Application guide»).  

Особенностью метода является стимулирование воображения 

группы для идентификации рисков. Для этого в рамках метода откло-

нения от целей процесса, проекта или системы определяются с помо-

щью перечня управляющих слов [6].  

В целях формирования выводов о сильных и слабых сторонах 

данных методов, в статье представлены результаты сравнения их ос-

новных характеристик: содержания, необходимой компетентности спе-

циалистов, результатов применения (табл. 1).  

По данным таблицы можно сделать следующие выводы о силь-

ных и слабых сторонах исследованных методов. 

Метод «Контрольные списки, классификация и систематизация» 

позволит составить список рисков и сгруппировать их по целям про-

цессов, его применение не требует большого опыта и высоких компе-

тенций сотрудников.   Однако использование данного метода не дает 

возможности выявить наиболее значимые риски, так как не содержит 

такого элемента как количественная оценка риска. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð³Ð
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Таблица 1 

Сравнение основных характеристик методов идентификации рисков 

№ Название метода Содержание метода Необходи-

мые компе-

тентность и 

опыт специа-

листа в обла-

сти примене-

ния метода 

Результат приме-

нения метода 

1 Контрольные 

списки, класси-

фикация и систе-

матизация 

Составление списка 

рисков и их группи-

рование в зависимо-

сти от цели 

Низкие Документирован-

ный классифици-

рованный список 

рисков 

2 Анализ видов и 

последствий от-

казов (FMEA) 

Определение и ана-

лиз отказов процес-

сов или системы че-

рез их функцию. 

Экспертная оценка 

элементов отказа.  

Умеренные Рабочий лист с ви-

дами отказа, при-

чинами отказа, по-

казателями кри-

тичности каждого 

отказа и существу-

ющими способами 

управления.  

3 Изучение опасно-

сти и работоспо-

собности 

(HAZOP) 

Проведение иссле-

дования, в рамках 

которого группа экс-

пертов в области 

различных областей 

деятельности под 

руководством глав-

ного эксперта изу-

чает части процесса.  

Отклонения от це-

лей процесса опре-

деляются с помо-

щью перечня управ-

ляющих слов. 

Высокие для 

ведущего, 

умеренные 

для участни-

ков 

Протоколы сове-

щаний HAZOP с 

выявленными рис-

ками; направляю-

щие слова и воз-

можные причины 

отклонений. 

 

 

Метод HAZOP и метод FMEA по своей сути имеют схожие ха-

рактеристики и являются вариациями списков компонентов процесса в 

табличной форме. Главное отличие между FMEA и HAZOP заключа-

ется в том, что HAZOP применяет ключевые слова в целях определения 

отклонения от нормы, а FMEA использует уже известные виды отказов 
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с помощью исследования функций процессов. Слабыми сторонами ме-

тода являются следующие характеристики: 

– необходимость в высокой компетенции руководителя группы 

HAZOP для корректного координирования работ по применению ме-

тода; 

– необходимость в разработке управляющих слов, использование 

которых позволит выявить все возможные риски, что является сложной 

задачей для процессов, не связанных с технологией; 

– отсутствие количественной оценки риска. 

Таким образом, в связи с актуальностью использования риск–

ориентированного подхода для обеспечения качества процессов пред-

приятий, проведено исследование теоретических основ его методов, 

описанных в стандарте МЭК 31010:2019 «Менеджмент риска. Техно-

логии оценки риска» (ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Техно-

логии оценки риска»). 

В статье представлены результаты исследования методов управ-

ления рисками, а именно: 

– Контрольные списки, классификация и систематизация; 

– Анализ видов и последствий отказов для процессов (PFMEA); 

– Изучение опасности и работоспособности (HAZOP). 

На основе информации, полученной в ходе исследования, прове-

ден сравнительный анализ данных методов. Критериями сравнения вы-

ступили содержание метода, необходимая компетентность специали-

стов для его реализации, результаты применения. Предприятия могут 

использовать тот или иной метод в зависимости от своих целей и воз-

можностей. 
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ТЕХНИКА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ 
 

NONVIOLENT COMMUNICATION TECHNIQUES FOR 

INTERNAL AUDITS 
 

Аннотация. В данной статье автор кратко описывает результаты 

применения техники ненасильственного общения при проведении 

внутренних аудитов в течение 2-ух лет в кластере предприятий элек-

тротехнической отрасли. Цель эксперимента – доказать или опроверг-

нуть гипотезу о положительном влиянии использования техники нена-

сильственного общения при проведении внутренних аудитов. Экспери-

мент проходил в 4 этапа, в каждом из которых более глубоко интегри-

ровалась предлагаемая техника общения. 

Ключевые слова: Внутренний аудит, техника ненасильствен-

ного общения, качество аудита 
 

Abstract. In this article the author briefly describes the results of the 

use of nonviolent communication technique during internal audits for 2 years 

in a cluster of enterprises of the electrical industry. The purpose of the ex-

periment is to prove or disprove the hypothesis about the positive effect of 

using nonviolent communication techniques when conducting internal au-

dits. The experiment took place in 4 stages, each of which more deeply inte-

grated the proposed communication technique. 

Keywords: Internal audit, non-violent communication techniques, 

quality of audit 
 

Вопрос качества аудита стоит в ряду наиболее актуальных вопро-

сов научного сообщества больше трех десятилетий. Первостепенность 

изучения данной темы связана с тяжестью последствий провалов круп-

нейших международных компаний, которые поставили под сомнения 
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качество такой процедуры как аудит, а также значимости роли аудито-

ров в предоставлении гарантий надежности, бесперебойности и эффек-

тивности работы систем. 

Библиографический обзор изучения темы качества аудита пока-

зал, что наиболее активно данный вопрос рассматривается в странах 

тихокеанского региона, автор предполагает, что данный факт связан с 

активным ростом производственных мощностей на данных террито-

риях, что также наблюдается и в регистрации новых патентов. Произ-

водя поиск по ключевым словам, можно наблюдать, что другие иссле-

дования по данной тематике включают на втором месте ключевых слов  

слово – «качество», что позволяет автору говорить об актуальности ис-

следования данного типа (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частота ключевых слов в публикациях, связанных с аудитом 

В данной статье автор предлагает понимать аудит как процедуру 

проверки работы объекта аудита и выдвижения заключения эксперта 

(аудитора) о вероятности этого объекта выполнить данные им обеща-

ния. Стоит отметить, что проведение аудита не может дать 100% гаран-

тии выполнения обязательств, из-за невозможности охватить весь 

объем выборки проверяемого объекта, т.е. в любом случае при прове-

дении аудита следует применять риск-ориентированный подход. 

Процедура аудита в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 

19011-2021 – Руководящие указания по проведению аудита систем ме-

неджмента может быть проведена различными сторонами, но в данной 

статье автор предлагает подробнее рассмотреть проведение внутрен-

него аудита, особенности проведения аудита собственными силами 
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компании и способ улучшения взаимодействия между аудируемым и 

аудирующим. 

Проведение внутреннего аудита отличается особой спецификой, 

связанной с взаимодействием сотрудников, работающих для достиже-

ния общих целей, а также поведенческих особенностей людей, работа-

ющих в одном коллективе. Например, в более ранних статьях, рассмат-

ривающих тему качества аудита, большинство исследователей стати-

стическим методом обосновали, что при продолжительном взаимодей-

ствии аудитора с аудируемым объектом качество аудита идет анало-

гично графику параболы, где после достижения максимума (в различ-

ных вариациях от 3-х до 5-и лет) эффективность такого сотрудничества, 

в разрезе качества, падает. [1, 2, 3, 4, 5]. Поэтому литература на тему 

внутренних аудитов (их организации, проведении и предоставлении 

обратной связи) предостерегает о таком риске, как недостаточной неза-

висимости внутренних аудиторов компании. Данный вопрос может 

быть рассмотрен при дальнейшем изучении темы качества аудита.  

На протяжении двух лет на кластере производственных предпри-

ятий проводился эксперимент в отделах, ответственных за проведение 

внутренних аудитов, цель которого состояла в апробации гипотезы, что 

применение техники ненасильственного общения (ННО) положи-

тельно влияет на качество аудита.  

За наблюдаемый период было проведено 4 цикла внутренних 

проверок, в общей сумме, состоящих из 67 отдельных аудитов работы 

подразделений. В проверяемых областях принимали участие одни и те 

же специалисты, которые предоставляли обратную связь по окончанию 

процедуры в их зонах ответственности. 

Предполагалось, что группа аудиторов при проведении работы 

будет выстраивать интервью в технике ННО, т.е. принимает во внима-

ние особенности характера интервьюируемого. Для этого группа ауди-

торов, состоящая из 3 человек, окончила курсы по применению ННО в 

общении.  

1 цикл проверок – стартовая точка, нулевая позиция. В которой 

отмечались такие параметры, как: быстрота реагирования аудируемого 

на обнаруженное несоответствие, готовность аудируемого участвовать 

в решении обнаруженной проблемы. 

2 цикл проверок характеризовался переходным состоянием, ко-

гда аудируемые получали только обратную связь по результатам про-
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ведения аудита. В основном ННО использовалась в письменном обра-

щении (аудитор формулировал несоответствия в форме делового 

письма по электронной почте, отмечая все несоответствия с примене-

нием выжимок стандартов, руководств и других нормативных доку-

ментов). Этот этап показал, что время реагирования аудируемых на ре-

шение вывяленных несоответствий сократилось на 30% от изначаль-

ного, установленного в 1-ом цикле, а готовность совместно искать кор-

невую причину несоответствий возросла, т.к. интервьюированные от-

мечали важность решения возникших проблем, ссылаясь на приложен-

ные вырезки из нормативных документов. 

3 цикл проверок группа аудиторов проводила с использованием 

ННО во всей процедуре организации аудита – от планирования до улуч-

шения процедуры. Данный этап предоставил подтверждение гипотезы, 

что применение техники ННО при проведении внутренних аудитов по-

ложительно влияет на качество аудита. 

Интервьюирование сотрудников отличалось особой гибкостью, 

связанной с основным смыслом ННО – считывание чувств и настрое-

ний партнера по диалогу, что положительно влияло на главные отличи-

тельные особенности аудиторов – открытость, дружелюбие, честность 

и нацеленность на результат. На 3 цикл проверок отмечалось, что ауди-

руемые более смело говорили о проблемах, которые они наблюдают 

при исполнении своих обязанностей. Выявленные несоответствия (в 

том числе связанные с документацией, например, неактуальное описа-

ние процесса) решалось в течение 2-3 недель, что меньше в 4 раза вре-

мени нулевой точки. Доведение проектов до запуска составило почти 

80%, что на 47% больше нулевой точки. 

Для закрепления результата был проведен 4 цикл проверок, ко-

торый подтвердил  предполагаемые результаты эксперимента.  

Некоторые читатели могут отметить, что здесь должна быть сде-

лано пометка о упоминаемой ранее проблемы, а именно особенностей 

эффективности взаимодействии постоянных коллег, этот факт был 

учтен при проведении эксперимента – группа аудиторов состояла из 1-

ого нового сотрудника с возложением на него обязанностей аудитора, 

1-ого действующего сотрудника, выполняющего обязанности аудитора 

и 1-ого сотрудника, давно работающего в компаниях, но прошедшего 

обучение и назначенного  выполнять роль аудитора. 



34 

На данный момент применение техники ННО следует апробиро-

вать на других предприятиях с другими условиями (например, на пред-

приятии в предкризисном состоянии), чтобы получить гарантию чи-

стоты эксперимента, т.е. исследования по данной тематике перспек-

тивны и могут быть расширены, например, взаимодействием и взаимо-

влиянием не только техники ННО, но и ролевых конфликтов, конфлик-

тов интересов или размеров компании.  
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ЦЕНТР СКВОЗНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

CENTER FOR END-TO-END INTEGRATED QUALITY 

MANAGEMENT: GOALS, OBJECTIVES AND STAGES OF 

FORMATION 
 

Аннотация. В статье рассмотрены цели, задачи и особенности 

формирования центра сквозного интегрированного управления каче-

ством. Объектом исследования является система сквозного интегриро-

ванного управления качеством, которая охватывает основные стадии 

жизненного цикла высокотехнологичной продукции: научную разработку 



35 

и проектирование, производство и эксплуатацию в сфере ее применения с 

послепродажным обслуживанием. Описана система сквозного интегриро-

ванного управления качеством продукции и ее основные элементы: мони-

торинг, измерение, анализ и улучшение процессов, в частности в рамках 

производственного менеджмента. 

Ключевые слова: сквозное интегрированное управление качеством, 

система сквозного интегрированного управления качеством, жизненный 

цикл продукции, высокотехнологичная продукция 

 

Abstract. The article considers the goals, objectives and features of build-

ing a center for end-to-end integrated quality management. The object of re-

search is a system of end-to-end integrated quality management, which covers 

the main stages of the life cycle of high-tech products: scientific development 

and design, production and operation in the field of its application with after-

sales service. The system of end-to-end integrated product quality management 

and its main elements are described: monitoring, measurement, analysis and im-

provement of processes, in particular within the framework of production man-

agement. 

Keywords: end-to-end integrated quality management, end-to-end inte-

grated quality management system, product life cycle, high-tech products 

 

Система сквозного интегрированного управления качеством 

(ССИУК) высокотехнологичной продукции направлена на постоянное 

улучшение деятельности и достижение устойчивого успеха научно-произ-

водственной организации (НПО) в современных экономических условиях 

посредством управления процессами жизненного цикла продукции: науч-

ной разработкой и проектированием, производством и эксплуатацией в 

сфере ее применения с послепродажным обслуживанием [1]. 

Создание, функционирование и совершенствование Модели си-

стемы сквозного интегрированного управления качеством высокотехно-

логичной продукции направлено на обеспечение следующих задач: 

− выполнение требований потребителей и других заинтересован-

ных сторон; 

− соблюдение требований документов по стандартизации (ДС) и 

других документов, регламентирующих создание продукции; 

− недопущение создания несоответствующей продукции; 

− обеспечение высокого качества процессов жизненного цикла про-

дукции; 
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− проведение мероприятий по улучшению качества продукции; 

− эффективное управление ресурсами организации, выделяемыми 

на цели выполнения условий контрактов (договоров), требований ТЗ. 

На первом этапе разработки модели ССИУК необходимо опреде-

лить внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на спо-

собность достижения организацией намеченных результатов сквозного 

интегрированного управления качеством высокотехнологичной про-

дукции [2].  

Следующим шагом является определение потребностей и ожида-

ний заинтересованных сторон. Результаты анализа среды организации, 

требований заинтересованных сторон и степени их влияния на результа-

тивность действующей ССИУК постоянно подвергаются анализу Цен-

тром сквозного интегрированного управления качеством (ЦСИУК), под 

которым следует понимать группу руководителей предприятия, в состав 

которой входят: высшее руководство организации и руководители процес-

сов ССИУК, решения в котором принимает на основании полученных 

данных руководитель организации.  

ЦСИУК отвечает за общее управление работами по разработке, 

внедрению и актуализации ССИУК, постоянному улучшению, контролю 

результативности ССИУК; в своей деятельности выполняет требования 

действующего законодательства РФ и разработанные на его основе пра-

вила, процедуры и нормативы, которые определяют требования к качеству 

продукции, предоставляемой потребителю; определяет ресурсы, которые 

необходимы для разработки, внедрения и постоянного улучшения 

ССИУК: 

– человеческие ресурсы (персонал); 

– инфраструктуру; 

– финансовые ресурсы; 

– информационную систему обеспечения. 

На рис. 1 представлены этапы, необходимые для обеспечения функ-

ционирования ЦСИУК. 

Сквозное управление процессами организации реализуется с по-

мощью: 

– формирования требований и критериев к процессам жизненного 

цикла продукции; 

– установления критериев к процессам в стандартах организации 

и соответствующей документации (процедурах) на процессы; 
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– планирования ресурсов для функционирования процессов и их 

обеспечения необходимыми ресурсами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Этапы функционирования ЦСИУК 

1. Проведение анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на до-

стижение целей организации 

2.  Проведение анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сто-

рон 

3.  Определение ресурсов, необходимых для разработки, внедрения и 

улучшения ССИУК и ее процессов 

4. Установление требований к процессам и критериев для процессов и 

приемки продукции 

5. Назначение ответственных за соблюдение требований к процессам и 

процедурам проведения работ  

6. Обеспечение ресурсами, необходимыми для функционирования про-

цессов  

7. Планирование работ по обеспечению качества процессов и продукции 

8. Обеспечение безопасности деятельности организации 

9. Выполнение процессов жизненного цикла продукции от проектирова-

ния и разработки до эксплуатации в сфере ее применения с послепродаж-

ным обслуживанием 

10. Проведение анализа ССИУК Центром сквозного интегрированного 

управления качеством 
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Назначение ответственных за соблюдение требований к процес-

сам и процедурам проведения работ и подразделений, задействованных 

в планировании и управлении процессами жизненного цикла продук-

ции определяется в соответствующих стандартах организации, долж-

ностных инструкциях и положениях о подразделениях.   

Обеспечение ресурсами, необходимыми для функционирования 

процессов осуществляется ЦСИУК на основании планов и смет, кото-

рые в течение года могут корректироваться в зависимости от конкрет-

ной обстановки.  

Планирование работ по обеспечению качества процессов и про-

дукции реализуется на основании плановых документов по качеству 

продукции, составленных в соответствии с требованиями нормативной 

документации и ДС.  

ЦСИУК планирует, реализует и контролирует соблюдение уста-

новленных требований к безопасности продукции, при создании (вклю-

чая испытания), применении по назначению, хранении, транспортиро-

вании любыми видами транспорта до передачи заказчику.  

Организационная структура организации, занимающейся разра-

боткой и производством высокотехнологичной продукции, должна 

обеспечивать возможность проведения работ по всем процессам жиз-

ненного цикла продукции. При передаче процессов на аутсорсинг обес-

печивается контроль над таким процессом посредством проведения 

аудитов второй стороны, проверки необходимой документированной 

информации. 

Рассмотрим один из основных процессов НПО «научная разра-

ботка и проектирование», входными данными которого являются:  

– функциональные и эксплуатационные требования к продукции 

с учетом конкретных требований (запросов) потребителей, установлен-

ные в контрактах (договорах); 

– законодательные и нормативные правовые требования (нормы 

и законы, ДС, касающиеся, например, возврата продукции, ответствен-

ности изготовителя, и т.д.); 

– информация по аналогичным предыдущим проектам. 

На всех этапах разработки проект подвергается анализу и (или) 

проверке ЦСИУК, которые могут повлечь изменения проекта. 
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На стадиях жизненного цикла продукции ЦСИУК проводится 

анализ и/или внутренние аудиты, которые могут привести к измене-

ниям в производстве и проектировании продукции. Причинами изме-

нений проекта могут служить: 

– упущения или ошибки на этапе проектирования, которые были 

замечены с опозданием; 

– обращение потребителя о внесении изменений; 

– необходимость улучшения конкретных характеристик продукции; 

– изменение требований по безопасности, нормативных право-

вых требований, требований ДС и т.д.; 

– изменения проекта по результатам проверки и (или) корректи-

рующих действий [3]. 

В целях проведения мониторинга и измерения процессов исполь-

зуются процедуры анализа, верификации и валидации, которые прово-

дятся в соответствии с нормативными документами (стандартами орга-

низации) на процессы. 

Таким образом, ЦСИУК является высокоэффективной системой, 

обеспечивающей сквозное интегрированное управление качеством вы-

сокотехнологичной продукции и осуществляющей анализ ССИУК в це-

лях обеспечения ее контроля, эффективности и результативности, фор-

мирования направлений улучшения ССИУК. В результате непрерыв-

ного совершенствования и повышения результативности ССИУК орга-

низация улучшает качество своих основных направлений деятельности 

– разработки и производства высокотехнологичной продукции.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИМП 

 

WAYS TO SOLVE PROBLEMS IN QUALITY MANAGEMENT IN 

THE PRODUCTION OF KIMP 

 

Аннотация. Для покупателей в наши дни вопросы качества явля-

ются первостепенными и в большинстве случаев имеют более важное 

значение, чем цена продукта. Для сохранения конкурентоспособности 

и возможности выхода на мировой рынок отечественным промышлен-

ным предприятиям производства комплектующих изделий межотрас-

левого применения (КИМП) необходимо внедрять международные 

стандарты ИСО. Но предприятия, которые внедрили систему менедж-

мента качества (СМК), часто сталкиваются с большим количеством 

проблем в управлении качеством. Решение этих проблем является 

очень актуально для сохранения и повышения качества производимых 

продуктов. В статье рассмотрены главные проблемы в управлении ка-

чеством на российских предприятиях производства КИМП и пути их 

решения. Изучены основные типы проблем, связанные с совершенство-

ванием системы менеджмента качества и вовлечением персонала. 

Представлены пути решения проблем в управлении качеством для по-

вышения качества конечного производимого продукта. 

Ключевые слова: управление качеством, система менеджмента 

качества, производство КИМП, проблемы, пути решения 

 

Abstract. For buyers these days, quality issues are paramount and in 

most cases are more important than the price of the product. In order to main-

tain competitiveness and the possibility of entering the world market, domes-

tic industrial enterprises producing components for intersectoral use (KIMP) 

need to implement international ISO standards. But enterprises that have im-

plemented a quality management system (QMS) often face a lot of problems 
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in quality management. Solving these problems is very important for pre-

serving and improving the quality of manufactured products. The article dis-

cusses the main problems in quality management at Russian CAMP produc-

tion enterprises and ways to solve them. The main types of problems related 

to the improvement of the quality management system and the involvement 

of personnel are studied. The ways of solving problems in quality manage-

ment to improve the quality of the final manufactured product are presented. 

Keywords: quality management, quality management system, produc-

tion of instrumentation, problems, solutions 

 

Конкурентоспособность производимого предприятием товара в 

условиях конкурентной борьбы за лидерство на рынке приобретает вы-

сокое значение. В условиях выхода фирма на международный рынок её 

успех во многом зависит от того, насколько её продукция соответ-

ствуют стандартам качества. Поэтому нужно на промышленных пред-

приятиях обеспечить внедрение международных стандартов ИСО [1, 

стр. 45]. Результат от внедрения международных стандартов абсолютно 

очевиден: во-первых, повышается лояльность клиентов к производи-

мой продукции предприятия; во-вторых, у предприятия появляется воз-

можность выхода на мировой рынок; в-третьих, создаются условия для 

совершенствования как производственной деятельности, так и управ-

ленческого процесса. Но, при введение международных стандартов, 

большинство промышленных предприятий сталкивается с большим ко-

личество проблем в управлении качеством [2]. 

Для обеспечения качества необходимы не только современные 

материально-техническая база, заинтересованный квалифицированный 

персонал, но и четкая система управления. В статье будут рассмотрены 

проблемы управления качеством при производстве КИМП и пути их 

решения. Базой системы менеджмента качества (СМК) являются стан-

дарты ИСО серии 9000, на основе которых формируются интегриро-

ванные системы менеджмента. 

Дадим определение понятию управление качеством – непрерыв-

ный процесс целенаправленного воздействия на объекты управления в 

области качества, осуществляемый на всех этапах и стадиях жизнен-

ного цикла продукции (услуги), имеющий целью формирование, обес-

печение и поддержание заданного (требуемого) уровня качества, удо-

влетворяющего требованиям потребителей и общества в целом [3, с. 9]. 
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В управленческом процессе участвуют две взаимодействующие 

стороны: та, что оказывает управленческое воздействие (субъект 

управления), и та, на которую управленческое воздействие направлено 

(объект управления) [4]. Основными проблемами, стоящими перед оте-

чественными производителями КИМП в направлении совершенствова-

ния управления качеством, являются: 

− проблемы совершенствования СМК (субъект управления); 

− проблемы вовлечения персонала (объект управления). 

В табл. 1 представлены конкретизация проблем совершенствова-

ния СМК и конкретизация проблем вовлечения персонала, описание 

проблем и пути их решения. 
Таблица 1 

Детализация, описание проблем и пути их решения 

Проблемы совершенствования СМК 

Проблема Описание проблемы Пути решения 

1. Мероприятия по 

совершенствова-

нию СМК не произ-

водятся или же про-

исходят формально 

Нет четких сроков по про-

ведению программ по со-

вершенствованию СМК, 

нет конкретного плана и це-

лей по совершенствованию 

СМК. 

1. Детализации при описании 

бизнес-процессов задана кон-

кретным уровнем .  

2. План по последовательно-

сти этапов проекта внедрения 

СМК, установление ответ-

ственных лиц по мероприя-

тиям проекта. Анализ и кор-

ректировка после прохожде-

ния каждого этапа. 

3. Создание плана по мотива-

ции руководства и его модер-

низация в ходе проекта 

4. Проведение обучающих за-

нятий по качеству для всех со-

трудников, чтобы каждый по-

нимал важность качествен-

ного подхода к производству. 

5. Сокращение документиро-

вания СМК. 

6. Составление плана по акту-

ализации нормативных доку-

ментов. 

8. Анализ высшим руковод-

ством процесса внедрения 

2. Недостаточный 

уровень обучения 

по СМК 

Обучения СМК проводится 

редко или же не произво-

дится совсем. В большин-

стве случае на обучении 

присутствует только руко-

водители. 

3. Неактуальные 

нормативные доку-

менты. 

Несвоевременное и халат-

ное отношение к обновле-

нию, внесению изменений 

во внутренних норматив-

ных документах. Формаль-

ный подход. 

4. Посредственное 

отношение к СМК 

После единовременной 

максимизации прибыли вы-

полнение требований стан-

дартов на СМК и требова-

ний потребителей имеет 

второстепенное значение. 



43 

СМК, оценка первым лицом 

осуществленных улучшений. 

9. Осуществление всех запла-

нированных мероприятий пе-

ред сертификационным ауди-

том. 

Проблемы вовлечения персонала 

1. Низка мотивация 

по сохранению и 

повышению каче-

ства продукции 

Мотивационная система не 

имеет должной обратной 

связи с показателями каче-

ства продукции. 

1. Определить какую выгоду 

будет иметь каждый сотруд-

ник в отдельности от повыше-

ния качества своей работы и 

ввести данные поощрения. 

2. В соответствии с новыми 

задачами сотрудника опера-

тивно совершенствовать си-

стему мотивацию. 

3. Проясните цели и ответ-

ственность каждого сотруд-

ника. 

4. Проведение общих меро-

приятий, корпоративов для 

объединения сотрудников. 

5. Регулярно получать обрат-

ную связь от сотрудников о 

удовлетворенности рабочими 

условиями. 

6. Проводить регулярное обу-

чение сотрудников, повыше-

ния квалификации. 

2. Неквалифициро-

ванный персонал в 

отделе СМК 

Персонал СМК не имеет до-

статочных знаний по разра-

ботке мероприятий по со-

вершенствованию СМК, а 

также не знает методов по 

внедрению СМК в произ-

водство. 

3. Персонал пред-

приятия посред-

ственно относится 

к сотрудникам от-

дела СМК 

Сотрудники предприятия 

не хотят взаимодействовать 

с отделом СМК из-за про-

хождения непонятных для 

них аудитов и в целом непо-

нимания значимости отдела 

СМК  

4. Уровень лидер-

ства руководства 

недостаточен 

Непонимание сотрудни-

ками СМК чего конкретно 

от них хочет и ожидает выс-

шее руководство. 

Таким образом решение проблем, возникающих в управлении ка-

чеством при производстве КИМП имеет очень большую актуальность, 

так как сегодня потребитель готов платить и зачастую много, чтобы по-

лучить продукт наилучшего качества. Управление качеством – это не 

только управление организацией в рамках производственного про-

цесса, а управление всей организацией в целом. Соответственно, и ка-

тегория «качество» применяется не только к продукции, а ко всем про-

цессам в организации. Поэтому для предприятия очень важно регу-

лярно совершенствовать и улучшать управление качеством внутри 

предприятия для повышения качества конечного продукта. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные вехи ста-

новления концепции и практики управления бизнес-процессами. Ана-

лиз проводится начиная с момента осознания и принятия в древних гос-

ударствах основных функций управления. Приводятся идеи ряда мыс-

лителей, связанные как с пониманием модели процесса, так и с появле-

нием термина «бизнес-процесс». Акцентируется внимание на нововве-

дениях в области процессного управления, изложенных в тематических 

литературных источниках. Среди прочих трендов в развитии управле-

ния процессами указывается развитие стандартизации. Указывается 

ряд современных стандартов, отражающих популярность идей инфор-

матизации в сфере управления инфраструктурой антропогенных сред. 

Выделены основные особенности, имевшие место быть в становлении 
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управления процессами. Выдвинуты соображения относительно подго-

товки современного специалиста по процессному управлению или ме-

неджера по качеству, планирующего выполнять такие функции.   

Ключевые слова: управление процессами, бизнес-процесс, исто-

рия концепции bpm, моделирование процессов, менеджмент качества 

 

Abstract. This article discusses the main milestones in the formation 

of the concept and practice of business process management. The analysis is 

carried out starting from the moment of awareness and acceptance of the 

basic management functions in ancient states. The ideas of a number of 

thinkers related to both the understanding of the process model and the emer-

gence of the term "business process" are presented. Attention is focused on 

innovations in the field of process management, set out in thematic literary 

sources. Among other trends in the development of process management, the 

development of standardization is indicated. A number of modern standards 

reflecting the popularity of informatization ideas in the field of infrastructure 

management of anthropogenic environments are indicated. The main fea-

tures that took place in the formation of process management are highlighted. 

Considerations have been put forward regarding the preparation of a modern 

specialist in process management or a quality manager who plans to perform 

such functions. 

Keywords: process management, business process, history of the bpm 

concept, process modeling, quality management 

 

Исторически идея управления процессами во многом зарожда-

лась параллельно с практиками контроля качества. Еще в Древнем 

Египте, когда впервые выделились первые управленческие функции, в 

строительстве пирамид стали четко выделяться подпроцессы [1, с. 28-

34]. Однако относительно активно вести речь о «сквозных производ-

ственных операциях» стали во время Адама Смита (1723-1790 гг.). 

Адам Смит одним из первых признал необходимость разделения труда 

в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

в 1776 году. Введя понятие трудовой специализации, Смит разграничи-

вает области ответственности работников, что является одной из основ-

ных идей построения процессных моделей и выделения бизнес-процес-

сов [2, с. 65]. Во второй половине XIX века Карл Маркс (1818-1883 гг.) 

и Фридрих Энгельс (1820-1895 гг.) начали выделять в экономике про-

цессы производства, распределения, обмена и потребления, впервые 
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упомянутые в рукописях Маркса 1857-1858 годов [3]. Операции как 

единицы производственных заданий, следуя примеру Смита, выделял 

и Фредерик Уинслоу Тейлор, однако сам подход даже после введения 

Фордом конвейера оставался скорее функциональным, нежели про-

цессным. Наиболее близко подошедшими к сути идеи управления биз-

нес-процессами (BPM) являются наработки Шухарта и Деминга, хотя 

они и затрагивают лишь контроль параметров процесса. Никаких дей-

ствующих методик моделирования процессов в то время еще не было. 

Представления о модели процесса начал формировать Норберт 

Винер (1894-1964 гг.), рассматривая процесс, как «черный ящик», от-

крытую систему, имеющую вход и выход. Понятия входа и выхода про-

цесса сейчас закреплены в стандарте ISO 9000-2015, но модель черного 

ящика говорит только о том, что, изменяя входные показатели про-

цесса, можно регулировать его выходы. Внутреннее содержание про-

цесса в ней не учитывается. Британский физик Джозеф Джон Томпсон 

(1856-1940 гг.) между 1940 и 1970 годами высказывал точку зрения о 

том, что в структуре процесса можно выделять стабильное технологи-

ческое ядро и оболочку, защищающую процесс от внешней среды, но 

обеспечивающую взаимосвязь с ней. Несмотря на принадлежность уче-

ного к области физики, а не производства или социально-экономиче-

ских систем, смысл для сферы управления процессами в менеджменте 

качества в этом есть. Технологическим ядром можно считать устойчи-

вый набор последовательных операций, а оболочкой – те взаимосвязи, 

которые имеются с иными процессами (передача выходов предыду-

щего процесса, например, на вход данного процесса, выходов данного 

на вход следующего без изменения внутренней структуры самих про-

цессов), а также регулятивную составляющую. Примерно в это же 

время рассматривать производство как сеть процессов и операций 

предложил Сигео Синго [4]. 

В 60-70 гг. XX века ВВС США работали над методологией 

«Integrated Computer Aided Manufacturing». Немалый вклад внес в 1973 

году Дуглас Росс, разработчик SADT (техника структурированного 

анализа и разработки, объединяющая моделирование, управление кон-

фигурацией проекта, графический язык и языковые средства) [5]. Ме-

тодологию в 1990-2000 гг. назвали «IDEF» (ICAM Definition) и стали 

применять в моделировании процессов. 

Параллельно с этим, ученые 60 - х – 70 - х гг. (Е. З. Зиндер, Э. В. 

Попов, М. Хаммер и Д. Чампи, М. Портер и другие) пытались дать 
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определение бизнес – процессу. Хочется отметить, что в некотором 

смысле точно его определил Майкл Портер (год рождения 1947). В 

1985 году он ввел понятие процессной ориентации и концепцию инте-

роперабельности цепочки создания стоимости, определив бизнес - про-

цесс как «Сущность, определяемую через точки входа и выхода …, в 

которой происходит наращивание стоимости производимой услуги/то-

вара» [6, с. 43]. Данное определение хорошо тем, что присутствуют 

«вход» и «выход», упоминается цепочка создания ценности, о которой 

сейчас многое написано в современных стандартах по качеству. Услуга 

ставится в один ряд с товаром. что отражает современную область раз-

вития менеджмента качества и процессного управления, активно пере-

носимых на непроизводственный сектор экономики. 

В середине 70 – х годов появляется концепция реинжиниринга 

бизнес-процессов (BPR), а в 1990 году профессор Массачусетского ин-

ститута технологий Майкл Хаммер (1948-2008 гг.) в статье «Реинжини-

ринг работы: не автоматизируйте, уничтожьте» делает ни что иное, как 

ненамеренно доказывает правильность определения бизнес-процесса 

Портера. Он призывает менеджеров исключать не несущие ценности 

процессы вместо их автоматизации [7]. В оценочных моделях премий 

по качеству, начиная с премии Болдриджа (1987 год), «управление про-

цессами» стало одним из блоков оценки, что говорит о признании его 

важности для деятельности организаций уже в то время. В 90 – х гг. 

развивались и информационные технологии моделирования бизнес – 

процессов. Так, в 1994 году появляется унифицированный язык моде-

лирования (UML), в основу которого были положены развитые ранее 

объектно – ориентированные нотации моделирования, в 1996 году он 

был усовершенствован, и в 1997 году появилась финальная версия 1.0. 

В 1990 году разработана нотация моделирования EPC (Event Process 

driven Chain), а в 1991 году появляется первая версия пакета Statistica 

от Statsoft, включающая огромный функционал - от простого анализа 

данных выборки, таких как СКО, дисперсия, среднее, медиана - до ав-

томатизированного построения контрольных карт и обучения нейросе-

тей. В программе на данный момент воплощены если не все, то боль-

шинство статистических методов контроля качества, позволяющих об-

рабатывать выходные данные процессов. Нотации IDEF (и не только) 

воплощены в ряде программных продуктов, Одним из них является 

Erwin Process Modeler, появившийся в 1993 году. Еще одна методоло-
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гия (и программный продукт к ней), названные ARIS (архитектура ин-

тегрированных информационных систем) разработаны в 1994 году в 

IDS Scheer AG (Германия) и применяются до сих пор [8]. 

В конце 90 - х годов растет набор процессно - ориентированного 

ПО, возникают ERP – системы (планирования ресурсов предприятия), 

а позже – технологии поддержки жизненного цикла продукции (CALS). 

Использование данных о процессах становится распределенным. С 

2000 - х годов появляются исполняемые модели, средства моделирова-

ния достаточно хорошо сформированы в виде ПО, период характеризу-

ется поэтапным совершенствованием процессов на основе научного 

подхода. Появляются системы управления бизнес-процессами, распре-

деленные бизнес-процессы и совместное их исполнение. 

В 2004 году появляется нотация BPMN (разработана рабочей 

группой BPMI Notation Working Group), отличительные черты которой 

- удобство представления и понятность для аналитиков, разработчиков 

и владельцев бизнес-процессов. В 2010-2011 годах появилась ее вторая 

версия, самая совершенная из одобренных и протестированных гло-

бально нотаций моделирования бизнес-процессов. ВPMN представляет 

процесс не как ступенчатую последовательность действий с элемен-

тами управления, инфраструктуры, входами и выходами (как это было 

в IDEF0), или цепочки процессов с ветвлениями (как в IDEF3), а как 

«пул» с дорожками, обозначающими зоны ответственности и этапы 

процесса, для каждого исполнителя, что в некоторой степени позволяет 

лучше отобразить пересечение и различие зон их ответственности [9]. 

Параллельно с тем, как инструменты моделирования процессов, 

управления качеством процессов и статистического управления их ва-

риабельностью применяются на практике, опыт обобщается в темати-

ческой литературе, такой, как известная в образовательной среде книга 

Бъерна Андерсена «Бизнес процессы. Инструменты совершенствова-

ния», пятое издание которой датируется 2008 годом. В ней изложены 

примеры реализации статистического контроля процессов, моделиро-

вания и применения инструментов качества в различных производ-

ственных ситуациях. Коллективами авторов, занимающихся бизнес – 

процессами начинают издаваться книги - своды знаний по процессному 

управлению, такие как BPM CBOK 3.0, перевод которой был завершен 

в 2015 году. В книге обобщена практика управления процессами, дан 

обширный глоссарий, рассмотрены идеи по управлению эффективно-

стью процессов и изложена актуальная на 2015 год информация о 
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трансформации бизнес – процессов и технологиях BPM. В настоящее 

время издана версия 4.0 этой книги. 

Управление бизнес – процессами к середине второго десятилетия 

XXI века подкрепилось выходом стандартов, являющихся идейной ос-

новой для реализации процессного подхода. К 2015 году появляются: 

актуальная версия стандарта на системы менеджмента качества, в Рос-

сии – национальные стандарты на системы менеджмента бережливого 

производства и аналог международного стандарта ISO 13053:2011 

(ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 Статистические методы. Количественные 

методы улучшения процессов «Шесть сигм», 1 и 2 части). В стандарте 

изложены методологические основы оценки выходов процессов, а 

также инструменты управления качеством для осуществления стадий 

проекта шести сигм согласно управленческому циклу DMAIC (опреде-

ляй, измеряй, анализируй, улучшай, управляй) [10].  

Таким образом, примерно с XVIII века по 60 – е гг. XX века фор-

мируется базис для зарождения процессного управления, а с 60 – гг. XX 

века до середины второго десятилетия XXI века – методологические 

основы управления процессами, подкрепленные разработками про-

граммных средств для моделирования и анализа процессов, основан-

ными на достижениях статистики и области информационных техноло-

гий; развивается фонд стандартов в области обеспечения качества про-

цессов.  

Современное процессное управление, как и менеджмент каче-

ства в целом, все чаще применяется для решения проблем качества в 

организациях непроизводственного характера деятельности, то есть в 

коммерческой и некоммерческой (государственной) сфере услуг и ор-

ганах власти. Государственные структуры и подведомственные учре-

ждения в плане реализации в них процессного управления отличаются 

от многих других, имея как процессы, присущие офисной среде, так и 

уникальные процессы, связанные с основной деятельностью. Управле-

ние процессами в госсекторе – актуальная задача. В США, например, 

найти массу примеров реализации проектов по совершенствованию 

процессов организаций различных сфер, в том числе – сферы услуг и 

государственного управления с применением интегрированной кон-

цепции lean 6 sigma [11]. В Канаде в 2019 году было реализовано около 

1500 проектов улучшения процессов предоставления государственных 

услуг, похожие проекты реализовались и в Сингапуре для автоматиза-
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ции и увеличения производительности труда на рабочих местах. В Рос-

сии прослеживается серьезная заинтересованность процессным управ-

лением в государственном секторе. Одним из исследователей в этой об-

ласти является академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. В 

2012 году в журнале «Известия Санкт-Петербургского государствен-

ного экономического университета» появилась его статья «Повышение 

качества государственных услуг посредством внедрения систем ме-

неджмента качества», в которой рассматривался опыт партнеров сети 

IQNet в области сертификаций систем менеджмента госорганов по ак-

туальной версии стандарта ISO 9001, в основе которого – процессный 

подход [12]. В 2013 году Дмитрий Медведев на экономическом форуме 

в Давосе подчеркнул важность применения бережливых методов в гос-

ударственном секторе [13].  

Инициатива не оказалась брошенной. В материалах открытых 

информационных источников начала 2021 года можно найти информа-

цию о том, что в 2020 году процессное управление внедрили в комите-

тах имущественных отношений, промышленной политики и здраво-

охранения Санкт-Петербурга, в 2 с лишним раза сократив трудоемкость 

и в 3 раза – время выполнения процессов [14]. Подобные практики су-

ществуют сейчас во многих регионах РФ, а во вновь создающихся про-

цессных офисах периодически открываются вакансии для специали-

стов по процессному управлению. 

В связи с появлением новых методов решения задач в бизнес – 

среде, книги - своды знаний в области процессного управления тоже 

меняются. Новая версия книги «Свод знаний по управлению бизнес – 

процессами. BPMN CBOK 4.0» появилась в декабре 2021 г. – январе 

2022 г. По аннотации к ней можно заметить, что информатизация начи-

нает затрагивать менеджмент качества и процессное управление все 

сильнее. В своде знаний по бизнес – процессам 4 версии затрагиваются 

темы блокчейна, методологии agile (методология ускорения програм-

мирования), проблемы искусственного интеллекта, интернета вещей и 

машинного обучения. Представлена также модель компетенций в обла-

сти BPM и типовая программа обучения [15]. Все это указывает на то, 

что наука менеджмента качества, науки в области информационных 

технологий и экономика сталкиваются с явлением конвергенции. 

Интерес людей к идеям качества жизни и созданию современной 

цифровой инфраструктуры в городах породил новое направление в ме-
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неджменте качества и процессном управлении – управление инфра-

структурой смарт - городов. Для них в настоящий момент разрабатыва-

ется множество стандартов, которые, в большинстве своем, доступны в 

виде отрывков на английском языке. Самым ярким примером с учетом 

темы настоящего исследования можно назвать разработку стандарта 

ISO/IEC 30145-1:2021 Information technology – Smart City ICT reference 

framework - part 1: Smart city business process framework. В нем в 3 кате-

гории (основные, процессы управления, процессы поддержки) сгруп-

пированы процессы умного города. Все процессы перечислять нет 

смысла, но вот несколько примеров: управление знаниями, интеграция 

транспортной сети, обеспечение устойчивости и гибкости системы 

управления, комплексное управление портфелями проектов и про-

грамм [16]. Такие названия процессов отражают те проблемы, с кото-

рыми столкнулись люди при формировании современных городских 

сред. Их разрешение – актуальная задача процессного управления. 

Можно привести еще стандарты: 

– ГОСТ Р ИСО 37120-2020 (показатели услуг города и качества 

жизни);  

– ПНСТ 443-2020 Информационные технологии. Умный город. 

Общие положения по интеграции и функционированию инфраструктур 

умного города;  

– ПНСТ 447-2020 Информационные технологии. Умный город. 

Типовая архитектура ИКТ умного города. (например, часть 3, инженер-

ные системы);  

– ГОСТ Р 57269-2016 Интегрированный подход к управлению 

информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред (тер-

мины);  

– ГОСТ Р 52614.4-2016 Системы менеджмента качества. Руково-

дящие указания по применению ИСО 9001 в органах местного само-

управления;  

– ГОСТ Р 58542-2019 Интегрированные системы менеджмента. 

Названия говорят сами за себя. К настоящему моменту сформи-

ровались тенденции к интеграции систем менеджмента на основе про-

цессного подхода, а также к управлению процессами организаций и ум-

ных общественных сред при помощи ИТ, что увеличило требования к 

уровню компетенций специалистов. Кроме того, все больше интереса 

возникает к цифровым двойникам (в том числе – городов) и управле-

нию процессами реальных объектов посредством взаимодействия с 
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ними. Так, например, с момента предложения профессором Майклом 

Гривзом концепции цифровых двойников в докладе об управлении 

жизненным циклом продукта (2002 год) до реализации цифрового 

двойника Кронштадта в 2019 году прошло всего 17 лет. 

Изучение исторических аспектов развития процессного управле-

ния, изложенных выше, показало с одной стороны неразрывную связь 

данной концепции (подхода) с предыдущими подходами в менедж-

менте качества (особенно статистическим управлением качеством 

SQC, появление которого, в свою очередь, обусловлено развитием ма-

тематики и статистики), а с другой – невозможность полноценной реа-

лизации подхода без современных программных и аппаратных возмож-

ностей, предоставленных техническим прогрессом в области вычисли-

тельной техники и информационных технологий (особенно это спра-

ведливо для средств моделирования процессов, ERP и прочих CALS – 

систем).  

Исследование показало, что современное управление процес-

сами развивалось достаточно планомерно: выделение процессов в дея-

тельности, затем появление методов их контроля и статистического 

управления процессами, формулирование понятия «бизнес-процесса», 

интеграция управленческих концепций и завершение разработки ин-

струментария цикла совершенствования процессов DMAIC, разработка 

средств моделирования процессов, переложение методов контроля и 

статистического управления в программное обеспечение, создание ин-

тегрированного ПО для поддержки всего жизненного цикла продукта 

(товара или услуги).  

В последние 5-10 лет в истории развития процессного управле-

ния можно отметить следующие особенности: перемещение внимания 

на сферу услуг (часто – государственный сектор); объединение инстру-

ментария и взаимодействие с областями информационных технологий 

и экономики; развитие стандартизации в сторону управления умными 

городскими средами, знаниями и информационными инфраструкту-

рами; реализация процессов посредством цифровых двойников.  

Менеджмент качества, и процессное управление в частности, 

требуют сейчас намного больше знаний и навыков, чем раньше, но рас-

пространившись на многие сферы деятельности, они в то же время 

дают больше возможностей для реализации новых научных идей и раз-

работок. 
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Хотелось бы отметить, что развитие управления процессами все-

гда осуществлялось на трех основных принципах: 

 Уровень развития концепции определялся потребностями об-

щества; 

 Инструментарий процессного управления всегда обеспечивался 

последними достижениями технического прогресса; 

 Драйвером развития являлась практика, а не теория. Перед тем, 

как управлять процессами при помощи каких-либо специальных мето-

дов, процессы многократно реализовались и изучались изнутри. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, для современного специалиста в области управления 

процессами критически важно знать основные процессы сферы своей 

будущей деятельности, поскольку без этого он как минимум потеряет 

много рабочего времени на первичное ознакомление с обстановкой и 

спецификой. 

Во-вторых, назрела необходимость во включении дисциплин об-

ласти информационных технологий в образовательную программу спе-

циалистов по качеству и процессному управлению, поскольку весь про-

цесс поддержки принятия управленческих решений и моделирования 

так или иначе неразрывно связан с информационными технологиями. 

Менеджер по качеству или специалист по процессному управлению 

должен быть способен, как минимум, на уровне заказчика вести диалог 

с производителями программных продуктов для информатизации про-

цессов, которые он описывает. 

В-третьих, учитывая большое количество инструментов и про-

граммных продуктов в области управления процессами, необходимо 

еще в ВУЗе знакомить будущих специалистов по качеству или процесс-

ному управлению с имеющимися в актуальной практике организаций 

продуктами, средствами, нотациями и соглашениями о моделировании. 

Это поможет актуализировать наполнение учебных курсов, хотя в то 

же время требует средств и связей с организациями для подготовки 

учебного материала. 
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IN MODERN ORGANIZATIONS: EXAMPLES, TRENDS, 

PROBLEMS 

 

Аннотация. В статье обсуждаются основные особенности реали-

зации бережливых практик. Рассматриваются отрасли, в которых к 

настоящему моменту формируются или уже сформированы адаптиро-

ванные бережливые концепции. Среди видов потерь в бережливом про-

изводстве предлагается рассматривать потери деловой репутации, здо-

ровья сотрудников и информации как отдельные категории, на которые 

ранее внимание не акцентировалось. Такое отношение к предложен-

ным категориям аргументируется с использованием привязки к наибо-

лее близким по смыслу принципам бережливого производства. Кроме 

того, рассматриваются практики реализации и нереализации бережли-

вого мышления в ряде отраслей и организаций. Делается вывод о том, 

что наибольшей популярностью пользуются такие инструменты береж-

ливого производства, как 5S, визуализация, картирование потока созда-

ния ценности и стандартизация, а бережливые принципы реализуются 

в большей мере на предприятиях машиностроительной отрасли, хотя 

некоторые из них уже проникают в практику организаций иных сфер 

деятельности. 

Ключевые слова: бережливое производство, бережливое мышле-

ние, 5S, ценность, потери, визуализация, картирование потока созда-

ния ценности, стандартизация 

 

Abstract. The article discusses the main features of the implementa-

tion of lean practices. The industries in which adapted lean concepts are cur-

rently being formed or have already been formed are considered. Among 
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types of losses in lean manufacturing, considering the losses of business rep-

utation, employees health and information loses as separate categories that 

were not previously emphasized is proposed. Such an attitude to the pro-

posed categories is argued using the binding to the principles of lean produc-

tion that are closest in meaning. In addition, the practices of implementing 

and not implementing lean thinking in a number of industries and organiza-

tions are considered. It is concluded that such lean manufacturing tools as 

5S, visualization, value stream mapping and standardization are most popu-

lar, and lean principles are implemented to a greater extent at enterprises of 

the machine-building industry, although some of them are already penetrat-

ing into the practice of organizations in other fields of activity. 

Keywords: lean manufacturing, lean thinking, 5S, value, losses, visu-

alization, value stream mapping, standardization 

 

К настоящему времени концепция бережливого производства по-

лучила существенные дополнения к ее изначальному виду, появились 

отраслевые варианты бережливого производства, рассматриваются но-

вые виды потерь. Кроме того, появляется все больше практических 

примеров реализации принципов бережливого производства, доступ-

ных для ознакомления через открытые источники. Именно об этих мо-

ментах в разрезе проблем, тенденций и примеров пойдет речь в насто-

ящем материале. 

Первое, что хотелось бы отметить развитии концепции бережли-

вого производства, это перенос идей и принципов с производственных 

организаций (в основном заводов) на другие сферы деятельности. На 

данный момент признан целый ряд отраслевых адаптаций бережливого 

производства: 

1. Бережливое правительство (бережливое государственное 

управление, бережливый регион). Примеры и практики реализации 

данного отраслевого варианта идеи бережливости можно найти в ин-

тернет-источниках, посвященных бережливым проектам и бережли-

вому муниципальному управлению в таких субъектах страны, как го-

род Санкт-Петербург, Белгородская область, Воронежская область [1, 

2, 3]. С точки зрения организации рабочих мест, такие идеи, как 5S и 

прочие способы организации деятельности, пригодные для офиса, реа-

лизуются почти без изменений относительно таковых на производстве.  
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2. Бережливое здравоохранение. Иногда используется другое 

название – «бережливая поликлиника». Основной идеей является со-

кращение к минимуму затрат времени, затрачиваемому не на помощь 

пациентам [4]. 

3. Бережливая логистика. Система бережливой логистики 

направлена на снижение совокупной стоимости доставки товара за счет 

пополнения запасов небольшими партиями при участии всей цепи по-

ставщиков цепочки создания ценности и реализации принципа вытяги-

вания [5]. 

4. Бережливое строительство. Согласно мнению одного из авто-

ров в данной области, эффект от использования бережливых принципов 

в строительстве заключается в увеличении предсказуемости процесса и 

уменьшении времени его реализации. Подчеркивается также важность 

инструмента картирования потока [6]. 

5. Бережливая почта. Такой вид отраслевой адаптации концепции 

бережливого производства реализован в Дании с применением системы 

мотивирования персонала, карт потока и стандартизации [7]. 

6. Бережливая разработка ПО. адаптация принципов «бережли-

вого производства» для разработки программного обеспечения. Здесь 

можно вспомнить популярную сегодня Agile. Ее основой являются сле-

дующие положения [8]: 

 Исключение потерь. Особенно выделяются потери от излишней 

бюрократизации; действий по уточнению требований заказчика; мед-

ленных коммуникаций, пауз в процессе разработки; обеспечения из-

лишней функциональности. 

 Обеспечение коммуникаций и обучения. Обеспечивается по-

средством постоянного контакта с заказчиком, сокращения циклов раз-

работки и применения промежуточного тестирования с целью дальней-

шей отладки. 

 Исключение потерь. Потерями считается всё, что не добавляет 

ценности для потребителя. В частности: излишняя функциональность; 

ожидание (паузы) в процессе разработки; нечёткие требования; бюро-

кратизация; медленное внутреннее сообщение. 

 Максимально отсроченное принятие решений с учетом всех 

фактов, а не на основе прогнозов или предположений. 

 Максимально быстрая доставка промежуточных результатов 

работы заказчику. 

 Мотивация команды разработчиков. 
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 Облегчение кода с одновременной оптимизацией, целостность 

архитектуры. 

 Целостное видение и стандартизация. 

7) Бережливое управление проектами. Здесь можно сказать, что 

в зависимости от отрасли это могут быть, например, IT-проекты, и то-

гда подразумевается то, что указано в пункте 6, или, например, береж-

ливые проекты управления регионом, и тогда это ближе к пункту 1 и 

так далее. 

В целом, БП сейчас развивается по пути перенесения принципов, 

изначально возникших в производственной сфере, на другие отрасли 

при соответствующей модификации. 

Второй особенностью является расширение списка потерь, упо-

минаемых различными авторами, имеющими отношение к бережли-

вому производству. Так, например, Станислав Логунов в своей книге 

«Путь самурая 2.0. Бережливое мышление» рассматривает ряд потерь, 

выделяя новые [9]. Автор упоминает Тайити Оно, впервые выделив-

шего 7 видов потерь, Масааки Имаи, выделившего потери времени как 

восьмой вид потерь. В книге Логунова потери даются в расширенном 

виде и с учетом специфики строительной сферы. Выделяются следую-

щие виды потерь: 

 ожидание и простои; 

 лишние запасы; 

 лишние движения; 

 ненужная транспортировка; 

 брак;  

 перепроизводство; 

 нереализованный потенциал сотрудников;  

 лишняя обработка; 

 ненужные потребителю продукты; 

 кадровые ошибки. 

Интересные примеры приводятся относительно ряда потерь для 

строительной отрасли. Например, брак в виде кривизны стен и перего-

родок и дефекты при установке сантехники создают потребность в 

услуге приемки квартиры покупателем с использованием уровня и от-

веса, что входит в цену квартиры и требует затрат времени у строите-

лей. Примером перепроизводства является превышение объемов работ 

над лимитами финансирования. Затраты на нераспроданное жилье при-
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ходится финансировать застройщику в надежде на дальнейшую реали-

зацию. Это противоречит принципу вытягивания, замораживая сред-

ства застройщика и создавая угрозу неплатежеспособности. 

«Ненужные потребителю продукты», девятая категория затрат, 

выделяемая автором, может рассматриваться как часть категории «пе-

репроизводство», так и отдельно. Интерес представляет пример, приве-

денный автором: обсуждение строительными компаниями строитель-

ства квартир-студий с двумя санузлами. В условиях, когда такие квар-

тиры берутся как первые, на одного-двух человек, и ценен каждый лиш-

ний квадратный метр, такая планировка не несет ценности для потре-

бителя, но может увеличить цену строительства и цену для клиента, 

снизив спрос. 

Хотелось бы обратиться к некоторым принципам бережливого 

производства и в соответствии с ними предложить к рассмотрению еще 

нескольких видов потерь, которые традиционно нигде не упоминаются, 

но, на наш взгляд, могут оказывать влияние на деятельность компании 

в степени, не меньшей, чем те, что обычно выделяются. 

Среди принципов бережливого производства хотелось бы обра-

титься к принципу приоритетного обеспечения безопасности. По-

скольку принцип трактуется широко, акцентировать внимание хоте-

лось бы на двух аспектах: 

Во-первых, это информационная безопасность. По каким-то при-

чинам, потери информации не выделены в отдельную категорию, хотя 

заслуживают этого. Достаточно представить, например, следующую 

ситуацию: компания А готовится выпустить определенный востребо-

ванный на рынке товар, но допускает утечку информации о техниче-

ских характеристиках и способах производства, информацию узнает 

конкурирующая фирма Б, имеющая возможность выпустить аналог 

раньше, чем фирма А. В итоге фирма Б на период до выхода продукта 

фирмы A может, во-первых, установить гораздо более высокую цену на 

свою продукцию, а кроме того – перебить рынок компании А. Нельзя 

не согласиться с тем, что потеря информации время от времени бывает 

критически важной, а иногда и фатальной для функционирования ком-

пании. Но отдельно данную потерю не выделяют. 

Во-вторых, говоря о безопасности, хотелось бы предложить от-

дельно рассматривать такой вид потерь, как здоровье персонала. В береж-

ливом производстве, тематических стандартах и публикациях особой роли 

этому виду потерь не отводится, хотя сохранение производительности 
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персонала (обусловленной физической и моральной составляющими) – 

один из ключевых моментов обеспечения быстрого выполнения производ-

ственных процессов. Хотелось бы также отметить, что ряд наиболее про-

грессивных компаний в мире и в России уже обратили внимание на про-

блему сохранения благополучия и здоровья сотрудников. Среди примеров 

можно привести Google с их бесплатным групповым фитнесом, здоровой 

едой в корпоративных кафе, бесплатным обращением к корпоративным 

врачам; Netflix с единоразовой выплатой на поддержание здоровья в раз-

мере 15000 долларов и гибким графиком работы; Facebook с их бесплат-

ным питанием и доступом в тренажерные залы; Яндекс с бесплатными 

услугами массажиста; УРАЛСИБ с его страховой программой защиты при 

осложнениях после вакцинации [10, 11, 12]. Мы считаем, что потери здо-

ровья и физической формы персоналом организации также может рас-

сматриваться как потеря с точки зрения бережливого производства и тре-

бует внимания как к организации производства (соблюдение норм по 

ЭМИ, освещенности, шуму и так далее), так и к специальным мерам под-

держки здоровья сотрудников. 

Далее, обратимся к принципу установления долговременных от-

ношений с поставщиками. Мы считаем, что современной организации, 

действуя в условиях мгновенного распространения информации, сле-

дует придерживаться более расширенного принципа «сохранения дело-

вой репутации». Это подразумевает долговременные отношения не 

только с поставщиками, но и с клиентами и иными заинтересованными 

лицами. Хотелось бы несколько слов сказать о деловой репутации как 

категории. Можно вспомнить о том, что деловая репутация в некото-

рых случаях может отражаться в балансе, что говорит о ее ценности. 

Соответственно, принятие тех или иных мер, влияющих на репутацию 

негативным образом, сопровождается потерями, переводимыми даже в 

денежный эквивалент. В связи с этим, репутация компании является 

третьим видом потерь, который мы хотели бы предложить рассматри-

вать наряду с уже имеющимися. 

Обратимся к практике соблюдения современными организаци-

ями бережливых принципов. Одним из наиболее интересных аспектов 

рассмотрения практики является получение представления о том, каких 

принципов из предложенных в ГОСТ Р 56020-2020 придерживаются 

организации [13]. Не менее интересны вопросы о том, какие из инстру-

ментов бережливого производства пользуются популярностью и о том, 
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какие проблемы при реализации бережливых принципов возникают на 

практике. 

Итак, рассмотрим следующие примеры: 

 Органы власти (администрации городов и правительства обла-

стей). В госорганах России сложилась практика реализации «Бережли-

вых проектов», ориентированных на оптимизацию деятельности. Реа-

лизуются такие проекты обычно в 4 шага: картирование процессов, 

подготовка проекта, рассмотрение экспертной комиссии, реализация 

проекта. Особое внимание уделяется таким инструментам, как 5S, кар-

тирование потока создания ценности, визуализация. Более редким, но 

все же популярным инструментом является стандартизация.  

 Федеральная налоговая служба и федеральные сервисы предо-

ставления услуг. Налоговую службу можно смело назвать одним из пи-

онеров по действительно эффективной информатизации. По крайней 

мере, электронные сервисы подачи деклараций и прочих документов и 

запросов позволяют значительно снизить нагрузку помещений очере-

дями; уменьшить время, затрачиваемое на разговор с клиентом, умень-

шить время на пояснения (так как в электронном сервисе они даны), 

сократить потери при повторной обработке запросов (при потере доку-

ментов и так далее), сберечь время людей. Подобные хорошие прак-

тики реализуются и на портале «Госуслуги». Вообще в федеральных 

государственных сервисах и в ряде организаций сферы госуправления 

и подведомственных учреждений (но далеко не везде) на текущем этапе 

развития услуг населению можно усмотреть примеры реализации абсо-

лютно всех принципов бережливого производства. 

 Опыт предприятий словенского автомобильного кластера [14]. 

На предприятиях кластера сформированы небольшие отделы из высо-

коклассных специалистов по развитию производственной системы, вы-

ращенные внутри своих предприятий, хорошо знающие производство. 

Каждый из сотрудников отлично знает инструментарий БП и выпол-

няет принципы БП. Внедрение БП на предприятиях начинается с си-

стемы 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация, совершенствование) с упором на стандартизацию и со-

вершенствование. Используется система канбан (в полном объеме, с уче-

том концепции JIT). Обеспечена доступность и визуализация данных, на 

уровнях от рабочего места до всего завода собираются производственные 

данные для анализа и последующей разработки мероприятий по улучше-

нию. Принцип встроенного качества реализуется начиная с поставщиков. 
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Цену обсуждают после вопросов качества, ответственность за брак лежит 

на поставщике. Заводы входного контроля не применяются. Персонал 

включен в процесс улучшений через кружки качества, мотивация осу-

ществляется путем выплаты премий. Расширение номенклатуры выполня-

ется постепенно, конкуренты вытесняются за счет более высокого каче-

ства и низкой цены (в силу снижения потерь). 

 Бережливость в управлении проектами и кадровой политике в 

Sigma IT. Одна из организаций в области информационных технологий, 

sigma IT, реализует то, о чем мы говорили ранее, рассматривая береж-

ливую разработку ПО как отраслевой вариант бережливого производ-

ства. Целостное видение обеспечивается контактом менеджера IT-

проектов с заказчиком перед выполнением работ и по завершении каж-

дого из этапов для своевременной корректировки, подробно уточня-

ются требования заказчика, чем обеспечивается целостное видение. 

Компания с учебной скамьи вуза готовит кадры под себя. Так, напри-

мер, сигма – академия работает и в ЛЭТИ. 

 Когда информатизация ведет к сомнительной бережливости. 

Пример электронных образовательных систем вуза. Наверняка каждый 

из обучающихся ЛЭТИ и не только, во время пандемии ощутил данный 

пример на себе. Дело в том, что в СПбГЭТУ, например, имеется не-

сколько способов взаимодействия с преподавателями при проведении 

лекций и для текстовой и иной коммуникации. Это, с одной стороны, 

дает преподавателям возможность выбора, а с другой – заставляет пре-

подавателей и студентов тратить больше времени на организацию ра-

бочего процесса. Коммуникация вне лекций также требовала больше 

времени, поскольку использовались: электронная почта, личный каби-

нет (раздел «сообщения»), формы связи в Moodle и так далее, что сво-

дило образовательную деятельность к мониторингу преподавателями и 

студентами новых сообщений, при этом, зачастую дублирующихся в 

разных системах. Отсутствие четких правил коммуникации привело к 

большим потерям времени и отвлечению ресурсов от образовательного 

процесса. 

 Переделка, отсутствие стандартов и простои в учреждениях 

среднего общего образования (школах). Школы, в отличие от высших 

учебных заведений, как правило имеют не столько ресурсов и не 

настолько хорошо организуют работу. Например, в школах имеется та-

кая вещь, как заполнение электронного журнала. С одной стороны, это 
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увеличивает прослеживаемость успеваемости руководством и родите-

лями, а с другой – раньше прекрасно обходились и без этого, ведь в 

дневниках и бумажных журналах все тоже выставляется. Кроме того, 

узким местом в работе зачастую является сервер, не справляющийся с 

возникающей к вечеру перегрузкой. Классные руководители приходят 

с работы домой и начинают заполнять журналы. В результате соедине-

ние с журналом обрывается сразу у всех. Вариант с распределением 

времени заполнения здесь не поможет, поскольку расписание у учите-

лей непостоянно. Кроме того, учителя могут совмещать должность за-

вуча или совет-ника, а также заниматься общественной работой, что не 

позволит входить и заполнять журнал в назначенное время. Нужно 

либо предусмотреть систему записи на время, имеющую значительный 

резерв, либо все-таки увеличить пропускную способность сервера. 

Сама ситуация ведет к простоям. Переделка и отсутствие понятных 

стандартов в оформлении документов идут в большинстве школ рука 

об руку. Как правило, для составления рабочих программ и прочих до-

кументов отсутствуют/меняются стандарты оформления, причем ин-

формация и соответствующие шаблоны негде взять. Информацию 

можно получить от завучей (и то не всегда), и вряд ли она будет полной. 

Из-за этого рабочие программы приходится переоформлять по 3-4 раза, 

что ведет к потере времени. Решением может стать разработка шабло-

нов и размещение их на сайте школы/другом информационном ресурсе 

либо хотя бы предоставление ссылок на актуальную информацию в 

других источниках. 

 Редакции научных журналов. Зачастую можно встретить различие 

требований к оформлению научных статей между теми, что представлены 

в документах-информационных письмах и теми, что представлены на сай-

тах журналов. Это ведет к увеличению времени подготовки к публикации, 

возрастанию объема работы сотрудников редакции. 

 Имидж организации и бережливость. Пример магазинов электро-

ники. Если читателю будет интересно, он может попробовать сравнить 

между собой сайты ряда магазинов электроники, например, www.dns-

shop.ru, https://www.eldorado.ru, https://www.mvideo.ru/, https://polus.su/ и 

отметить для себя отличия в оформлении, доступности информации, ско-

рости работы и так далее. В статье мы не будем высказывать личное мне-

ние о сайтах конкретных организаций. Но с учетом нашей идеи о том, что 

репутация – тоже важный ресурс, потери которого недопустимы, отметим 

несколько моментов, связанных с тем, в чем выгода хорошего сайта с 

http://www.dns-shop.ru/
http://www.dns-shop.ru/
https://www.eldorado.ru/
https://www.mvideo.ru/
https://polus.su/
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точки зрения бережливого мышления. Во-первых, полнота описания то-

вара и быстрая работа сайта повышают доверие к организации, осуществ-

лять покупки на таком сайте приятно, что дает конкурентное преимуще-

ство, снижая потери клиентов. Как следствие, устраняется упущенная вы-

года, растет прибыль, которую можно вложить в дальнейшее развитие. 

Кроме того, доступная информация о продукции в виде отзывов – инфор-

мация не только для клиента, но и для работы с поставщиками (отсеивание 

низкосортной продукции, анализ данных, последующее обучение кон-

сультантов, улучшение клиентского сервиса). В организациях, позволяю-

щих выполнять заказ при поступлении товара (в случае его отсутствия), с 

помощью электронных заказов можно легко реализовать принцип вытяги-

вания. 

 Lean в машиностроении на примере предприятия «ЭЛСИБ». На 

предприятии определены виды потерь, четко выделены стратегически 

важные задачи. Внедрены 5S, TQM, SMED, JIT, всеобщее управление по-

током (TFM), TPM [15]. Имеется карта потерь и интегрированная струк-

тура управления качеством. Вообще предприятия области машинострое-

ния в большей мере реализуют lean, чем, например, коммерческий сектор 

с офисным характером работы. Сказывается, естественно, изначальная 

ориентированность lean и его концепций на производственный сектор. На 

крупных производственных предприятиях машиностроительной отрасли 

можно наблюдать применение множества инструментов lean, а также в 

большей степени выраженную стратегическую направленность примене-

ния концепции. 

 Бережливая философия на «силовых машинах». Кроме стандарт-

ного выявления потерь на производстве, на «Силовых машинах» с 2013 

года внедрена система 5S. Тогда же задумались о внедрении системы 

учета инструмента в САП. Внедрена «Фабрика идей» (возможность пред-

лагать идеи по улучшению каждому из сотрудников организации). Ис-

пользуются доски решения проблем и визуализация, ведется работа по ре-

ализации Poka-yoke.  

 Практика РЖД [16]. Основными задачами являются: снижение 

непроизводительных потерь в процессе перевозок, ритмичность поста-

вок материально-технических ресурсов, повышение и поддержание ка-

чества работ по эксплуатации и ремонту транспорта и технических 

средств, обеспечение заданного уровня безопасности движения и го-

товности объектов инфраструктуры через инновационные решения. 
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Существует регламент управления проектом по БП. Применяются ин-

формационные видеоролики, видеоконференции, работники вовлека-

ются в проекты по улучшениям. Учреждался конкурс публикаций по 

БП, конкурс на лучшее подразделение в проекте по бережливому про-

изводству, проводятся дни качества. 

Из открытых источников и повседневной практики можно при-

водить еще множество примеров того, как реализуются или не реализу-

ются элементы и принципы бережливого производства и мышления в 

организациях и отраслях. Однако, общие выводы таковы: 

 На данный момент одними из популярнейших инструментов бе-

режливого производства во многих отраслях являются организация рабо-

чего пространства, картирование потока создания ценности, визуализа-

ция, и чуть реже – стандартизация. 

 В России элементы БП в большей степени реализуются в произ-

водственных организациях, в частности, машиностроительной отрасли, 

хотя набирает популярность применение бережливого мышления в госу-

дарственных органах, подведомственных учреждениях и банках. 

 Среди принципов бережливого производства, указанных в стан-

дарте ГОСТ Р 56020-2020 теми, которым более-менее следуют организа-

ции, можно назвать следующие: ориентация на создание ценности, орга-

низация потока создания ценности, сокращение потерь, визуализация и 

прозрачность, соблюдение стандартов. В наиболее продвинутых в плане 

бережливого производства организациях можно наблюдать реализацию 

принципа стратегической направленности. 

В качестве заключения можно отметить, что концепция бережли-

вого производства активно дополняется идеями и взглядами исследовате-

лей и практиков, переносится на различные сферы деятельности. На наш 

взгляд, существуют некоторые виды потерь, которые не учитываются сей-

час в письменных источниках по бережливому производству, но достойны 

того, чтобы быть принятыми во внимание. Новые практики, новые виды 

деятельности и способы применения инструментария любой имеющейся 

концепции создают прецедент для внесения их в стандарт деятельности 

профессионалов в затрагиваемой области. Бережливое производство, по 

нашему мнению, не является исключением. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА ГОСТ Р 56407 «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

USAGE OF STANDARD GOST R 56407 «LEAN PRODUCTION. 

BASIC METHODS AND TOOLS» IN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация. В данной статье приведено краткое описание дей-

ствующих в Российской Федерации стандартов по бережливому произ-

водству.  Приведены основные методы, которые стандарт ГОСТ Р 

56407 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты» 

предлагает для внедрения в организации (стандартизация работы; орга-

низация рабочего пространства; картирование потока создания ценно-

сти (VSM); визуализация; быстрая переналадка (SMED); защита от не-

преднамеренных ошибок (Poka-Yoke); Канбан; всеобщее обслужива-

ние оборудования (TPM)). Дано краткое описание каждого метода и за-

ключение о применимости метода в образовательных организациях. 

Отмечается роль персонала при внедрении методов бережливого про-

изводства и для организации системы подготовки персонала предлага-

ется использование рекомендаций стандарта ГОСТ Р 57523 «Бережли-

вое производство. Руководство по системе подготовки персонала». В 

заключении статьи приведено обоснование применения методов бе-

режливого производства в образовательной организации. 

Ключевые слова: бережливое производство, образовательная орга-

низация, стандартизация работы; организация рабочего пространства; 

картирование потока создания ценности (VSM); визуализация; быстрая 
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переналадка (SMED); защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke); 

канбан; всеобщее обслуживание оборудования (TPM) 

 

Abstract. This article provides a brief description of Russian Federa-

tion lean production standards. Then are given main tools from national 

standard GOST R 56407 «Lean production. Basic methods and tools» that 

are suggested for implementation in organization (standardization of work; 

organization of the workspace; value stream mapping (VSM); visualization; 

Single Minute Exchange of Dies (SMED); protection against unintentional 

errors (Poka-Yoke); Kanban; general equipment maintenance (TPM). After 

that is given a brief description of each method and conclusion of method 

usability for educational organizations. Noted importance of personnel 

while implementation of methods of lean production and is offered to use 

recommendations of standard GOST R 57523 «Lean production. Guide for 

personnel training system» for organization of personnel training system. In 

conclusion are given justifications of usage of lean production methods in 

educational organization.  

Key words: lean production, educational organization, standardization 

of work; organization of the workspace; value stream mapping (VSM); visuali-

zation; Single Minute Exchange of Dies (SMED); protection against uninten-

tional errors (Poka-Yoke); kanban; Total Equipment Maintenance (TPM) 

 

Поддержка уже применявшейся в Российской Федерации техно-

логии бережливого производства в различных отраслях промышленно-

сти и сферах услуг государством началась с создания серии националь-

ных стандартов по бережливому производству в 2014 году. Вскоре по-

сле выпуска первого стандарта были изданы другие стандарты серии, 

содержащие рекомендации по внедрению технологии бережливого 

производства в отдельных отраслях, описание отдельных этапов внед-

рения технологии бережливого производства в организациях и приме-

няемые методы бережливого производства. Все описываемые в стан-

дартах рекомендации, технологии и методы бережливого производства 

уже были известны и нашли широкое применение в различных отрас-

лях промышленности, показав высокую эффективность [1]. В резуль-

тате, собранные лучшие практики внедрения методов бережливого 

производства нашли свое отражение в следующих изданных стандар-

тах по бережливому производству, среди которых: 
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1) ГОСТ Р 56407 «Бережливое производство. Основные методы 

и инструменты»; 

2) ГОСТ Р 56906 «Бережливое производство. Организация рабо-

чего пространства (5S)»;  

3) ГОСТ Р 56907 «Бережливое производство. Визуализация»;  

4) ГОСТ Р 56908 «Бережливое производство. Стандартизация ра-

боты»;  

5) ГОСТ Р 57524 «Бережливое производство. Поток создания 

ценности». 

Однако, поскольку эти стандарты относятся к производственным 

организациям, то не все описанные в них методы могут быть приме-

нены в сфере образования в силу специфики процессов образователь-

ной организации, среди основных процессов которой есть такие как: 

прием студентов; проектирование и разработка образовательных про-

грамм; реализация образовательных программ; воспитательная и 

внеучебная работа с обучаемыми; довузовская подготовка. К обеспечи-

вающим процессам образовательной организации относятся такие про-

цессы как: редакционно-издательская деятельность; управление персо-

налом; управление ресурсами образовательной организации (управле-

ние инфраструктурой, образовательной и производственной средой). 

Основные процессы образовательной организации не имеют про-

изводственных количественных характеристик (длительность операци-

онного цикла, длительность переналадки оборудования, уровень запаса 

материалов, показатели эффективности обслуживания оборудования и 

т.д.) и не всегда могут быть повторимы даже с сохранением идентич-

ных внутренних условий.  

Целью данной статьи является исследование описанных в стан-

дартах по бережливому производству методов и определение возмож-

ности их применения в образовательной организации. 

Стандарты описывают следующие методы бережливого произ-

водства (но не ограничивают применение других методов при реализа-

ции технологии бережливого производства): 

1) стандартизация работы [2]; 

2) организация рабочего пространства [3]; 

3) картирование потока создания ценности (VSM) [4]; 

4) визуализация [5]; 

5) быстрая переналадка (SMED) [3]; 

6) защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke) [3]; 
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7) канбан [3]; 

8) всеобщее обслуживание оборудования (TPM) [3]. 

В стандарте ГОСТ Р 56407 «Бережливое производство. Основ-

ные методы и инструменты» [3] содержится информация о методах бе-

режливого производства и данные о степени влияния основных мето-

дов бережливого производства на качество, стоимость и время.  

Основной целью применения метода «Стандартизация работы» 

[2] является стандартизация работы для достижения максимального 

воспроизводимого способа ее выполнения с обеспечением должного 

уровня безопасности, качества и производительности. Метод может 

быть применен в образовательной организации, но не в отношении всех 

ее процессов. Это связано с тем, что воспроизводимость результата ос-

новных процессов образовательной организации обеспечить невоз-

можно, в связи с сильной зависимостью от предыдущих этапов образо-

вания (результатов обучения в предыдущем месте получения образова-

ния) и внутриполитической обстановкой в стране. Применение этого 

метода может быть оправдано в процессах, в которых сотрудники стал-

киваются с типовыми (часто повторяющимися, одинаковыми) зада-

чами, например: управление закупками (как прогнозируемый процесс 

на основе анализа собранных данных); библиотечное и информацион-

ное обслуживание (как процесс, имеющий под собой повторяющиеся, 

одинаковые действия) и т.д. В процессах, которые при своей повторяе-

мости имеют разные вводные данные внедрение этого метода не оправ-

дано (например: инновационная деятельность, научные исследования и 

разработки и т.д.). 

Целью применения метода «Организация рабочего простран-

ства» [3] является создание таких условий, при которых рабочие опера-

ции будут выполняться эффективно, быстро, повышая производитель-

ность и безопасность, а на рабочих местах сотрудников будет поддер-

живаться порядок и чистота. В связи со своей универсальностью метод 

может применяться в самых разных отраслях, в том числе, в образова-

тельных организациях. При организации рабочего пространства общие 

для использования всеми сотрудниками места работы могут стать 

удобны для всех сотрудников (например: для преподавателя, который 

в любой аудитории университета сразу будет знать, где находится 

мел/фломастер/особенности настройки монитора для демонстрации 

презентаций). 
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Назначением метода «Картирования потока создания ценности 

(VSM)» [4] является визуальное представление потока создания ценно-

сти, его критериев для облегченного поиска и сокращения всех видов 

потерь и их последующего сокращения. В связи с тем, что потери могут 

встречаться во всех видах деятельности и во всех процессах, данный 

метод может быть применим в образовательных организациях для их 

оптимизации. Детализация картирования образовательного процесса с 

применением метода VSM может быть различной в зависимости от по-

требностей образовательной организации и других заинтересованных 

сторон. Концепция бережливого производства охватывает все уровни 

потока создания ценности, а именно: межорганизационный, организа-

ционный, процессный и операционный уровни. Таким образом, опре-

деление и распространение требований и ожиданий как внутренних, 

так и внешних заинтересованных сторон, а также построение потока 

создания ценности с учетом этих требований позволит образователь-

ной организации улучшить управляемость процессами, минимизиро-

вать или исключить негативное влияние факторов среды организации 

и устранить выявленные виды потерь. 

Метод «Визуализации» [5] помогает получить информацию о со-

стоянии системы на текущий момент времени для работников и приня-

тия корректных управленческих решений. При применении в образова-

тельной организации данный метод так же ограничен в связи с обла-

стью деятельности, и может повторять визуальное отображение метода 

«Организации рабочего пространства» в связи с тем, что рабочие места 

сотрудников либо типовые (аудитории), либо выполняющие уникаль-

ные задачи и не подходящие для стандартизации. 

Метод «Быстрой переналадки (SMED)» [3] позволяет уменьшить 

необходимое для наладки (настройки) оборудования время. Метод опи-

сывается как подходящий для производственных предприятий, но не 

пригодный для реализации в образовательной организации по причине 

отсутствия задач по переналадке оборудования для производства ка-

ких-либо элементов. 

«Защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke)» [3] позво-

ляет предупредить появление непреднамеренных ошибок и обеспечить 

их оперативное устранение. Применение метода описывается с точки 

зрения применения на производственных предприятиях, но при изме-

нении подхода частичная применимость в образовательных организа-
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циях может быть возможна в части, связанной с типовыми для всех ор-

ганизаций процессами. Например, работа в информационных програм-

мах университета, когда ответственный за заполнение ряда полей не 

может передать документ дальше с пустым полем, которое закреплено 

за ним. Этот метод может быть применим для такого процесса как, 

например, управление информационной средой. 

Методика «Канбан» [3] используется для регуляции процессов 

снабжения, производства и транспортировки продукции в нужном ко-

личестве и в нужное время на каждой производственной операции. 

Применение методики в образовательных организациях возможно, но 

ограничено особенностями процессов образовательной организации. 

Наиболее успешным применение этого метода может быть в процессах, 

связанных с логистической деятельностью (например, управление за-

купками, если в задачи подразделения входит доставка образователь-

ной организации закупленных товаров).  

«Всеобщее обслуживание оборудования (TPM)» [3] позволяет 

планировать и реализовывать меры по предупреждению и устранению 

выявляемых потерь, связанных с оборудованием. В связи с тем, что 

наличие электронной техники (компьютеров, проекторов, принтеров и 

т.д.) в образовательных организациях является жизненной необходимо-

стью этот метод так же может быть применим во всех процессах орга-

низации. 

Результативное применение методов бережливого производства 

невозможно без обучения сотрудников образовательной организации. 

Для этого можно использовать рекомендации национального стандарта 

ГОСТ Р 57523 «Бережливое производство. Руководство по системе 

подготовки персонала» [6]. Этот стандарт иллюстрирует систему под-

готовки персонала, предназначенной для создания и поддержания тре-

буемого уровня компетентности персонала в области бережливого про-

изводства на основе единого подхода, принципов, модели, состава ком-

петенции для решения задач по постоянному улучшению деятельности, 

ее результативности и эффективности в соответствии с концепцией бе-

режливого производства. 

Помимо издания стандартов на федеральном уровне создаются 

проекты по внедрению бережливых технологий в образовательных ор-

ганизациях. К примеру, в 2018 году был запущен проект «Бережливый 

ВУЗ», целями которого являлось преодоление внутренних и внешних 
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барьеров, изменение образа мышления и поведения сотрудников, по-

вышение эффективности использования имущества и интеллектуаль-

ного потенциала, улучшение управляемости информационными систе-

мами и концентрации внимания на требованиях и ожиданиях всех за-

интересованных сторон.  

Таким образом, возможности применения описанных в стандар-

тах методов бережливого производства в образовательных организа-

циях можно разделить на несколько категорий: 

–  применимы – организация рабочего пространства, (VSM), 

всеобщее обслуживание оборудования (TPM); 

– частично – стандартизация работы (визуализация), защита от 

непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke), Канбан; 

– не применимы – метод быстрой переналадки (SMED). 

При этом, частичная применимость того или иного метода воз-

можна в процессах, схожих с идентичными в производственных орга-

низациях, а невозможность применения того или иного метода связана 

с отсутствием соответствующих для метода задач, например, по умень-

шению времени простоя при переналадке оборудования. 
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Аннотация. Статья содержит основные аспекты и умозаключения в 

рамках подхода к процедуре измерения эффективности системы менедж-

мента качества, как к одному из принципов менеджмента качества – про-

цессному подходу. Выделена структура процесса оценки, факторы 

оценки, необходимые к учету, а также схему формирования индуктивного 

показателя эффективности системы менеджмента качества, путем частной 

оценки эффективности бизнес – процессов организации. 
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Abstract. The article contains the main aspects and conclusions within 

the framework of the approach to the procedure for measuring the efficiency of 

the quality management system, as one of the principles of quality management 

- the process approach. The structure of the evaluation process, the evaluation 

factors required to be taken into account, as well as the scheme for the formation 

of an inductive indicator of the efficiency of the quality management system, by 

means of a private assessment of the effectiveness of the organization's business 

processes, are identified. 
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В настоящее время, обусловленное сложно политическими и эко-

номическими воздействиями на конъюнктуру рынка страны, особую 

важность приобретают вопросы, связанные с возможностью беспере-

бойного функционирования предприятия, гибкости организационной 
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структуры и качеством предлагаемых товаров и услуг. Многие крупные 

предприятия на территории России (ПАО «Ростелеком», ПАО «Газ-

пром», ОАО «РЖД» и др.) избрали путь качества, внедрив в свою дея-

тельность систему менеджмента качества (СМК).  

Данный путь является одним из наиболее рациональных в опре-

деленный период развития предприятия, когда масштабы организации 

начинают усложнять и ограничивать деятельность, появляется необхо-

димость дополнительного контроля и существенных системных изме-

нений [6]. 

Тем не менее, внедрение системы менеджмента качества не явля-

ется гарантом моментального получения результата, требует не только 

финансовых вложений, но и психологического осознания, что без 

должного внимания система будет лишь дополнительным сертифика-

том соответствия. Именно поэтому, как и любая другая система – 

управление качеством на предприятии требует четкой постановки це-

лей, контроля и оценки производительности. 

Оценка эффективности системы менеджмента качества сложный 

и малоизученный процесс, характеризующийся: размытостью термино-

логии, включающей лишь общие требования, но не практическую реа-

лизацию, а также отсутствием единой методологии оценки в совокуп-

ности с процессом отбора критериев данной оценки [4]. 

Литературный обзор позволяет сформировать общую структуру 

процесса оценки: изучение особенностей функционирования системы 

менеджмента качества, отбор критериев оценки, определение ответ-

ственных лиц, проведение оценки критериев и учет затрат, формирова-

ние общего вывода по вопросам эффективности работы системы [6].  

К сожалению, международные стандарты и их отечественные 

версии в сфере качества по вопросам СМК (ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9004-2019) выдвигают лишь об-

щие требования и принципы качества, которых достаточно для серти-

фикации и проведения аудита [2].  

Отраслевые стандарты (например, TL 9000 «Системы менедж-

мента качества в телекоммуникационной отрасли») более четко описы-

вают аспекты, связанные с особенности сферы деятельности предприя-

тия, но также не содержат инструкций по проведению оценки произво-

дительности СМК [5]. 
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Тем не менее, международный стандарт ISO 9000:2015 выделяет 

принцип процессного подхода к деятельности организации и, в частно-

сти, системы менеджмента качества, а именно: четкое определение и 

измерение входов и выходов процесса, управляемость, идентификация 

владельцев и исполнителей (ответственных лиц) и формирование це-

почки взаимодействия между процессами [1]. 

Данный принцип позволяет рассматривать процедуру оценки си-

стемы менеджмента качества, как отдельный процесс, внедренный в де-

ятельность организации.  

В этом случае, оценка эффективности должна быть составной ча-

стью каждого процесса в организации с выделением соответствующих 

характеристик: целей, ресурсов, результатов, показателей эффективно-

сти. Важно понимать, что ресурсы включают в себя не только финан-

совый аспект, но также и технологический, трудовой и информацион-

ный [3]. 

Соответственно, показатели оценки должны отражать резуль-

таты каждого процесса в соответствии с установленными целями, сте-

пень реализации запланированной деятельности, степень оптимизации 

ресурсов и степень устранения потерь. Особо важно учитывать и стои-

мость процесса, не только по затратам на соблюдение, но также с уче-

том затрат на несоответствие. 

Показатели должны оцениваться и приводить к индуктивному 

умозаключению, касательно развития и функционирования системы в 

целом. На рис. 1 представлена структура процессного подхода в оценке 

эффективности системы менеджмента качества. 

В соответствии с представленной схемой оценка эффективности 

должна производиться отдельно по каждому идентифицированному в 

организации процессу. Данная реализация оценки позволит упростить 

процесс расчета (частная методология оценки эффективности процесса 

будет значительно упрощена за счет снижения количества критериев 

оценки (не придется формировать обобщенный перечень) и специали-

зирована к особенностям каждого процесса). 

В совокупности, данный подход позволит не только сделать ком-

плексный вывод, касательно эффективности системы менеджмента ка-

чества в целом, но также детализировать процесс анализа результатов 

и сформировать корректирующие действия, направленные на каждый 

конкретный процесс. 
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Рис. 1 Процессный подход в оценке эффективности системы менеджмента 

качества (составлено автором) 

Учитывая современную направленность на цифровизацию эко-

номики в России и мире, самым упрощенным вариантом реализации 

данного подхода является использование программного продукта 

Microsoft Excel, который достаточно популярен в бизнес-среде, прост в 

изучении и позволяет сформировать точный и наглядный результат 

оценки. 
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Abstract. this paper analyzes the impact of the quality revolution in 

the context of worldwide digitalization on consumer behavior. New criteria 

for assessing the quality of goods have been defined. The main criterion, a 

product communication tool, is omnichannel, implying the integration of all 

channels of interaction between a business entity and a consumer; its im-

portance is determined. 
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В настоящее время мы стоим на рубеже четвертой промышлен-

ной революции, а именно – цифровой. Она основана на вездесущем ин-

тернете (увеличивающейся потребности в использовании виртуального 

мира), обучающихся машинах, все дешевеющих производственных 

устройствах и искусственном интеллекте [4, с.11].  

Процесс цифровизации происходит во всех сферах, но особенно 

важно внедрять цифровые технологии в свои процессы для бизнес-

субъектов.  Предприятия используют новые различные инструменты, 

методологии и технологии не только для того, чтобы стать лидерами 

рынка, но и для выживания в принципе. С началом нового этапа разви-

тия меняется и покупательское поведение: новые ожидания от товаров, 

связанные с целями устойчивого развития – это экологичность, гуман-

ные технологии производства; инновационность товаров. Несмотря на 

эту изменчивость, остается неизменным качество товаров, потребность 

быть уверенным в нём.  

Философия качества на данный момент стремится к идеологии 

«качество – это нормально»: все больше потребителей относятся к ка-

чественным товарам, как к должному. Оценки качества товаров пере-

текают в оценку качества самого сервиса продажи товара покупателю 

[2]. Именно поэтому так важно сейчас совершенствовать не только ка-

чество товаров, но и качество бизнес-процессов. 

На международном форуме «Всемирный день качества-2022», 

прошедшем в ноябре, А. Елаев, заместитель генерального директора 

«Spar-калининград», обозначил важные изменения с течением револю-

ции качества в настоящее время [2]: 

  Потребитель не ориентируется на бренд как на показатель ка-

чества. 

  Невозможно объективно сравнивать товары одного состава. 
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  Отсутствие отработанных субъективных методик контроля ка-

чества, особенно типовых отраслевых методик оказания услуг, доступ-

ных для потребителей и других участников рынка. 

  Бренд продавца «сильнее» бренда производителя. К бренду 

продавца у потребителей больше доверия и лояльности к товарам, с 

априорной уверенностью в высоком качестве и безопасности. 

  Революция в работе с претензиями потребителей: оператив-

ность сбора обратной связи и быстрая реакция являются одними из 

важнейших критериев оценки качества клиентского сервиса.  

По причине цифровизации всего мира, ускоренный толчок к ко-

торой дала пандемия коронавируса, стали популярны маркетплейсы, 

выросло количество интернет-покупок. Так, с января по июнь 2022 года 

на e-commerce пришлось 66%, тогда как в аналогичном периоде прошлого 

года доля была лишь 40%. Согласно статистике банка «Русскиц стандарт», 

за первое полугодие текущего 2022 года общее число интернет-покупок вы-

росло на 147% по сравнению прошлым годом [3]. Это, в свою очередь, 

подтверждает важность повышения качества сервиса коммуникаций с 

потребителями в сфере цифровых технологий: интеграции всех кана-

лов, создание экосистем. Именно поэтому важно отметить, что одним 

из главных критериев оценки качества на данный момент является ом-

никанальность. 

Омниканальность – это самая эффективная модель взаимодей-

ствия с клиентами, основанная на глубокой интеграции всех каналов 

бизнес-субъекта и их данных (как онлайн, так и офлайн). Со стороны 

бизнес-субъекта – это единая система хранения данных о клиенте, воз-

можность взаимодействия с помощью любой платформы, находящейся 

в омниканальной коммуникации. На рис. 1 представлены модели муль-

тиканальности и омниканальности. 

 
Рис.1 Модели мультиканальности и омниканальности [1] 
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Омниканальные коммуникации повышают лояльность клиентов 

не только к определенному приложению или другому каналу, но и ко 

всему бренду в целом. Для организаций омниканальность оптимизи-

рует и автоматизирует работу, позволяет эффективнее управлять кли-

ентским опытом, что существенно повышает качество обслуживания. 

Важным критерием оценки качества в условиях всемирной циф-

ровизации также является оперативность сбора обратной связи потре-

бителей и быстрая реакция на неё. В наше время информация, особенно 

негативная, распространяется очень быстро. Оперативно решая претен-

зии потребителей, организации могут поддерживать уровень своей ре-

путации, показывать уровень качественного обслуживания клиентов, 

что напрямую влияет на потребительское отношение к компании и её 

товарам. По этим причинам компании оптимизируют механизм подачи 

обратной связи, используя следующие инструменты [2]: 

  возможность сообщить работнику организации, 

  телефон обратной связи, 

  формы обратной связи на сайтах, в приложениях, 

  разделы для записей в социальных сетях. 

Таким образом, потребительское поведение изменилось под вли-

янием всемирной цифровизации и непостоянности: качество товаров и 

услуг в большей степени приравнивается к качеству сервиса продажи. 

Оценка качества подверглась этим тенденциям, теперь важно соответ-

ствовать таким критериям, как экологичность, clean label продукция, 

инновационность, омниканальность, которая обеспечивает удобство и 

простоту коммуникаций, оперативный сбор и разрешение претензий 

потребителей.  
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Аннотация. Цифровизация - один из главных мировых трендов 

социального и экономического развития на данный момент. Всё боль-

шую роль цифровые технологии и новые решения занимают во всех от-

раслях, во всех сферах управления. В том числе, как опосредованно, 

через другие области, так и напрямую, цифровизация преобразует и ме-

неджмент качества, порождая новые методики и инструменты. В этой 

статье рассматриваются дальнейшие перспективы развития менедж-

мента качества с учетом глобального курса на цифровизацию, а также 

некоторые возможные проблемы.  
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Abstract. Digitalization is one of the main global trends in social and 

economic development at the moment. Digital technologies and new solu-

tions are playing an increasingly important role in all industries, in all areas 

of management. Including, both indirectly, through other areas, and directly, 

digitalization also transforms quality management, generating new methods 

and tools. This article discusses further prospects for the development of 

quality management, taking into account the global course towards digitali-

zation, as well as some possible problems. 

Keywords: quality management, modern trends, digitalization, pro-

spects, artificial intelligence 

 

Сегодня весь мир постепенно переходит на цифровые техноло-

гии - как в быту, так и на производстве. Роботы под управлением ком-
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пьютеров работают на сборочных линиях, и в недалеком будущем не-

которые производства смогут быть полностью автоматизированы. 

Также, цифровизация открывает множество новых возможностей и для 

менеджмента качества. 

В ближайшем будущем, с помощью уже существующих техно-

логий и имеющихся в распоряжении предприятий мощностей, можно 

существенно снять нагрузку с отделов, занимающихся обеспечением 

качества продукции. В этом помогают системы сбора данных, которые 

уже могут быть полностью автоматизированы. Автоматический сбор и 

систематизация данных позволяет значительно снизить затраты чело-

веческого ресурса, повысить точность и мгновенно провести анализ, 

сделав необходимые выводы. 

Ещё большие перспективы демонстрируют различные цифровые 

технологии, активно внедряемые в отделы проектирования и на произ-

водственные линии. Проектирование изделий в цифровой среде, а за-

тем и использование компьютерного контроля на производстве позво-

ляет значительно повысить точность и качество, а также мгновенно 

вносить изменения в случае необходимости.  

Однако всё вышеперечисленное - скорее небольшие изменения в 

уже существующих инструментах системы менеджмента качества. 

Цифровизация же позволяет в уже чуть более далеком будущем пе-

рейти к принципиально отличным методикам.  

На определенном уровне развития компьютерных систем управ-

ления весь процесс управления качеством может быть автоматизиро-

ван. Все этапы, включая анализ, планирование, контроль качества и 

дальнейшее непрерывное совершенствование, будет осуществляться 

под управлением компьютера и без участия человека.  

Уже существуют некоторые урезанные варианты подобных си-

стем, однако из-за недостаточной мощности существующих систем и 

недостаточного уровня цифровизации производств они не показывают 

должного прорыва в уровне эффективности. Однако в тот момент, ко-

гда в ведении компьютерной системы управления попадут все данные 

предприятия, она сможет построить оптимальную, постоянно изменя-

ющуюся модель развития. 

Таким образом, автоматизированная система менеджмента каче-

ства сможет определять и направлять весь процесс разработки и произ-

водства продукта во всех подразделениях компании, всегда учитывая 

все имеющиеся данные и прогнозы.  
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В данный момент в разработке уже находятся множество подоб-

ных систем, а мощности компьютерного оборудования постоянно уве-

личиваются. Также, в это процессе принимают участие и разработчики 

всемирных стандартов - в разработке находятся такие стандарты, как 

ISO/IEC 42001 «Информационные технологии. Искусственный интел-

лект. Система менеджмента» или ISO/IEC 23894 «Информационные 

технологии. Искусственный интеллект. Менеджмент рисков». Также, 

разрабатывается сразу несколько направлений совершенствования 

стандарта ISO 9001, связанных с применением информационных тех-

нологий и искусственного интеллекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. В системе менеджмента качества управление персо-

налом выделяется отдельно, как процесс обеспечения организации ка-

чественным персоналом для удовлетворения потребностей потреби-

теля и достижения организационных результатов. В быстро меняю-

щейся конкурентной среде компании всех отраслей ставят перед собой 

две главные цели в отношении кадров: повышение привлекательности 

для специалистов с рынка, удержание собственных сотрудников. Так 

подход к управлению персонала, с точки зрения стандартов серии ISO, 

позволяет достичь обе эти цели. В статье рассматриваются проблемы, 

связанные с персоналом в организации, а именно отсутствие стратегии 

и плана управления персоналом, разрозненность в подходах и методах 

управления персоналом, потребительская кадровая политика. И пред-

ложены варианты решения этих проблем. Передовые организации 

управляют, развивают и высвобождают весь потенциал своих сотруд-

ников на индивидуальном, командном и организационном уровнях. 

Они придерживаются политики справедливости, укрепляют привер-

женность использования навыков и знаний сотрудников для достиже-

ния целей организации. 

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), 

управление персоналом, процесс, вовлечение, компетентность 

 

Abstract. In the quality management system, personnel management 

is singled out separately as the process of providing an organization with 

quality personnel to meet the needs of the consumer and achieve organiza-

tional results. In a rapidly changing competitive environment, companies of 
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all industries set themselves two main goals in terms of personnel: increas-

ing attractiveness for specialists from the market, retaining their own em-

ployees. So, the approach to personnel management, from the point of view 

of the ISO series standards, allows you to achieve both goals. The article 

deals with the problems associated with personnel in the organization, 

namely the lack of a strategy and a personnel management plan, fragmenta-

tion in approaches and methods of personnel management, consumer per-

sonnel policy. And solutions to these problems have been proposed. Ad-

vanced organizations manage, develop, and unleash the full potential of their 

employees at the individual, team, and organizational levels. They adhere to 

the policy of fairness, strengthen the commitment to use the skills and 

knowledge of employees to achieve the goals of the organization. 

Keywords: quality management system (QMS), human resource man-

agement, process, involvement, competence 

 

Если говорить об управлении персоналом в целом, то можно об-

ратиться к следующему определению: управление персоналом — это 

целостная система, которая представляет собой совокупность механиз-

мов, принципов, подходов и методов воздействия на формирование, 

развитие и использование персонала организации для удовлетворения 

потребностей потребителя и достижения организационных целей [1]. 

Таким образом управление персонала как система включает в себя сле-

дующие задачи: 

 планирование, управление и совершенствование кадровых ре-

сурсов; 

 информирование о стратегии, политики и целях организации;  

 вовлечение персонала в достижение целей организации; 

 выявление, развитие и поддержание необходимой компетентно-

сти и знаний персонала; 

 оценка результативности проведенных мероприятий по подго-

товке, обучению и развитию персонала; 

 ведение необходимых записей об образовании, подготовке и 

опыте сотрудников.  

Важнейшим требованием в отношении персонала является то, 

что каждый сотрудник должен быть компетентным, иметь необходи-

мую квалификацию, знания, компетенции и опыт для выполнения 

определенной для него работы [2]. Все это закреплено в профессио-
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нальных стандартах, должностных инструкциях и внутренних доку-

ментах организации. В данной статье предлагается подробнее рассмот-

реть вопросы и проблемы, касающиеся выявления, развития и поддер-

жания необходимой компетентности и знаний персонала. 

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются организации: от-

сутствие стратегии и плана управления персоналом, разрозненность в 

подходах и методах управления персоналом, потребительская кадровая 

политика. Это становится причиной того, что цели организации не со-

относятся с целями сотрудника. Сотрудник используют возможности 

организации для удовлетворения личных потребностей, в то время как 

организация неумело использует свой кадровый потенциал. Так глав-

ной функцией управления персоналом становится учет и контроль за 

исполнением должностных инструкций. Отсутствие планирования 

приводит к хаосу и необоснованным действиям в отношении кадровых 

решений. Поиск сотрудников производится по формальным компетен-

циям, а работы по обучению и развитию персонала не проводятся. Все 

это в конечном счете приводит не к повышению конкурентных преиму-

ществ компании и привлекательности для сотрудников, а к ухудшению 

положения среди других компаний. 

Организациям, столкнувшимся с подобными проблемами, предла-

гается обратить внимание на требования и рекомендации стандарта ISO 

9001:2015 [3]. Например, можно обратиться к требованиям, изложенным 

в главе 7. «Средства обеспечения» (применительно к персоналу). Рассмот-

рим персонал с точки зрения ключевого ресурса организации.  

Кадровые ресурсы, как и любые ресурсы организации, планиру-

ются, управляются и совершенствуются, это включает в себя следующие 

задачи: 

 разработка политики, стратегий и планов в области кадровых ре-

сурсов; 

 вовлечение сотрудников и их руководителей в разработку кадро-

вой политики, стратегий и планов; 

 приведение планов в области кадровых ресурсов в соответствие с 

политикой и стратегией, организационной структурой и границами клю-

чевых процессов; 

 поощрение и обеспечение справедливых условий на всех уровнях; 

 использование опросов и других форм обратной связи с сотрудни-

ками для улучшения политики, стратегий и планов в области кадровых ре-

сурсов; 
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  использование инновационных организационных методологий 

для повышения качества работы, например, реструктуризация цепочки по-

ставок, гибкая командная работа. 

В документе присутствует важный пункт 7.2. «Компетентность», 

опираясь на требования и рекомендации к данному пункту можно вы-

делить следующий перечень задач: 

 выявление, классификация и сопоставление знаний и компетен-

ций персонала с потребностями организации; 

 приведение индивидуальных и командных целей в соответствие 

с целями организации; 

 разработка и использование планов индивидуального развития 

(ИПР) для обеспечения того, чтобы персонал соответствовал нынеш-

ним и будущим потребностям организации; 

 развитие, наставничество и обучение всех сотрудников для ре-

ализации собственного потенциала; 

 разработка и продвижение индивидуальных, командных и орга-

низационных возможностей обучения; 

 пересмотр и актуализация индивидуальных и групповых целей; 

 оценка и помощь сотрудникам в повышении их производитель-

ности. 

Из этих пунктом задач следует, что управление персоналом в си-

стеме менеджмента качества неразрывно связано с кадровой стратегией 

и политикой, планированием управления и развития персонала, кадро-

вым учетом и системой мотивации персонала. Следование рекоменда-

циям стандартов серии ISO 9000 вносит в процесс управления персона-

лом структурность и упорядоченность. Кроме это существует множе-

ство эффективных инструментов, методик и лучших практик, примене-

ние которых позволяет организации скорее приблизиться к поставлен-

ным целям в отношении персонала.  

Управление персоналом в системе менеджмента качества – это 

сложный процесс, производительность и эффективность которого 

напрямую зависит от уровня удовлетворенности и вовлеченности пер-

сонала в собственную работу, понимания и принятия целей организа-

ции и ее деятельности в целом.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ИНДУСТРИИ 4.0 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A KEY ELEMENT OF 

QUALITY MANAGEMENT IN INDUSTRY 4.0 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен аспект применения ис-

кусственного интеллекта, как основного инструмента для перехода в 

индустрию 4.0. Технологии, которые применяются для автоматизации 

и цифровизации процессов на производствах значительно упрощают 

процесс сбора данных. Однако, эти технологии увеличивают объем 

данных, используемых при анализе менеджерами по качеству. Для 

упрощения работы с этим массивом данных применяется искусствен-

ный интеллект. Таким образом, он выступает второй ступенью упроще-

ния работы с данными. В то время как первая ступень упрощает про-

цесс получения этих данных, вторая ступень позволяет упростить их 

анализ. Это позволяет специалистам по качеству сосредоточиться на 

выполнении задач, которые требуют креативного подхода. В том числе 

разработке коррекции и корректирующих действий. 

Ключевые слова: процесс, анализ данных, объем данных, система 

менеджмента качества, нейросеть 
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Abstract. This article discusses the aspect of the use of artificial intel-

ligence as the main tool for the transition to industry 4.0. Technologies that 

are used to automate and digitalize processes in production greatly simplify 

the process of data collection. However, these technologies increase the 

amount of data used for analysis by quality managers. Artificial intelligence 

is used to simplify working with this data array. Thus, it acts as the second 

step in simplifying work with data. While the first stage simplifies the process 

of obtaining this data, the second stage makes it easier to analyze them. This 

allows quality specialists to focus on performing tasks that require a creative 

approach. Including the development of correction and corrective actions. 

Keywords: process, data analysis, data volume, quality management 

system, neural network  

 

Индустрия 4.0 предполагает новый подход к производству, осно-

ванный на массовом внедрении информационных технологий в про-

мышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распро-

странении искусственного интеллекта [1]. Данная концепция суще-

ствует уже более 10 лет. Этот новый подход к производству несет в себе 

значимые перемены не только для производственных предприятий в 

целом, но и для системы менеджмента качества на этих предприятиях, 

в частности. За эти годы на производствах активно развились и стали 

применяться технологии, которые значительно упростили людям ру-

тинную работу. Однако, обратной стороной перехода к индустрии 4.0 

и активной цифровизации процессов становится значительно возрос-

ший объем данных.  

Так как эффективность системы менеджмента качества опреде-

ляется потоком достоверной информации [2], то с применением новых 

технологий этот поток информации был значительно увеличен. Теперь 

мониторинг за процессами осуществляется бесперебойно на всех эта-

пах производства продукции. Особенно возрос объем информации для 

высокоточных процессов. Для обработки такого массива данных 

нужны более мощные инструменты, чем классические инструменты ка-

чества. Здесь и находит свое применение искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект – это комплекс технологических ре-

шений, имитирующий когнитивные функции человека (включая само-

обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и позво-

ляющий при выполнении задач достигать результаты, как минимум со-

поставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. 
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При этом предполагается, что использовать его будут для освобожде-

ния человека от монотонной работы, поддержки в принятии решений, 

автоматизации опасных видов работ, поддержки коммуникаций между 

людьми [3]. 

Для осуществления своей деятельности, искусственный интел-

лект использует 5 групп технологий: 

 машинное зрение; 

 естественный язык; 

 виртуальные помощники; 

 роботизированная автоматизация процессов; 

 расширенное машинное обучение [4]. 

Совокупное применение данных технологий лучше всего реали-

зуется при анализе больших данных. В этой области выделяют про-

блемы первого и второго порядка: на первом уровне необходимо со-

брать необходимые данные, на втором - обработать их. Таким образом, 

применение технологий искусственного интеллекта выступает второй 

ступенью упрощения работы с данными, ведь в то время как первая сту-

пень упрощает процесс получения этих данных, вторая ступень позво-

ляет упростить их анализ. 

Сначала специалисты по качеству, работающие на высокотехно-

логичных предприятиях, благодаря введению электронного документо-

оборота, а также использованию совокупности технологий больших 

данных с регистрацией данных, высвободили себе время для анализа 

информации о процессах организации. Теперь, благодаря искусствен-

ному интеллекту, работающему на основе нейросетей, можно осу-

ществлять первичный анализ данных в реальном времени по всей по-

ступающей информации. Это облегчит анализ показателей для специа-

листов по качеству, а также снизит риск «человеческого фактора». 

Речь идет об искусственном интеллекте, работающем именно на 

основе нейросетей, потому что данная технология стала настолько до-

ступной, что ее в разных формах предоставляют даже рядовым пользо-

вателям интернета. А возможности данной технологии поражают тем, 

что нейросети уже способны рисовать картины на основе текстовых за-

просов [5]. Такой потенциал применения нейросетей связан с принци-

пом их работы. Сначала нейросеть приобретает необходимые навыки 

на основе обучающей выборки, а потом продолжает учиться на основе 

реальных данных, уже в процессе работы. 
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Однако, в этом принципе работы нейросети заложен значитель-

ный недостаток. Для эффективного внедрения на предприятии необхо-

димо грамотно подобрать обучающую выборку. От выборки и ее объ-

ема зависит навык нейросети. Поэтому главной проблемой широкого 

применения данной технологии на сегодняшний день является задача 

подготовки качественной обучающей выборки. В случае успешного ре-

шения данной задачи искусственный интеллект способен высвободить 

для менеджеров по качеству время на проработку управленческих ре-

шений для повышения качества продукции и процессов, а также для 

разработки коррекции и корректирующих действий в случае возникно-

вения несоответствий. 

Итак, искусственный интеллект выступает в роли ключевого эле-

мента в четвертой промышленной революции. В то время, как осталь-

ные нововведения автоматизируют сбор данных, они также увеличи-

вают объем данных для анализа. Искусственный интеллект позволяет 

автоматизировать первичный анализ этих данных. Поэтому примене-

ние ИИ в статистическом управлении процессами, а также в анализе 

причин сбоев оборудования является необходимостью для успешного 

перехода в индустрию 4.0. Но для того, чтобы окончательно совершить 

этот переход, необходимо отработать вопрос составления грамотной 

обучающей выборки. Если преодолеть эту проблему, то распростране-

ние нейросетей станет вопросом времени. 
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САМООЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

SELF-ASSESSMENT OF KEY PROCESSES AT THE ENTERPRISE 

FOR THE PRODUCTION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 

 

Аннотация. Для эффективной работы предприятия по производству 

автоматизированных систем управления (АСУ) следует проводить посто-

янный анализ своей деятельности и выявлять факторы, способные повы-

сить конкурентоспособность. Одним из вариантов такого анализа является 

самооценка. Проведение самооценки позволяет организации сравнить те-

кущие результаты с наилучшими результатами, будь то результаты самой 

организации или мирового лидера на рынке; выявить возможность улуч-

шения процессов; получить объективные оценки и оценить работу си-

стемы менеджмента качества. После проведения самооценки в организа-

ции выявляются слабые стороны и факторы, которые можно улучшить. 
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Целью исследования являются выбор и разработка критериев самооценки, 

проведение самооценки ключевых процессов на предприятии по произ-

водству АСУ и анализ полученных результатов по одному из ключевых 

процессов.  

Ключевые слова: самооценка, автоматизированные системы 

управления, критерии самооценки, ключевые процессы 

 

Abstract. For the effective operation of an enterprise for the production of 

automated control systems (ACS), one should constantly analyze its activities 

and identify factors that can increase competitiveness. One of the options for 

such an analysis is self-assessment. Conducting a self-evaluation allows an or-

ganization to compare current results with the best results, whether the results of 

the organization itself or the world leader in the market; identify opportunities 

for process improvement; get objective assessments and evaluate the work of 

the quality management system. After conducting a self-assessment in the or-

ganization, weaknesses and factors that can be improved are identified. The pur-

pose of the study is to select and develop self-assessment criteria, conduct a self-

assessment of key processes at an enterprise for the production of automated 

control systems and analyze the results obtained for one of the key processes. 

Keywords: self-assessment, automated control systems, self-assessment 

criteria, key processes 

 

Необходимость проведения самооценки в рассматриваемой орга-

низации по производству АСУ обусловлена тем, что она дает возмож-

ность аппарату управления получить объективную оценку деятельно-

сти, основанную на фактах, а также выявить процессы, которые воз-

можно улучшить [1]. Проведение самооценки в организации следует 

начинать с выбора модели самооценки и разработки соответствующих 

критериев [2]. Модель и критерии определяются в зависимости от за-

дач, которые ставит перед собой организация для ее успешного функ-

ционирования. Перед непосредственным внедрением методики само-

оценки в организации была разработана матрица распределения ответ-

ственности, представленная в табл. 1.  

В России с 1997 г. присуждается премия Правительства РФ в обла-

сти качества. Самооценка деятельности организации проводится на соот-

ветствие следующим критериям премии: 
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 критерий "Лидерство" - оценивается работа руководителей всех 

уровней, как они разрабатывают стратегию развития компании и способ-

ствуют ее реализации, насколько в принципе вовлечены в совершенство-

вание системы менеджмента предприятия; 

 критерий "Персонал" - рассматривается, как организация управ-

ляет своим персоналом, занимается личностным и профессиональным 

развитием сотрудников [3]; 

 критерий "Политика и стратегия организации в области качества" 

- исследуется, как предприятие воплощает в жизнь свое предназначение 

посредством разработки стратегии, политики, планов. 

 критерий "Партнерство и ресурсы" - оценивается, насколько ком-

пания эффективно распоряжается внутренними ресурсами, а также под-

держивает взаимоотношения с внешними партнерами; 

 критерий "Процессы, осуществляемые организацией" - исследу-

ется выстраивание процессов организации, их осуществление и совершен-

ствование с целью воплощения планов компании и удовлетворения и со-

здания ценности для потребителей; 

 критерий "Удовлетворенность персонала" - оценивается, 

насколько сотрудники компании удовлетворены условиями труда; 

 критерий "Удовлетворенность потребителей качеством продук-

ции и услуг" - рассматриваются результаты удовлетворенности интересов 

внешних потребителей; 

 критерий "Влияние организации на общество" - исследуются ре-

зультаты, которых добилась организация в отношении удовлетворения 

интересов общества на местном, национальном и мировом уровнях; 

 критерий "Результаты работы организации" - оцениваются итоги 

достижения запланированных целей компанией. 
Таблица 1 

Матрица распределения ответственности 

Ответственный Полномочия 

Технический директор 

Директор по развитию производства 

Решение о проведении самооценки и 

составление матрицы распределения от-

ветственности 

Директор отдела управления качеством Руководитель проекта; 

экспертная оценка отчета; 

обучение участников проекта методам 

самооценки; 

составление экспертного заключения; 



96 

определение областей улучшения и воз-

можностей; 

назначение ответственных за разра-

ботку и реализацию мероприятий по 

улучшению; 

контроль за реализацией мероприятий 

по улучшениям. 

Сотрудники отделов: 

Микропроцессорное производство 

Склад, Отдел наладки, Отдел снабже-

ния, Технологический отдел 

Производство программно-техниче-

ского комплекса, Производство про-

граммного обеспечения 

Составление отчета 

Директора отделов: 

Микропроцессорное производство 

Склад, Отдел наладки, Отдел снабже-

ния, Технологический отдел, Производ-

ство программно-технического ком-

плекса, Производство программного 

обеспечения 

Руководители подразделений для про-

ведения самооценки 

Основной целью исследования является процесс функционирова-

ния отдела материально-технического обеспечения (МТО), поэтому был 

проведен анализ данных посредством анкетирования, в котором оценива-

лось соответствие прописанных в нормативных документах положений 

действительности. Сотрудникам отдела была выдана полная анкета для за-

полнения, чтобы оценить текущее состояние организации. Результаты 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты анкетирования 

Критерий Баллы в % от макси-

мально возможного 

Лидерство 90 

Персонал 88 

Политика и стратегия организации в области каче-

ства 

86 

Партнерство и ресурсы 88 

Процессы, осуществляемые организацией 86 

Удовлетворенность персонала 90 

Удовлетворенность потребителей качеством продук-

ции и услуг 

90 
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Влияние организации на общество 92 

Результаты работы организации 92 

По полученным результатам видно, что по итогам самооценки про-

цент баллов по всем критериям составляет диапазон 86-92%, что в свою 

очередь весьма высокий показатель, вследствие чего в дальнейшем необ-

ходимо поддерживать такой уровень и разрабатывать мероприятия для до-

стижения аналогичного показателя по всем отделам. 
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НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ В ОБЛАСТИ  МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

 

NEW CONCEPTS IN THE FIELD OF QUALITY MANAGEMENT IN 

THE CONTEXT OF MODERN GLOBAL TRENDS 

 

Аннотация. Прошло уже более полувека с момента, когда профес-

сор Уильям Эдвардс Деминг сформулировал свои знаменитые 14 принци-

пов. За это время глобальные мировые тенденции претерпели существен-

ные изменения - мировое сообщество вступило в эпоху глобализации, ис-

чезновения экономических и социальных барьеров между государствами, 

и, конечно, цифровизации и развития информационных технологий. Эти 

закономерные изменения оказали значительное влияние на все аспекты 

жизни общества, в том числе и связанные с менеджментом качества. В 

этой статье будут рассмотрены некоторые новые концепты в области ме-

неджмента качества, показана их связь с глобальными тенденциями, а 
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также представлено авторское видение возможного дальнейшего развития 

менеджмента качества. 

Ключевые слова: менеджмент качества, современные тенденции, 

цифровизация, глобализация 

 

Abstract. More than half a century ago Professor William Edwards Dem-

ing formulated his famous 14 principles. During this time, global world trends 

have undergone significant changes - the world community has entered the era 

of globalization, the disappearance of economic and social barriers between 

states has started, and, of course, digitalization and the development of infor-

mation technologies is on the rise. These natural changes have had a significant 

impact on all aspects of society, including those related to quality management. 

This article will consider some changes in the approach to quality management, 

demonstrate their relationship with global trends, and also present the author's 

vision of a possible further development of quality management. 

Keywords: quality management, current trends, digitalization, glob-

alization 

 

Менеджмент качества всегда тесно связан с отраслями, в которых 

применяется, и когда в них происходят существенные изменения, СМК 

подстраивается под новые стандарты и условия. 

Можно смело утверждать, что менеджмент качества - совсем не ста-

тичная область, напротив - он вынужден быстро меняться, чтобы сохра-

нять эффективность. Соответственно, как и многие другие области, ме-

неджмент качества в полной мере подвергается влиянию таких мировых 

тенденций, как глобализация и цифровизация. 

Мировая экономика принципиально изменилась за последние 70 

лет - она полностью стерла границы, сделала даже небольшие предприя-

тия частью глобальной системы. Это не могло не отразиться и на менедж-

менте качества - теперь конкуренция ужесточилась из-за упрощенного до-

ступа к продукции со всего мира. Всё больше фокус смещается на улуч-

шение качества - те предприятия, которые изначально ориентировались на 

качество производимой продукции, в итоге стабильно получали большую 

прибыль. 

Представление о том, что является для организации наиболее цен-

ными ресурсами, также изменилось - теперь знания сотрудников приобре-

тают всё больший вес. Фирмы, применяющие управление знаниями, всё 

чаще выигрывают на рынке, а нематериальные активы всё больше влияют 
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на глобальную экономику. Таким образом, современный менеджмент ка-

чества должен быть сфокусирован на управлении нематериальными акти-

вами и повышении качества продукции. 

Цифровизация же, в свою очередь, уже успела в значительной сте-

пени оказать влияние на современные методы управления качеством. В 

первую очередь,  это выражается во множестве инновационных инстру-

ментов менеджмента качества, таких как цифровизация метрологического 

обеспечения и аналитической деятельности в СМК, а также различные си-

стемы цифрового проектирования и разработки, цифровые модели произ-

водственных процессов и многое другое.  

Однако перспективы у цифровизации менеджмента качества го-

раздо более масштабные. Современные технологии позволяют передать 

искусственному интеллекту решение множества задач, и среди них могут 

оказаться и задачи СМК. Это позволит значительно снизить затраты вре-

мени и человеческих ресурсов на менеджмент качества, а также потенци-

ально повысить его эффективность за счет более точных действий.  

В число основных направлений цифровизации на данный момент 

входят такие области менеджмента качества, как регистрация и анализ 

данных, а также мониторинг и контроль процессов. Эти процессы зани-

мают очень много времени и требуют большого штата, тогда как совре-

менные компьютерные технологии позволяют вполне уверенно передать 

эти обязанности машинам.  

Говоря о перспективах развития менеджмента качества, с учетом 

уже рассмотренных тенденций, можно предположить, что как глобализа-

ция, так и цифровизация продолжат всё сильнее проникать в область 

СМК. Ценность знаний и навыков будет только возрастать, а доступность 

продукции со всего мира, и, как следствие, конкуренция - увеличиваться.  

Перспективы развития менеджмента качества в области цифровиза-

ции сложно оценить точно, благодаря высокому темпу развития соответ-

ствующих технологий. Однако, можно немного поспекулировать о воз-

можных будущих концептах. В частности, с появлением более мощных 

компьютерных систем, можно допустить создание “когнитивной” СМК - 

полностью автоматизированной, самообучающейся системы, которая 

возьмет на себя все обязанности сотрудников.  

Такая система может, за счет наличия полной модели организации 

невиданной ранее точности, производить малейшие корректировки, до-

стичь высочайших показателей операционной и финансовой деятельно-
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сти. Если же мыслить совсем смело, то можно предположить, что подоб-

ная система сможет обеспечить существование полностью автономных 

предприятий.  

Современные тенденции в менеджменте качества следуют за гло-

бальными мировыми трендами, рождая инновационные решения и новые 

приоритеты. Будущее менеджмента качества неразрывно связано с глоба-

лизацией и цифровизацией, позволяя системам менеджмента качества ста-

новится эффективнее и удобнее.  
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ВЛИЯНИЕ СБОЕВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧКАХ НА 
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THE IMPACT OF DISRUPTIONS IN LOGISTICS CHAINS ON 

THE QUALITY OF FINISHED PRODUCTS AND THE 

EFFICIENCY OF UNILEVER PRODUCTION 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние дефицита упаковоч-

ных материалов, возникшее в связи с логистическими трудностями и 

прекращением сотрудничества со многими поставщиками, на возмож-

ность обеспечивать стабильное качество готовой продукции unilever, а 

также на общую эффективность производства. Помимо поиска новых 

поставщиков, которые смогут покрывать производственные нужды 
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компании, последствия дефицита упаковочных материалов затраги-

вают оборудование и сотрудников производственных линий напрямую. 

Ключевые слова: упаковочные материалы, качество, цепочка по-

ставок, дефицит, производство 

 

Abstract. The article examines the impact of the shortage of packaging 

materials, which arose due to logistical difficulties and the termination of 

cooperation with many suppliers, on the ability to ensure stable quality of 

unilever finished products, as well as on overall production efficiency. In 

addition to finding new suppliers who will be able to cover the company's 

production needs, the consequences of the shortage of packaging materials 

affect the equipment and employees of production lines directly. 

Keywords:  packaging materials, quality, supply chain, shortage, pro-

duction 

 

Проблема дефицита упаковочных материалов в России возникла 

в середине 2022 года и будет длиться ещё несколько лет. Проблема 

ощущается особенно остро, поскольку большинство поставщиков Uni-

lever находились в Европе и Америке. Многие из них теперь не могут 

привезти упаковочные материалы на завод в России в силу логистиче-

ских сложностей, некоторые же просто отказались сотрудничать с 

предприятиями в России. В свою очередь те поставщики, которые 

имеют возможность продолжать поставки, сами столкнулись с дефици-

том сырья для производства своих упаковочных материалов и не могут 

обеспечить покрытие производственных нужд Unilever и поставки упа-

ковки былого качества. 

Годами работающее сотрудничество резко стало невозможным, 

из-за чего приходится в срочном порядке искать новые виды материа-

лов, изготовленные из другого сырья, а также новых партнёров, кото-

рые могут обеспечить стабильные поставки, покрывающие нужны про-

изводства Unilever. Подобные изменения привели к необходимости 

практически с нуля строить все процессы цепочки поставок, начиная от 

поиска поставщика, заканчивая продажей продукции. 

Несмотря на большое количество предложений о партнёрстве, 

многие новые поставщики не могут обеспечить стабильное высокое ка-

чество упаковочных материалов, которое было ранее и не вызывало 

острых проблем на производственных линиях, а многое новое сырьё, из 
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которого делаются материалы, не приспособлено под текущее состоя-

ние производственных линий. В связи с отсутствием альтернатив в по-

ставках производство сталкивается с необходимостью функциониро-

вать в условиях наличия только неподходящих материалов, что приво-

дит к необходимости не только модернизации линий, но и стандартиза-

ции новых настроек оборудования для различных материалов упа-

ковки, в ином случае снижается эффективность производственных ли-

ний, и растут денежные и временные потери. 

Постоянная перенастройка производства из-за изменчивых 

свойств поставляемых материалов приводит к общему снижению эф-

фективности производства, в связи с этим проблема стабильности ка-

чества поставок становится проблемой всего предприятия, включая как 

потери времени на саму перенастройку, так и на анализ новых свойств 

материалов и поиск способов перенастройки.  

В данном процессе одновременно задействованы более 5 функцио-

нальных подразделений. Сотрудники отдела внедрения инноваций орга-

низуют тестирования новых видов упаковочных материалов на производ-

стве. Сотрудники производственных линий фиксируют возникающие про-

блемы и последствия от них, а также выполняют базовые перенастройки, 

чтобы не допустить долгого простоя линии. Сотрудники отдела направ-

ленных улучшений совместно с отделом качества подбирают подходящие 

настройки на разных этапах производства и стандартизируют их под опре-

делённые виды упаковочных материалов. Сотрудники отдела качества 

совместно с новыми поставщиками ищут коренные причины недоста-

точно высокого качества материалов и пути их устранения, зачастую с вы-

ездом на производственные площадки поставщиков. В это же время отдел 

планирования составляет порядок заказов таким образом, чтобы миними-

зировать количество перенастроек между разными материалами, а также 

заранее закладывает время для простоя линии, которое будет потрачено на 

перенастройку оборудования. 

Все эти действия ежесменно отнимают большую часть времени 

и снижают эффективность производственных линий более чем на 40%, 

что для компании является практически катастрофой. Более того, подо-

брать подходящие настройки для стабильной работы получается не для 

всех материалов, во многих случаях приходится снижать скорость ра-

боты линии, чтобы выпускать продукцию без дефектов с имеющимися 
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материалами. Такой формат работы также приводит к снижению эф-

фективности и отставанию от плана при выполнении производствен-

ных заказов. 

Таким образом, логистические сбои в цепочках поставок оказы-

вают огромное влияние не только на производственный процесс, но и 

на работу всех функциональных подразделений. Обеспечение стабиль-

ного качества выпускаемой продукции становится задачей не только 

отдела качества, но и многих других отделов, поскольку только сов-

местными усилиями может быть достигнуть прежний уровень качества 

готовой продукции. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ – ОСНОВА BIG DATA 

 

DATA ANALYSIS IS THE BASIS OF BIG DATA 

 

Аннотация. Анализ данных – исследование случайных пере-

менных, характеризующих объект или явление. Совокупность объек-

тов и характеристик составляют основу для анализа. В данной статье 

рассматривается основы анализа данных, составление матрицы дан-

ных, использование матрицы корреляции и дальнейшее ее применение 

в факторном анализе. Также объясняется успех применения анализа в 

технических, информационных науках, медицине, химии и др. Искус-

ственный интеллект, новые химические соединения, экономические яв-

ления – все это может являться объектом исследования. 

Ключевые слова: анализ, большие данные, методы обработки, 

ключевые характеристики 

 

Abstract. Data analysis is the study of random variables character-

izing an object or phenomenon. The totality of objects and characteristics 

form the basis for analysis. This article discusses the basics of data analysis, 

the compilation of a data matrix, the use of a correlation matrix and its fur-

ther application in factor analysis. It also explains the success of the appli-

cation of analysis in technical, information sciences, medicine, chemistry, 

etc. Artificial intelligence, new chemical compounds, economic phenomena 

– all this can be the object of research. 
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Как известно, все научные дисциплины характеризуются боль-

шим количеством переменных. Переменные характеризуются случай-

ными событиями или величинами предметной области. Обнаруживая 

какие-либо зависимости между характеристиками объекта исследова-

ния, человечество получает новый толчок в достижении открытий. 

Анализ данных связан с номинальными, порядковыми, интервальными 

шкалами и шкалами отношений. Стоит отметить, что успех использо-

вания анализа данных обусловлен пользовательским пониманием фи-

зико-математического смысла, в сочетании с эмпирическими и интуи-

тивными знаниями конкретной предметной области пользователя [1]. 

В самом простом представлении описание исходных данных 

представляет собой таблицу с объектами (допустим, по строкам и обо-

значим их количество – n) и их характеристиками (столбцы – k). Сово-

купность этих переменных описывается в виде матрицы данных. Дан-

ная матрица X представляет собой наборы измеренных переменных 

объектов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Матрица данных X в общем представлении

 

Основной интерес представляет собой оценивание полученных 

данных, такие как: среднее, дисперсия, сдвиг, масштаб, асимметрия, 

эксцесс, энтропия. 

Для того, чтобы проанализировать взаимосвязь переменных ис-

пользуется многомерный корреляционный анализ. Парный и частный 

коэффициент показывает зависимость между переменными исследуе-

мого объекта. Данный коэффициент варьируется от -1 до 1, показывая 

«тесноту» линейной зависимости между переменными. Соответ-

ственно, чем ближе коэффициент к 1, тем связь более явная и отчетли-

вая (отрицательный коэффициент показывает обратную связь зависи-

мости).  

На основе наборов данных коэффициентов строится матрица 

корреляций R (рисунок 2). Элементы на главной диагонали всегда 

равны 1, так как характеристики идентичны.  
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Рис. 2. Матрица корреляций R 

Таким образом, матрица корреляций данных показывает сово-

купность воздействия переменных друг на друга, что является базисом 

для введения факторного анализа. 

Далее рассмотрим регрессионный анализ данных. Уравнение 

регрессионного анализа представляет собой совокупность независи-

мых и зависимой переменной (формула 1): 

𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛,                                (1) 

где множители 𝑎1, 𝑎2 и др. показывают меру связи переменных 

𝑥1, 𝑥2 и зависимой переменной y. 

Описание данного уравнение представляется разными спосо-

бами: электрической цепью (где каждая переменная представляет со-

бой элемент цепи), графиком (где результатом обозначения каждой пе-

ременной является «облако точек», 𝑎0 является координатой по оси x, 

при которой независимая переменная равна 0) и др. 

Как упоминалось выше, основой факторного анализа является 

матрица корреляций данных. При большом количестве данных удиви-

тельным образом некоторые переменные сильно коррелированы между 

собой, что дает право их объединять и давать характеристику новым 

переменным – фундаментальным характеристикам. Таким образом, 

главной задачей факторного анализа является сокращение характери-

стик (размерности матрицы данных и матрицы корреляции) исследуе-

мого объекта, внедряя главные факторы. Уравнение факторного ана-

лиза позволяет количественно определить весомость данных во влия-

нии на зависимую переменную и определить так называемый «шум» – 

влияние остальных характеристик (формула 2). 

𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎1𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑋𝑛 + 𝜀,                        (2) 

где 𝑋1,  𝑋2, … , 𝑋𝑛 – главные факторы, 𝜀 – «шум». 

Использование многомерного корреляционного анализа, ре-

грессионного и факторного анализа, а также применение статистиче-

ских пакетов обработки информации представляют собой мощный ин-

струмент для нахождения зависимостей между параметрами объектов. 
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Данные технологии анализа данных успешно используются повсе-

местно в технических, информационных науках (в частности, искус-

ственный интеллект – результат многомерного статистического ана-

лиза), медицине, химии веществ (например, для создания новых спла-

вов) и др.  

На данный момент факторный анализ активно используется в 

экономических науках как инструмент для принятия управленческих 

решений. 
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THE ROLE OF BIG DATA TECHNOLOGIES AS COMPONENTS 

OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы 

использования данных на предприятии. Данный этап является одним из 

важнейших для дальнейшей цифровой трансформации предприятия. 

Также объяснена важность достоверности исходных данных для ана-

лиза и использования BIG DATA-технологий. Исследована история по-

явления данного термина, важность в инфраструктуре предприятия. В 

статье исследованы ключевые характеристики данных технологий и ос-

новные методы анализа больших данных. Актуальность исследований 

подтверждается импортозамещением иностранного программного 

обеспечения на отечественные, в связи с их уходом с рынка. Комплекс-

ный подход к данной проблеме позволит стать более конкурентоспо-

собными на внешнем рынке. Работа с различными данными, их анализ 

и нахождение зависимостей между ними позволяет грамотно и своевре-

менно принимать управленческие решения на предприятиях.  

Ключевые слова: анализ, методы обработки, ключевые характе-

ристики 

 

Abstract. In this article the main problems of using data in the enter-

prise are considered. This stage is one of the most important for the further 

digital transformation of the enterprise. The importance of the reliability of 

the source data for the analysis and use of BIG DATA technologies is also 

explained. The history of the appearance of this term, its importance in the 

infrastructure of the enterprise is investigated. The article examines the key 

characteristics of these technologies and the main methods of big data anal-

ysis. The relevance of the research is confirmed by the import substitution of 

foreign software for domestic ones, due to their withdrawal from the market. 
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An integrated approach to this problem will make it possible to become more 

competitive in the foreign market. Working with various data, analyzing 

them and finding dependencies between them allows you to make manage-

ment decisions at enterprises competently and in a timely manner. 

Keywords: analysis, processing methods, key characteristics 

 

В условиях ухода иностранных компаний, продукты которых за-

действованы на большинстве предприятий, резко появляется необходи-

мость в замещении не только мощной техники, станков, но и техноло-

гий и программного обеспечения (ПО). Президент России Владимир 

Путин поручил правительству принять меры для обеспечения незави-

симости от ПО иностранного происхождения и стимулирования спроса 

на отечественные разработки [1]. Это еще раз говорит нам о важности 

обеспечения качественной цифровизации предприятий усилиями оте-

чественных разработчиков. 

Для реализации цифрового предприятия необходимо спроекти-

ровать бизнес-процесс, в котором происходит взаимодействие источ-

ников информации (датчиков) на производстве, ПО и специалистов, 

принимающие управленческие решения. Данные решения напрямую 

зависят от получаемой исходной информации: о том, как происходят 

процессы производства на данный момент [2].  

Далеко не всегда вся информация используется в полном объеме. 

Большинство предприятий руководствуются выборочными данными, 

не имеют инструментов и технологий для обработки всего потока ин-

формации и нахождения закономерностей и выявлению зависимостей 

между различными характеристиками производства, на основе кото-

рых возможна оптимизация бизнес-процессов и соответствующая эко-

номическая выгода.  

Современное производство имеет огромное количество различ-

ной информации. Эта информация может быть представлена в табли-

цах, видеофрагментах с камер наблюдения и др. Для обработки такого 

объема информации и существуют технологии Big Data, являющиеся 

инструментом принятия решений как в промышленности, так и в дру-

гих сферах общества [3]. 

Впервые термин «Big Data» появился в 2008 году. Данный тер-

мин ввел в оборот редактор журнала Nature Клиффорд Линч. «Big Data» 

– это различные технологии обработки неструктурированных данных 

большого объема для нахождения зависимостей и закономерностей 
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между характеристиками исследуемого объекта для возможности при-

нятия эффективного управленческого решения [3]. 

Ключевыми характеристиками (называемые 6V) технологии боль-

ших данных являются [3]:  

1. Volume – большой объем данных (более 150 гб в сутки); 

2. Velocity – регулярное обновление данных и постоянная их обра-

ботка, для этого необходимы достаточные мощности для их обработки в 

режиме онлайн; 

3. Variety – обработка разных типов информации: изображений, тек-

ста, видео и др.; 

4. Veracity – достоверность получаемых исходных данных, иначе в 

анализе информации и нахождении зависимостей смысла нет; 

5. Variability – исходным данным свойственна изменчивость в зави-

симости от внутренних и внешних факторов воздействия. Чем получаемая 

информация стабильнее, тем точнее анализ и прогноз производства; 

6. Value – любая операция с данными имеет ценность, она заклю-

чается в причине анализа и значимости исходных данных. 

Данные технологии обеспечивают пользователя всей необходи-

мой информацией о продукте или процессе. Исходя из возможностей и 

инструментов предприятия, выделяют 4 основных метода анализа 

больших данных [4]:  

1. Описательная аналитика – данный вид аналитики подразуме-

вает обобщение данных в прошлом в простом представлении без каких-

либо исследований закономерностей. 

2. Диагностическая аналитика – используются методы классифи-

кации и выявляет причины произошедшего события. В результате, 

например, рассмотреть факторы, оказавшие наибольшее влияние на 

произошедшее событие. 

3. Предсказательная аналитика – целью данного метода анализа 

является предсказать на некоторое время вперед события на основе 

имеющихся данных. Данный метод широко использует методы мате-

матической статистики, моделирования производства, а также интел-

лектуальный анализ данных. 

4. Предписывающая аналитика – основным вопросом данного 

метода является «Что делать?». Искусственный интеллект на основе 

имеющейся информации определяет слабые места производственной 

цепочки и возможные управленческие решения для устранения про-

блем. 
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Для наглядности соответствия ценности каждого метода и за-

трат составлен схематичный график, приведенный на рис. 1 [4-6]. 

 

 
Рис. 1. График соответствия методов и ценности анализа больших данных  

Как видно из рисунка выше, качество аналитики напрямую зави-

сит от оборудования и затрат на исследования. 

Цифровизация предприятия необходима для экономии времени 

и исключения человеческого фактора при работе с большими масси-

вами данных. Сокращая неисправности и ошибки человека – управлен-

ческие решения принимаются более осмысленно и эффект от его внед-

рения тоже увеличивается. Естественно, автоматизация процессов на 

предприятии влечет за собой увеличение конкурентоспособности на 

рынке и собственного капитала. Рассматривая ключевые характери-

стики технологии больших данных и анализируя предмет анализа, 

можно сделать вывод, что управленческое решение базируется на ана-

лизе исходных данных и такой инструмент как «Big Data» незаменим в 

принятии управленческих решений. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адапта-

ции студентов в высших учебных заведениях. Также статья содержит 

обзор некоторых вузов Санкт-Петербурга по вопросам адаптации сту-

дентов первых курсов к вузовской системе, описывая возможные вари-

анты улучшения процесса адаптации в Санкт-Петербургском государ-

ственном электротехническом университете «ЛЭТИ».  
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моуправление, высшее образование, механизмы адаптации 

 

Abstract. This article discusses the problem of adaptation of students 

in higher educational institutions. The article also contains an overview of 

some universities in St. Petersburg on the adaptation of first-year students 
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to the university system, describing possible options for improving the adap-

tation process at St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI".  

Keywords: students, university, curatorship, student self-government, 

higher education, adaptation mechanisms 

 

Адаптация к учебному процессу в университете представляет собой 

системный и поэтапный процесс приспособления студента к условиям об-

разовательной среды, который выражается в выработке и улучшении ко-

гнитивных, мотивационных и социальных связей. Эти компоненты подра-

зумевают субъектные отношения студента к базовым направлениям раз-

вития его деятельности в образовательной среде вуза.  

Человеческая адаптация подразумевает основные два аспекта: био-

логический и психологический. Биологический подразумевает привыка-

ние человека к устойчивым и изменяющимся условиям среды. Психоло-

гический аспект проявляется в возможности индивида приспособиться к 

комфортному пребыванию в обществе, учитывая и принимая правила дан-

ного общества, имея при этом личные потребности, мотивацию и желания, 

которые получается эффективно удовлетворять.  

Период привыкания индивида к условиям социальной среды назы-

вается социальной адаптацией. Данный тип адаптации происходит благо-

даря изучению порядков и ценностей общества, в котором находится ин-

дивид. В основном адаптация происходит благодаря взаимодействию че-

ловека с окружающими и динамичном участии в функционировании 

группы.  

Проблема адаптации студентов к непривычным порядкам процесса 

обучения в вузе развернуто рассматривается после перехода системы об-

разования к более гуманизированному подходу к обучению и фокус на ин-

дивидуальность студента. Теоретические обоснования и эмпирические ис-

следования данного вопроса активно обсуждаются в работах Г.В. Безюле-

вой, С.В. Васильевой, Т.Д. Дубовицкой, Н.Г. Колызаевой, И.В. Корови-

ной, С.Т. Посоховой. [Безулева, 2008, с. 182-201], [Грибов, 1999, с.193], 

[Дормидонтов, 2017, с.120-122]. 

И.В. Коровина в своих трудах считала, что в психологической адап-

тации студентов в высшем образовательном учреждении следует подме-

тить следующие виды адаптации:  
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1. К условиям, в которых реализуется учебная деятельность, а 

именно: привыкание к новым форматам преподавания, контроля и изу-

чения предметов, к другому режиму обучения, самостоятельному об-

разу жизни, большей ответственности и т.д.;  

2. К коллективу (появление в постоянном кругу общения сокурс-

ников, приспособление к правилам поведения в коллективе); 

3. К будущей специальности (появление новых компетенций, 

знаний и навыков).  

В соответствии с главными аспектами становления индивида как 

личности, главные моменты процесса адаптации студентов первого 

курса первокурсников проявляются как [2, с. 2-3]:  

1. Изучение других непривычных правил и ценностей;  

2. Появление определенного отношения к будущей специально-

сти профессии;  

3. Привыкание к незнакомой среде, коллективу;  

4. Освоение неизвестных ранее вариантов научной практике;  

5. Привыкание к неизведанным ранее условиям проживания в 

студенческих общежитиях, к совершенно иной культуре студенчества  

Адаптацию можно считать успешно пройденной, когда студент 

получает навыки по решению разного рода трудностей, которые могут 

появляться во время процесса обучения и взаимодействия с коллекти-

вом. Еще одним фактором положительных исходов адаптации высту-

пает выражение студентом активной позиции, которая проявляется в 

самостоятельности поиска и определения различных учебных меропри-

ятий и целей.  

Качество образования студента во многом зависит от его пони-

мания, для чего ему могут пригодится знания, получаемые в вузе, и как 

он сможет их эффективно использовать. Также успеваемость и желание 

учиться у студента зависит от его осведомленности и взгляда на его бу-

дущую специальность, чем меньше студенту известно о будущей про-

фессии, тем ниже у него будет мотивация учиться.  

Таким образом, чем легче и раньше студент сможет адаптиро-

ваться к новым условиям образовательной среды, тем ниже вероят-

ность, что в будущем могут возникнуть проблемы с учебой, усвоением 

новых знаний, взаимодействием с коллективом и комфортным пребы-

ванием в данной среде. 

Были проанализированы процессы адаптации в вузах Санкт-Петер-

бурга. В Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
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экономики» довольно хорошо развита система адаптации студентов пер-

вых курсов. В университете существует система кураторства, которая де-

лится на следующие подразделения:  

1. Наставники кураторов – это те, кто отвечает за работу остальных 

подразделений, занимаются отбором и обучением новых кураторов, про-

веркой их успехов; 

2. Медиа-команда кураторов. Данное подразделение занимается ве-

дением социальных сетей, в которых размещается полезная информация 

для студентов; 

3. Организаторы школы кураторов. Здесь ребята занимаются разра-

боткой программ для отбора кураторов, организуют школу кураторов; 

4. СО «Кураторы» занимаются организацией мероприятий; 

5. Научные кураторы – это студенты старших курсов, которые зани-

маются вовлечением студентов в научную деятельность и помогают им 

сориентироваться в данном направлении. 

Также в начале первого семестра первокурсники проходят неболь-

шой курс по БЖД, который включает в себя информацию об уставе уни-

верситета, LMS, антиплагиате, корпоративной почте, жизни в общежи-

тиях, стажировках и научной деятельности. В университете для адаптации 

студентов активно используются социальные сети, такие как вконтакте, 

ютуб, подкасты, одноклассники и телеграмм-каналы, которые содержат 

информацию на различные темы – волонтерские проекты, мероприятия 

внутри вуза, культурно-творческие занятия и информацию о психологиче-

ском здоровье (различные статьи и тренинги, а также контакты врачей, к 

которым можно обратиться за помощью). 

Санкт-Петербургский государственный университет помогает сту-

дентом адаптироваться к университетской среде в основном с помощью 

электронных ресурсов. Активно развита группа вконтакте, которая содер-

жит большое количество полезной информации для студентов: различные 

статьи об университете, его уставе, инфраструктуре, музее, библиотеке и 

общежитиях; онлайн-курсы; интернет-магазин вещей с атрибутикой уни-

верситета; возможность подключить рассылки на следующие темы: 

журнал СПбГУ, информирование о мероприятиях вуза, дайджест ново-

стей науки, полезная информация для абитуриентов; информация о воз-

можности бесплатного посещения различных организаций для студен-

тов на базе университета. (Юридическая клиника, клиника коммуника-

ционных проектов, музейно-архитектурная клиника, конфликтологиче-
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ская клиника, архивный центр, экологическая клиника, центр ИТ- и инже-

нерных компетенций, социологическая клиника прикладных исследова-

ний, медиацентр СПбГУ, центр финансовой грамотности, социальный 

центр переводов, социальная клиника, психологическая клиника); под-

борки книг и фильмов для студентов; тесты на различные темы для про-

верки себя. 

Также у университета есть новостные каналы на следующих он-

лайн-платформах: Rutube, Яндекс.Дзен, Telegram. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» тоже занимается мероприятиям по адаптации студентов. 

Внутри университета существует слаженная система кураторства, которая 

подразумевает следующее: 

1. Официальные и неофициальные встречи со студентами, которые 

включают в себя экскурсии по университету, встречи по поводу сессии и 

неформальное общение; 

2. Составление памятки для первокурсников и карты университета; 

3. Формирование группового чата; 

4. Постоянная связь со студентами для ответа на возникающие в 

процессе обучения вопросы; 

5. Проведение различных тренингов и игр. 

Таким образом, период адаптации студента к обучению в универси-

тете – очень важны процесс для развития первокурсника как самостоя-

тельной личности. Адаптация к студенческой жизни – глубокий и долгий 

процесс, который нуждается в привлечении социальных и биологических 

ресурсов человека. Данный процесс реализуется в течение всего времени 

обучения студента. Однако период обучения на первом курсе является са-

мым важным этапом. Поэтому так важно создать комфортные условия для 

успешной адаптации студентов первых курсов. 

Анализ рассмотренных выше университетов позволяет наметить 

дальнейшие пути развития адаптационной системы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Рассматривается возможность создания чат-бота в приложении Telegram, 

который будет содержать информацию о мероприятиях внутри универ-

ситета, информацию по вопросам учебных процессов, контакты бес-

платных организаций на базе университета, различные статьи о психо-

логической поддержке себя, о здоровом образе жизни и на другие темы. 
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА: 

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ISSUES OF BUSINESS PROCESS OPTIMIZATION: CAPITAL 

CONSTRUCTION FINANCING PLANNING 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение системы бюд-

жетирования в качестве стратегически ориентированного интегриро-

ванного управленческого комплекса на примере ПАО «Газпром», опи-

сываются текущие проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 

рамках бизнес-процесса: планирование финансирования капитального 
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строительства. Автором предложены направления оптимизации биз-

нес-процессов, в рамках которых можно повысить эффективность пла-

нирования и бюджетирования в области капитального строительства 

компании посредством цифровой трансформации. 

Ключевые слова: информационные системы, ERP-система, 

управление бизнес-процессами, планирование и бюджетирование на 

предприятии, контроллинг, оптимизация планирования, цифровая 

трансформация 

 

Abstract. The author of the article considers the application of the 

budgeting system as a strategically oriented management complex on the 

example of PJSC Gazprom, describes the current problems that have to be 

faced in the framework of the business process: capital construction financ-

ing planning. The author suggests ways to optimize business processes, 

within which it is possible to increase the efficiency of planning and budget-

ing in the field of capital construction of the company through digital trans-

formation. 

Keywords: information systems, ERP-system, business process man-

agement, enterprise planning and budgeting, controlling, planning optimi-

zation, digital transformation 

 

Принято считать, чтобы бизнес или продукт нормально чувство-

вали себя на рынке, они должны развиваться в соответствии с долго-

срочными программами и планами, в которых намечены конкретные 

пути реализации поставленных целей с учетом конкуренции [1]. Это 

называется стратегией развития. План может быть составлен путем 

нахождения баланса тактических задач и бюджета компании, для чего 

необходимо проанализировать положение на рынке, имеющиеся в 

наличии ресурсы и соотнести возможности их развития на ближайшие 

один – три года.  

Планирование позволяет осуществлять контроль. Руководство 

компании не спешит расстаться с финансами до тех пор, пока не будет 

уверено в разумности и сбалансированности плана по их использова-

нию, который наглядно продемонстрирует, что вложенные денежные 

средства, позволят получить прирост прибыли в будущем. При этом 

условием выделения денег является право ежемесячного контроля за 

ходом выполнения планов. Поэтому руководители многих компаний 



119 

рассматривают составление плана как тяжелую, но необходимую обя-

занность, без выполнения которой невозможно добиться финансирова-

ния проекта.  

В связи с реализацией ПАО «Газпром» стратегических задач по 

повышению эффективности функционирования как вертикально-инте-

грированной компании были сформулированы требования к формиро-

ванию системы бюджетирования общества в качестве стратегически 

ориентированного интегрированного управленческого комплекса, 

обеспечивающего реализацию стратегических задач в процессе опера-

тивной управленческой деятельности. 

Система бюджетирования ПАО «Газпром» взаимодействует с 

системой стратегического (долгосрочного) планирования и системой 

управленческой отчетности.  

Система бюджетирования как технология управления, должна 

обеспечивать: 

 интеграцию процессов финансово-экономического планирова-

ния деятельности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ; 

 принятие обоснованных управленческих решений и контроль 

их исполнения на всех уровнях управления на основе сбалансирован-

ной системы планово-контрольных показателей; 

 наличие эффективных инструментов финансово-экономиче-

ского планирования, контроля и анализа с применением методов эко-

номического моделирования на основе автоматизации процессов бюд-

жетирования. 

Совершенствование системы бюджетирования предусматривает 

формирование полнофункциональной системы бюджетного управле-

ния на основе системы бюджетирования, как центра интеграции, с 

включением всех указанных систем в единый контур управления. 

Для любой производственной или коммерческой деятельности 

характерна достаточно высокая сложность планируемых объектов или 

процессов. Правильно организованное планирование позволяет пре-

одолеть эту сложность через определение существенных связей и зави-

симостей, выделение отдельных модулей, которые затем станут струк-

турными элементами единого плана [2]. 

Финансово-экономическое планирование деятельности ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ на среднесрочный (три года) и крат-

косрочный (один год) периоды включает в себя разработку системы 
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планово-контрольных показателей производственно-сбытовой, инве-

стиционной и финансовой деятельности общества и его дочерних об-

ществ на основе системы сбалансированных стратегических показате-

лей и единой системы нормативов, проведение оперативных корректи-

ровок планово-контрольных показателей и бюджетов на основе опера-

тивной управленческой отчетности, а также обеспечение контроля рас-

ходования средств, соблюдения порядка финансирования в соответ-

ствии с утвержденным графиком финансирования. 

В рамках планирования инвестиционной деятельности ПАО «Га-

зпром» формируется план финансирования капитального строитель-

ства на год, а также прогноз финансовых показателей на последующие 

четыре года. 

В статье предлагается описать проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться в настоящее время в рамках бизнес-процесса: пла-

нирование финансирования капитального строительства, и предложить 

методические рекомендации по оптимизации бизнес-процессов по-

средством цифровой трансформации и возможные инструменты для 

выполнения данной задачи. 

Данный бизнес-процесс является частью сквозного процесса 

бюджетирования. На выходе бизнес-процесса формируется План фи-

нансирования капитального строительства на год и прогноз лимитов 

финансирования на последующие четыре года в соответствии с инве-

стиционной программой общества, утверждаемой Советом директоров 

ПАО «Газпром» на год и последующие четыре года.  

На текущий момент разработаны и внедрены ключевые показа-

тели эффективности (далее – KPI) для структурного подразделения, от-

ветственного за подготовку планов финансирования, и единого техни-

ческого Заказчика, выполняющего функции Агента по организации и 

выполнению программы капитального строительства. Так для оценки 

эффективности деятельности по бизнес-процессу «планирование фи-

нансирования капитального строительства» определены показатели: 

достижение уровня плановой дебиторской задолженности на конец 

года (непревышение предельного уровня) и соблюдение годового объ-

ема финансирования капитального строительства, устанавливаемого 

финансово-экономическим блоком общества в процессе формирования 

бюджета компании на год в условиях существующих финансовых огра-

ничений, долговой нагрузки общества и стоимости привлечения заем-

ного финансирования. 
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Формирование плана финансирования капитального строитель-

ства является сложным, многоэтапным процессом, с использованием 

большого массива данных и требующее применение автоматизирован-

ных средств планирования. 

Сначала собираются предложения дочерних обществ, осуществ-

ляющих реализацию инвестиционных проектов в рамках Инвестицион-

ной программы компании по договорам на реализацию инвестицион-

ных проектов (так называемые Заказчики и/или Агенты). Затем прово-

дится анализ консолидированной информации и выявление дефицита 

финансирования (как правило, предложения Заказчиков/Агентов суще-

ственно превышают выделяемый финансовым блоком лимит финанси-

рования на год).  

В ходе работы по формированию инвестиционной программы 

общества корректируются варианты инвестиционной программы, из-

меняются плановые сроки реализации и ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, пересматриваются стоимости работ, пе-

ресматриваются договорные стоимости работ, изменяются условия фи-

нансирования.  

На рис. 1 представлена упрощенная блок-схема процесса управ-

ления инвестиционной программой, на которой видно, на каком этапе 

происходит формирование плана финансирования. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная блок-схема процесса управления инвестиционной про-

граммой. 

Учесть все эти факторы вручную и оперативно отразить их в 

плане финансирования без использования специальных инструментов 

бюджетирования и контроллинга на базе единой информационно-

управляющей системы является крайне затруднительной задачей. 

План финансирования представляет собой таблицу, содержащую 

по своей горизонтали следующие показатели: дебиторская и кредитор-

ская задолженность на начало периода, вовлечение дебиторской задол-

женности, погашение кредиторской задолженности, авансирование 

программы текущего периода и под программы будущих периодов в 

зависимости от графика погашения авансов, либо в зависимости от 
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срока изготовления сложного оборудования и географически обуслов-

ленных сроков доставки материально-технических ресурсов до места 

производства работ, оплата за выполненные работы. Каждый из этих 

показателей планируется в разрезе месяцев. Таким образом, длина таб-

лицы достигает 195-200 столбцов. Количество строк таблицы опреде-

ляется количеством инвестиционных проектов, по которым содержится 

финансовая информация. План также должен детализироваться в раз-

резе видов затрат на строительно-монтажные работы, оборудование и 

прочие затраты и в разрезе объектов капитального строительства, вхо-

дящих в состав крупнейших инвестиционных проектов.  

При актуализации Плана финансирования необходимо учиты-

вать в показателях дебиторской и кредиторской задолженности, освое-

ния, вовлечения и финансирования фактические данные бухгалтер-

ского учета по закрытым отчетным периодам, а также корректировать 

плановые расчетные показатели, исходя из действующих условий до-

говоров и планируемых к заключению/изменению.  

В настоящее время в обществе для учета, планирования и кон-

троллинга используется ERP-система: SAP ERP.  

Для ведения бухгалтерского учета реализован модуль: Автома-

тизированная система бюджетного управления: бюджетное управление 

и расчеты за газ (АСБУ БУиРГ). 

Договорная база и организация расчетов реализована в модуле: 

Подсистема управления расчетами Автоматизированной системы бюд-

жетного управления (ПУР АСБУ). При этом, в ERP-системе общества 

в настоящее время не в полной мере реализован инструментарий фор-

мирования электронных договоров с привязанными к них электрон-

ными графиками производства работ и финансирования проекта, что 

препятствует автоматизированному формированию Плана финансиро-

вания с учетом объемов и условий договоров. 

Резюмируя можно утверждать, что План финансирования капи-

тального строительства представляет собой сложный информационный 

объект, являющийся выходом бизнес-процесса «Планирование финан-

сирования капитального строительства общества» и формируется с ис-

пользованием данных и плановых форм из различных модулей SAP. 

В соответствии с действующими регламентными процедурами 

актуализация (корректировка) инвестиционной программы, а соответ-

ственно, и плана финансирования капитального строительства прово-
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дится два раза в год: первоначальный план и корректировка по резуль-

татам работы в первом полугодии. Однако, в связи с серьезной реструк-

туризацией строительного блока с созданием единого технического за-

казчика (далее – ЕТЗ) и единого генерального подрядчика (далее – 

ЕГП), осуществленной в течение 2019-2021 гг., с учетом возрастающей 

волатильности внешней среды и геополитических факторов, влияющих 

на процедуры финансирования, необходимости перестройки логисти-

ческих цепочек и импортозамещения, изменения в области рынка фи-

нансовых инструментов (ставка рефинансирования, ставки по креди-

там), усиления инфляции, хронической нехватки оборотных средств у 

подрядных организаций, поставщиков материально-технических ре-

сурсов, возникла необходимость проведения актуализации инвестици-

онной программы и плана финансирования капитального строитель-

ства ежеквартально. 

В данных условиях эффективность планирования неизбежно 

снижается: вполне вероятно произойдет изменение ресурсной базы 

компании, в условиях трансформации необходима повышенная гиб-

кость, отсутствует возможность обоснованных прогнозов развития си-

туации. 

В данном случае возникает острая потребность в гибкой и высо-

копроизводительной информационной системе, охватывающей как 

учетные (фактические) данные бухгалтерского учета, так и инстру-

менты планирования, основанные на условиях действующих договоров 

с поставщиками и подрядчиками и принимаемых решениях в области 

организации расчетов по инвестиционным проектам.  

Развитие комплекса программных и аппаратных средств, автомати-

зирующих бюджетные процессы в обществе, должно осуществляться в со-

ответствии с общей концепцией цифровой трансформации общества и 

обеспечивать унификацию типов систем и программных продуктов для 

минимизации затрат на интеграцию этих систем, их качественное сопро-

вождение и модернизацию. При этом программный комплекс должен об-

ладать удобным интерфейсом и развитой системой справочников по всем 

видам используемой информации и алгоритмам расчетов. 

В данный момент в организации проводится работа по созданию 

единой цифровой платформы для консолидации данных из различных 

информационных систем. При этом существует необходимость в созда-

нии инструмента формирования и переноса в модуль планирования фи-
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нансирования помесячных графиков финансирования на основании до-

говорных документов. Иными словами, на данный момент блок инфор-

мационно-управляющей системы «Договоры» не позволяет оперативно 

«вытащить» информацию о распределении денежных потоков по меся-

цам и сформировать консолидированную информацию по всем догово-

рам, инвестиционным проектам, реализуемым силами как ЕТЗ, так и 

прочими дочерними обществами, реализующими инвестиционные про-

екты ПАО «Газпром». 

Учитывая проводимые в обществе работы по цифровой транс-

формации и созданию едино цифровой платформы, актуальной стано-

вится задача по созданию технического задания разработчикам для ре-

шения следующих задач: 

 построение планов финансирования на основе договорных до-

кументов, как заключенных, так и их проектов. В данном случае речь 

идет о создании плана финансирования на год и подразумевается, что 

не все договорные документы могут иметь статус «подписаны» в ИТ-

системе в момент формирования первоначального плана финансирова-

ния, но при этом должны быть учтены финансовые потоки проектов 

договоров; 

 синхронизация планов закупок в рамках капитального строи-

тельства (закупочной кампании) с планом капитального строительства 

(Инвестиционной программой); 

 создание инструментов контроля над исполнением плановых 

показателей (скрининг KPI), визуализация данных мониторинга; 

 автоматизация работы по контролю над исполнением графиков 

погашения авансов, выданных подрядным организациям; 

 создание проекта контракта с применением технологии «умный 

контракт», как инструмента построения электронных графиков выпол-

нения работ и финансирования работ. 

Схематично на рис. 2 представлены направления оптимизации 

бизнес-процессов, в рамках которых можно повысить эффективность 

планирования и бюджетирования в области капитального строитель-

ства компании.  

Для обеспечения управляемости предприятия и совершенствова-

ния процесса планирования в целях сохранения конкурентоспособно-

сти с учетом неустойчивости внешней среды и сложности процессов, 

связанных с производством наукоемкой продукции, значительным объ-

емом информации, необходимо использование самых эффективных и 
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современных методов контроллинга, обеспечивающих принятие свое-

временных и оптимальных тактических и стратегических управленче-

ских решений.  

 
Рис. 2. Схема оптимизации бизнес-процессов посредством цифровой транс-

формации  

Несмотря на то, что на сегодняшний день на российском рынке 

представлен широкий выбор ERP-систем от разных компаний-разра-

ботчиков, организации ориентируются в основном на отечествен-

ных поставщиков. Это связано с политикой импортозамещения в обла-

сти IT-технологий, а также уходом ключевых зарубежных вендоров с 

рынка России в 2022 году. 
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Таким образом, предлагаемая к рассмотрению в работе тематика 

по усовершенствованию бизнес-процессов планирования финансиро-

вания и организации расчетов по капитальному строительству и обес-

печения контроля над соблюдением параметров, являющихся ключе-

выми показателями для компании, в полной мере отвечает целям циф-

ровой трансформации организации и может быть использована в рам-

ках разработки технических заданий к создаваемой в ПАО «Газпром» 

единой цифровой платформе. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

METHODOLOGIES FOR ASSESSING INNOVATIONS IN 

EDUCATIONAL SYSTEMS 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены методики оценки иннова-

ций в образовательных системах, раскрыто понятие «инноваций в образо-

вании». Приведен обзор системы образования России и следующих зару-

бежных стран: Республика Беларусь, Германия, Франция, Китай, Брази-
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лия. В данном обзоре были рассмотрены следующие направления: до-

школьное образование, начальное образование, основное образование, 

среднее образование, высшее образование. Выявлены проблемы иннова-

ций в образовательных системах, а также рассмотрены методики оценки 

эффективности инноваций.  

Ключевые слова: инновации в образовании, педагогические иннова-

ции, проблемы и методы оценки инноваций в образовательных системах 

 

Abstract. In this article, the methods of evaluating innovations in educa-

tional systems are considered, the concept of "innovation in education" is re-

vealed. An overview of the education system of Russia and the following foreign 

countries is given: the Republic of Belarus, Germany, France, China, Brazil. In 

this review, the following areas were considered: preschool education, primary 

education, basic education, secondary education, higher education. The prob-

lems of innovation in educational systems are identified, as well as methods for 

evaluating the effectiveness of innovation are considered.  

Keywords: innovations in education, pedagogical innovations, problems 

and methods of evaluating innovations in educational systems 

 

Система образования как социальный институт имеет большое зна-

чение для  благополучия общества. Образование должно быть не только 

доступным и обширным, но также обязано постоянно развиваться, под-

страиваясь под требования современного мира.  

Одним из возможных путей улучшения образования являются ин-

новации, что в переводе с латинского «innovatio» – обновление, новше-

ство, нововведение. 

Впервые об инновациях в образовательных системах упоминается в 

80-х годах XX века. В это время предметом исследований стали синони-

мичные термины «инновация в образовании» и «педагогические иннова-

ции» [1]. 

Можно сказать, что инновации в образовании – целенаправленное 

внесение изменений в методологический подход, педагогическую фило-

софию, инструменты обучения, методы обучения, учебные процессы или 

учебные структуры, которые при внедрении приведут к повышению каче-

ства образования и совершенствовании технологии обучения, воспитания 

и оценки. С точки зрения педагогического процесса, инновации в образо-

вании – новшества, разработанные в порядке педагогической инициативы, 

с целью совершенствования совместной деятельности педагога и детей.  
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Система образования – совокупность образовательных институтов 

и учреждений, деятельность которых направлена на обучение и воспита-

ние. Системы образования в различных странах имеют свои как сходства, 

так и различия. Это обусловлено социально-экономическим уровнем 

страны и национальными устоями. Ниже рассмотрены системы образова-

ния на примерах стран: России, Республики Беларусь, Германии, Фран-

ции, Китая и Бразилии (табл. 1). 

Таким образом, проанализировав системы образования различных 

стран, можно сделать вывод о том, что почти в каждой стране дошкольное 

образование не является обязательным этапом. В основном, дошкольное 

образование начинается с достижения ребенка 2х лет, продолжительность 

обучения зависит от возраста, с которого начинается начальное образова-

ние. Основная цель дошкольного образования – подготовить детей к 

школе. 

Начальное образование – это первый обязательный этап общего об-

разования. Продолжительность этапа различна: в России и Беларуси – 4 

года, в Германии - от 4 до 6 лет, во Франции и Бразилии – 5 лет, в Китае – 

6 лет. Начать обучение в образовательных учреждениях, в большинстве 

случаев, можно без вступительных тестов и экзаменов. В России, Бела-

руси, Германии и Бразилии главным критерием для начала обучения явля-

ется социальная зрелость ребенка, во Франции ребенок должен уметь чи-

тать и писать, в Китае поступление в школу начинается с вступительных 

тестов. 

Основное образование начинается после завершения программы 

начального образования. Во всех странах данный этап является обязатель-

ным. В России и Беларуси схожая программа обучения: добавляются но-

вые дисциплины, обучение длится 5 лет, в конце обучения ученики сдают 

итоговые экзамены (в России – ОГЭ, в Беларуси -  белорусский язык, рус-

ский язык и математика). В Германии основное образование длится от 5-

ти до 9-ти лет, в зависимости от типа школы: гимназия, реальная и народ-

ная школа. Ученикам уже на данном этапе дается выбор образовательного 

профиля. Основное образование во Франции преподается в колледже, по-

ступить в который можно без вступительных экзаменов. Программа обу-

чения длится 4 года и разделяется на три цикла: адаптационный, централь-

ный и ориентационный. В Китае и Бразилии основное образование длится 

3 года: происходит разделение предметов, ученики получают углублен-

ные знания, в завершении курса сдают выпускные  экзамены. 



 
Таблица 1 

Обзор образовательных систем 
Этапы Российская 

Федерация [2] 

Республика 

Беларусь [3] 

Германия [4] Франция [5] Китай [6] Бразилия[7] 

Дошкольное 

образование 

Для детей гаран-

тируется бес-

платное место в 

образователь-

ной организа-

ции (ясли, дет-

ские сады, гим-

назии)  

Образователь-

ные учрежде-

ния: ясли, 

детские сады. 

Частные дет-

ские сады 

дают допол-

нительные 

уроки ино-

странных 

языков.  

Развито слабо, не-

большое число 

частных учре-

ждений для детей 

3-5 лет 

Цель детсадов-

ских учре-

ждений -  по-

мочь ребенку 

освоить 

письмо, чте-

ние и счет, 

тем самым 

подготавли-

вая его к по-

ступлению в 

первый класс  

Дошкольные об-

разовательные 

учреждения раз-

деляются на два 

типа: государ-

ственные и част-

ные. Главная 

цель – научить 

детей строгой 

дисциплине и 

подготовить к 

школе. 

Является обяза-

тельным этапом.  

Дошкольные заве-

дения разделя-

ются на детские 

(дети до 3х лет) и 

подготовитель-

ные (дети до 6ти 

лет), которые мо-

гут быть как гос-

ударственными и 

частными.  

Начальное об-

разование 

Ученики за 4 

года знако-

мятся с осно-

вами матема-

тики и русского 

языка, приобре-

тают первые 

знания об окру-

жающем мире, 

учатся писать и 

читать, изу-

чают основы 

Первый обя-

зательный 

этап школь-

ного образо-

вания, дли-

тельностью 4 

года,  начина-

ется с дости-

жения воз-

раста 6-ти 

лет. Обуче-

ние ведется  

Длительность на 

протяжении 4-6 

лет. В первые 

годы применя-

ется комплексное 

обучение, впо-

следствии выде-

ляются отдель-

ные предметы. 

По окончании 

начальной 

Ученики с 6 

до 11 лет зна-

комятся с ос-

новными 

направлени-

ями: фран-

цузский язык, 

арифметика, 

творчество, 

окружающий 

мир и жизнь в 

обществе. В 

Поступление в 

школу начина-

ется с вступи-

тельных тестов. 

Поступив, дети 

на протяжении 6-

ти лет узнают ба-

зовые знания о 

мире и обществе, 

а также проходят 

производствен-

ную практику на 

Для детей от 6 до 

11 лет начальная 

школа является 

обязательной. 

Все предметы ве-

дет один учи-

тель. 
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личной гиги-

ены и здоро-

вого образа 

жизни. 

на двух офи-

циальных 

языках - рус-

ский и бело-

русский. Су-

ществуют 

школы, где 

обучение 

проводится 

только на бе-

лорусском 

языке. С 3-го 

класса вво-

дятся изуче-

ние ино-

странных 

языков – ан-

глийский, 

французский, 

немецкий.   

школы выбира-

ется тип средней 

школы, которая 

разделяется на 2 

ступени: 1 – до 

10-го класса, 2 – 

11-13-го класса. 

завершении 

курса уче-

ники сдают 

экзамены и 

получают 

сертификат о 

начальном 

образовании.  

предприятиях 

или фермах.  

Основное об-

разование 

После завер-

шения началь-

ного общего 

образования 

ученики пере-

ходят к освое-

нию обязатель-

ной программы 

основного об-

Второй обя-

зательный 

этап школь-

ного образо-

вания, для-

щийся с 5-й 

по 9-й класс.  

На данном 

этапе добав-

ляются новые 

Разделяется на 3 

уровня: гимна-

зия, реальная 

школа, народная 

школа,  

Гимназия: са-

мая сложная об-

разовательная 

программа, дли-

тельностью 9 лет. 

Поступить в 

колледж уче-

ник может 

без вступи-

тельных экза-

менов. Про-

грамма 

длится 4 года 

Средний этап 1 

ступени школь-

ного образования 

длится 3 года. 

Ученики полу-

чают  углублен-

ные знания  точ-

ным наукам, учат 

иностранные 

языки, говорят о 

Младшие классы 

средней школы 

также является 

обязательными. 

В период с 12 до 

15 лет начина-

ется разделение 

по предметам. 

Чаще всего в 
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щего образова-

ния. Обучение 

длится 5 лет. 

Выпускники 9-

х классов про-

ходят обяза-

тельную госу-

дарственную 

итоговую атте-

стацию (ГИА) 

и сдают основ-

ной государ-

ственный экза-

мен (ОГЭ) 

по предметам 

программы ос-

новного об-

щего образова-

ния. При 

успешном за-

вершении ито-

говой аттеста-

ции, ученики 

получают атте-

стата, который 

необходим для 

получения 

среднего (пол-

ного) общего 

образования 

дисциплины, 

иностранные 

языки изуча-

ются на более 

продвинутом 

уровне, боль-

шое внима-

ние уделя-

ется физиче-

скому воспи-

танию детей.  

По оконча-

нии обучения 

ученики 

сдают три эк-

замена в 

письменной 

форме: бело-

русский 

язык, рус-

ский язык и 

математика. 

С 2015 года 

отменены эк-

замены по 

выбору.  

Ученику дается 

выбор образова-

тельного про-

филя: обще-

ственный, гума-

нитарный, техни-

ческий. 

Реальная 

школа: получе-

ние образования 

в сферах обслу-

живания, тор-

говли, государ-

ственных служ-

бах. Ученики по 

окончании 5-6-ти 

лет обучения мо-

гут продолжить 

образование в 

старших классах 

школы либо по-

ступить в про-

фессионально-

техническое учи-

лище.  

Народная 

школа: ученики, 

не планирующие 

поступать в уни-

и  разделя-

ется на три 

цикла:  

1.Адаптаци-

онный - упор 

на основные 

образова-

тельные 

предметы.  

2.Централь-

ный – к изу-

чению добав-

ляются обя-

зательный 

второй ино-

странный 

язык, есте-

ственные 

науки, ла-

тынь. 

3.Ориента-

ционный – 

учениками 

выбираются 

предметы, 

для углуб-

ленного изу-

чения. В 

конце курса 

политике. Для 

получения серти-

фиката об окон-

чании школы, 

ученики должны 

сдать выпускные 

экзамены. После 

сдачи экзаменов 

ученики могут 

продолжить обу-

чение в школе 

или поступить в 

техникум или 

училище, полу-

чив среднее про-

фессиональное 

образование 

классе обуча-

ются ученики 

разных возрас-

тов, независимо 

от того государ-

ственная школа 

или частная.  
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или среднего 

профессио-

нального обра-

зования. 

верситеты, полу-

чают базовые 

знания до 9-го 

класса. После 

прохождения 

курса можно про-

должить обуче-

ние в техниче-

ских заведениях.   

ученик дол-

жен опреде-

литься с вы-

бором: про-

должить обу-

чение в лицее 

или пойти в 

профессио-

нальное учи-

лище 

Среднее (пол-

ное) образова-

ние  

Завершающий 

этап общего об-

разования в 

России, кото-

рый в России 

является обще-

доступным, но 

не обязатель-

ным. К изуче-

нию про-

граммы допус-

каются уче-

ники, успешно 

завершившие 

основное об-

щее образова-

ние. В конце 

обучения уче-

ники проходят 

Цель стар-

шей школы – 

подготовить 

учеников к 

поступлению 

в ВУЗы. В не-

которых го-

родах уче-

ники в 

учебно-про-

изводствен-

ных учрежде-

ниях могут 

получить ра-

бочую специ-

альность без 

отрыва  от 

школьного 

процесса обу-

чения. По 

Среднее образо-

вание 2-ой сту-

пени можно по-

лучить только в 

гимназиях в 11-

12-ых классах. В 

завершении обу-

чения ученики 

13-го класса 

сдают два обыч-

ных и два повы-

шенной уровни 

сложности экза-

мена. По их ре-

зультатом проис-

ходит поступле-

ние в ВУЗы.  

Заключитель-

ный этап 

школьного 

образования 

– лицей. Уче-

ник,  исходя 

из своих 

дальнейших 

целей, выби-

рает направ-

ление общей 

подготовки: 

гуманитар-

ное, экономи-

ческое, есте-

ственно-

научное, тех-

ническое. 

Необязательный 

средний этап 2 

ступени  школь-

ного образова-

ния, который для 

учеников явля-

ется платным. В 

начале обучения 

ученики сдают 

профильный тест 

и выбирают про-

филь обучения. 

Академический 

профиль готовит 

учеников к по-

ступлению в 

высшие учебные 

заведения, а про-

фессионально-

технический 

Средняя школа 

не является обя-

зательной про-

граммой школь-

ного образова-

ния. Те ученики, 

которые плани-

руют поступле-

ние в высшие 

учебные заведе-

ния, на протяже-

нии трех лет го-

товятся к сдаче 

вступительного 

экзамена. Другие 

могут получить 

среднее специ-

альное образова-

ния в промыш-



133 

государствен-

ную итоговую 

аттестацию 

сдают единый 

государствен-

ный экзамен 

(ЕГЭ). При 

успешном про-

хождении ито-

говой аттеста-

ции, ученикам 

выдается атте-

стат о среднем 

общем образо-

вании, который 

необходим для 

дальнейшего 

обучения. 

окончании 

обучения 

ученики 

сдают обяза-

тельный экза-

мен по исто-

рии Беларуси 

и проходят 

централизо-

ванное тести-

рование (ЦТ), 

по результату 

которого бу-

дет происхо-

дить поступ-

ление в выс-

шие учебные 

заведения. 

профиль готовит 

будущих рабо-

чих.  

ленной, строи-

тельной или хи-

мический сфе-

рах. 

Профессио-

нальное  обра-

зование 

Профессио-

нальное обра-

зование разде-

ляется на 

уровни: сред-

нее профессио-

нальное и выс-

шее образова-

ние, которое в 

свою очередь 

делится на ба-

Профессио-

нально-тех-

ническое об-

разование 

можно полу-

чить после 

общего базо-

вого и сред-

него образо-

вания. В выс-

шем учебном 

заведении 

Большинство 

учреждений яв-

ляются государ-

ственными, по-

ступление в них 

происходит на 

результатах вы-

пускных экзаме-

нов. Академиче-

ская свобода - 

главный принцип 

Система выс-

шего образо-

вания разде-

ляется на два 

типа обуче-

ния:  

А. Короткое 

высшее обра-

зование под-

готавливает 

специалистов 

Для поступления 

в высшие учеб-

ные заведения 

необходимо 

сдать единый 

государственный 

экзамен. Обуче-

ние в основном 

платное. Струк-

тура высшего об-

разования: бака-

лавриат (4 года), 

Высшее образо-

вание в государ-

ственных вузах 

является бес-

платным для 

всех. Для поступ-

ления необхо-

димо набрать 

определенное ко-

личество балов. 

Система выс-
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калавриат, спе-

циалитет и ма-

гистратуру, 

подготовку 

кадров высшей 

квалификации.  

Цель среднего 

профессио-

нального обра-

зования – под-

готовить квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих и специ-

алистов сред-

него звена. 

Высшее обра-

зование явля-

ется верхним 

уровнем про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

можно полу-

чить две ака-

демические 

степени: ба-

калавр и ма-

гистр.   

 

 

высшего образо-

вания. Студент 

выбирает нуж-

ные и интерес-

ные ему дисци-

плины, которые 

впоследствии бу-

дут вписаны в 

диплом.  Ак-

тивно применя-

ется дуальная си-

стема образова-

ния, которая поз-

воляет одновре-

менно получать 

теоретические и 

практические 

знания.  

 

промышлен-

ных предпри-

ятий или 

сферы услуг 

за 2-3 года. 

По оконча-

нии студент 

может про-

должить об-

разование на 

следующей 

ступени 

Б. Длитель-

ное высшее 

образование 

дает возмож-

ность полу-

чить ди-

пломы меж-

дународного 

образца: ли-

санс (бака-

лавриат), ма-

гистратура, 

докторантура 

(аспиран-

тура) 

магистратура (2-

3 года), аспиран-

тура (3-4) года.  

шего образова-

ния схожа с евро-

пейской: бака-

лавриат (4 года), 

магистратура (2-

3 года), аспиран-

тура (3-4) года. 
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Во всех странах среднее образование не является обязательным. Основная цель  старшей 

школы – подготовить учеников к поступлению в высшие учебные заведения. Ученики, не планиру-

ющее обучение в ВУЗе, могут получить среднее специальное образование в колледжах, техникумах 

или лицеях. В России и Беларуси среднее образование является общедоступным. Обучение в обоих 

случаях длится два года, в завершении которых ученики сдают государственный экзамены: в России 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), в Беларуси - централизованное тестирование (ЦТ), по

результату которых происходит поступление в высшие учебные заведения. В Германии среднее об-

разование можно получить только в гимназиях в 11-12 классах, ученики 13-го класса сдают экза-

мены, по результатам которых будут поступать в ВУЗы. Ученики во Франции среднее образование

получают в лицеях. Исходя из личных целях, обучающиеся выбирают направления подготовки: гу-

манитарное, экономическое, естественно-научное, техническое. В Китае среднее образование вто-

рой ступени является платным. В начале обучения ученики сдают профильный тест и выбирают

профиль обучения: академический профиль, который готовит к поступлению в высшие учебные

заведения, профессионально-технический профиль, который готовит будущих рабочих.  В Брази-

лии в среднюю школу идут только те, кто планирует поступать в университет. Иные могут получить

среднее специальное образования в промышленной, строительной или химический сферах.

Профессиональное образование в рассмотренных странах различается типами управления, 

системой образования, образовательными программами, но в то же время имеют сходную струк-

туру, состоящую из трех ступеней: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Продолжительность 

бакалавриата – 4 года, магистратуры – 2-3 года, аспирантуры – 3-4 года. По большей части это опре-

делено Болконским соглашением. В Германии, Франции и Бразилии высшее образование чаще 

всего является бесплатным для всех. В России, Беларуси и Китае зачисление в вузы происходит 

либо по конкурсу аттестатов, либо по  результатам тестирования высшего учебного заведения. 

Рассмотрев системы образования в различных странах, можно сказать, что в настоящее время 

внедрение инноваций в образовательные системы направлены на разработку новых технологий и 

методов обучения, обеспечение безопасности, улучшение подготовки педагогических кадров и дру-

гое. Новейшие педагогические технологии создаются на исследованиях многолетнего опыта учите-

лей, а новые научные разработки разрабатываются на основе методик, освоенных и используемых 

уже долгое время. 

Можно выделить следующие проблемы инновационной деятельности в образовательные си-

стемы: 

1. Предсказать эффективность и результат внедряемой инновации невозможно

2. Образовательные учреждения недостаточно оснащены необходимыми методическими и

техническими средствами для внедрения инновации 

3. Недостаточный практический опыт работы с инновационной технологией у педагогов

4. Административные и финансовые проблемы при внедрении образовательных инноваций в

учреждения 

Существуют методы, с помощью которых можно оценить эффективность инноваций в си-

стеме образования [8]: 

1. Метод конкретизирующих документов. Данный метод предполагает написание четкой ин-

струкции по внедрению инновации, которая помогает ориентироваться в новых обстоятельствах. 

На начальном этапе, на базе образовательной организации проводится исследование по внедрению 

нововведения. Далее формируется руководство, позволяющее внедрить данную инновацию в иные 

учебные заведения. 

2. Метод кусочного или частичного внедрения. Данный метод представляет под собой разде-

ление инновации или нововведения на простые составные элементы, постепенное внедрение кото-

рых даст возможность добиться необходимых результатов. 

3. Метод «вечный эксперимент». Целью данного метода является постепенное внедрение и

приспособление инноваций к текущим условиям, а также оценка результатов. 

Исходя из выше приведенных данных, можно сделать вывод о том, что инновации в образо-

вательных системах направлены на качественное улучшение обучения и воспитания детей, в срав-

нении существующими традиционными системами. Рассмотренные методы способствуют сниже-

нию сопротивлениям изменений, которые могут появиться при внедрении инновации в образова-

тельные организации. 
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

IMPACT OF DIGITAL MATURITY ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE 

DIGITAL TRANSFORMATION OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки цифровой зрелости и её влияние на цифро-

вую трансформацию образовательной организации. Приведён обзор моделей и методов оценки 

цифровой зрелости, которые реализуются как в международных организациях, так и отечественных. 

Раскрывается выбранная отечественная модель оценки цифровой зрелости для вуза, описываются 

её составляющие и направления. Показаны результаты и опыт цифровой трансформации образова-

тельных организаций на основе оценки цифровой зрелости на примере высших учебных заведений 

НИУ ВШЭ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ВШГУ РАНХиГС. 

Ключевые слова: оценка цифровой зрелости, цифровая зрелость, цифровая трансформация, 

образовательная организация 

 

Abstract. The article discusses methods for assessing digital maturity and its impact on the digital 

transformation of an educational organization. An overview of models and methods for assessing digital 

maturity, which are implemented both in international organizations and in domestic ones, is given. The 

selected domestic model for assessing digital maturity for a university is disclosed, its components and 

directions are described. The results and experience of the digital transformation of educational organiza-

tions based on the assessment of digital maturity are shown on the example of higher educational organi-

zations of the National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg Electrotechnical 

University "LETI" and the RANEPA.  

Keywords: digital maturity assessment, digital maturity, digital transformation, educational organ-

ization 

 

В настоящие время во многих российских образовательных организациях идёт разработка 

стратегий цифровой трансформации. Это несомненно требует оценки текущей ситуации как кон-

кретной организации, так и среднего значения по стране. Для этого проводится оценка цифровой 

https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_
https://www.globaldialog.ru/countries


137 

зрелости организации, которая позволяет выявить препятствия цифровой трансформации и недо-

статки уже существующей цифровой стратегии. 

Цифровая зрелость представляет собой способность организации использовать современные 

цифровые технологии для развития своего бизнеса.  Цифровая зрелая компания использует совре-

менные цифровые технологии для ведения бизнеса, для улучшения отношений с клиентами и опти-

мизации внутренних процессов. Это означает, что цифровые технологии являются частью ДНК ор-

ганизации.  

В пути к достижению цифровой зрелости нет конкретного финиша. Это постоянная готов-

ность к оптимизации и изменениям в технологиях и бизнесе.  

Цифровая трансформация тесно связана с понятием цифровой зрелости. Цифровая трансфор-

мация – не просто процесс внедрения цифровых технологий в бизнес. Она интегрирует изменения 

в бизнес-модели, внутренние бизнес-процессы и услуги, меняет подходы к управлению на новые.   

Для этого необходимо не только современное оборудование и технологии, но и требуется новые 

способы ведение бизнеса, новые роли и структуры в нём, а также постоянная готовность адаптиро-

ваться к изменяющимся потребностям клиентам.  

Таким образом, можно сказать, что цифровая трансформация — это изменения процессов 

компании с помощью цифровых технологий. Тогда означает, что цифровая зрелость — это степень, 

в которой организация готова реализовать эти изменения. 

Существует множество методов оценки цифровой зрелости, разберём некоторые из них.  

1. Модель цифровой зрелости Deloitte. Данная модель оценивает цифровые возможности по 

5 основным направлениям бизнеса, чтобы создать целостное представление о степени цифровой 

зрелости компании. 5 измерениями являются потребители (Customer), стратегия (Strategy), техно-

логии (Technology), производство (Operations), структура (Organisation) и культура (Culture) орга-

низации [1]. 

Данная модель может использоваться на каждом этапе цифровой трансформации, чтобы по-

мочь определить, где есть проблемы, определить ключевые области, на которых следует сосредо-

точится и с чего начать. Поэтому основой оценки цифровой зрелости делается стратегия компании, 

которая определяет направление развития предприятия.   

2. Следующий метод – это метод центра цифрового бизнеса MIT и Capgemini Consulting. Мо-

дель оценивает компании по двум параметрам: интенсивность цифровых технологий и интенсив-

ность управления трансформацией. Изучив 400 крупных компаний в течение двух лет, были выде-

лены три ключевые области цифровых преобразований: клиентский опыт (Transforming Customer 

Experience), операционные процессы (Transforming Operational Processes) и бизнес-модели 

(Transforming Business Models).  

С помощью этого метода выявляются четыре типа цифровой зрелости организации, по ре-

зультатам оценки: «новички» (beginners) – низкий уровень цифровизации и менеджмент не готов к 

изменениям, «модники» (fashionistas) – цифровизация бизнеса находится на высоком уровне, но ме-

неджмент не трансформируется под потребности, «консерваторы» (conservatives) – менеджмент 

находится на высоком уровне готовности к изменениям, но уровень цифровизации низкий, «дидже-

раторы» (digirati) – высокий уровень цифровизации, менеджмент полностью соответствует потреб-

ностям бизнеса, которая возникла в процессе цифровой трансформации [2]. 

3. Оценка цифровой зрелости от компании KPMG. Она представляет собой объединение 5 обла-

стей: видение и стратегия (Vision & Strategy), цифровые таланты (Digital Talent), ключевые цифровые 

процессы (Digital First Processes), гибкие источники и технологии (Agile Sourcing & Technology), руко-

водство (Governance). Как и модель цифровой зрелости Deloitte, области делятся ещё на несколько со-

ставляющих. Как итог оценки получается документ, дающий понимание о цифровой зрелости органи-

зации. На нём по каждой составляющей показаны два результата, личный и средний по всём компаниям, 

прошедшим данную оценку.  

4. Модель Российской компании Команда-А KDMA. Она даёт оценку по 6 ключевым индикато-

рам цифровой трансформации компании - цифровая инфраструктура, HR и развитие человеческого ка-

питала, создание продуктов и управление ценностью, цифровизация бизнес-процессов, использование 

данных, управление клиентским опытом [3]. 

Одна из методик оценки цифровой зрелости для образовательной организации была разрабо-

тана АНО «Центр перспективных управленческих решений» (ЦПУР) совместно с Центром подго-

товки РЦТ ВШГУ РАНХиГС.  
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Данная методология представляет собой оценку от 0 до 3 баллов по семи ключевым направ-

лениям: цифровая культура, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструк-

тура и инструменты. Цифровая культура показывает нам уровень организационной культуры, под-

держивающей процессы постоянного совершенствования и инноваций, управления изменениями. 

Кадры – соответствие персонала своим компетенциям, необходимым в условиях цифровой транс-

формации. Процессы – применение практик процессного управления, например, методы оптимиза-

ции процессов, анализ, мониторинг и постоянное обновление процессов. Направление «цифровые 

продукты» представляет собой анализ, существующих продуктов, например, онлайн-курсов, циф-

ровых образовательных программ. Модели показывают обновление моделей, их валидность и вклю-

чённость в процессы деятельности. Данные показывают доступность необходимых данных в ре-

жиме реального времени, а также, полноту и качество данных для принятия решений. Направление 

инфраструктура и инструменты даёт понимание уровня доступности к современной цифровой ин-

фраструктуре и обеспечения работы на всех типах устройств. [4] 

Оценка определяет текущий и целевой уровни зрелости организации по каждому блоку, поз-

воляя увидеть сильные и слабые стороны организации и каждого ее отдела. 

Пандемия и высокий спрос на дистанционное обучение показали нам необходимость цифро-

вой трансформации вузов. Говоря про высшие учебные заведения, следует отметить, что они более 

консервативны и имеют менее гибкую организационную структуру. Кроме того, они ориентиро-

ваны не на прибыль, а на достижение научных и образовательных результатов. Поэтому одним из 

решений, будет создание административно-управленческих подразделений, занимающихся обеспе-

чение цифровой трансформации.  

Это решение было реализовано в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики».  Сейчас в нём активно работает дирекция по обеспечению цифровой трансфор-

мации, в которую входят актуальные отделы, состоящие из менеджеров, программистов и аналити-

ков больших данных, а также руководителей проектами. Кроме того, вуз активно развивает цифро-

вые продукты и вводит новые программы для обучения. Например, программа «Цифровая транс-

формация образования» доступная в очно-заочном виде. На ней учат принимать решения, пра-

вильно используя данные различных информационных систем, изменять учебный процесс, учиты-

вая цифровую среду школы или вуза, проводить междисциплинарные исследования.  

Описанная выше дирекция в НИУ ВШЭ занимается разработкой модели «Цифровой универ-

ситет».  В неё входит образование с помощью системы обучения нового поколения – SmartLMS, 

помогающая выбрать интересующую дисциплину любому студенту. Прокторинг - сервис, позволя-

ющий организовать и провести контроль знаний (сдачу экзамена) дистанционно, сохранив при этом 

достоверность полученных результатов. В рамках «Цифрового университета» разрабатывается ра-

бочая среда вуза, в которой оптимизируется бизнес-процессы и внедряются высокотехнологичные 

решения для повышения эффективности работы. В неё входят организация процесса подписания 

электронных документов с помощью электронных подписей, что позволяет вывести скорость доку-

ментооборота на новый уровень, а также мобильные приложения как для студентов, так и для пре-

подавателей  [5]. 

Нельзя не отметить доступность данных в режиме реального времени. Это осуществляется с 

помощью мультисервесного «единого окна» - SmartPoint. Для студентов в нём находится всё от рас-

писания до полного доступа к студенческим сервисам, для преподавателей расписание и доступ к 

сервисам преподавателя, а для сотрудника доступ к административным сервисам, информация по 

совершённым заявкам и активным задачам. 

Таким образом, НИУ ВШЭ имеют положительный опыт цифровой трансформации. На основе 

оценки цифровой зрелости образовательной организации, приведённой выше, можно сказать, что 

вуз ввёл в рамку своей трансформации работу по всем направлениям, уделяя отдельное внимание 

кадрам, цифровым продуктам и процессам. 

Основываясь на методе оценки цифровой зрелости, в ВШГУ РАНХиГС внимание уделяется 

цифровой трансформации по нескольким направлениям.   

Цифровые продукты – огромная библиотека видео-лекций ключевых программ университета. 

Кроме этого, множество онлайн-курсов, которые студенты могут слушать как в качестве обязатель-

ных дисциплин, так и в качестве тех, что выбирают сами. Ключевым продуктом РАНХиГС является 

центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации. Центр реализует дистанци-

онные образовательные программы в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-

мики» [6]. 
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В направлении «кадры» университет активно обучает своих сотрудников компетенциям не-

обходимым в условиях цифровой трансформации, за это отвечает проректор по цифровой транс-

формации.  

Таким образом, ВШГУ РАНХиГС уделяет особое внимание цифровым продуктам и кадрам. 

Активно развиваются направления по цифровизации развития обучающихся, в том числе за счёт 

использования мобильных приложений, электронной библиотеки и личных кабинетов. Кроме того, 

вуз постоянно повышает уровень развития цифровых компетенций у сотрудников, в том числе 

навыков владения цифровыми инструментами.   

Примером положительной цифровой трансформации является СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сегодня в 

ЛЭТИ разработана концепция университета как технологической платформы цифровой экономики. 

Она заключается в объединение в одно целое образовательных программ и инновационных проек-

тов. Такой подход позволяет готовить студентов как специалистов для отраслей цифровой эконо-

мики. [7] 

Далее, в структуре вуза цифровой трансформацией занимается специально выделенная долж-

ность – проректор по цифровой трансформации. Он организует и координирует работу вуза в обла-

сти цифровой трансформации, разработки и реализации цифровой стратегии вуза, формировании 

цифровой культуры ЛЭТИ и разработки перспективных проектов и мероприятий в области цифро-

визации вуза.  

Кроме этого, вуз активно занимает разработкой цифровых продуктов в виде, мобильного при-

ложения, личного кабинета студента, где имеется доступ от сервиса до электронной библиотеки, и 

обучающей платформы moodle.  

Таким образом, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выделяет особое место в цифровой трансформации 

направлению цифровые продукты, ставя цель максимально упростить и ускорить получение нуж-

ной информации для студентов. 

Рассмотрение методов оценки цифровой зрелости организаций позволяет нам сделать вывод 

о схожести методов: все методы оценки содержат развернутую системы параметров (направлений) 

или формируются на основе ответов на специальные вопросы, сгруппированные по областям или 

блокам. Анализ рассмотренных выше университетов позволяет понять наиболее важные направле-

ния цифровой трансформации в образовательных организациях Российской Федерации, а также по-

нять, какие направление наименее развиты, а какие следует развивать. 
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ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  В МОМЕНТ КРИЗИСА 

 

PATTERNS OF CONSUMER BEHAVIOR AT THE TIME OF CRISIS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные паттерны поведения потребителя во время кри-

зисных ситуаций, выявлены новые тренды развития потребительского поведения. Отмечены стра-

тегии экономии со стороны покупателя, не имеющие, в данный момент, экономической эффектив-

ности. Описаны покупательские стратегии экономии, а также представлена тенденция мигрирова-

ния потребителя между торговыми сетями.  

Ключевые слова: паттерны поведения потребителя, покупатель, кризис, инфляция, товар 

повседневного спроса, группа товаров FMCG 

 

Abstract. The article examines the main patterns of consumer behavior during crisis situations, iden-

tifies new trends in the development of consumer behavior. The strategies of saving on the part of the buyer, 

which do not have, at the moment, economic efficiency, are noted. Consumer saving strategies are de-

scribed, as well as the tendency of consumer migration between retail chains is presented. 

Keywords: patterns of consumer behavior, buyer, crisis, inflation, consumer goods, FMCG group of 

goods 

 

Одной из главных статей бюджета обычного обывателя является – покупка товар повседнев-

ного спроса (FMCG), которая составляет почти четверть месячного бюджета. На фоне общего роста 

цен на продукты питания, бутовую химию и напитки, в индустрии товаров FMCG развиваются 

тренды, связанные с экономией бюджета и поиском новых путей оптимизации.  

Многие из этих трендов уже известны во время предыдущих кризисов. Некоторые тренды 

уникальны, в нынешних условиях. Именно на них и стоит обращать внимание в силу текущей гео-

политической ситуации, которая напрямую влияет на рынок (рис. 1).  

 
Рис. 2. Исследование российского покупательского кризиса 

В последнее время, потребители стараются быть в курсе об изменении цен на товары, которые 

являются частью их покупательской корзины: к примеру, в 2019 году, цены на такие товары пом-

нили всего лишь 7% потребителей, а уже в 2021 году их доля составила 25%. Согласно опросам 

компании NielsenIQ, потребитель в России предпринимает серьезные усилия для поиска выгодных 

цен, проявляя рациональное поведение [1]. Раньше потребителю достаточно было экономить всего 

одним из способов: искать более привлекательную скидку или более выгодный магазин, но сегодня, 

обычный потребитель выбирает для себя совершенно новые стратегии экономии денежных средств, 

комбинируя несколько одновременно (рис. 2). 
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Рис. 3 Покупательские стратегии экономии 

Популярной стратегией экономии остается сокращение объемов потребления, переход на бо-

лее дешевые бренды аналогичной продукции или на собственные торговые марки сетей (СТМ), пе-

реход на магазины с более низкими ценами и совершение большой массы покупок именно со скид-

кой.  

Менее популярными стратегиями являются покупка товаров впрок или в больших упаковках, 

за счет которых товар приобретается за более выгодную цену в пересчете за килограмм или литр, а 

также сокращение потребления импортных продуктов, где высокие цены на них потребители свя-

зывают с дополнительными затратами на логистику и хранение.  

Опираясь на опыт предыдущих кризисов, можно предположить, что в период после пика кри-

зиса потребители начнут увеличивать покупки у сетей магазинов, позиционирующих себя как «ма-

газин низких цен», переключатся на бренды, которые на ряд ниже по ценовой категории, и будут 

искать выгодные предложения и акции [2]. Если в более благополучный период важным фактором 

выбора магазина, сети магазинов или бренда выступали удовольствие от покупки и самореализация 

[3], то в момент кризиса эти факторы уступают рациональному расчёту и выбору между ограничен-

ным числом возможных покупок с максимизацией результата. 

Несмотря на успехи, связанные с отказом от промо в индустрии FMCG, оно остается самым 

эффективным способом продвижения, а российский рынок – одним из самых запромотированных в 

мире [4]. Плюс ко всему, в новой реальности, где инфляция – часть жизни, усилиям игроков по 

отказу от промо может помешать новый тренд: половина из респондентов готовы сменить магазин 

в целях поиска более выгодного предложения. В последние годы можно наблюдать тенденцию ро-

ста таких покупателей (с 12% в 2019 году до 38% в 2021 году). Получается, что промо становится 

катализатором не только переключения потребителя между брендами, но и переключения потреби-

теля между магазинами в поисках более выгодного предложения (рис. 3).  

 
Рис. 4 Тенденция мигрирования потребителя 

Большая часть покупателей, в первый раз заказав товары группы FMCG через интернет во 

время пандемии, оценили удобство использования онлайн-магазинов, а также массу выгодных 

предложений и акций, которые там есть. Если ещё недавно онлайн-покупки составляли предмет 

самоидентификации покупателя как передового, современного, инновационного человека, пользу-

ющегося цифровыми инструментами в повседневной жизни [5], то сегодня покупатели выбирают 

не только товар в интернет-магазине, но и делают выбор между интернет-магазинами.  
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Опыт онлайн-приобретения товаров, показывает, что сейчас 73% россиян сравнивают цены 

на продукты в онлайн и офлайн-магазинах, и четверть потребителей убеждена, что цены в онлайн-

магазинах на порядок ниже цен в обычных магазинах. В 2016 году цены на товары повседневного 

спроса в онлайн-магазинах сравнивали лишь 17% потребителей в России [6] (рис.4). 

Многие потребители переходят в онлайн-магазины, чтобы экономить: по итогам 2021 года 

одной из миссий онлайн-шоппинга стала покупка товаров группы FMCG по сниженной цене.  

Средний чек такой покупки вырос среди всех задач онлайн-шоппинга – сразу на 16%. 

 
Рис. 5 Миссии онлайн-шоппинга в группе товаров FMCG 

Анализ отмеченных тенденций позволяет заявить, что паттерны поведения потребителей пре-

терпевают сильную трансформацию, которую мы сейчас наблюдаем. Появляются новые способы 

экономии денежного бюджета рядового потребителя, классические тренды экономии стали не ак-

туальны в нынешних реалиях. Поставщикам и производителям приходится искать новые способы 

производства и доставки товаров до покупателя, оптимизируя бюджет и сокращая конечную цену 

на товар для потребителя. Все это делается для того, чтобы не умешать лояльность потребителя к 

своему бренду или продукции. Единственным эффективным инструментом, в нашей стране, при-

влечения внимания покупателя остается – промо. Что делает нас – «страной акций» с широким и 

результативным применением маркетинговых акций.  
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА 
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A FORMALIZED APPROACH TO THE STATISTICAL JUSTIFICATION OF THE 

SELECTION OF HYPOTHESES FOR IMPLEMENTATION IN THE HADI CYCLE 

 

Аннотация. Все большую популярность набирают HADI-циклы. Данная методология поз-

воляет организации качественно принимать управленческие решения. Но в практической реализа-

ции HADI-циклов важно не допустить субъективного выбора необъективных гипотез, иначе орга-

низация рискует получить недостоверные данные. Так, в статье рассмотрен подход к формализации 
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процессов поиска и выбора гипотез в HADI-цикле, направленный на повышение объективности вы-

бора. Кроме того, выдвинуты требования к правильному использованию методики. Итак, при вы-

боре гипотез рекомендуется использовать морфологический ящик, в котором определяется возмож-

ность внедрения различных инноваций в области цифровизации предприятий. Далее реализуется 

формализованная проработка гипотез с точки зрения механизмов их тестирования, прорабатыва-

ются механизмы статистической оценки сформулированных гипотез, выбор наилучших гипотез для 

внедрения. Описанные действия представляют собой формализованный подход к внедрению HADI-

циклов в рамках инновационной деятельности предприятия.   

Ключевые слова: инновации, HADI-цикл, гипотеза, формулирование, оценка, выбор, форма-

лизованный подход, объективность выбора 

 

Abstract. HADI cycles are gaining more and more popularity. This methodology allows the organ-

ization to make high-quality management decisions. But in the practical implementation of HADI cycles, it 

is important not to allow a subjective choice of biased hypotheses, otherwise the organization risks getting 

unreliable data. Thus, the article considers an approach to formalizing the processes of search and selec-

tion of hypotheses in the HADI cycle, aimed at increasing the objectivity of choice. In addition, there are 

requirements for the correct use of the methodology. So, when choosing hypotheses, it is recommended to 

use a morphological box, which determines the possibility of introducing various innovations in the field 

of digitalization of enterprises. Further, a formalized elaboration of hypotheses is implemented from the 

point of view of their testing mechanisms, mechanisms for statistical evaluation of formulated hypotheses 

are being worked out, and the selection of the best hypotheses for implementation is being worked out. The 

described actions represent a formalized approach to the introduction of HADI cycles within the framework 

of the innovative activity of the enterprise. 

Keywords: Innovation, HADI-cycle, hypothesis, formulation, evaluation, choice, formalized ap-

proach, objectivity of choice 

 

Предприятие стремится улучшать свою деятельность с целью повышения эффективности. 

При этом встает проблема, связанная с тем, что любое улучшение требует затрат, но не обеспечи-

вает уверенности в успехе от реализации. В этом случае могут помочь HADI-циклы. 

HADI-циклы в настоящее время имеют огромную популярность и значимость [1]. Руковод-

ство каждой организации, которое имеет цель постоянно реализовывать в работе принципы 

«Кайдзен», занимается внедрением HADI-циклов в инновационную деятельность. Главные преиму-

щества HADI-циклов: простота использования, возможность качественно проверить гипотезу за ко-

роткое время, получить достоверные результаты. Стоит отметить, HADI-циклы позволяют сэконо-

мить главный ресурс на предприятии – время. Ведь внедрение инновации требует отдачи большой 

части невозобновляемого ресурса [5].  

Использование HADI-циклов предполагает, что необходимо правильно проанализировать 

проблемы, происходящие в деятельности предприятия, предложить решения, сформулировать ги-

потезы, которые будут проверять успешность внедрения инновации, и, как следствие, необходи-

мость данного внедрения, ранжировать и проверить их, получить результаты, принять качественное 

управленческое решение [2]. Важно, что необходимо качественно выбрать гипотезу из предложен-

ных, избегая субъективного выбора, правильно проверить гипотезу, ведь есть риск того, что орга-

низация получит данные, представленные необъективно. Соответственно, необходимо найти пра-

вильный метод нахождения, выбора и проверки гипотезы. Иначе предприятие столкнется с главной 

проблемой практической реализации HADI-цикла - возможностью субъективного выбора необъек-

тивной гипотезы.  

Вследствие вышесказанного, применение HADI-циклов решает проблемы, которые возни-

кают в рамках инновационной деятельности, но в самом использовании HADI-циклов важно ис-

пользовать методику, которая повышает объективность выбора и проверки гипотезы. 

Переходя к требованиям внедряемой методики для ее успешной реализации, во-первых, ме-

тодика должна предоставлять широкий обзор возможных направлений совершенствования. Разные 

направления дадут преимущество в широких возможностях применения, что позволит использовать 

методику повсеместно. Во-вторых, обязательно должна быть привязка к показателям стратегиче-

ского развития компании. Предприятие придерживается определенной стратегии, которую необхо-

димо соблюдать для достижения целей. Необходимо наличие связи между внедряемой инновацией 

и выбранной стратегией предприятия для достижения успеха. В-третьих, необходимо качественно 

планировать процедуры тестирования гипотез. В процессе тестирования гипотез возникает риск 
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того, что данные получены необъективно, что понижает уверенность в достоверности данных. В-

четвертых, как следствие из предыдущего пункта, необходима статистически обоснованная оценка 

гипотез. Возможность применения статистических методов обоснования оценки гипотезы дает пра-

вильную и достоверную оценку, уверенность в правильно оцененной гипотезе. Кроме того, в-пятых, 

очень важна простота использования. Сохранение главного преимущества дает возможность ис-

пользовать методику на каждом этапе развития, при этом использование отнимает малую часть ре-

сурсов. 

Применение HADI-циклов, нейтрализующее проблему их практической реализации, пред-

ставляет собой следующее. Для начала необходимо проанализировать деятельность предприятия и 

выявить проблемы, после чего переходить к формулированию возможных решений. При этом, для 

полного анализа идей, они, в свою очередь, должны быть широко представлены. То есть, при фор-

мулировании гипотез необходимо использовать методики максимально широкого охвата гипотез.  

Соответственно, в данном случае нужно применить метод морфологического ящика [4]. Данный 

метод поможет пользователю формулировать и вписывать возможные решения в ячейки таблицы, 

что обеспечит широкий охват предлагаемых гипотез. После того, как сформулирован перечень ги-

потез, нужно оценить их значимость. Для этого нужно определить, кто является стейкхолдерами, 

для кого из стейкхолдеров ценен результат, почему. Это позволяет определить значимость гипотез 

для заказчиков, которые получают выгоду от процесса внедрения инноваций. Далее необходимо 

формально подойти к оценке гипотез, это значит, нужно определить, на какой фактор успеха гипо-

теза ориентирована и какой ключевой показатель изменит, как может быть измерен результат. Далее 

необходимо проработать эксперимент, то есть, каким образом будет проверена гипотеза HADI-

цикла. Может быть выбран эксперимент на данных, деловая игра, опрос, реализация частичного 

функционала ИС, АВ-тестирование. Один из данных методов должен быть расшифрован в формате 

процедуры проведения эксперимента. Следующим шагом нужно сформулировать обратную гипо-

тезу [3], определить статистический метод проверки гипотезы, с помощью которого можно попы-

таться опровергнуть данную гипотезу. После этого нужно оценить, отвергнута ли гипотеза, имея 

пороговое значение вероятности. Соответственно, если обратная гипотеза опровергнута, значит, 

идея для внедрения усовершенствования может быть использована, если нет, гипотезу нельзя ис-

пользовать. После данной проработки гипотез, они, в свою очередь, должны оцениваться с точки 

зрения значимости результатов внедрения, вероятности успеха, сложности и длительности реализа-

ции. Далее следует выбрать лучшую гипотезу для внедрения с точки зрения ценности для стейкхол-

деров. Описанные действия обеспечивают формализованный подход, минимизирующий субъектив-

ность выбора гипотез для анализа. 

Итак, HADI-циклы набирают большую популярность в использовании, благодаря осуществ-

ляемой пользе в практической реализации методики. HADI-циклы соответствуют требованиям ме-

тодики, которая необходима организации для успешного внедрения инновации в свою деятель-

ность. Кроме того, HADI-циклы имеют ряд преимуществ и успешно решают проблемы, возникаю-

щие на пути у организации в процессе внедрения инноваций. Это ведет к тому, что организация 

получает множество возможностей при использовании HADI-циклов.  
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт российских и зарубежных компаний нефтегазового 
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ных центров. 

Ключевые слова: цифровой трансформация, информационно-аналитические центры 
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Многие крупные компании уже создали или находятся на стадии организации корпоративных 

информационно-аналитических центров.  

Цели их создания могут незначительно отличаться, так же, как и названия – центры контроля 

и мониторинга проектов, проектные офисы (центры), центры компетенций (передового опыта), цен-

тры знаний (умений, возможностей).  

В процессе обзора анализировался опыт российских и зарубежных компаний нефтегазового 

сектора в части создания центров. Для анализа выбраны основные ведущие компании и проекты, 

реализованные в них за последние годы, в т.ч. в рамках «цифровой трансформации», внедрения 

процессного подхода к мониторингу проектов, реализации концепции «интегрированных опера-

ций», создания единого информационного пространства. 

1. ПАО «Газпром нефть». ПАО «Газпром нефть» - одна из ведущих российских нефтяных 

компаний по объемам добычи и переработки нефти. При этом компания является одним из лидеров 

российской нефтяной индустрии по эффективности.  

За последние 5 лет в группе компаний ПАО «Газпром нефть» реализовано несколько крупных 

проектов в части создания центров, сходных по задачам с ЦМП, включая Центр управления буре-

нием «ГеоНавигатор», Центр управления эффективностью нефтепереработки и сбыта и Центр 

управления проектами. 

Центр управления бурением «ГеоНавигатор» (ЦУБ) создан в 2012 году для разработки новых 

подходов, технологий и инструментов поддержки бурения высокотехнологичных скважин в ре-

жиме реального времени. ЦУБ работает в режиме 24/7 и проводит онлайн-контроль строительства 

скважин ПАО «Газпром нефть». Основной причиной создания Центра является переход к разра-

ботке трудноизвлекаемых запасов, освоение новых крупных месторождений в Арктике и в Восточ-

ной Сибири и, как следствие, увеличение количества высокотехнологичных (горизонтальных, мно-

гоствольных, многозабойных) скважин. 

Центр управления эффективностью нефтепереработки и сбыта (ЦУЭ) начал свою работу в 

2017 году. Основная цель создания Центра – разработка и внедрение единой технологической плат-

формы, предназначенной для управления цепочкой процессов от поступления нефти на нефтепере-

рабатывающие заводы до реализации нефтепродуктов потребителю. 

Центр управления проектами (ЦУП) начал работу в конце 2018 года в блоке разведки и до-

бычи «Газпром нефти», представляющий собой единое организационное пространство для реали-

зации инвестиционных проектов в сегменте добычи, для разработки и внедрения цифровых инстру-

ментов в области проектирования и строительства. 

2. ПАО «ЛУКОЙЛ». С 2005 г. по настоящее время в ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно реализуется 

проект создания, сопровождения и развития Корпоративной Информационной Системы Разведки 

Разработки и Эксплуатации Месторождения (КИС РРЭМ). Целью проекта является обеспечение 
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компании современными информационными сервисами основных бизнес-процессов в области раз-

ведки, разработки и эксплуатации месторождений. Достижение цели проекта коррелируется со 

Стратегической целью компании - повышение эффективности производства, максимизация при-

были и завоевание новых рынков. 

3. ПАО «Татнефть». В июле 2018 года на базе Инженерного центра ПАО «Татнефть» в г. 

Альметьевск создан Центр технологического развития (ЦТР), включающий три основных блока:  

 Блок планирования и методологического сопровождения инновационной деятельности;  

 Блок проектно-экспертной работы;  

 Блок сопровождения инновационных процессов.  

В состав ЦТР также входит Центр ГТМ, обеспечивающий повышение эффективности гео-

лого-технических мероприятий, и Центр моделирования, ведущий геолого-гидродинамическое мо-

делирование нефтяных объектов. 

4. British Petroleum (BP). В компании BP с 2003 года применяется технология «Интегриро-

ванных операций», со своей спецификой и названием «Месторождение будущего».  

Основной упор в «Месторождении будущего» делается на использовании данных, получае-

мых в реальном времени, и их применении в процессе реализации проектов. В первую очередь ре-

шается задача сбора и интеграции значимой информации.  

При реализации «Месторождении будущего» решаются следующие основные задачи:  

 Управление в режиме реального времени;  

 Оптимизация реализации проектов;  

 Удаленный мониторинг реализации проектов;  

 Построение интегрированной среды совместной работы;  

 Исследование и применение инноваций и экспертных знаний. 

5. Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB). Компания PCSB осуществила крупный проект рекон-

струкции, в рамках которого был реализована методология «интегрированных операций», включа-

ющая замену устаревшего оборудования, установку телеметрической и телекоммуникационной ин-

фраструктуры, создание совместной рабочей среды и внедрение бизнес-процессов.  

Предпосылкой для осуществления проекта стало отсутствие надлежащего инструментария 

для измерения фактических производственных параметров, задержка передачи данных с мест про-

ведения работ в офис, в основном ручная обработка данных, задержка обновления моделей и дли-

тельный цикл принятия решений, что затрудняло точную оценку состояния, диагностику проблем 

и оптимизацию производства.  

Для преодоления этих проблем и повышения информированности было разработано и раз-

вернуто 5 рабочих процессов, призванных обеспечить мониторинг, контроль и оптимизацию работы 

скважин в режиме реального времени. 

6. Chevron. Технология «Интегрированных операций» в компании Chevron получила свое раз-

витие в рамках проекта I-Field («Интеллектуальное месторождение»).  

В 2010-2017 годах компания Chevron совместно с IBM проводила работы по созданию Цен-

тров управления капитальными проектами (ЦУКП). Основной целью Центров управления капи-

тальными проектами является контроль и управление в рамках ввода в эксплуатацию и добычи. 

Структура состоит из трех уровней – единый центральный ИАЦ, отдельные центры на площадках, 

мобильные мини-центры непосредственно на месторождениях 

7. Shell. В Shell технология «Интегрированных операций» получила свое название - Smart 

Fields («Умные месторождения») и распространилась с уровня управления скважинами до управле-

ния месторождениями, а затем и управления проектами. Умные месторождения» основываются на 

интеграции инструментария, знаний, умений и рабочих процессов для увеличения эффективности 

основных активов компании при разведке и разработке с точки зрения структуры и продолжитель-

ности жизненного цикла.  

Shell выделяет пять основных процессов, на которые направлен данный подход: производ-

ство, его оптимизация, контроль, планирование развития и эксплуатация. 

Проведенный обзор показывает, что информационно-аналитические центры в различных 

своих проявлениях, как правило, имеют следующие ключевые области ответственности:  

 Повышение качества проекта за счет стандартизации процессов и внедрения передовых 

технологий.  

 Оказание экспертной поддержки проектным командам.  

 Выявление, изучение и внедрение новых технологий.  
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 Управление повышением квалификации технического персонала.  

 Осуществление контроля хода выполнения работ.  

Общим для большинства проанализированных компаний и проектов, реализуемых в них, яв-

ляется констатация того, что проекты должны контролироваться общим Центром, который, в том 

числе, имеет возможность и полномочия принимать решения, необходимые для успешной реализа-

ции проектов.  
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TRANSFORMATION PROCESSES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с цифровой трансформацией, взаимо-

связь понятий цифровой зрелости бизнес-процессов и цифровой трансформации, ее оценки. При-

водятся трактовки понятия цифровая трансформация, методики оценки цифровой трансформации, 

приведена классификация методик оценки эффективности бизнес-процессов. 
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Abstract. The article discusses with issues related to digital transformation, the relationship between 

the concepts of digital maturity of business processes and digital transformation, its assessment. Interpre-

tations of digital transformation conceptы, methods for assessing digital transformation are given, a clas-

sification of methods for assessing the effectiveness of business processes is given. 

Keywords: digital transformation, assessment methods, classification, business processes 

 

В условиях изменений в современном мире: перехода к цифровой экономике, усиления кон-

куренции в различных областях экономики, повышение темпов роста в управленческой деятельно-

сти организации побуждает руководителей пересматривать методы оценки эффективности этой де-

ятельности.  

Одним из наиболее эффективных инструментов формирования системы управления органи-

зациями является процессных подход, подразумевающий выделение отдельных процессов в управ-

ленческой и производственной деятельности с последующим управлением ими. Результативность 

деятельности организации зависит от совокупности результатов бизнес-процессов организации, 

степени достижения целевых значений и стратегических планов. В период перехода к цифровой 

экономики эффективность бизнес-процессов и их оптимизацию в рамках конкретной организации 

можно рассматривать и оценивать с точки зрения применения цифровых технологий в деятельность 

организации. Рост и увеличение эффективности деятельности организации является одной из ос-

новных целей цифровой трансформации. 

Общепринятого определения данного понятия «цифровой трансформации» нет. В работах за-

рубежных и отечественных исследовательских компаний дается несколько интерпретаций понятия 

цифровой трансформации: 
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 процесс изменения деятельности и организаций, потребления, социально-экономиче-

ских, правовых и политических отношений, происходящих вследствие их цифровизации. Пре-

образование разнообрахных сфер деятельности, моделей ведения бизнеса, деловых и производ-

ственных процессов за счет возможностей цифровых технологий [1]. 

 процесс использования цифровых технологий, адаптации к постоянно меняющейся 

цифровой и деловой среде для создания новых или изменения существующих бизнес -процессов 

и опыта клиентов в соответствии с меняющимися требованиями рынка [2].  

 глубокая реорганизация, реинжиниринг бизнес-процессов с широким применением 

цифровых инструментов в качестве механизмов исполнения процессов, которая приводит к 

улучшению характеристик процессов, появлению новых их качеств и свойств [3].  

Государственные министерства Российской Федерации трактуют его следующим образом: 

 согласно Приказу Министерства цифрового развития России цифровая трансформация – это 

комплексное преобразование бизнес-модели, продуктов и услуг и/или бизнес-процессов компании, 

направленное на рост конкурентоспособности компании и достижение стратегических целей компании 

и отвечающее критерию экономической эффективности на основе реализации портфеля инициатив по 

внедрению цифровых технологий, использованию данных, развития кадров, компетенций и культуры 

для цифровой трансформации, современных подходов к управлению внедрением цифровых решений и 

финансированию внедрения цифровых решений [4]; 

 Министерство науки и высшего образования в рамках в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года» определяет цифровую трансформацию отрасли, как комплексное преоб-

разование деятельности участников отрасли и органов исполнительной власти, связанное с переходом 

к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций, а также процессам и культуре, которые базируются 

на новых подходах к управлению данными с использованием цифровых технологий[5]; 

 с точки зрения Министерства просвещения Российской Федерации цифровая трансформация, 

трактуется как управляемый процесс изменения подходов и методов работы, служебных процессов для 

достижения соответствия тенденциям времени, требованиям общества и вызовам окружающего мира 

посредством: 

- изменения восприятия и широкого применения сотрудниками инструментов, предоставляе-

мых цифровыми технологиями; 

- проактивного насыщения информационных систем данными, средствами их сбора и обра-

ботки [6]. 

В трактовках цифровая трансформация рассматривается как процесс требующий непрерыв-

ных, взаимосвязанных действий каждое из которых само по себе является процессом. Из чего сле-

дует, что концепция процессного подхода к управлению подходит явлению цифровой трансформа-

ции больше всего. 

Процесс цифровой трансформации связан с понятием цифровой зрелости. В трактовках подходя-

щий организациям цифровая зрелость трактуется как достижение организацией целевых показателей, 

сформулированных в стратегии цифровой трансформации. Разработка поэтапной стратегии цифровой 

трансформации для конкретной организации необходимый элемент ее проведения пред проектным эта-

пом, которой является необходимость учитывать ее текущее состояние и потенциал.  

Одним из важнейших этапов цифровой трансформации является проведение предварительной 

диагностики организации к дальнейшим изменениям посредством внедрения цифровых технологий в 

ее бизнес-процессы. Степень готовности организации к этим изменениям можно трактовать как цифро-

вую зрелось. На данном этапе оценивается уровень зрелости бизнес-процессов организации по несколь-

ким направлениям. 

Целью оценки эффективности бизнес-процессов является необходимость определить значение 

для получения наибольшей выгоды, а также выявление неэффективных процессов, нуждающихся в оп-

тимизации. 

Не существует универсальной методики оценки результативности бизнес-процессов. Для оценки 

эффективности бизнес-процессов в рамках проведения цифровой трансформации отечественными и за-

рубежными исследователями были заработаны методы оценки цифровой зрелости. 

По степени охвата классифицировать данные методы оценки можно как комплексные и 

направленные. Комплексные модели используются для оценки организации в целом, в данных ме-

тодах бизнес-процессы оцениваются по категориям охватывающих все направления деятельности 

организации. Направленные модели были разработаны для оценки конкретных направлений дея-

тельности организаций. 
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Одна из комплексных моделей оценки цифровой зрелости организации Deloitte – Digital 

Maturity Model оценивает состояние бизнес-процессов по следующим направлениям (потребитель, 

культура, устойчивость, операционная модель, возможности, данные), каждое из которых подраз-

деляется в совокупности на 28 измерений, и оценивается по 179 показателям – комбинированная 

система включает как качественные, так и количественные показатели имеют высокий уровень 

надежности, что объективно [7]. 

Еще одна из наиболее известных моделей Sample DBA (Digital Business Aptitude) Compar-

ative Overview организации KPMG. Оценка бизнес-процессов в данной модели происходит по 

пяти основным направлениям (стратегия и видение, руководство, цифровые таланты, гибкие источ-

ники и технологии, ключевые цифровые процессы).  

Данный инструмент самостоятельной диагностики, находится в свободном доступе и дает воз-

можность сравнивать результаты оценки с другими организациями помогает решить в каких направле-

ниях компании следует развиваться при цифровой трансформации и какую стратегию при этом исполь-

зовать [8]. 

Рассматривая модели, разработанные для оценки конкретных направление необходимо обратить 

внимание на следующие из них. 

Модель зрелости управления данными Data Management Maturity (DMM) Model. Модель 

создана для практической оптимизации бизнес-процессов, описанных в ней. Развитие зрелости по дан-

ной модели формируется за счет развития описанных в модели фундаментальных бизнес-процессов 

управления данными и конкретных способностей. 

Модель состоит из 20 областей процесса управления данными, а также 5 вспомогательных обла-

стей процессов, которые сгруппированы в пять категорий (регулирование, стратегия управления; каче-

ство, платформа и архитектура, операции). Каждая категория содержит ряд областей процессов. Эти 

области процессов служат в качестве основных средств для передачи тем, целей, практик и примеров 

рабочих продуктов модели. Выполнение практик области процессов позволяет организации наращивать 

возможности и, в сочетании с практиками поддержки инфраструктуры, достигать зрелости в управле-

нии данными [9]. 

Стэндфордская модель зрелости управления данными Data Governance Maturity Model. 

Стэндфордская модель измерения зрелости –  инструмент измерения зрелости фокусируется как на 

фундаментальных, так и на проектных аспектах. Фундаментальные компоненты оценки (осведом-

ленность, формализация и метаданные) модели зрелости сосредоточены на измерении основных 

компетенций и разработке важнейших программных ресурсов. Компоненты проекта (управление, 

качество данных и основные данные) измеряют, насколько эффективно применяются в ходе финанси-

руемых проектов. Стэнфордская модель предлагает надежную качественную оценку наряду с количе-

ственными показателями, чтобы обеспечить возможность тщательной оценки [10]. 

Модель IDC (International Data Corporation). Система эталонного тестирования представляет 

собой инструмент стратегического управления, который похож на сбалансированную систему показа-

телей, однако структура выходит далеко за рамки этого. Это позволяет организациям получить ясность 

о том, какой уровень зрелости имеет организация с точки зрения пяти определенных цифровых шагов, 

какого уровня зрелости они хотят достичь и как они намереваются этого достичь. Сценарии использо-

вания цифровых технологий также помогают составить четкое представление о процессах, которые 

необходимо оптимизировать, и о технологиях, которые следует использовать [11,12]. 

Помимо представленных моделей необходимо упоминать методику оценки эффективности биз-

нес-процессов, не связанную с понятием цифровой зрелости, но применяемую в процессе цифровой 

трансформации организации – сбалансированную систему показателей BSC (Balanced Scorecard). 

Методика разделяет деятельность предприятия по четырем направлениям: финансовое, клиент-

ское, внутренние процессы и персонал. Система показателей BSC строится по принципу равной значи-

мости финансовых и нефинансовых групп показателей. Все показатели имеют количественную оценку. 

Причинно-следственные связи между стратегическими целями предприятия и показателями эффектив-

ности формализуются при помощи стратегических карт. Введённые показатели, упитывающиеся как 

контрольные точки, позволяют провести прогнозные расчеты. Применение данной методики может 

быть затруднено в связи со сложностью проведения расчетов по некоторым направлениям в специфи-

чески направленных организациях [13]. 

В заключение из проведенного обзора и анализа методов оценки эффективности процессов циф-

ровой трансформации можно сделать вывод, что после проведения оценки эффективности бизнес-про-
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цессов по любой из представленных моделей полученные результаты будут являться основой для по-

следующего моделирования бизнес-процессов, их оптимизации и определения мероприятий по совер-

шенствованию этих бизнес-процессов в рамках цифровой трансформации организации. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE METHODS OF STAFF ASSESSMENT 

 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение инновационных методов оценки персонала, 

которое является одним из элементов автоматизации процесса управления кадрами на предприятии. 

Методика обеспечит достоверную и оперативную информацию о результатах оценки для руково-

дителей компании. Методы отличаются использованием в процессе оценки компьютерных техно-

логий и широтой возможностей. Рассмотрены инновационные методы оценки персонала и преиму-

щества их внедрения – ряд программных продуктов, их описание, функционал, стоимость. Таким 

образом, на основе сравнения сервисов сделан вывод о наиболее оптимальном сервисе для оценки 

персонала среди предложенных продуктов. Благодаря внедрению программного продукта на пред-

приятии будет оптимизирован процесс оценки персонала. 

Ключевые слова: программный продукт, сотрудники, бизнес, предприятие 

 

Abstract. The article discusses the introduction of innovative methods of personnel evaluation, which 

is one of the elements of automation of the personnel management process at the enterprise. The method-

ology will provide reliable and timely information about the evaluation results for the company's managers. 
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The methods differ in the use of computer technology in the evaluation process and the breadth of possibil-

ities. Innovative methods of personnel evaluation and advantages of their implementation are considered 

– a number of software products, their description, functionality, cost. Thus, based on the comparison of 

services, a conclusion is made about the most optimal service for evaluating personnel among the proposed 

products. Thanks to the implementation of the software product, the personnel evaluation process will be 

optimized at the enterprise. 

Keywords: software product, employees, business, enterprise 

 

Одной из главных задач современного менеджмента является разработка эффективных мето-

дов оценки персонала. С помощью оценки персонала компания анализирует профессиональную де-

ятельность сотрудников компании.  

Система оценки персонала в компании помогает определить и проанализировать основные 

качества, навыки и результаты сотрудников. Как пример, для того чтобы оценить уровень соответ-

ствия сотрудника к занимаемой ему должности. 

Есть множество методов оценки сотрудников. Из методов выделены: анкетирование, тести-

рование, интервьюирование, метод деловых игр, аттестация, оценка экспертами, ассессмент центр 

и метод «180,360,540 градусов» (оценивается поведение персонала в реальных ситуациях). 

Все эти методы объединяет человеческий фактор. Что, если его минимизировать и внедрить 

в предприятие программный продукт, который включает в себя все эти методы? 

Цифровизация данных процессов создаст возможности для использования более объектив-

ного способа посредством цифровой оценки и присвоения уровня развития компетенций персонала. 

Для комплексной оценки персонала цифровыми технологиями на рынке предлагается ряд 

программных продуктов. В данной статье рассмотрены программные продукты: 1С: Оценка персо-

нала, ProAction и 360onlinetool. 

1С: Оценка персонала – продукт, предназначенный для автоматизации процессов оценки пер-

сонала на предприятии на основе модели компетенций, профессионального и психологического те-

стирования, оценки результатов труда по KPI. 

Программа ориентирована на средние и крупные коммерческие компании, а также бюджет-

ные организации и федеральные государственные унитарные предприятия. 

Функционал, который обеспечит данный сервис компаниям: 

1. Автоматизирование большей части процессов оценки персонала, в том числе аттестации и 

ассессмента. 

2. Оценка работы персонала на основе системы показателей эффективности (KPI). 

3. Проведение оценки кандидатов при приеме на работу, проведении кадровых конкурсов, 

ротации кадров с учетом соответствия сотрудников определенным должностным обязательствам. 

4. Анализ результатов на основе проведения аттестации персонала. 

5. Определение слабых и сильных сторон проектных и управленческих команд, формирова-

ние профессиональных команд с учетом персональных и психологических особенностей каждого 

сотрудника. 

6. Внедрение на предприятии системы компетенций персонала, прогнозирование поведения 

сотрудников в типичных ситуациях для оценки вероятных рисков, связанных с их деятельностью. 

7. Оценка социально-психологического климата в группе при осуществлении новых или рис-

кованных управленческих решений. 

Программа включает в себя блок готовых психодиагностических методов и кластер из 54 ком-

петенций, поддерживает профили набора персонала, 360 градусов и KPI.  Готовые шаблоны отчетов 

и заключений.  

ProAction-программный продукт, который предназначен для онлайн-проверки кандидатов и 

сотрудников. Готовые онлайн-тесты и конструктор тестов. Сервис оценки 360 градусов. Автомати-

ческий мониторинг приспособления новых сотрудников. Подходит для малого и среднего бизнеса. 

Включает в себя инструменты для оценки кандидатов и сотрудников, онлайн-тестирования, а также 

конструктор текстов и онлайн-тесты. 

Программа состоит из готовых блоков с вопросами для оценки 15 компетенций, расчет KPI и 

анализ эффективности. Система автоматически формирует отчеты, сохраняя полную анонимность 

участников: 

1. в отчетах представлены результаты по группам оценивающих (например, начальники, коллеги, 

подчиненные); 

2. информация, какие ответы дал конкретный участник, недоступна; 
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3. система генерирует "Краткий отчет для руководителя" с наиболее важными выводами и реко-

мендациями. 

360onlinetool - онлайн-продукт для ускорения развития бизнеса с помощью проведения автома-

тизированного анонимного опроса «Обратная связь 360 градусов». Онлайн-формат позволяет в 11 раз 

сократить время прохождения опроса и повысить качество пост-анализа за счет гибких инструментов 

настройки рассылаемых автоматически отчетов, сохранить анонимность участников. Обратная связь 

360 градусов помогает ставить цели развития, ускоряет развитие бизнеса и развитие сотрудника, и дает 

понимание о сильных и слабых сторонах. По итогам тестирования система сформирует области разви-

тия сотрудника и даст советы по улучшению работы. В системе настроены 2 модели компетенций: воз-

можно их редактирование и добавления открытых вопросов, внесение модели компетенций потреби-

теля. В опросе количество участников не ограничено.  Цена у данного продукта зависит от количества 

сотрудников. В таблице «Сравнение сервисов» цена указана для 50 сотрудников.  

 
Рис.1. 

Оценивание персонала в современной среде играет важнейшую роль. Внедрение цифровых 

технологий автоматизирует систему оценки персонала и обеспечит получение объективных данных 

об уровне развития сотрудника. 

 В результате программное обеспечение поможет начальникам сравнивать эффективность со-

трудников с набором заранее определенных стандартов, давать им обратную связь и принимать ре-

шения, влияющие на профессиональный рост сотрудников, такие как продвижение по карьерной 

лестнице, направление на обучение и увольнения. Сервисы оценки персонала помогут любому биз-

несу, где есть необходимость оптимизировать процесс оценки продуктивности и вести автоматизи-

рованный учет. 
Таблица 1 

Сравнение сервисов 

Сервисы 1С: Оценка персонала ProAction    360onlinetool 

Стоимость (руб.) 50400 55000 62500 

Метод «360» Включен Включен Включен 

Компетенции Кластер из 54 компе-

тенций 

15 компетен-

ций 

2 модели компе-

тенций 

Автоматические 

формирование от-

четов 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Какой же сервис лучше всего выбрать? 

В таблице «Сравнение сервисов» описаны программные продукты 1С: Оценка персонала, Pro-

Action, 360onlinetool по следующим критериям: стоимость, наличие метода 360, компетенции и ав-

томатическое формирование отчетов. Больше всего в оптимизации оценки сыграл бы роль про-

граммный продукт «1С: Оценка персонала». В нем доступен кластер из 54 компетенций, что позво-

лит в полном объеме оценить сотрудника и дать объективную оценку о его профессиональном 

уровне и что не менее важно система генерирует краткий отчет для руководителя с наиболее важ-

ными выводами и рекомендациями. Благодаря данному сервису повысится эффективность органи-

зации: улучшится компетентность персонала и усовершенствуется персонал.  
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин неоднократно отмечал, 

что считает цифровизацию одним из главных условий развития страны. Например, в его телеграмме с 

приветствием к участникам и гостям Чебоксарского экономического форума указано, что «Цифровиза-

ция, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение 

административных барьеров для бизнеса – основные условия для роста экономики, развития социаль-

ной сферы каждого региона и страны в целом» [1]. 

Вместе с тем по данным Gartner, Inc., к 2024 году 80% технологических продуктов и услуг 

будут построены теми, кто не является технологическими профессионалами. «Цифровой бизнес 

рассматривается генеральными директорами как командный вид спорта и больше не является един-

ственной областью ИТ-отдела», - сказал Раджеш Кандасвами, выдающийся вице-президент по ис-

следованиям в Gartner. «Рост цифровых данных, инструменты разработки с низким кодом и разра-

ботка с помощью искусственного интеллекта являются одними из многих факторов, которые поз-

воляют демократизировать развитие технологий за пределами ИТ-специалистов» [2]. 

Прогнозы Gartner не беспочвенны. Ускоренная цифровая трансформация является одним из 

важнейших приоритетов не только для лидеров рынка, но и для поддержания конкурентоспособно-

сти любых компаний. 

В свою очередь скорость создания новых цифровых решений, а также доработок существую-

щих решений меньшими ресурсами являются важными критериями выбора инструмента. 

Бизнес-приложения нужны как руководству компании для контроля и основной деятельно-

сти, так и подразделения, стремящимся сделать свою работу удобнее быстрее и эффективнее. 

Цифровые технологии стали важной частью нашей жизни, однако большая часть инструмен-

тов для автоматизации всё ещё доступна лишь малой части работников – программистам. В след-

ствие чего высокий спрос на разработчиков привёл к появлению нового класса инструментов для 

автоматизации без программирования – no-code или с незначительным использованием программ-

ного кода – low-code. Такие инструменты позволяют предметным специалистам без технического 

образования и навыков программирования автоматизировать свои бизнес-процессы. 
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No-code существует, чтобы приносить пользу, позволяя людям создавать IT-решения и справ-

ляться со сложными задачами без большого технического опыта за плечами. No-code открывает нам 

мир возможностей для тех, кто не умеет программировать [3]. 

Инструменты no-code позволяют обычным пользователям ПК создавать веб-сайты и прило-

жения без необходимости написания программного кода. До недавнего времени разработка, напри-

мер, простого веб-приложения была нетривиальной задачей, решить которую могли лишь програм-

мисты [4]. 

No-code разработка — это подход, который позволяет и программистам и нетехническим 

пользователям быстро и эффективно создавать приложения с помощью визуального моделирования 

и настройки готовых процессов или шаблонов. Использование no-code ускоряет разработку прило-

жений и удовлетворяет потребность в автоматизации рабочих процессов и создании специализиро-

ванного программного обеспечения быстрее, чем при обычном написании кода традиционные под-

ходы к кодированию. No-code позволяет каждому сотруднику создавать приложения без навыков 

программирования. 

Преимущества no-code и low-code систем: 

 Экономия финансовых средств и времени вследствие повышения скорости сборки продук-

тов: элементы уже готовы, собрать программу можно как конструктор. 

 Простота в освоении. Инструменты no-code возможно освоить за пару недель или месяцев (за-

висит от платформы). Для этого не нужны глубокие знания в области информационных технологий. 

 Снижение затрат на изменение. Для незначительных изменений (например, переместить 

кнопку, добавить текст и т.п.) не требуется отрывать разработчиков от более серьезных задач. 

Можно самостоятельно внести правки. 

 Идеально подходит для создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). От «пи-

лота», разработанного минимальными усилиями, легче отказаться и перейти к сборке и тестирова-

нию новой гипотезы для нового идеи. 

 Адаптация интерфейса под различные платформы не всегда, но часто происходит поддер-

живается в инструментах no-code автоматически. 

 Ограждает пользователей от множества ошибок, которые можно совершить при написании 

кода.  

Обратная сторона медали no-code и low-code систем – присущие им ограничения: 

 Подход no-code хорошо применим в бизнес-приложениях и процессах, но, если необходимо 

создать что-то высокотехнологичное (вроде блокчейн-проекта, мессенджера или сложной SaaS), он 

будет не лучшим решением. 

 Если сервис масштабируется до десятков тысяч пользователей, то вероятнее понадобится 

применять классические подходы к разработке. Это можно делать постепенно и поэтапно в про-

цессе роста no-code проекта. 

 Если вы используете инструмент no-code по подписке, то не сможете скачать себе код про-

екта. Это привязывает работать на выбранной площадке с оплатой ежемесячного платежа за ее об-

служивание. Стоимость начинается от 300 рублей [5]. 

В последнее время подходы no-code и low-code упоминаются в контексте систем для автома-

тизации бизнес-процессов на основе BPMN. Основной причиной этого является то, что работников 

волнуют вопросы оптимизации своей деятельности в рамках бизнес-процессов, участниками кото-

рых они являются. 

Владельцам бизнес-процессов в крупных организациях с жесткими регламентами и управле-

нием бюджетом на долгосрочные горизонты сложно оперативно получить автоматизацию процес-

сов и, что особенно важно, поддерживать ее в актуальном состоянии для развития бизнес-процессов 

при стремительно меняющихся внешних условиях, а также в ходе оптимизации деятельности.  

В случае применения no-code и low-code инструментов изменения могут вноситься работни-

ками в понятном широкому кругу работников формате описания бизнес-процесса в нотации BPM. 

Итак, No-code и low-code подходы можно рекомендовать в случае потребности в автоматиза-

ции задач, не требующих сложных технических систем.  

Для автоматизации специфичных обширных задач рекомендуется применять специализиро-

ванные системы. 

Для интеграции взаимодействии между системами применяются low-code BPM системы, ча-

сто имеющие встроенные механизмы программной роботизации (RPA). 
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OVERVIEW OF PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES IN THE IT FIELD 

 

Аннотация.  На сегодняшний день проекты, реализуемые в области информационных техно-

логий, часто сталкиваются с ситуацией, когда запланированные сроки и бюджет проектов не совпа-

дают с теми, что необходимы для реализации. Плохо проработанное планирование этапов и работ 

проекта приводит к значительному увеличению временных и материальных затрат, делает процесс 

течения проекта сложнее, а также приводит к конфликтам и разногласиям с заказчиком. В качестве 

основных процессов, которые определяют текущее состояние дел в проекте и приближение его к 

конечной цели, можно выделить планирование и мониторинг. Выбор и применение правильных ин-

струментов менеджмента при управлении проектами обеспечивает более эффективный контроль 

процесса его реализации, распределение и потребление ресурсов, достижение конечных целей. 

Управление ИТ-проектами компании усложняется стремительным развитием новых технологий и 

постоянным повышением требований к актуальности и качеству создаваемых в результате продук-

тов. В данной статье рассматриваются методики управления проектами в ИТ-сфере, их особенно-

сти, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: управление проектами, ИТ-проекты, методики управления проектами  

 

Abstract. To date, projects implemented in the field of information technology often face a situation 

when the planned deadlines and budget of projects do not coincide with those that are necessary for 

implementation. Poorly designed planning of the stages and works of the project leads to a significant 

increase in time and material costs, makes the process of the project more difficult, and also leads to 

conflicts and disagreements with the customer. Planning and monitoring can be identified as the main 

processes that determine the current state of affairs in the project and its approximation to the final goal. 

The choice and application of the right management tools in project management ensures more effective 

control of the process of its implementation, the allocation and consumption of resources, and the 

achievement of final goals. The management of the company's IT projects is complicated by the rapid 

development of new technologies and the constant increase in requirements for the relevance and quality 

of the products created as a result. This article discusses the methods of project management in the IT field, 

their features, advantages and disadvantages. 
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Переход к рыночной экономике заложил основу и стал хорошим фундаментом для появле-

ния новых направлений в менеджменте, возникших в результате формирования новых взгля-

дов на теорию и практику управления, выработки новых самостоятельных подходов, методов и 

средств. Одно из важнейших мест в современном менеджменте занимаем концепция управления 

проектами. 

Существует огромное количество определений термина “проект”. Все определения затраги-

вают основные характеристики проекта: наличие какой-либо конечной цели и ее достижение, огра-

ничение в ресурсах - как временных, так и материальных, трудовых и т.д. Можно выделить одну 

значимую проблему, с которой можно столкнуться при реализации любого проекта - отсутствие 

связи между проектом как предварительно разработанным планом и проектом как процессом реа-

лизации этого плана, а также отсутствие связи между проектом и проектным управлением. 

При выборе методологии управления проектами в конкретной компании следует учитывать, 

что существует огромный выбор методологий, которые основаны на исследовании и обобщении 

лучших проектных практик и формализованы известными международными и национальными ас-

социациями по управлению проектами, они собраны и представлены в виде стандартов или руко-

водств. 

Рассмотрим методики в области управления ИТ-проектами.  

PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) – структурированный метод управления про-

ектами, разработанный в 1989 году Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) в Ве-

ликобритании. Методология создана на основе опыта, полученного при анализе и проработке тысяч 

проектов. Особое внимание авторы уделяют управленческим сторонам проекта [1]. 

Согласно методологии, схема проектного управления представляет собой фундамент из 7 

принципов, в центре которого находятся 7 процессов, объединяющие 7 тем, вокруг – окружающая 

среда проекта. Авторы утверждают, что выбранные 7 принципов универсальны и не требуют обос-

нования, а управление проектом по PRINCE2 возможно только при соблюдении всех 7 пунктов-

принципов. 

Принципы методологии: 

1. У проекта должно быть экономическое обоснование. 

2. Проектные группы должны извлекать полезный опыт на каждой стадии. 

3. Роли и обязанности должны быть четко определены. 

4. Работа планируется по стадиям. 

5. Совет проекта осуществляет «управление по исключениям». 

6. Качество — в центре внимания. 

7. Подход адаптируется к каждому конкретному проекту [2]. 

Как и любая методология, PRINCE2 имеет свои плюсы и минусы. 

К преимуществам можно отнести: 

 методологию можно адаптировать и применить к проектам в любой области, преимуще-

ственно в области ИТ; 

 четко обозначена процессная структура с описанием четких входов и выходов, а также опи-

саны процедуры управления и контроля; 

 для адаптации методологии к проектам требуются минимальные усилия. 

Недостатки методологии: 

 не описаны рекомендации по инструментам менеджеров; 

 не описаны процессы управления поставками; 

 не описаны процессы управления командой проекта, включая управление с точки зрения 

лидерства.  

Далее рассмотрим фреймворк от американского Института управления проектами  (PMI) «A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge» –  сокращённо  PMBoK. «Руководство к  своду 

знаний по управлению проектами» начало выпускаться с 1986 года. 

Начиная с 1994 года руководство к своду знаний PMBoK включает официальный «Стандарт 

управления проектом». В PMBoK собраны и описаны процессы и нормы, которые на сегодняшний 

день определяют как общепризнанные ориентиры в проектном менеджменте, этот факт подтвер-

жден Американским институтом стандартов (ANSI). Также стоит отметить, что этот фреймворк лежит 

в основе других стандартов, начиная  от  ГОСТ Р 54869-2011 до ISO 21500. 

Фреймворк представляет собой энциклопедию, опираясь на которую можно выбрать тот проект-

ный формат, который подходит больше всего в зависимости от таких характеристик проекта, как его 

сложность, срочность, важность, набор используемых технологий, количество участников. Стандарт 
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можно применять компаниям, находящимся на разных этапах жизненного цикла, так как в нем учиты-

вается зрелость организации, в которой планируется реализовать проект [3,4]. 

Согласно PMBoK, проект — определенный набор действий, результатом которых станет созда-

ние нового продукта, обязательно уникального. Проект состоит из 5 этапов: подготовительный, плани-

рование, выполнение, контроль за выполнением, окончание. Каждый этап включает в себя определен-

ный набор и порядок процессов, которые делают управление более гибким и простым. Такая система 

управления считается достаточно удобной, так как решать большие задачи гораздо проще, если они де-

композированы на маленькие [5]. 

К преимуществам фреймворка можно отнести: 

 применим к любым проектам; 

 есть список документации, которая может пригодиться при работе; 

 в стандарте описан набор процессов в виде шаблона. Можно брать готовый шаблон, а можно 

продумать структуру и подстроить его под себя. 

Среди недостатков можно выделить то, что в стандарте предусмотрено много процессов - в неко-

торых случаях это может создавать дополнительные трудности в ходе работы. Также в стандарте не 

учитываются отраслевые особенности.  

Следующий стандарт разработан японскими специалистами на основе общепризнанных зна-

ний, описанных в PMI PMBOK, а также на опыте, который собирали целые поколения выдающихся 

управленцев Японии. Этот стандарт стал первым, который был опубликован за пределами Запада. 

В основе стандарта лежит подход, который для достижения общей миссии выделяет программу, 

основанную на управлении несколькими проектами. Управление программами старается разделить 

сложные проблемы на несколько простых, затем для решения каждой проблемы создать отдельный 

проект, а только потом объединить их в единое целое [6].  

Новаторство японской системы состояло в том, что целью стал не продукт, а ценность, кото-

рую он приносил корпорации и то, как он улучшал состояние компании и общества. Не всегда со-

здание нового продукта приносит компании прибыль или улучшает её благосостояние. Однако при 

использовании стандарта P2M так получиться не может: все участники проекта, создавая новше-

ство, должны ориентироваться на его миссию, на ценность, которую он принесёт компании. 

Система P2M является базовым стандартом по управлению проектами во многих всемирно 

известных корпорациях, таких как Canon, Toyota, Takeda Pharmaceutical, Mitsubishi Corporation. 

Стандарт используют те компании, для которых важна инновационность их продуктов и в основе 

деятельности заложен принцип инноваций. 

Некоторые принципы P2M: 

 в основе инновации и её реализации лежит миссия – глобальная цель, ради которой создавался 

инновационный продукт; 

 действия участников команды должны быть взаимосвязанными; 

 обязательно наличие ментального пространства для всех участников команды (в Японии это 

пространство называется «Ба» — платформа), в котором идет постоянное взаимодействие и обмен 

идеями; 

 оценка ценности продукта и разработка альтернативных методов решений должна идти посто-

янно, чтобы в условиях изменяющейся среды план непрерывно развивался в заданном ключе, и про-

грамма двигалась к цели [7]. 

Преимущества стандарта: 

 делает акцент на получаемой ценности в результате реализации проекта; 

 учитывает неопределенность как одно из условий проекта; 

 согласно стандарту, к ограничениям относятся не только ресурсы, но и внешние обстоятельства. 

Стандарт сложно адаптировать к некоторым отраслям, а также разным этапам жизненного 

цикла компании. 

В данной работе были рассмотрены национальные и международные стандарты и методоло-

гии в области управления ИТ-проектами. Каждая методология имеет свои преимущества и недо-

статки. Несмотря на то, что каждая методология описывает порядок действий и принципов, которых 

стоит придерживаться при реализации проекта, стоит помнить о том, что методологии и стандарты 

это всего лишь рекомендации и руководства и их нужно уметь адаптировать и применять к конкрет-

ному проекту. 
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При верном выборе методологии или же их комбинаций, а также адаптации к своему проекту, 

можно достичь желаемых результатов за самый возможно короткий срок и с минимально затрачен-

ным количеством ресурсов. 
Библиографический список  

1.PRINCE2 — ведущая методология управления проектами. URL: 

https://www.wrike.com/ru/blog/prince2-vedushhaya-metodologiya-upravleniya-proektami/  (Дата обращения: 

29.10.2022). 

2.PRINCE2. Британский принц проектного менеджмента. URL: 

https://worksection.com/blog/prince2.html  (Дата обращения: 30.10.2022). 

3. PMBoK и все про него. URL:  http://pmi.pmlead.ru/lessons/pmbok.html (Дата обращения: 15.11.2022). 

4. Стандарт PMBoK по управлению проектами. URL: https://finswin.com/projects/metody/pmbok.htm 

(Дата обращения: 16.11.2022). 

5.Стандарт PMI PMBoK – что нужно знать для управления проектами. URL: 

https://workspace.ru/blog/pmbok-pmi-standard-what-you-need-to-know-for-project-management/ (Дата обраще-

ния: 15.11.2022). 

6.Effective management of programs and projects using the P2M methodology. URL: 

https://habr.com/ru/post/457628/ (Дата обращения: 15.11.2022). 

7. P2M standard: reasons for the popularity of the Japanese standard in the world. URL: https://viafuture.ru/soz-

danie-startapa/standart-p2m#osnovnye-printsipy-p2m-2-3-4 (Date of application: 16.11.2022). 

 

УДК 338.2 

Коган Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

Россия,  г. Санкт-Петербург 

 

ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ИТ- ПРОЕКТАМИ 

 

OVERVIEW OF THE BEST PRACTICES OF IT PROJECT MANAGEMENT 

 

Аннотация.  На сегодняшний день проекты, реализуемые в области информационных техно-

логий, часто сталкиваются с ситуацией, когда запланированные сроки и бюджет проектов не совпа-

дают с теми, что необходимы для реализации. Плохо проработанное планирование этапов и работ 

проекта приводит к значительному увеличению временных и материальных затрат, делает процесс 

течения проекта сложнее, а также приводит к конфликтам и разногласиям с заказчиком. В качестве 

основных процессов, которые определяют текущее состояние дел в проекте и приближение его к 

конечной цели, можно выделить планирование и мониторинг. Выбор и применение правильных ин-

струментов менеджмента при управлении проектами обеспечивает более эффективный контроль 

процесса его реализации, распределение и потребление ресурсов, достижение конечных целей. 

Управление ИТ-проектами компании усложняется стремительным развитием новых технологий и 

постоянным повышением требований к актуальности и качеству создаваемых в результате продук-

тов. В данной статье рассматриваются методики управления проектами в ИТ-сфере, их особенно-

сти, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: управление проектами, ИТ-проекты, методики управления проектами  

 

Abstract. To date, projects implemented in the field of information technology often face a situation 

when the planned deadlines and budget of projects do not coincide with those that are necessary for 

implementation. Poorly designed planning of the stages and works of the project leads to a significant 

increase in time and material costs, makes the process of the project more difficult, and also leads to 

conflicts and disagreements with the customer. Planning and monitoring can be identified as the main 

processes that determine the current state of affairs in the project and its approximation to the final goal. 

The choice and application of the right management tools in project management ensures more effective 

control of the process of its implementation, the allocation and consumption of resources, and the 

achievement of final goals. The management of the company's IT projects is complicated by the rapid 

development of new technologies and the constant increase in requirements for the relevance and quality 

of the products created as a result. This article discusses the methods of project management in the IT field, 

their features, advantages and disadvantages. 

Keywords: project management, IT projects, project management techniques 
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The transition to a market economy laid the foundation and became a good foundation for the emer-

gence of new directions in management, which arose as a result of the formation of new views on the theory 

and practice of management, the development of new independent approaches, methods and tools. One of 

the most important places in modern management is occupied by the concept of project management. 

There are a huge number of definitions of the term “project”. All definitions affect the main charac-

teristics of the project: the presence of an end goal and its achievement, limited resources - both temporary 

and material, labor, etc. One significant problem that can be encountered during the implementation of any 

project is the lack of communication between the project as a pre-developed plan and the project as a pro-

cess of implementing this the plan, as well as the lack of communication between the project and project 

management. 

When choosing a project management methodology in a particular company, it should be borne in 

mind that there is a huge selection of methodologies that are based on research and generalization of best 

project practices and formalized by well-known international and national project management associa-

tions, they are collected and presented in the form of standards or manuals. 

Let's look at the best practices in the field of IT project management.  

PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) is a structured project management method devel-

oped in 1989 by the Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) in the UK. The method-

ology is based on the experience gained in the analysis and elaboration of thousands of projects. The authors 

pay special attention to the management aspects of the project [1]. 

According to the methodology, the project management scheme is a foundation of 7 principles, in 

the center of which there are 7 processes combining 7 themes, around which is the project environment. 

The authors claim that the selected 7 principles are universal and do not require maintenance, and project 

management by PRINCE2 is possible only if all 7 points of the principles are observed. 

Principles of methodology: 

1. The project must have an economic justification. 

2. Project teams should learn useful experience at each stage. 

3. Roles and responsibilities should be clearly defined. 

4. The work is planned in stages. 

5. The Project Council carries out "exception management". 

6. Quality is in the spotlight. 

7. The approach adapts to each specific project [2]. 

Like any methodology, PRINCE2 has its pros and cons. 

The advantages include: 

 The methodology can be adapted and applied to projects in any field, mainly in the field of IT; 

 The process structure is clearly marked with a description of clear inputs and outputs, as well as man-

agement and control procedures are described; 

 Minimal effort is required to adapt the methodology to projects. 

 Disadvantages of the methodology: 

 Recommendations on managers' tools are not described; 

 Supply management processes are not described; 

 The processes of project team management, including management from the point of view of leadership, 

are not described. 

Next, consider the framework from the American Institute of Project Management (PMI) "A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge" – abbreviated PMBoK. The "Guide to the body of 

knowledge on project management" has been published since 1986. 

Since 1994, the PMBoK Code of Knowledge manual has included an official "Project Management 

Standard". PMBoK collects and describes processes and norms that are currently defined as generally rec-

ognized guidelines in project management, this fact is confirmed by the American Standards Institute 

(ANSI). It is also worth noting that this framework is the basis of other standards, ranging from GOST R 

54869-2011 to ISO 21500. 

The framework is an encyclopedia, based on which you can choose the project format that is most 

suitable, depending on such characteristics of the project as its complexity, urgency, importance, the set of 

technologies used, the number of participants. The standard can be applied to companies at different stages 

of the life cycle, since it takes into account the maturity of the organization in which the project is planned 

to be implemented [3,4]. 
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According to PMBoK, a project is a certain set of actions, the result of which will be the creation of 

a new product, necessarily unique. The project consists of 5 stages: preparatory, planning, realization, mon-

itoring of implementation, completion. Each stage includes a specific set and order of processes that make 

management more flexible and simple. Such a control system is considered quite convenient, since it is 

much easier to solve large tasks if they are decomposed into small ones [5]. 

The advantages of the framework include: 

 Applicable to any projects; 

 There is a list of documentation that may be useful when working; 

 The standard describes a set of processes in the form of a template. You can take a ready-made template, 

or you can think over the structure and adjust it to yourself. 

Among the disadvantages, we can highlight the fact that the standard provides for many processes - 

in some cases, this can create additional difficulties in the course of work. Also, the standard does not take 

into account industry specifics. 

The following standard was developed by Japanese specialists based on the generally recognized 

knowledge described in the PMBOK PMI, as well as on the experience that whole generations of outstand-

ing Japanese managers have gathered. This standard was the first to be published outside the West. The 

standard is based on an approach that highlights a program based on the management of several projects in 

order to achieve a common mission. Program management tries to divide complex problems into a few 

simple ones, then create a separate project to solve each problem, and only then combine them into a single 

whole [6].  

The innovation of the Japanese system was that the goal was not the product, but the value it brought 

to the corporation and how it improved the state of the company and society. The creation of a new product 

does not always bring profit to the company or improve its well-being. However, when using the P2M 

standard, this cannot happen: all project participants, when creating an innovation, should focus on its mis-

sion, on the value that it will bring to the company. 

The P2M system is the basic standard for project management in many world-famous corporations, 

such as Canon, Toyota, Takeda Pharmaceutical, Mitsubishi Corporation. The standard is used by those 

companies for which the innovativeness of their products is important and the principle of innovation is at 

the heart of the activity. 

Some principles of P2M: 

 Innovation and its implementation are based on a mission – a global goal for which an innovative prod-

uct was created.  

 The actions of team members should be interrelated.  

 There must be a mental space for all team members (in Japan, this space is called a "Ba" platform), in 

which there is constant interaction and exchange of ideas.  

 Evaluation of the value of the product and the development of alternative methods of solutions should 

be ongoing, so that in a changing environment, the plan continuously develops in a given key, and the program 

moves towards the goal [7]. 

Advantages of the standard: 

 Focuses on the value received as a result of the project implementation; 

 Takes into account uncertainty as one of the conditions of the project; 

 According to the standard, limitations include not only resources, but also external circumstances. 

Disadvantages: 

 The standard is difficult to adapt to some industries, as well as different stages of the company's 

life cycle. 

HERMES 5 is a project management method for IT, services, products and business organizations 

developed by the Swiss Federal Administration. This method is an open standard, accessible to everyone. 

Many cantons, cities, educational institutions and private sector companies have successfully implemented 

the HERMES standard. HERMES 5 is the Swiss Open Electronic Government (eGov) standard, No. 0054, 

and is a standard in the Federal Administration for project Management [8]. 

HERMES 5 is a project management method that has been reduced to basic elements and can be 

adapted to individual projects and organizations. 

It provides full support with scripts for specific project processes, a web-based tool for digital sup-

port, checklists and templates for effective project management. 

The method is simple and underestimated and is not intended for software specialists, but is aimed 

at project managers and those who participate in the project. It contains clear task descriptions with event 
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descriptions, specific role descriptions for inter-organizational collaboration, and document templates for 

getting quick results. This ensures an efficient and transparent approach to the project. 

HERMES provides support to all project participants, i.e. a client with manageability and sustaina-

bility, a project manager with planning, verification and management, a specialist with project execution, 

the main organization in coordinating the project with organizational goals [9]. 

The progress of the project is clear and manageable thanks to four stages with predefined milestones. 

In this paper, national and international standards and methodologies in the field of IT project man-

agement were considered. Each methodology has its advantages and disadvantages. Despite the fact that 

each methodology describes the procedure and principles that should be followed when implementing a 

project, it is worth remembering that methodologies and standards are just recommendations and guidelines 

and they need to be able to adapt and apply to a specific project. 

With the right choice of methodology or their combinations, as well as adaptation to your project, you 

can achieve the desired results in the shortest possible time and with the minimum amount of resources spent. 
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ТЕХНОПАРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 

 

TECHNOLOGY PARKS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN 

RUSSIA 

 

Аннотация. Статья посвящена работе технопарков в России. Технопарк является превосход-

ным инструментом, стартовой площадкой для запуска в производство инновационных продуктов. 

Поскольку такая форма организации производства и оказания услуг показала свою несомненную 

эффективность в деле вывода на рынок высокотехнологичных товаров и услуг, Российская Федера-

ция поддерживает строительство, переоснащение объектов, а также покрывает часть других расхо-

дов с помощью субсидирования средствами, выделяемыми из государственного бюджета ежегодно. 

Рассмотрены классификация технопарков, их структура и составляющие, инфраструктура, а также 

федеральные законодательные акты, регламентирующие способы финансовой поддержки органи-

заций данного вида. Проанализированы данные (включая рост числа резидентов технопарков, рост 

налоговых отчислений в бюджет, а также данные об изменении количества рабочих мест) о работе 

нескольких крупных технопарков, на основе чего сделан вывод о необходимости дальнейшей феде-

ральной поддержки этих учреждений. 

Ключевые слова: субсидии, высокие технологии, инновационные продукты, инновационные 

технологии 
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Abstract. The article is devoted to the work of technology parks in Russia. Technopark is an excellent tool 

for launching innovative ware into production. Since this form of organization of manufacturing and provision 

of services has shown its undoubted effectiveness in bringing high-tech merchandises and services to the market, 

the Russian Federation supports construction, re-equipment of facilities, and also covers part of other costs 

through subsidizing funds allocated from the state budget annually. The classification of technology parks, their 

structure and components, infrastructure, as well as federal legislative acts regulating the ways of financial 

support for organizations of this type are considered. Data (including an increase in the number of technology 

park residents, an increase in tax deductions to the budget, as well as data on changes in the number of jobs) on 

the operation of several large technology parks were analyzed, on the basis of which a conclusion was drawn 

about the need for further federal support for these institutions. 

Keywords: subsidies, high technologies, innovative products, innovative technologies 

 

Экономика в эпоху цифровых технологий требует всё более наукоёмкого производства, чтобы 

обеспечить всевозрастающие потребности людей в условиях ограниченности ресурсов. Для этого тре-

буются инновации. Площадкой для их создания могут являться технопарки, получившие бурное разви-

тие в России XXI века, как возможность для реализации различных проектов. 

В России насчитывается более 360 технопарков, индустриальных парков и других объектов по-

добного вида. Разумеется, они обладают различными характеристиками, инфраструктурными элемен-

тами и производственными площадями для более эффективной реализации проектов разного уровня из 

различных сфер экономики. Таким образом, технопарки дифференцированы стандартом ГОСТ Р 56425-

2021 «Технопарки. Требования» на несколько видов: 

 промышленный технопарк; 

 агропромышленный технопарк; 

 технопарк в сфере высоких технологий. 

В этом же стандарте дано общее определение технопарку: «управляемый управляющей ком-

панией комплекс объектов коммунальной, транспортной, технологической инфраструктур, обеспе-

чивающей полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарков» [1]. Таким об-

разом, технопарк – это площадка для разработки и выведения в массовое производство инноваци-

онных продуктов.  

В России, также, существует несколько моделей функционирования технопарков [4]:  

1. Университетская модель (12% от общего числа технопарков на 2021 год); 

2. Инфраструктурная модель (11%); 

3. Инновационная модель (32%); 

4. Кооперационная модель (45%). 

Сравнительная характеристика различных моделей функционирования технопарков пред-

ставлена в табл. 1 (таблица составлена на основе Ежегодного обзора «Технопарки России и Бело-

руссии-2021» [4]).  
Таблица 1 

Модели функционирования технопарков в России 

Модель, 

критерий 

Университет-

ская модель 

Инфраструк-

тур-ная модель 

Инновацион-

ная модель 

Кооперацион-

ная модель 
Как созда-

ются 

Структурное 

подразделение 

вузов 

Создание воз-

можно при нали-

чии большого ко-

личества ресурсов 

Создаются в 

связке с круп-

ными научно-ис-

следователь-

скими центрами 

Создание на базе 

крупного про-

мышленного пред-

приятия 

Форма соб-

ственности 

Государствен-

ная (если вуз 

государствен-

ный) 

Государственная/ 

частная/ смешан-

ная 

Государственная/ 

смешанная 

Частная/ смешан-

ная 

Особенность  Основное взаи-

модействие со 

студентами и 

университет-

скими кадрами 

Комплекс позволя-

ющий разместить 

высокотехноло-

гичное производ-

ство средних и 

крупных масшта-

бов 

Инфраструктура, 

подходящая для 

работы научно-

исследователь-

ских центров 

Деятельность 

направлена на 

улучшение работы 

основного пред-

приятия 

Источник до-

хода 

Чаще всего, це-

лью создание 

Аренда, оказание 

услуг 

Аренда, оказание 

услуг 

Аренда, оказание 

услуг 
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не является из-

влечение при-

были 

Задача  Коммерциали-

зация разрабо-

ток учёных; по-

лучение соот-

ветствующих 

компетенций 

студентами 

Создание условий 

для реализации 

высокотехноло-

гичных проектов 

Создание малых 

и средних проек-

тов в сфере высо-

ких технологий 

Создание условий 

для локализации 

высокотехноло-

гичной продукции 

Из таблицы следует, что в России существуют различные схемы действия технопарков, отли-

чающиеся друг от друга источниками финансирования, потенциальные целями, а также способами 

получения денежных средств в результате своей работы. Разные модели функционирования пред-

назначены для более эффективного взаимодействия с разными группами потенциальных резиден-

тов. Таким образом, работа технопарков вовлекает в разработку проектов людей, находящихся на 

всех этапах профессиональной деятельности и карьеры, а также мелкие, средние и крупные произ-

водства: студенты разрабатывают свои первые научные работы в технопарках при университетах, 

предприниматели пользуются услугами инфраструктурных технопарков для помощи в разработке 

и акселерации своих продуктов, начинающие и состоявшиеся учёные могут найти своё место в усло-

виях работы технопарков инновационной модели, а крупнейшие предприятия создают технопарки 

как структурные подразделения своих организаций.  

Большинство технопарков обладают широким спектром инструментов для обеспечения пол-

ного цикла разработки, производства и продвижения продукции, производимой резидентами парка. 

Структура парка включает в себя [5]: 

 Центр прототипирования; 

 Инжиниринговый центр; 

 Бизнес-инкубатор; 

 Чистые комнаты; 

 Лаборатории; 

 Центр обработки данных; 

 Конгрессно-выставочный центр и др.  

Таким образом, резиденту парка нет необходимости обращаться в сторонние организации для 

выполнения задач. Это помогает предпринимателю экономить денежные средства, время, а также 

позволяет быть уверенным в качестве получаемых услуг, ведь технопарки неоднократно проверя-

ются прежде, чем их можно будет ввести в эксплуатацию. 

В Российской Федерации также существует система финансовой поддержки тех, кто нашёл 

свое призвание в разработке инновационных технологий. Например, Постановление Правительства 

РФ от 10 августа 2021 №1325 [2] утвердило меры поддержки субъектам Российской Федерации для 

помощи в софинансировании субсидий частным технопаркам. Ожидается, что такая мера позволит 

возместить вплоть до 50% расходов на модернизацию инфраструктуры, закупку необходимых ре-

сурсов и оборудования, а также другие нужды [7]. Стоит отметить, что в России около 70% подоб-

ных объектов являются частными. 

Правительство Российской Федерации также предоставляет субсидии технопаркам в отдель-

ных отраслях, наиболее значимых для развития экономики страны в определённый период времени. 

Так, Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. №1659 [3]  закрепляет правила предо-

ставления финансовой поддержки из средств федерального бюджета технопаркам, работа которых 

специализируется в сфере электроники. «Общий объём финансирования новой программы в 2023–

2025 годах составит 7,2 млрд. рублей», а каждый «конкретный субъект сможет получать до 300 млн. 

рублей ежегодно в течение трёх лет» [8]. Эта мера является элементом уже существующей в России 

программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Таким образом, техно-

парки являются частью целого комплекса мер по развитию промышленности, включая инноваци-

онные разработки в различных отраслях производства. 

Технопарки являются не только источником инноваций, но и полноправным субъектом эко-

номической жизни страны. Так, в технопарках ежегодно создаются новые рабочие места. Например, 

Технополис «Химград» (г. Казань, республика Татарстан) в период с 2013 по 2017 год увеличил 

количество рабочих мест на своей территории на 18,6% (с 6752 до 8008), технопарк «Академпарк» 

(г. Новосибирск, Новосибирская область) на 27,9% (с 3830 до 4897) за тот же период [6]. С течением 

времени растёт и число резидентов технопарков (лиц, ведущих работу на территории технопарка, 
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пользующихся мощностями объекта на правах арендатора или купивших часть территории с ин-

фраструктурой). В период с 2013 по 2017 годы в «Западно-Сибирском Инновационном центре» 

(г.Тюмень, Тюменская область) и «Технопарке-Мордовия» (г. Саранск, Республика Мордовия) 

число резидентов выросло в 1,8 раза (с 44 до 80) и в 2.4 раза (с 44 до 107) соответственно [6]. Также, 

растёт общий объём налоговых отчислений резидентов технопарков. В совокупности за период с 

2014 по 2020 годы он вырос более, чем в 3 раза, с 0,4 до 97,6 млрд. руб. [4]. 

Благодаря технопаркам Россия может наладить разработку и использование инноваций в са-

мых различных сферах деятельности. Весомым аргументом в пользу дальнейшего развития системы 

технопарков является необходимость введения практики импортозамещения в ключевых для 

страны зонах роста экономики, включая тяжёлую промышленность, машиностроение, электронную 

промышленность и разработку отечественного ПО. Также, в связи с общемировой ситуацией напря-

жённого отношения к нашей стране, России необходимо выходить на мировые инновационные 

рынки в качестве экспортёра высокотехнологичных разработок, чтобы повышать свою привлека-

тельность в качестве объекта инвестиций. 
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ICO КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД КРАУДФАНДИНГА 

 

ICO AS A PROGRESSIVE CROWDFUNDING METHOD 

 

Аннотация. Стартап-компания, которой необходимо привлечь капитал, традиционно делала 

это путем выпуска акций или долговых обязательств, но в последнее десятилетие все большее рас-

пространение получает метод - краудфандинга (народного финансирования, от англ. Crowdfunding, 

crowd - «толпа», funding - «финансирование»). Это способ, с помощью которого люди, заинтересо-

ванные в инвестировании, могут получать доход, поддерживая компании. А в связи с массовым 

распространением криптовалют набрала популярность новая форма краудфандинга — ICO. Здесь 
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используют новую технологию блокчейна, которая позволяет создавать децентрализованные то-

кены, которые люди могут приобрести, чтобы получить определенную ценность. Целью данной 

статьи является выявить что на самом деле представляет собой процесс ICO, как работают токены 

и как они помогают бизнесу привлекать инвестиции? 

Ключевые слова: продажа токенов, краудфандинг, криптовалюта, блокчейн 

 

Abstract. A startup company that needs to raise capital has traditionally done this by issuing shares 

or debt obligations, but in the last decade, the method of crowdfunding (popular financing, from the English 

Crowdfunding, crowd - "crowd", funding - "financing") has become increasingly widespread. This is a way 

that people interested in investing can earn income by supporting companies. And due to the massive spread 

of cryptocurrencies, a new form of crowdfunding, ICO, has gained popularity. It uses a new blockchain 

technology that allows you to create decentralized tokens that people can purchase to get a certain value. 

The purpose of this article is to reveal what the ICO process really is, how do tokens work and how do they 

help businesses attract investment? 

Keywords: token sale, crowdfunding, cryptocurrency, blockchain 

 

Чтобы понять, что такое ICO (англ. Initial Coin Offering) - «первичное размещение монет», 

нам нужно сначала понять, как осуществляется большая часть краудфандинга. 

IPO (от англ. Initial Public Offering) - «первичное публичное размещение» — довольно попу-

лярный метод, который используется для сбора денег компаниями. 

Инвесторы делят право собственности на компанию в виде акций. Акции являются частью 

компании, которой владеет физическое лицо или организация (обычно фирмы венчурного капи-

тала). Чтобы собрать деньги на краудфандинге, компании берут часть своих акций и выставляют их 

на продажу. Каждая акция оценивается в соответствии с оценочной стоимостью компании. Люди 

начинают покупать акции, так как действительно верят, что компания будет расти. 

По мере роста компании растет и стоимость ее акций. Большинство людей покупают акции в 

надежде, что их стоимость вырастет и они смогут продать их в будущем. Кроме того, акционеры 

получают некоторую часть будущей прибыли от бизнеса в виде дивидендов. 

В ходе ICO люди также могут инвестировать в компанию, заплатив определенную сумму де-

нег, однако в этом случае акции не распределяются среди инвесторов, а остаются внутри компа-

нии. Вместо этого используются токены, которые можно использовать для извлечения иного рода 

ценности, например, покупки товаров или услуг внутри компании. 

В этой системе доступно определенное количество токенов. Компания может принять реше-

ние: разрешать публике покупать все доступные токены или оставить некоторые для себя. Токены 

после продажи, как правило, размещаются на биржах и ими можно торговать. Аналогично IPO по 

мере роста компании растет и стоимость ее токенов. Люди также часто покупают токены для уве-

личения их стоимости, чтобы продать их в будущем. Успешное ICO обеспечивает доход для инве-

стора, поскольку цена токена увеличивается в зависимости от роста компании. 

Чтобы полностью понять, как функционируют системы токенов для ICO, нужно понять, как 

работает ключевая технология, стоящая за ними, блокчейн. 

Блокчейн — это децентрализованная система записи информации, которая затрудняет или 

делает невозможным изменение, взлом или обман системы. Когда документ используется сов-

местно, он распространяется, а не копируется, что создает децентрализованную цепочку, предостав-

ляющую всем доступ к документу в режиме реального времени. Все изменения доступны для всех, 

поэтому никто не может ничего изменить, не зная об этом. 

Блокчейн состоит из блоков, в которых хранится информация. В случае с криптовалютами в 

блоках хранятся данные транзакций. Каждый блок также имеет одноразовый номер и хэш. Хэш — 

это подпись для блока, которая привязана к нему, чтобы на него можно было ссылаться позже. Это 

похоже на отпечаток пальца человека, потому что это подпись для данных транзакции. Чтобы со-

здать блок, происходит процесс, называемый майнингом, когда человек находит одноразовый но-

мер, соответствующий хешу. 

Токены построены на блокчейне для обеспечения безопасности и конфиденциальности при 

торговле, они используются не только как альтернатива деньгам или акциям, но и имеют гораздо 

более широкое применение. Это цифровые активы, которые люди могут передавать другим людям, 

а также использовать в качестве механизма управления для голосования по определенным парамет-

рам, таким как обновления протокола и другие решения, которые определяют будущее направление 

различных блокчейн-проектов. 
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Процесс первичного предложения монет имеет много преимуществ для инвесторов, а также 

для владельцев бизнеса, пытающихся расширить свой бизнес. 

Прежде всего, существует низкий барьер для входа при попытке использовать ICO. Его ана-

лог, процесс IPO акций, обычно предназначен для ведущих компаний. Это связано с тем, что на 

протяжении всего этого процесса задействовано большое количество правовых систем. Это озна-

чает, что более мелкие компании, нуждающиеся в финансировании своего бизнеса, не могут эффек-

тивно использовать процесс первичного публичного размещения. ICO создают альтернативу, чтобы 

компании любого размера могли участвовать и собирать деньги от энтузиастов для финансирования 

своих проектов. Поскольку ICO находятся на блокчейне, они децентрализованы от любого цен-

трального органа. 

Еще одним преимуществом первоначального предложения монет является то, что оно создает 

глобальную сеть, в которой люди со всего мира могут использовать систему и извлекать из нее 

выгоду. 

Таким образом, ICO имеет огромный потенциал, который будет реализован при последующей 

информатизации общества, а может даже превзойти IPO. 

В России процесс ICO пока никак не регулируется, отсюда следует, что нет никаких гарантий 

реализации проекта после сбора средств, а цена токена регулируется спросом и предложением. Эти 

особенности делают ICO наиболее быстрым способом сбора средств, но и наиболее рискованным 

для инвесторов. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОЧИСТКЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ 

РАЗРАБОТКИ НАНОКЕРАМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ  

 

INNOVATIVE APPROACH IN POLLUTED WATER PURIFICATION BASED ON THE 

DEVELOPMENT OF NANOCERAMIC FILTERS 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, связанные с разработкой реге-

нерирующих фильтров на основе нанокерамики, которые могут быть использованы на станциях во-

доочистки на присоединенных территориях РФ. Приводятся результаты эксперимента возможности 

очистки шахтной воды корундовыми керамическими фильтрами, а также возможности их много-

кратной регенерации и последующего применения.  

Ключевые слова: нанотехнологии, нанофильтры, инновационные технологии 

 

Abstract. The article presents the results of a study related to the development of regenerating filters 

based on nanoceramics, which can be used at water treatment plants in the annexed territories of the Rus-

sian Federation. The results of the experiment of the possibility of mine water purification with corundum 

ceramic filters, as well as the possibility of their multiple regeneration and subsequent use are presented. 
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Развитие экономики в условиях действия санкций, ограничений и импортозамещения товаров 

и услуг требует новых подходов к использованию инновационных технологий в плане ресурсосбе-

режения. Существующие на сегодняшний день нанотехнологии позволяют создавать новейшие ма-

териалы с уникальными, революционными свойствами, так называемые наноматериалы, внедрение 

которых в производство несет существенные экономические преимущества [1]. Одной из таких ин-

новационных технологий на сегодняшний день является создание нанокерамики на основе оксида 

алюминия [2,3]. Нанокерамические пластины могут служить основой для создания фильтров нового 

поколения в станциях водоподготовки и водоочистки. Уникальность технологии создания подоб-

ных наноматериалов заключается в следующем: на первом этапе подготовленный порошок оксида 

алюминия с полезными примесями, который является самым дешёвым и распространённым сы-

рьем, пропускается через высокотехнологическую установку - пресс высокого давления с винтовой 

экструзией, говоря другим словами порошок проходит через мощнейшие жернова с поворотным 

действием, в результате чего становится очень мелким - нанодисперсным. Второй этап заключается 

в спекании полученного нанодисперсного порошка в высокотемпературной печи при температуре 

более 1000 градусов цельсия. В результате получаются пластины из пористой нанокерамики, обла-

дающие рядом инновационных свойств. Данные свойства позволяют применять полученные пла-

стины для очистки воды. Предлагаемая нами «нанокерамическая министанция водоподготовки» ис-

пользует в качестве рабочего фильтрующего материала именно нанокерамические пластины из ок-

сида алюминия, полученные вышеописанным способом. Предлагаемая министанция состоит из ём-

кости для «грязной воды», насоса, затвора, фильтрующей колонны с нанокерамическими пласти-

нами, ёмкости для очищенной воды и системы труб. Количество насосов и ёмкостей для воды тре-

бующей очистки определяется условиями и целями потребителя. Благодаря наличию нанокерами-

ческих фильтров предлагаемая нами министанция водоподготовки не имеет аналогов поскольку об-

ладает рядом инновационных и экономических преимуществ. А именно: 

1. Уникальный, полученный новейшим технологическим способом материал фильтрующих 

пластин позволяет отфильтровывать соли, тяжёлые металлы, ржавчину, твёрдые частицы и микро-

организмы размерами 30-150 нм и более. Многочисленные экспериментальные проверки показали, 

что очищенная вода не содержит микроорганизмы и твердые частицы. 

2. Нанокерамические фильтры в отличии от полимерных, тканевых, органических и других 

фильтров имеющихся на сегодняшний день, являются регенерирующими т.е. самовосстанавливаю-

щимися. В результате этого свойства специальная, экономически затратная очистка в процессе за-

грязнения министанции не требуется. Достаточно раз в 2-3 месяца в зависимости от степени загряз-

нённости воды очищать пластины пылесосом или обрабатывать раствором лимонной кислоты И 

первый и второй способ очистки очевидно является малозатратным и экономически выгодным. 

3. Фильтрующие пластины изготовлены путём спекания порошка оксида алюминия Al2O3, 

который является самым дешёвым и распространённым материалом для получения керамики — это 

еще одно экономически важное преимущество по сравнению с другими наноматериалами, исполь-

зующимися в качестве фильтров [4]. 

4. Фильтр при испытаниях показал высокую химическую устойчивость, а именно устойчи-

вость к влиянию кислот, что является преимущественным эксплуатационным свойством.   

5. Фильтрующие пластины благодаря особому способу получения являются термически 

устойчивым, т.е. не теряют своих уникальных свойств под действием высоких и низких температур. 

Что крайне экономически выгодно в процессе эксплуатации министанции. 

6. Предлагаемая министанция водоподготовки имеет небольшие размеры по сравнению со 

стационарными станциями водоподготовки и легко транспортируется, что позволяет обеспечить во-

доочистку в труднодоступной местности, где есть источник «грязной» воды. Это свойство важно не 

только с экономической, но и решает экологические проблемы при обеспечении населения и объ-

ектов жизненно необходимыми ресурсами. 

Таким образом предлагаемая нами нанокерамическая станция водоподготовки, использует в 

своей основе новейшие достижения нанотехнологий в области наноматериалов, и является суще-

ственно экономически и экологически выгодным решением проблемы водоочистки.  

Приведём некоторые технические показатели министанции водоподготовки: 

 нанокерамическая министанция имеет характерные размеры: один резервуар для очищен-

ной воды-1000м3, резервуар для неочищенной воды-1000 м3 , высота фильтрующей колонны-1м, 
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толщина фильтрующих пластин 5 мм, размеры фильтрующих пластин 20×30 см, фильтрующие пла-

стины размещаются в фильтрующей колонне попарно, занимая площадь от 4м2..Размеры дейсвую-

щих элементов станции регулируются в зависимости от целей потребления; 

 скорость фильтрации зависит от температуры воды и от количества фильтрующих пластин. 

Фильтрующих колонн в министанции может быть несколько, для увеличения скорости фильтрации, 

температура воды поступающей в фильтрационную колонну должна быть не менее 20 градусов, 

тогда скорость фильтрации составит 15 л/ м2*ч. Станция занимает площадь от 6м.2 Наноматериалом 

для получения фильтрующих пластин является порошок оксида алюминия спекаемый при темпера-

туре 1350°С ; 

 периодичность регенерации при непрерывной фильтрации воды с массовой долей органи-

ческих и неорганических загрязнителей 100 г/м3 составляет 2-3 месяца. Очистка фильтров произво-

дится в лимонной кислоте; 

 ориентировочная стоимость 1 м2 керамических фильтрующих пластин при заказе более 20 

м2 составляет на сегодняшний день 50000 рублей. 

Данный проект имеет важнейшее экономическое значение для обеспечения жизненно необ-

ходимым ресурсом - водой всех субъектов хозяйственной деятельности находящихся на террито-

риях, с дефицитом водоснабжения, в частности, на присоединённых территориях РФ, в Донецкой 

Народной Республике, где в условиях критического отсутствия водоснабжения крайне необходимы 

альтернативные источники воды с соответствующим адаптированным решением водоочистки. Од-

ним из возможных решений является строительство водовода из географически близких крупных 

рек, для города Донецка, Макеевки и др. – это водовод из реки Дон. Однако, реализация такого 

проекта крайне дорогостоящая, затраты на его реализацию оцениваются в десятки миллиардов руб-

лей. Реальной альтернативой решения водной проблемы в регионе Донбасса выступает бурение ло-

кальных скважин. Бурения скважин существенно менее затратный проект, поскольку его реализа-

ция оценивается в зависимости от количества скважин десятки миллионов рублей. Однако вода, 

добытая из скважин является шахтной водой и требует очистки высокого уровня.  

Подчеркнём, что именно производство и массовое использование предлагаемых нами мини-

станций водоочистки на основе нанокерамических фильтров является способом, не имеющим ана-

логов и альтернатив для решения данной водной проблемы.  
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ВНЕДРЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «НЕВСКИЙ ЗАВОД» 

 

INTRODUCTION OF DOMESTIC IMPORT SUBSTITUTION TECHNOLOGIES OF 

OPERATIONAL PLANNING INDUSTRIAL  

ENTERPRISE JSC "NEVSKY PLANT" 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость импортозамещения программного обес-

печения с целью дальнейшей реализации современного подхода оперативного планирования на 

энергетическом производстве АО «Невский завод». Описывается проблема достоверности факта 
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состояний рабочих центров без числового программного управления, несовместимость российского 

мониторинга с зарубежным софтом, потребность предприятия в формировании достоверного пла-

нирования с помощью автоматизированных систем управления – АИС «Диспетчер», с целью опе-

ративного реагирования на изменение сроков. На основе проведенного анализа были подведены 

итоги об актуальности проблемы и потребности предприятий в импортозамещении ПО, который 

будет в полной мере отвечать всем необходимым нуждам для формирования достоверного плани-

рования вне зависимости от стандартов и интересов зарубежных поставщиков, особенно в условии 

активного отказа недружественных стран в сотрудничестве с российскими заказчиками. 

Ключевые слова: импортозамещение, оперативное планирование, программное обеспечение, 

отметка факта 

 

Abstract: The article discusses the need for software impotence in order to further implement the modern 

approach of operational planning in the energy production of JSC Nevsky Zavod. The article describes the 

problem of the reliability of the fact of the states of work centers without numerical control, the incompatibility 

of Russian monitoring with foreign software, the need of the enterprise to form reliable planning using auto-

mated control systems – AIS "Dispatcher", in order to promptly respond to changes in deadlines. Based on the 

analysis, the results were summed up about the urgency of the problem and the needs of enterprises in import 

substitution of software that will fully meet all the necessary needs for the formation of reliable planning, re-

gardless of the standards and interests of foreign suppliers, especially in the condition of the active refusal of 

unfriendly countries in cooperation with Russian customers. 

Keywords: import substitution, operational planning, software, fact mark 

 

В настоящее время большинство предприятий столкнулось с проблемой функционирования 

иностранного программного обеспечения. Это связано с прекращением продаж со стороны недру-

жественных стран своих продуктов и предоставления услуг для пользователей из России.  

В число таких предприятий вошёл АО «Невский завод», использовавший иностранное про-

граммное обеспечение на планшетах, чтобы вести мониторинг технологических операций на стан-

ках, не оснащённых ЧПУ. В связи с прекращением действия лицензии, предприятие вынуждено 

вернуться к ручным бланкам, в которых состояние технологических операций фиксируется опера-

торами на каждом рабочем участке без ЧПУ, что ведет к существенному снижению достоверности 

факта и к задержкам регистрации факта, и как следствие, к недостоверному планированию. 

Будучи производителем и комплексным поставщиком инновационного оборудования для 

оснащения объектов энергетики, металлургических предприятий и предприятий топливно-энерге-

тического комплекса, а также объектов реконструкции и нового строительства газотранспортной 

системы, Невский завод является важным производственным звеном в стратегической программе 

модернизации российской нефтегазовой и энергетической отрасли [2]. Поэтому вытекающая про-

блема с программным обеспечением влечет за собой сбой формирования годового планирования и 

ухудшению деловых отношений между заказчиком и поставщиком, так как предприятие не сможет 

соблюдать срок выпуска заказа по договору.  

В связи с этим возникает острая необходимость в достоверном оперативном планировании на 

основе отметки факта, которая поможет сократить различного рода потерь (например, вовремя обес-

печить рабочий центр всеми необходимыми ресурсами до перехода детали на рабочий участок, пе-

ренаправить деталь на другой рабочий центр, в случае планового или внепланового ремонта и так 

далее) и устранить простои производства. 

Для реализации решения данной проблемы целесообразно обратиться к импортозамещению 

программного обеспечения, как отмечает Премьер-министр Михаил Мишустин: «Для 80% ино-

странного софта есть наши аналоги. Причем примерно по трети позиций представлено два или 

больше отечественных варианта. То есть ситуация в целом – конкурентная. И главное – у более чем 

половины всех представленных на рынке российских решений средний либо выше уровень зрело-

сти. Их не нужно делать с нуля, а нужно «докрутить» и использовать. Многие компании заняли 

активную позицию, предлагали идеи по развитию нашего программного обеспечения, стимулиро-

ванию его появления» [1]. Исходя из необходимости импортозамещения предприятие может подо-

брать программный продукт, в полной мере отвечающий необходимым нуждам для формирования 

достоверного планирования на станках без ЧПУ. 

Оперативное планирование отвечает за ритмичность работы производства и выполнение за-

казов в срок. Чтобы сформировать достоверное планирование (на основе отметки факта), использу-
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ются различные автоматизированные системные управления (АСУ).  Цель такого планирования за-

ключается в создании условий на производстве, при которых все трудовые ресурсы, оборудование 

и площади будут задействованы в производственном процессе с помощью АСУ, то есть выявление 

и устранение простоев на рабочих центрах, результатом чего будет выпуск продукции в запланиро-

ванном объеме в назначенный срок и надлежащего качества. 

Такая цель достигается за счет выполнения следующих функций: расчет загрузки оборудова-

ния и площадей; разработка мер по устранению отклонения от заданного уровня показателей; раз-

работка календарно-плановых нормативов производства. 

Для реализации достоверной отметки факта на станках без ЧПУ необходимо организовать на 

каждом рабочем участке комплект состоящий из сканера штрих-кода, планшета и отечественного 

ПО, который будет совместим с программой АИС «Диспетчер». Диспетчер накапливает статистику 

работы оборудования и персонала и позволяет менеджменту предприятия выявлять узкие места и 

существенно повысить свою эффективность [3]. С помощью сканирования индивидуального 

штрих-кода состояний (который должен находиться на каждом рабочем участке) можно добиться 

устранения погрешности факта и, соответственно, повышения достоверности планирования. 

На каждом предприятии, в том числе и АО «Невский завод», обязательно составляется опе-

ративно-календарное планирование – детализированный план выполнения работ, который опреде-

лен сроками начала и конца обработки детали или изготовления какой-либо продукции. Таким пла-

нированием решаются следующие задачи: 

 Разрабатываются планы работ цехов и производственных участков на определенный пе-

риод времени (неделя, месяц), планы доносятся до непосредственных исполнителей (начальники 

производства или участка); 

 Организовывается равномерный выпуск продукции; 

 Выстраивается четкая цепочка временных работ между цехами, производственными 

участками и иными производственными звеньями; 

 Рабочие места обеспечиваются всеми необходимыми материалами, инструментами и т.д. 

к началу работ; 

 Ведется оперативный учет и контроль выполнения установленных производственных за-

даний (далее ПЗ); 

 Анализируются результаты производственных работ директивного и фактического плани-

рования. 

На основе сформированного фактического плана производства и его соотношения с дирек-

тивным сроком исполнения, определяется общая загрузка производства в перспективе на 1-3 года 

(верхний уровень планирования – план выпуска). 

В условиях сбоев и отказа приобретённого софта, в частности, из-за ухода иностранных компаний 

и их отказа обслуживать российских заказчиков в области поддержания и обновления программного 

обеспечения, а также в условиях завершения сроков лицензии и отказа зарубежных поставщиков про-

длевать лицензии для российских заказчиков, проблема импортозамещения в сфере ИТ-решений для 

производственных предприятий является актуальной. Импортозамещение позволит перейти на исполь-

зование отечественного ПО, создать на него дополнительный спрос, снизить риски срыва предоставле-

ния услуг иностранного софта, снизить зависимость от стандартов и интересов зарубежных поставщи-

ков и международных организаций [5]. Доработка отечественных ПО и массового внедрение его на 

предприятия положительно скажется на имидже страны на международной арене, что, несомненно, от-

разится на основах укрепления ее национального суверенитета [4]. 
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

Аннотация. В статье приводятся описание бизнес-процесса организации управления иннова-

ционной деятельностью предприятия (в части организации выполнения научно-исследовательских 

работ), ключевые особенности бизнес-процесса, основные параметры BPM-систем и перечь решае-

мых с их использованием задач. Предлагается анализ применимости таких систем для управления 

описанным бизнес-процессом. 
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Abstract. The article describes the business process of organizing the management of innovative 

activities of an enterprise (in terms of organizing the performance of research works), the key features of 

the business process, the main parameters of BPM systems and the tasks solved with their use. An analysis 

of the applicability of such systems for managing the described business process is proposed. 

Keywords: business process management, BPMS, R&D 

 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) – ключе-

вой инструмент инновационной деятельности предприятия.  

Один из распространенных подходов к организации НИОКР в компаниях может быть проил-

люстрирован рисунком. В представленной схеме отражены основные организационные этапы: 

 сбор сведений о потребностях подразделений; 

 экспертиза поданных предложений; 

 формирование перспективного плана выполнения НИОКР; 

 ведение договорной работы (включая организацию и проведение закупочных процедур); 

 контроль хода выполнения работ и их сопровождение; 

 приемка результатов исследований, организация их учета (включая депонирование в корпо-

ративном хранилище); 

 внедрение результатов в хозяйственную деятельность предприятия. 

  
Рис. 1. Схема бизнес-процесса организации НИОКР на предприятии (укрупненная) 

Последовательное прохождение документации от первичного этапа сбора сведений о потребно-

стях до использования результатов по своей сути отражает весь жизненный цикл работы: от концепта 

(заявки, проекта технического задания) до готового продукта и является сквозным (межфункциональ-

ным) процессом. Понимание подходов к организации НИОКР, их корректное описание, закрепление и 

возможность мониторинга являются неотъемлемыми частями управления проектом. [1];[2]. 

На каждом из приведенных этапов осуществляются: 

 формирование документов; 

 передача документации между исполнителями (подразделениями); 
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 процедуры согласования; 

 изменение статусов документов. 

Для предприятий с жесткой иерархической структурой реализация подобных бизнес-процес-

сов сопряжена с множественной передачей документов при согласовании, участием большого ко-

личества представителей различных подразделений в согласовании.  

Особенностью таких процессов является также необходимость использования для организа-

ции работы нескольких информационных систем (нормативно-справочная информация, бюджети-

рование, организация и проведение закупочных процедур, финансирование, документационное 

обеспечение управлением и т.д.), при этом зачастую при фактическом отсутствии межсистемной 

интеграции, что в подавляющем большинстве случаев провоцирует возникновение значительных 

временных издержек, потерю данных и, в конечном итоге, существенно снижает эффективность 

бизнес-процесса. [1, 3] 

Одним из представленных на рынке в настоящий момент решений по комплексной организа-

ции и сопровождению бизнес-процессов являются системы управления бизнес-процессами 

(Business Process Management System, BMPS). [5-9] 

Отличительными особенностями систем указанного типа систем являются: 

 возможность моделирования бизнес-процессов с помощью графических редакторов, кото-

рые представляют бизнес-процессы в виде диаграмм или блок-схем. Моделирование позволяет про-

тестировать как весь бизнес-процесс в совокупности, так и дать прогнозную оценку эффективности 

отдельным элементам ещё до внедрения; 

 встроенный инструментарий для отслеживания этапов бизнес-процесса и структурирования 

(приоритезации) задач; 

 возможность быстрого создания и внедрения в бизнес-процесс программных роботов 

(Robotic Process Automation, RPA); 

 реализация проектов с использованием no-code или low-code принципов; 

 широкие возможности интеграции с различными платформами; 

 наличие гибко настраиваемого веб-интерфейса. [4]; [5]; [9]. 

Задачи, решаемые BPM-системами: 

 ускорение бизнес-процессов: алгоритмизация деятельности подразделений компании, со-

ставление регламентов с обозначением предельных сроков выполнения каждого этапа, снижение 

объёма «ручных» операций в пользу их автоматизации; 

 обеспечение прозрачности процессов для всех участников и руководителей: соблюдение 

правил позволяет достигать ожидаемого стандартизированного результата в установленные сроки; 

 повышение эффективности труда и исполнительской дисциплины: система высвобождает 

ресурсы для этапов, которые невозможно автоматизировать и участие человека необходимо, напо-

минает о сроках, задачах и т.д. 

 сбор данных о процессах: время исполнения, загрузка специалистов, затраты ресурсов и др. [9].  

Как следует из описания, BPM-системы могут применяться и для организации управления 

инновационной деятельностью на предприятии (в части организации НИОКР), при этом наличие 

обособленных систем, предназначенных для процессов бюджетного управления, закупочной дея-

тельности, договорной работы, финансирования и др. не является ограничением, поскольку приме-

нение интеграционных (сервисных шин) позволяет BPM-системам реализовывать смоделирован-

ные процессы с использованием данных из смежных систем [7];[11].  

По сведениям аналитического агентства TAdviser по состоянию на 2021 год российском 

рынке представлены BPMS решения более чем 250 вендоров, а число компаний, оказывающих 

услуги по разработке и настройке BPM-систем составило 392. На долю 10 крупнейших вендоров 

(Elma, Creatio, Directum, Террасофт, Comindware, Синтеллект, 1С-Битрикс, КСК Технологии, Биз-

несАвтоматика НПЦ и Docsvision) приходится свыше 3600 внедрений BPM-проектов. Выручка 

крупнейших поставщиков BPM-систем за 2020 год превысила 5,25 млрд руб. [10] Таким образом, 

рынок BPM-систем является конкурентным. Технологические барьеры и санкционные риски при 

внедрении такого типа систем отсутствуют. 

Отдельным моментом, требующим особого внимания и дополнительной проработки, явля-

ется вопрос организации депонирования результатов НИОКР и реализации способов передачи дан-

ных о результатах работ пользователю, поскольку BPM-системы в силу своего предназначения и 

особенностей организации не пригодны для длительного хранения больших объемов данных непо-
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средственно в системе. В случае с результатами НИОКР (в том числе отдельные базы данных; ма-

тематические, геологические и другие модели; комплекты конструкторской документации и т.д.) 

объем данных может достигать сотен гигабайт для отдельно взятого результата.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о возможности 

рассмотрения BPM-систем в качестве инструмента для организации управления инновационной де-

ятельностью (в части организации НИОКР), при этом комплексная реализация проекта потребует 

использования интеграционной (системной) шины для организации обмена данными со смежными 

системами. 
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WEALTH CREATION IN DIGITAL SPACE: LIVE-STREAMING PLATFORMS COULD BE THE 
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Аннотация. Прямые трансляции считаются новым способом получения дохода в цифровом про-

странстве с использованием технологий. Стримерам платят на основе количества просмотров и подар-

ков от зрителей и фанатов. Прирост людей, которые переходят к потоковому вещанию как к источнику 

развлечения, очень значителен за последние два года. Текущий спрос людей, которым нужны новые 

источники развлечений, подтолкнул артистов и стримеров к творчеству, чтобы представить новые виды 

развлечений. Они также известны как создатели контента. Создатели контента со всего мира пытаются 

проникнуть на местный и глобальный рынок, чтобы извлекать доход, используя виртуальное простран-

ство, где возможности безграничны.  

Благодаря платежеспособности молодых людей, которые считаются технологически более ком-

петентными, цифровое пространство используется в качестве источника дохода, как основного, так и 

пассивного. По мнению некоторых исследователей, доходы, получаемые стримерами или создателями 

https://docsvision.com/info-centr/articles/bpm-business-process-management.html
https://www.tadviser.ru/index.php/BPM
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контента, выступают пространством цифровой трансформации. Между тем, некоторые исследователи 

также предположили, что получение дохода с помощью прямых трансляций не является устойчивым и 

стабильным средством заработка на жизнь. Поэтому в статье будут обсуждены преимущества и рас-

крыты недостатки и риски, связанные с индустрией прямых трансляций в качестве источника дохода и 

возможностей для создания финансовых потоков. Также будут обсуждаться некоторые улучшения, ко-

торые могут быть внесены с целью сделать стриминговые платформы более устойчивым способом за-

работка. 

Ключевые слова: прямые трансляции, цифровая трансформация, накопление богатства, цифро-

вая экономика 

 

Abstract. Live-streaming is considered a new way of generating income in the digital space using the 

application of technology. The streamers are paid based on the views count and tips given by the spectators and 

fans. The incremental of people moving towards live-streaming as a source of entertainment are very significant 

for the last 2 years. The current demand of people wanting new sources of entertainment has drove and pushed 

the creativity for the entertainers or streamers to introduce new types of entertainment. They are also known as 

content creators. Content creators from across the globe are trying to penetrate the local and global market to 

swim and dive in the pool of wealth creation using this digital space where the possibilities are endless. With 

the viability of young people who are which considered as technological savvy, the opportunities can be explored 

and be used as an income generator, let it be either main source of income or passive income. According to 

some researchers, the income generated by these live-streamers or content creators are considered digital trans-

formation space. Meanwhile, some researchers also suggested that generating income via live-streaming is not 

a sustainable way and stable ways to be in the pool of wealth creation. Therefore, this article will discuss and 

disclose all the advantages and disadvantages alongside with risks that comes in this live-streaming industry as 

an income generator and wealth creation opportunities. It will also discuss some improvements can be made to 

make it more sustainable ways of income. 

Keywords: Live-Streaming, Digital Transformation, Wealth Creation, Digital Economy 

 

Background. In the current trends that we have seen, there are quiet numbers of people especially the 

youngsters aged between 16-25 are moving towards live-streaming platforms. The increment can be clearly seen 

during the early stage of pandemic COVID-19. During the early stage of pandemic, people are looking for new 

ways to keep them entertained and occupied. Platforms for live streaming video allow users to upload videos 

and information and broadcast it to viewers. Businesses may use platforms to sell items, provide information, 

advertise, and increase customer brand recognition. The improvement of user services through technological 

research and development, more user contact, and increased activity meet market need [17]. The overall audi-

ence for live content has dramatically increased as a result of the epidemic. Twitch, a pioneer in live streaming 

that is owned by Amazon.com Inc., has witnessed a 300% increase in audience in some categories, while the 

industry as a whole had a 45% increase in hours viewed only between March and April 2020. In order to explic-

itly capitalize on all this demand, new platforms are developing, with Clubhouse and Discord leading the way. 

These applications have aided the rise of a whole new generation of live audio superstars and have already made 

it possible for producers to get tips and other payments from their followers [7]. With the opportunities in making 

“easy money” a lot of people are moving towards this space.  

Streaming can be seen in various of industries such as entertainment, business (direct selling and e-com-

merce), and a new category, video game or gaming, education streaming. This article will cover all these 

different types of streaming. 

Video Game Streaming. During the pandemic, live video game streaming gained popularity as a 

means of trying to generate money and maintaining contact with the outside world. After being forced to 

work from home or losing their jobs, many people looked to alternate sources of income to help them get 

by. During this period of self-isolation, there was also a lack of interpersonal connection. Video game 

streaming is the transmission to a live audience of both the video game's screen and a video of the player. 

In essence, everyday millions of users connect into their live streaming accounts and broadcast themselves 

playing various video games to viewers. This is a relatively new technique, and experts predict that it will 

only gain popularity more as a result of the epidemic [14]. 

As seen in Fig. 1, we the numbers of unemployed people were increasing in the United States and so 

does the numbers of people transition to video game livestreaming. 
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This is seen happening because since the pandemic hit, a lot of businesses were struggling, and peo-

ple were getting retrenchments. This has caused struggling, devastated, and desperate unemployed individ-

uals to find new ways to earn money. They moved to livestreaming and found out that they can make more 

money by live-streaming while doing what they love to do, which is playing video games. 

Business Streaming. Streaming platforms also can create a space for business owners especially Small 

Medium Enterprises (SMEs) in getting brands recognition and to attract more customers. Live streaming has 

emerged as a cutting-edge e-commerce technique. Live e-commerce combines elements of e-commerce with 

social media [4]. Live streaming replaces traditional retail and helps a variety of customers engage socially. 

Businesses may boost their chances of engaging with current and future consumers by employing live streaming 

for marketing objectives [16]. For sellers of experiential items, implementing a live selling technique was more 

successful by 27.9% than for vendors of physical goods. Additionally, live streaming provides viewers with 

pleasure and opportunities for social involvement. For instance, viewers may commend streamers by giving 

them virtual gifts and "likes" [3];[16]. 

 

 
Fig. 1. The comparison of the U.S. unemployment rate to the increase of active video game streamers during the pandemic 

(source:[14]) 

 These situations are influenced by the demands by the customers that prefers to stay at home and 

do their shopping from a single tap from their smart devices. Moreover, some researchers suggested that 

this type of behavior could lead up to a mental health disease known as Compulsive Buying-Shopping 

Disorder (CBSD). Many consumers have switched from in-store to online shopping due to the widespread 

adoption of e-commerce, and some are at danger of developing online compulsive buying-shopping disor-

der (CBSD) [1];[2];[12]; [13]. From the researchers’ point of views, we could see that this business stream-

ing could be an advantage towards the businesses and also it could be a bad negative impact towards the 

community. 

Business live streaming has also expanded quickly in recent years and is becoming increasingly 

popular all over the world. It turns into one of the primary channels for businesses to boost product sales 

and inventory management, which has sparked the emergence of the "live-goods" social commerce model 

[6];[11]. This new type of business model. Live streaming provides a number of benefits as a newly emerg-

ing social commerce model. First off, customers may watch the streamer in the live room while they de-

scribe the products in a professional manner on the live streaming sales channel. They can learn additional 

specifics about the products in the meanwhile [6];[10].  
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Entertainment Streaming. Since the start of the pandemic, it is seen that there are a lot of businesses 

struggling especially those who are involved in entertainment industries. Concerts were being cancelled, 

gatherings were forbidden, shows cannot be done, and etcetera. However, the entertainment industries 

broaden up their perspectives in the use of social media streaming platforms to entertain people during their 

quarantine periods at the comfort of their homes. The customers are not required to go to the venues of the 

concerts or shows when they can just enjoy the entertainment at the comfort of their homes. Although live 

performances are crucial to the music business as a whole, they are especially crucial for artists because 

they are the main source of their income [8]. According to a researcher, 80 percent of the revenue from the 

2018 Billboard Top 50 Money Makers came from touring, 8 percent from streaming, and the remaining 20 

percent from sales and publishing [5].  

This have made the entertainers such as artists, recording companies, and etcetera shifted their focus 

towards online streaming in order to generate income and at the same time boast their popularity. They 

offer best of popularity to price ratio. Some artists and event organizers worked together and held an online 

concert to generate revenue and also to communicate with their fans. If live and recorded music are substi-

tutes or complements, respectively, then greater accessibility to recorded music owing to digitization could 

suppress or increase the demand for live music. They may serve as replacements if fans decide to purchase 

more expensive concert tickets privately and listen to music instead. Live and recorded music are consid-

ered complements in the typical modeling technique. Evidence from consumer and artist surveys, as well 

as from information on consumer behavior and sales, corroborate this supposition.  

A researcher stated that the demand for live music has been increased by streaming services, partic-

ularly interactive ones like YouTube, in addition to the demand that has been created by sales of physical 

media and terrestrial radio. A preparation effect, a souvenir effect, and a discovery and exploration effect 

are the main mechanisms [5];[8]. 

Educational Streaming. Educational streaming has taken over the education sector ever since the 

start of the pandemic. This is happening because the government restrictions to curb the spread of the 

COVID-19 and protect the communities especially the children from contracting COVID-19.  However, 

this has caused the schools, universities, and education centers to innovate and figure out the new ways in 

teaching. Because traditional face-to-face instruction was not feasible under this unprecedented situation, 

the entire lockdown forced educational institutions to quickly turn to online alternatives to ensure that stu-

dents continued to learn [15]. Most of the universities and schools shifted towards the used of live streaming 

platforms such as Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx, and etcetera to conduct the lessons in 

real time.  

Moreover, some universities and schools shifted their Teaching & Learning (T&L) processes to-

wards the Learning Management Systems (LMS) such as Moodle, Google Classroom, Open Learning, and 

etcetera. By using the LMS, teachers can upload pre-recorded lecture videos and upload the documents 

relating to the lessons such as the tutorials, examination papers, exercises and etcetera. Other than that, 

teachers/instructors can communicate with their students via in-app chat services and the students are also 

able to leave their questions and notes in the websites. 

 Furthermore, some teachers and instructors realized they can also make money by providing paid 

courses in website such as Coursera, Open Learning, and MasterClass, SkillShare, and etcetera. Due to the 

introduction of new technologies, the widespread use of the Internet, and the growing need for a competent 

labor in a digital economy, online education has become a global phenomenon. Online learning is no longer 

a fad; it is now widely used [9].  

Hence, even the education sectors are able to utilize this digital transformation space provided. 

Conclusion. The streaming platforms represent today an interesting and increasing source for the 

wealth creation. The opportunities to create content on a regular basis give the options to obtain the high 

level of income. The digital transformation of business models for individuals and companies leads to the 

necessity of having the taste of the wealth. Meanwhile, some researchers suggested that it is not an innova-

tive and sustainable ways to make an income, it is seen that the income made by the content creators or live 

streamers can be in a very big amount.  
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THE PROCESS OF BUILDING HYBRID INFORMATION SYSTEMS AND ASSESSING THEIR 

RELIABILITY 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями построения гибрид-

ных информационных систем. Проведен обзор методов и подходов к оценке надежности таких си-

стем. Дано обоснование дальнейшим исследованиям в области надежности комплексных информа-

ционных систем. 

Ключевые слова: информационные системы, построение гибридных информационных си-

стем, показатели надежности информационных систем 

 

Abstract. The article deals with issues related to the features of building hybrid information systems. 

A review of methods and approaches to assessing the reliability of such systems has been carried out. The 

rationale for further research in the field of reliability of complex information systems is given. 
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Для формирования системы комплексного контролинга производственных процессов в каче-

стве основного инструментального в основном используются ERP системы - решения на базе SAP, 

которые успешно адаптируются под отраслевую специфику. В свою очередь, некоторые отраслевые 

задачи являются достаточно сложными с точки зрения алгоритмической реализации. Существую-

щие программные средства, предназначенные для их решения, как правило, являются узкоспециа-

лизированным инструментарием, сформированным и отлаженным за многие годы. Поэтому в ситу-

ации глобального реинжиниринга не представляется возможным в короткие сроки перенос функ-

ционала специализированных программных средств на новую технологическую платформу. Од-

нако такие локальные системы зачастую формируют очень важные данные, которые используются 

и являются отправной точкой для процессов более высокого уровня. 

Гибридные ИТ-решения представляют собой сочетание инфраструктур, платформ и услуг ин-

формационных технологий. До появления облака контракт на ИТ-услуги обычно выполнялся соб-

ственным отделом или внешним поставщиком, который поддерживал все ресурсы информацион-

ных технологий в организации или на территории предприятия. Однако по мере роста спроса на 

цифровые бизнес-процессы и расширения облачных вычислений гибридные ИТ стали охватывать 

как локальные ресурсы, так и частные и общедоступные облачные инфраструктуры, управляемые 

внутренними силами, внешним поставщиком или и тем, и другим [2, с. 91].   

Гибридные ИТ-решения могут включать любую комбинацию: 

 Локальная или локальная ИТ была исходной моделью управления информационными тех-

нологиями. Гибридные ИТ-решения могут включать некоторые локальные элементы, такие как ло-

кальные серверы или центры обработки данных. 

 Инфраструктура как услуга предлагает организациям возможность арендовать или арендо-

вать серверы для своих вычислений и хранения данных, а не покупать и обслуживать собственные 

серверы в локальных центрах обработки данных. IaaS может быть более эффективным и экономич-

ным, чем владение локальной ИТ-инфраструктурой и управление ею, особенно если ИТ не является 

частью основной компетенции вашей организации. Другие преимущества IaaS включают доступ к 

приложениям и данным в случае локального сбоя и возможность быстрого увеличения или умень-

шения ресурсов в зависимости от спроса. 

 Платформа как услуга продвигает инфраструктуру как услугу еще на один шаг вперед. 

Наряду с базовой ИТ-инфраструктурой PaaS также предоставляет инструменты и среды разработки 

для создания и размещения приложений. Проще говоря, PaaS позволяет вашим программистам со-

средоточиться исключительно на кодировании и тестировании приложений, вместо того, чтобы де-

лить свое время между созданием приложений и управлением ИТ-инфраструктурой. 

 Программное обеспечение как услуга — это любое цифровое приложение или услуга, до-

ступ к которым осуществляется через веб-браузер, а не загрузка и установка непосредственно на 

ваш компьютер или в бизнес-сеть. Приложения SaaS включают программное обеспечение для бух-

галтерского учета и управления персоналом, приложения для управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM) и маркетинга по электронной почте, решения для управления проектами и все, 

что между ними. 

Гибридная облачная информационная система объединяет одну или несколько общедоступ-

ных облачных служб с частной облачной системой. В гибридной облачной ИТ-системе частные и 

общедоступные облака связаны с проприетарным программным обеспечением, которое обеспечи-

вает связь между каждой службой и обеспечивает гибкость для перемещения рабочих нагрузок и 

данных между облачными решениями по мере необходимости  [3, с. 145]. 

Гибридные облачные решения предпочтительнее, поскольку они предлагают организациям 

больший контроль над своими данными. Конфиденциальная или конфиденциальная информация 

может безопасно храниться в частном облаке или локальном центре обработки данных, в то время 

как общедоступное облако использует свои надежные ресурсы. 

Гибридное управление информационной системой - это подход, который интегрирует службы 

облачных вычислений, такие как SaaS, PaaS и IaaS, с традиционными локальными инструментами 

и системами. Для организаций, которые вложили значительные средства в локальную инфраструк-

туру, может быть нецелесообразно отказываться от них в пользу полностью облачной ИТ-системы. 

Однако эти устаревшие ресурсы можно использовать в сочетании с облачными службами, чтобы 

максимизировать производительность и сохранить конкурентоспособность. 
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У гибридного ИТ-подхода есть несколько ключевых преимуществ. Они включают: 

 Повышение эффективности данных. Гибридная ИТ-инфраструктура может помочь обеспе-

чить необходимую эффективность данных в зависимости от конкретных требований. Например, 

приложения, требующие высокой скорости и низкой задержки, могут работать в локальной сети, а 

приложения или программы с менее интенсивными потребностями в данных могут работать в об-

лачной службе. 

 Более надежная безопасность. Гибридная ИТ позволяет организациям применять более 

строгие протоколы безопасности к конфиденциальным данным, хранящимся в локальных центрах 

обработки данных или объектах совместного размещения. Неконфиденциальная информация мо-

жет храниться в облаке. 

 Улучшенное обслуживание клиентов. Благодаря гибридным ИТ у вас также будут необхо-

димые возможности и платформы для обеспечения безупречного обслуживания клиентов. Локаль-

ные и совместные ИТ помогают обеспечить максимальную пропускную способность и скорость 

передачи данных для процессов обслуживания клиентов. Другие ИТ-функции можно оптимизиро-

вать в общедоступной или частной облачной сети. 

Когда дело доходит до настройки гибридной ИТ-инфраструктуры, вам необходимо учитывать 

уже имеющиеся в вашем распоряжении ИТ-ресурсы. Общедоступные облака традиционно пред-

ставляют собой аппаратные, сетевые, хранилища и вычислительные ресурсы, принадлежащие и 

поддерживаемые сторонними поставщиками. Хотя использование общедоступного облака компен-

сирует затраты на создание локальной инфраструктуры с нуля, у него есть свои подводные камни. 

Организации часто сталкиваются с отсутствием видимости данных, когда речь идет об общедоступ-

ных облаках. Поставщики публичных облаков и их пользователи работают по модели «разделенной 

ответственности», что означает, что организации несут ответственность за большинство аспектов 

безопасности. Добавьте к этому нормативно-правовые акты , и станет крайне важно, чтобы органи-

зации твердо контролировали, как и где работают их системы. Вот почему все больше и больше 

организаций выбирают частные облачные модели. Частное облако может представлять собой целый 

центр обработки данных, который развертывается, эксплуатируется и обслуживается локально. Это 

требует большого капитала [4, с. 40-41]. 

Другой вариант — использовать арендованные центры обработки данных, принадлежащие 

поставщику, которые находятся за пределами предприятия. AWS, Google Cloud и Azure предостав-

ляют свои собственные частные облачные решения. . Публичные облака, управляемые поставщи-

ком, доступны другим пользователям (хотя данные одного клиента скрыты от другого), в то время 

как частное облако, принадлежащее поставщику, зависит от организации и не предполагает сов-

местного использования. Частные облака обеспечивают больший контроль, но стоят дороже обще-

доступных.  Все приложения и данные, принадлежащие организации, не имеют одинаковых требо-

ваний с точки зрения пространства, вычислений, безопасности и соответствия требованиям. Хотя 

некоторые операции, такие как электронная почта и общий доступ к файлам, могут быть размещены 

в общедоступном облаке, проприетарные операции и конфиденциальные данные клиентов будут 

более безопасными в локальной или частной облачной среде. Вот где гибридное облако помощь 

приходит Гибридное облако призвано создать единую гибкую инфраструктуру, объединяющую 

различные рабочие нагрузки, выполняемые в разных вычислительных средах. Если все сделано пра-

вильно, ИТ-администраторы и команды DevOps смогут получать доступ к своим системам и дан-

ным и обслуживать их через единую консоль управления гибридным облаком. Другими словами, 

отдельные облака становятся гибридными, когда между ними существует определенный уровень 

координации [1, с. 10]. 

В заключение необходимо отметить, что описанные подходы построения комплексных си-

стем автоматизации при осуществлении относительно плавного интеграционного перехода на более 

высокий уровень автоматизации позволяют осуществить этот процесс практически безболезненным 

для предприятия и сохранить основные производственные показатели. Однако оценка степени 

надежности и отказоустойчивости подобных комплексных систем мало изучена и всегда вызывает 

повышенный интерес со стороны заказчика проекта и разработчика решений. Существующие на 

данный момент времени методы оценки надежности программного обеспечения не позволяют по-

лучить достоверную оценку.  
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С появлением теории организации значение информации углубилось. Организация состоит 

из людей, материальных ресурсов и информационной системы. Последняя определяет порядок и 

хаос между людьми, ресурсами и взаимосвязью ресурсных людей. По этой причине организации 

следует рассматривать как информационные системы. Воздействие экономических, политических, 

культурных, технологических и др. породило революцию в управлении информацией в организа-

циях изменения правил, концепций, процедур, затем поведение трансформируется и в качестве про-

дуктов и услуг; новое отношение позволяет повседневной жизни проектирования и развития ин-

формационной деятельности; несомненно, новая модель управления имеет незаменимую основу 

управления знаниями. 

В настоящее время развиваются программные средства для организации и интеграции кон-

тента и обеспечения его жизнеспособности, которые значительно облегчают развитие. Часто 

наблюдается избыточность и дублирование управляющей информации по разным логистическим 

направлениям; задержка в доступе к анализу и поведению ключевых показателей, что сильно огра-

ничивает хорошую производительность и поведение субъекта. При этом существующая система 

обработки информации не приспособлена для учета потребностей развития субъекта в условиях 

роста субъектов для снабжения, а ее конструкция не отвечает ключевым направлениям результатов 

и проверке соответствия фундаментальным целям субъекта. 

Исходя из указанных требований в работе И.Б. Шубинского «Функциональная надежность 

информационных систем» [3 с. 70] предлагаются следующие показатели функциональной надеж-

ности информационной системы. 

1. Единичные показатели. Единичные показатели - это показатели функциональной надежно-

сти ИС относительно каждой отдельной функции [2, с. 91]. К ним относятся: 

 вероятность безошибочного выполнения процесса; 

 среднее время простоя системы при обслуживании одного информационного процесса; 

  коэффициент частичной функциональной готовности системы. 

2. Комплексные показатели. Комплексные показатели предназначены для оценки функцио-

нальной готовности системы при выполнении всех предусмотренных функций путем реализации 

соответствующих информационных процессов [1, стр. 10]. К ним относятся: 

 средняя вероятность безошибочного выполнения информационных процессов; 

 коэффициент функциональной готовности системы; 
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 средняя наработка на ошибку системы при выполнении информационных процессов. 

Чтобы достичь должного уровня услуг, необходимо разрабатывать новые стратегии, по-

скольку анализ показателей проводится вручную, что исключает надлежащее функционирование 

предприятия с точки зрения его цепочки поставок, что подразумевает плохое управление этими по-

казателями. на стратегическом уровне организации. По которому ставит перед собой задачу иссле-

дования Проектирование информационной системы, позволяющей проводить анализ поведения по-

казателей обслуживания клиентов с использованием веб-технологий. 

Методология разработки информационной системы. 

Существует несколько методологий разработки информационной системы, среди них можно 

назвать следующие: важно определить, какие методы указывают, как более эффективно разрабаты-

вать информационные системы.  

Для этого обычно структурируют жизнь таких систем по фазам, чтобы облегчить планирова-

ние, разработку и обслуживание. Методологии разработки систем должны определять: цели, этапы, 

задачи, ответственные продукты и необходимые для успешного завершения процесса и его мони-

торинга. Основными задачами методологии разработки являются: 

 Обеспечить согласованность и качество как разработки, так и самой системы. 

 Удовлетворение потребностей пользователей системы. 

 Достичь более высокого уровня производительности и эффективности сотрудников, задей-

ствованных в разработке. 

 Соблюдение сроков и затрат, понесенных при планировании. 

 Правильно связанные системы документации. 

 Облегчение последующего обслуживания систем. 

Структурирование считается классическим, поскольку процедуры методологии изложены по-

этапно, которым следует следовать в рамках последовательного подхода к анализу, проектирова-

нию и разработке и который наиболее широко применяется при разработке программного обеспе-

чения. Среди его особенностей: 

 управляется как проект; 

 большой объем данных и транзакций; 

 охватывает несколько организационных областей компании; 

 долгое время разработки. 

Требуется, чтобы все шаги были выполнены, чтобы соответствовать следующему (линейный 

и последовательный переход от одной фазы к другой). 

Проектирование информационных систем — это деятельность, основанная на отношениях 

между разработчиком или его группой и группой людей, на которых будет воздействовать система; 

положительно или отрицательно, в зависимости от случая. В ходе развития этой деятельности часто 

бывает, что даже если эта связь была адекватной и привела к правильному определению требова-

ний, проектировщику приходится принимать решения, которые по тем или иным причинам не со-

гласуются с тем, что требуется пострадавшей группы людей, что приводит к развитию информаци-

онной системы, которая не в полной мере отвечает требованиям человеческой группы и которая в 

худшем случае будет бесполезна. 

Процесс ETL включает в себя анализ операционных данных любого объекта, который выпол-

няет их извлечение, где он выполняет процесс извлечения, фильтрацию, преобразование, интегра-

цию, классификацию, агрегирование и обобщение операционных данных для последующего хране-

ния. 

Очистка данных отвечает за заполнение отсутствующих значений, выявление значений, вы-

ходящих за пределы, и устранение шумовых данных. Также он исправляет несоответствия в данных 

и выполняет их интеграцию. 

Преобразование данных включает семантическое согласование неравенств, может включать 

многотабличные соединения данных, сортировку и суммирование информации и завершается опре-

делением реляционного представления таблиц в источниках данных. 

Однако, чтобы быть полезной, статистика должна быть надежной и релевантной. Их нужно 

правильно составить, следуя стандартным практикам и методологии. Они также должны соответ-

ствовать потребностям пользователей. Конечной целью сбора данных является предоставление ин-

формации для планирования программ в области здравоохранения, а также для разработки поли-

тики и, в конечном итоге, для глобальных результатов в отношении здоровья и справедливости. 

Хорошо функционирующие информационные системы позволяют лицам, принимающим решения, 
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более эффективно управлять и руководить, предоставляя полезные данные при минимально воз-

можных затратах. 

Информационные системы, которые были созданы в странах для предоставления таких дан-

ных, сталкиваются с рядом ограничений при соблюдении этих критериев. Часто возникает пороч-

ный круг, когда недостаточное инвестирование в информационные системы приводит к получению 

данных низкого качества, а пользователи не желают использовать эти данные при разработке поли-

тики. Это отсутствие спроса приводит к тому, что для сбора данных и контроля качества выделяется 

меньше ресурсов. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие шесть аспектов информационных 

систем: 

1. Ресурсы: предпосылки, необходимые для функционирования информационной системы, 

включая правовые рамки, поддерживаемые достаточными человеческими и финансовыми ресур-

сами, инфраструктурой и т. д. 

2. Показатели: определены основные показатели, охватывающие детерминанты системы; 

входы, выходы и результаты системы; 

3. Источники данных: ключевые данные, доступные из основных источников  и стандарты их 

использования. 

4. Управление данными: оптимальные процессы сбора, обмена и хранения данных; а также 

потоки данных и циклы обратной связи; 

5. Информационные продукты: доступные точные и надежные данные о состоянии системы; 

6. Распространение и использование: распространение информации и эффективное использо-

вание данных для защиты интересов, планирования и принятия решений. 

В работе И.Б. Шубинского [3, с.70] представлены и некоторые другие показатели функцио-

нальной надежности информационной системы и методы расчета, но на них останавливаться не 

будем. Целью изложения данных материалов было общее ознакомление с понятием функциональ-

ной надежности информационной системы.  
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Аннотация. Данная статья посвящена роли рынка информационных технологий (ИТ) в раз-

витии современной экономики России. В статье рассматриваются факторы, способствующие разви-

тию российского ИТ-рынка и замедляющие его развитие, экспорт ИТ, государственная политика в 

отношении рынка ИТ. Целью исследования является доказательство того, что развитие сферы ИТ 

перспективно для России и нужна скоординированная государственная политика, которая позволит 

активнее развивать данную сферу рынка.  

В работе показаны объем российского рынка ИТ, его структура, проблемы, свойственные 

данному рынку. Названы причины отставания в развитии внутреннего рынка ИТ. Эта статья акту-

альна на сегодняшний день, так как здесь идет речь о новых технологиях, развитие которых, несо-

мненно, важно для России и для ее валового внутреннего продукта. Более того, в нашей стране 
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очень востребованы ИТ-специалисты, статистика, которая доказывает данное утверждение, пред-

ставлена в работе и, также, здесь указаны направления, по которым должны реализовываться меры 

государственной поддержки сферы ИТ. 

В заключении сделан вывод о значении информационных технологий для развития эконо-

мики России. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-рынок, ИТ-индустрия, государственная 

политика, экспорт, госсектор, ИТ-специалисты 

 

Abstract. This article is devoted to the role of the information technology (IT) market in the development 

of the modern Russian economy. The article discusses the factors contributing to the development of the Russian 

IT market and slowing down its development, IT export, government policy towards the IT market. The purpose 

of the study is to prove that the development of the IT sector is promising for Russia and a coordinated state 

policy is needed, which will allow more active development of this market area. 

The paper shows the volume of the Russian IT market, its structure, problems inherent in this market. The 

reasons for the lag in the development of the internal IT market are named. 

This article is relevant today, as it deals with new technologies, the development of which is undoubtedly 

important for Russia and for its gross domestic product. Moreover, IT specialists are in great demand in our 

country, the statistics that prove this statement are presented in the work and, also, the directions in which 

measures of state support for the IT sphere should be implemented are indicated here. 

In conclusion, a conclusion is made about the importance of information technology for the development 

of the Russian economy. 

Key words: information technology, IT market, IT industry, government policy, export, public sector, IT 

specialists 

 

Информационный сектор экономики России интенсивно развивается, является самым дина-

мичным сектором хозяйства страны и влияет на глобальное экономическое развитие. В данном сек-

торе все больше увеличивается занятость, причем здесь работают наиболее квалифицированные 

кадры. 

Ускоренное развитие ИТ-индустрии важно для РФ, так как оно вносит вклад в увеличение 

валового внутреннего продукта и в успешную реализацию национальных программ в социальной и 

административной сферах. Факторы, способствующие развитию российского ИТ-рынка: продолжа-

ющийся экономический рост и высокий уровень образования граждан, либерализация условий хо-

зяйственной деятельности компаний, участие РФ в глобализации экономических процессов.  

Однако, несмотря на значительные темпы роста, абсолютный объем российского ИТ-рынка 

остается скромным. На ИТ-рынок приходится 1,4% всего ВВП России. В сравнение можно привести 

США, там рынок превышает 5% от ВВП. 

ИТ-оборудование составляет наибольшую долю в структуре российского рынка, ИТ-услуги 

занимают меньшую долю, а рынок программного обеспечения занимает наименьший процент от 

общего объема (рис. 1). 

В настоящее время экспорт ИТ услуг из РФ составляет всего 14%. Для сравнения в других 

странах с динамично развивающейся ИТ-сферой доля экспорта ИТ-услуг доминирует, например, в 

Израиле 70%, в Индии 80%.  Существуют проблемы, которые ограничивают развитие экспорта в 

сфере ИТ. Для таможенного оформления экспорта продукции ИТ необходимо предоставить около 

20 документов (контракт на поставку, товарно-транспортная накладная, сертификаты происхожде-

ния и др.), что ведет к задержкам в оформлении экспорта и росту административных расходов ком-

пании. Это приводит к уводу экспортных операций за рубеж, например, некоторые открывают 

офисы в других странах. 
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Рис. 1. Структура Российского рынка ИТ [5] 

Существуют проблемы, которые ограничивают развитие экспорта в сфере ИТ. Для таможенного 

оформления экспорта продукции ИТ необходимо предоставить около 20 документов (контракт на по-

ставку, товарно-транспортная накладная, сертификаты происхождения и др.), что ведет к задержкам в 

оформлении экспорта и росту административных расходов компании. Это приводит к уводу экспорт-

ных операций за рубеж, например, некоторые открывают офисы в других странах. 

В Российской Федерации государство является активным потребителем ИТ-продуктов и 

услуг, например, на данный момент госсектору нужны ИТ- специалисты (рис. 2), спрос на них все 

больше растет. Это является отличным стимулом для развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Количество вакансий в сфере ИТ [4] 

Российский рынок нуждается в структурных изменениях и в увеличении объема: на данный 

момент существует нехватка инвестирования долгосрочных ИТ-проектов, российский ИТ-рынок не 

интегрирован (иностранные компании не осведомлены о российских товарах и услугах, также, ком-

пании не могут провести оценку качества продукции в соответствии с международными системами 

сертификации), отсутствие эффективных механизмов применения законодательства в области за-

щиты прав интеллектуальной собственности (это ведет к потере доходов российских производите-

лей и мешает созданию в России крупными международными компаниями собственных центров 

для исследований и разработок). Все эти проблемы предприятия не способны решить самостоя-

тельно, поэтому требуется проведение скоординированной государственной политики.  

Внутренний рынок информационных технологий отстает от большинства развитых стран и 

некоторых развивающихся стран. Эта ситуация вызвана общими экономическими причинами (не-

способность многих компаний инвестировать в долгосрочные ИТ-проекты в результате сокращения 

производства в 1990-х годах, низкое материальное состояние большей части населения, санкции, 

вводимые против РФ). В 2022 году российскому рынку ИТ прогнозируют падение на 39% в долла-

рах США: «Объем российского ИТ-рынка в 2022 году сократится на $12,1 млрд., или на 39%, отно-

сительно 2021-го и составит $19,1 млрд. Такой прогноз аналитики IDC озвучили в апреле 2022 года» 

[2]. Главной причиной резкого спада станут западные санкции, появится дефицит технологического 

оборудования из-за проблем с поставками, на замену программного обеспечения отечественным 

понадобится время (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем российского ИТ-рынка [2] 

Реализация мер государственной поддержки развития ИТ-индустрии в России призвана по-

мочь преодолеть трудности и должна осуществляться по следующим направлениям: доработка за-

кона, внутреннее развитие рынка, развитие экспорта, международное сотрудничество в сфере ИТ.  

Таким образом, сфера ИТ развивается в России, производственная и непроизводственная де-

ятельность человека расширяется благодаря информационным технологиям. Экономика в России 

начинает все чаще ассоциироваться не только с производством материальных благ, но и как созда-

ние и распространение информационных продуктов и услуг. Для обработки большого количества 

информации необходимо участие новых технологий. Использование современных технологий ме-

няет экономику, автоматизирует множество процессов, помогает коммерческим и государственным 

организациям повысить эффективность своей работы. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
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CONSULTING TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF MAD INNOVATIVE 

ENTERPRISES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением консалтинга для про-

движения проектов малых инновационных предприятий (МИП) в условиях когнитивной экономики 

на примере деятельности Технопарка Санкт-Петербургского государственного электротехниче-

ского университета. Представлены различные подходы к использованию технологий консалтинга, 

приведены как известные виды и типы консалтинговых услуг, так и принципиально новые для кон-

кретных бизнес сегментов. Проанализированы различные виды консалтинга и предлагаемые идеи 

консалтинга других авторов статей и книг по этой тематике. Подсчитаны риски предлагаемого про-

екта с помощью интегрированной информационной системы Бизнес-Прогноз. В статье проведен 

анализ различных видов консалтинга, описаны наиболее важные виды для развития и повышения 

эффективности малых инновационных предприятий Технопарка. Описаны методы исследования, 
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анализ литературы. Предоставлены различные решения для повышения эффективности. Представ-

лены выводы о необходимости применения технологий консалтинга для повышения эффективности 

инновационных проектов вузовских Малых Инновационных Предприятий в условиях когнитивной 

экономики. 

Ключевые слова: когнитивная экономика, консалтинговая деятельность, инновации, малые 

инновационные предприятия, интеллектуальные информационные системы 

 

Abstract. The article deals with issues related to the use of consulting to promote projects of small 

innovative enterprises in a cognitive economy on the example of the activities of the Technopark of St. 

Petersburg State Electrotechnical University. Various approaches to the use of consulting technologies are 

presented, both known types and types of consulting services are given, as well as fundamentally new for 

specific business segments. Various types of consulting and the proposed ideas of consulting by other au-

thors of articles and books on this topic are analyzed. The risks of the proposed project were calculated 

using the Business-Prognoz integrated information system. The article analyzes various types of consulting, 

describes the most important types for the development and improvement of the efficiency of small innova-

tive enterprises of the Technopark. The research methods and literature analysis are described. Various 

solutions are provided to improve efficiency. Conclusions are presented on the need to use consulting tech-

nologies to improve the efficiency of innovative projects of university Small Innovative Enterprises in a 

cognitive economy. 

Key words: scientific article, scientific journal, cognitive economy, consulting activity, innovations, 

small innovative enterprises, intellectual information systems 

 

Инновационное развитие производственных процессов опирается на управленческие знания, ин-

теллектуальные ресурсы, компетенции работников, результаты прикладных и фундаментальных иссле-

дований. Поэтому новая экономика – «экономика знаний», или «когнитивная экономика» в настоящее 

время приобретает большую значимость и новую терминологию. Современная когнитивная экономика 

требует от бизнеса эффективных инновационных решений, необходимости применения и технологий 

консалтинга. В настоящее время системы управления в бизнесе строятся на основе экономико-органи-

зационных моделей, так как любая управляющая система должна иметь представление об образе объ-

екта. И поскольку модели, в некоторой форме, отражают реально протекающие процессы, то часто воз-

никают проблемы адекватности их изменений. Поэтому консалтинг, представляющий деятельность 

профессиональных специалистов в современных методах консультирования бизнеса по широкому 

кругу вопросов управленческого, экономического, финансового направлений научных и практических 

исследований, прогнозирование условий функционирования и развития, в том числе малых инноваци-

онных предприятий (МИП). Актуальность данной работы состоит в представлении проблем вузовской 

науки и возможностей применения технологий консалтинга для продвижения проектов МИП на при-

мере Технопарка СПб ГЭТУ ЛЭТИ.  

Цель работы – повысить эффективность научной деятельности МИПов вузовской сферы при при-

менении технологий консалтинга. Задачами работы являются вопросы, связанные с оптимизацией сту-

денческих НИР и разработанных на их основе проектов, анализ экономических результатов внедрения 

и продвижения инновационной продукции.  

Объект исследования: научно-исследовательская деятельность МИП вузовской сферы и при-

меняемые технологии продвижения инновационно-инвестиционных проектов (ИИП). Предмет ис-

следования: управленческие отношения в сфере консалтинговой, научно-исследовательской, инно-

вационной деятельности. Использование интеллектуальной информационной системы позволило 

оценить экономическую эффективность и риски реализации профильных ИИП при использовании 

различных методов консалтинга в неоднозначных бизнес-процессах. Выделяемые сегодня виды 

консалтинговых услуг достаточно объемны и охватывают все сферы разнообразного и достаточно 

сложного инновационного бизнеса. Поэтому в настоящее время все большее распространение по-

лучают когнитивные модели, в частности, нечеткие и нейронные модели, а также модели искус-

ственного интеллекта с использованием знаний управленца высокой квалификации. Понимание 

этого факта привело к развитию специализированных программных информационных – интеллек-

туальных систем. Если говорить о результатах вузовских исследований, то недостаточность эконо-

мико-управленческих знаний у студентов и аспирантов, несомненно, сказывается и на результатах 

внедрения научных разработок, эффективности студенческого бизнеса и конкурентных преиму-

ществ производимой продукции. Поэтому обращение к профессиональным консультантам является 

более необходимым условием приобретения и укрепления инновационной активности. В связи с 
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этим, организация консалтингового агентства в виде малых инновационных предприятий (МИП) в 

составе Технопарков технических вузах является целесообразным условием повышения эффектив-

ности внедрения результатов студенческих НИР. «Ранее в связи с принятием Федерального закона 

217-ФЗ СПб ГЭТУ» [4] активно включился в работу по внедрению результатов интеллектуальной 

деятельности путем организации в составе Технопарка хозяйственных обществ – 22 МИП. Поэтому 

для оказания экономической, финансовой, проектной помощи малым инновационным предприя-

тиям и возникает необходимость организации малого инновационного предприятия "Консалтинг" в 

составе Технопарка. 

В настоящее время проводится активная работа по разработке научно-методического обеспе-

чения деятельности малых инновационных предприятий в рамках Технопарка в профильных для 

университета направлениях в соответствии с объемом наукоемкой продукции. Инновационно-тех-

нологический центр (ИТЦ) Санкт-Петербургского государственного электротехнического универ-

ситета предоставляет  комплекс бизнес услуг для малых наукоемких предприятий, является офици-

альным представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-

ской области и формированию  современной научной  среды с целью поддержки инновационного 

предпринимательства, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоем-

ких технологий и передачу их на рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения 

потребности в этой продукции региона и страны. Еще и поэтому консалтинговая деятельность вы-

ступает весомым эффективным средством воздействия на внедрение инновационных результатов 

вузовской науки. Ниже на рис. 1 представлены используемые виды консалтинга в корпоративных и 

государственных учреждениях [5]. 

 
Рис 1. Основные виды консалтинга 

Проанализировав современное предложение рынка консалтинговых услуг выделяют и ис-

пользуют при разработке проектов МИП управленческий, инвестиционный, управление качество, 

маркетинговый консалтинг.  В настоящее время особенно эффективным и применяемым является   

IT-консалтинг. Целью этого вида услуг является использование возможностей современных интел-

лектуальных систем, их информационных возможностей для повышения эффективности ИИП и их 

внедрения.  Поэтому применение интеллектуальных систем позволяет не только адекватно описы-

вать бизнес процессы, но и процессы инновационных изменений. На рис. 2 представлен пример 

инновационного проекта «РАД», разработанного для действующего предприятия города Санкт-Пе-

тербурга. 
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Рис. 2. Интеллектуальная система реализации проекта «РАД» 

Применение IT- консалтинга для реализации проектов инновационных предприятий при ис-

пользовании возможностей интеллектуальных систем расчета и моделирования, например, в при-

веденном примере использования интеграции: ИС «БЭСТ-Маркетинг», ИС «Project-Expert», ПП 

«БИЗНЕС-Прогноз», показало высокую скорость оптимизации и точности расчетов. Из результатов 

проведенного исследования следует, что для внедрения результатов деятельности вузовских МИП 

необходимо использовать современные технологии консалтинга при разработке инновационных 

проектов для привлечения инвестиций особенно в настоящее время, когда бизнес функционирует в 

условиях когнитивной экономики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

MODERN SOFTWARE SOLUTIONS FOR RECRUITMENT 

 

Аннотация. По мере того, как функция подбора кадров продолжает развиваться, развиваются 

и показатели результативности. Хотя эффективность и соответствие нормативным требованиям яв-

ляются ключевыми компонентами успешного процесса найма, предприятиям необходимы эффек-

тивные методы, такие как маркетинг по подбору персонала, брендинг компании и управление вза-

имоотношениями с кандидатами. Управление деятельностью, выходящей за рамки традиционного 

рекрутинга, требует обновлённой системы. 

Система отслеживания кандидатов корпоративного уровня достаточна для управления при-

влечением талантов, тем не менее, большинство организаций пользуются спросом на рекрутинго-

вый маркетинг, аналитику данных, мобильный доступ, реферальную программу для сотрудников, 

расширенные социальные источники и многое другое. Стратегия набора персонала постоянно раз-

вивается. Предприятия всех размеров пытаются найти талантливых сотрудников, в которых они 

нуждаются. Независимо от отрасли, конкуренция за таланты высока, и это приводит к значитель-

ным изменениям в подборе персонала. Без системы поддержки более эффективных практик HR-
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рекрутерам остается искать другой путь. На рынке существует бесчисленное множество поставщи-

ков программного обеспечения, но лишь немногие из них посвящены разработке лучшей системы 

для современных требований к подбору персонала. Здесь мы представляем несколько ключевых 

возможностей современной системы подбора персонала, которые соответствуют вашим ожида-

ниям. 

В статье представлен обзор современных концептуальных подходов и программных решений 

по подбору персонала в области управления человеческими ресурсами. Облачные технологии, мо-

бильное решение для анализа данных в режиме реального времени, расширенная интеграция и пе-

редовые инструменты поиска источников рассмотрены как основные инструменты найма, что поз-

волило показать возможности современного программного обеспечения для подбора персонала для 

оптимального процесса подбора персонала на предприятии. 

Ключевые слова: эффективность, подбор персонала. Технологии, решения, инструменты, 

возможности, производительность, аналитика, эффективность, программное обеспечение, орга-

низация, управление, интеграция. 

 

Abstract. As the function of HR recruitment continues to evolve, so are the measures of success. 

Though efficiency and regulatory compliance are the key components of a successful hiring process, busi-

nesses need effective practices such as recruitment marketing, company branding, and candidate relation-

ship management. Managing activities beyond traditional recruiting require a different kind of system. 

Though an enterprise-level Applicant Tracking System is sufficient for managing talent acquisition, 

most organizations are in demand for recruitment marketing, data analytics, mobile access, employee re-

ferral program, advanced social sourcing, and many more. The recruitment strategy is constantly evolving; 

businesses of all sizes are struggling to find the talent they need. Regardless of industry, competition for 

talent is high - and this is driving significant changes in recruitment. Without a system to support more 

impactful practices, HR recruiters are left to find another way. There are countless software vendors in the 

market, but only a few are dedicated to developing a better system for the modern recruitment requirements. 

Here, we present a few key capabilities of a modern recruitment system that meet your expectations. 

The article represents the review of up-to-date conceptual approaches and software solutions for 

recruitment in the field of human resources management. The cloud technologies, the mobile-ready solution 

real-time data analytics, enhanced integration and advanced sourcing tools were considered to show the 

capabilities of modern recruitment software for optimal recruitment process in an enterprise. 

Keywords: Efficiency, Recruitment. Technology, Solutions, Tools, Capability, Performance, Analyt-

ics, Effective, Software, Organization, Management, Integration 

 

Human resources are perceived as the essential factor of the corporate performance in the economy of 

knowledge and in the environment of the innovative growth. The digital tools are implemented as a wide scale 

to help enterprises of various types, spheres of activities, size, form of property and origin, to solve the general 

task of search for the human resources the most adapted to the purposes of the company development.  

The following digital tools are used. 

Cloud Technology. Cloud-based systems have become the top-of-the-line standard for business practices 

(Ahmad, Sept, 2015). The solution built on cloud infrastructure offers a number of distinct benefits: enhanced 

UX for all users - from applicants to Human Resource managers, easier and more frequent system updates and 

upgrades, and reduced need for additional infrastructure and IT staff (Kumar, 2017). The solution is available 

anytime, anywhere allowing applicants to apply for a job from any location and recruiters / HR managers to 

make decisions on the go. For any modern recruitment system to be an effective enterprise solution, it must be 

cloud-based (Bhadani, 2014). 

Mobile-Ready Solution. One of the big challenges the recruitment systems poses for businesses is the 

bad UX these systems can offer. The best systems offer mobile-ready UX that enable a more collaborative hiring 

process and consistently deliver a higher-quality candidate experience (Susanne Niklas, 2011). This trend to-

wards a mobile-ready solution is as much about improving UX as it is increasing system accessibility for HR 

recruiters and managers. As of today, high-performing companies are leading the charge in early adoption. 

Real-Time Data Analytics. As the use of business intelligence solutions continues to rise, pressure for 

real-time analytics in HR recruitment is rising with it. Today, businesses are using talent analytics to drive hiring 

decisions and optimize budget spending (Shapero, 2017). But for most companies, the amount of different so-

lutions used in recruitment surpasses any other area of workforce management - presenting major obstacles for 

meaningful performance analysis. As the core system of record in recruitment, the applicant tracking system 

(ATS) should serve as the hub for gathering and analyzing all data generated across these various tools (F.R.A 
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Pravin Durai, Nov, 2017). Lacking a robust analytics engine, however, the ATS instead has become one more 

hurdle to achieving data-driven insights. Therefore, analytics is a key component of the modern recruitment 

system. 

Enhanced Integration. A poorly integrated software system not only reduces recruiting capabilities but 

also limits its ability to compile, monitor, and evaluate performance data. At an enterprise level, this is far more 

than the mere inconvenience - which is why integration capabilities are ranking higher and higher on supplier 

scorecards across all function verticals (Ramlall, 2011). Organizations are demanding for a centralized system 

that serves as a platform for the many tools HR recruiters use to support the modern hiring, rather than an inte-

grated suite that offers everything from video interviewing, to behavioral assessments, to new hire onboarding. 

This is why the modern recruitment systems also feature open marketplaces, where users can easily reinforce 

critical functional areas with point solutions for sourcing, assessment, onboarding, and more. 

Advanced Sourcing Tools. Of all the functions in the HR recruitment, talent attraction, and sourcing 

boasts the largest number of solution providers. Finding and attracting the best talents is a key capability of a 

high-performing recruitment function. But for all the innovation occurring among the latest sourcing solutions - 

direct search powered by social, talent attraction built on job posting, recruitment marketing, and company brand 

management solutions - HR recruiters have to work outside of the Applicant Tracking System (ATS) to utilize 

these kinds of tools (sco). The modern recruitment systems feature more robust sourcing tools - and improved 

integrations for additional tools. 

As more companies realize the inherent benefits advanced tools offer, the need for a unified platform that 

reliably supports things like performance analysis and budget optimization is increasing day-by-day. Today, 

organizations of all sizes are investing in recruitment systems - with a special interest in social tools, mobile-

friendly UX, and business intelligence. 

To conclude, the analysis concerns the digital transformation of business that is a new approach to the 

implementation of the digital tools of management as a concept of the constant nature of the changes and of the 

evolution instead of revolution in the field of the human resources management in the digital era. 
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ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ MDM-ПЛАТФОРМ 

 

OVERVIEW OF THE CURRENT SITUATION ON THE RUSSIAN MARKET MDM 

PLATFORMS 

 

Аннотация. В статье дано определение и примеры основных данных (мастер данных). Пред-

ставлен обзор ситуации, сложившейся на российском рынке MDM-платформ (master data manage-

ment – управление основными данными) в связи с событиями 2022 года. MDM-платформа – специ-

ализированное программное обеспечение для управления основными данными в масштабах пред-

приятия. Приведены возможные источники информации о программном обеспечении, разработан-

ном в Российской Федерации и дан краткий обзор отечественных продуктов-лидеров в сегменте 

управления основными данными. 

Ключевые слова: информационные технологии, управление данными, основные данные, MDM, 

программное обеспечение 



191 

 

Abstract. The article provides a definition and examples of master data (master data). Proposal for 

an overview of the situation in the Russian market of the MDM platform (master data management) in 

connection with the events of 2022. MDM platform is specialized software for enterprise-wide data man-

agement. Possible sources of information about software analysis developed in the Russian Federation are 

given and a brief overview of domestic leading products in the segment of sequential statistics management 

is given. 

Keywords: information technology, data management, master data, MDM, software  

 

MDM (Master Data Management) или управление основными данными - один из ключевых 

процессов в концепции управления предприятием на основе данных. Состав основных данных и их 

классификация в рамках отдельного предприятия зависит от вида деятельности, от особенностей 

бизнеса и от подхода и предпочтения архитекторов, но с ростом номенклатуры и объемов основных 

данных каждая компания столкнется с необходимостью внедрения технического решения для веде-

ния своих основных данных. 

Основные данные или мастер-данные – это базовые данные, которые определяют бизнес-сущ-

ности, с которыми имеет дело предприятие. К таким бизнес-сущностям обычно относятся (в зави-

симости от предметной отраслевой направленности предприятия) клиенты, поставщики, продук-

ция, услуги, договоры, счета, пациенты, граждане и т.д. Обычно мастер-данные воспринимаются 

как ключевой нематериальный актив предприятия, т.к. от их качества и полноты зависит эффектив-

ность его работы. В России часто вместо термина «мастер-данные» используют термин «норма-

тивно-справочная информация» 

Основные данные, включая такой подкласс данных, как нормативно-справочная информация 

(НСИ), являются ключом к межсистемной интеграции информационных систем на предприятии, а 

их качество определяет, насколько четко и безошибочно будут работать самые важные процессы. 

Можно сказать, что основные данные, это универсальный язык, который позволяет общаться и од-

нозначно понимать друг друга всем участникам важнейших процессов бизнеса. 

Управление основными данными – дисциплина, которая работает с основными данными в 

целях создания «золотой записи» (эталона), то есть целостного и всестороннего представления об 

описываемой сущности реального мира и возможных взаимосвязях сущностей. Именно эталонные 

записи используются всем предприятием, а иногда и между предприятиями для упрощения обмена 

информацией. 

Традиционным способом ведения основных данных, особенно для малых и средних предпри-

ятий, является доработка существующей основной ERP-системы, как правило это продукты из ли-

нейки 1C, либо это системы собственной разработки. Но если компания эксплуатирует десятки ин-

формационных систем на различных платформах, то становится затруднительным выбрать одну си-

стему для ведения всех основных данных, происходит «размазывание» основных по всему систем-

ному ландшафту, что приводит к отсутствию единых подходов и правил по управлению важнейшим 

видом данных. 

Наилучшим источником информации о лучших MDM-платформах до событий 2022 года была 

аналитическая компания Gartner, но 5 мая 2022 года, компания известила российских ИТ-вендоров об 

уходе с российского рынка. Более того представленная аналитика касалась только по зарубежному про-

граммному обеспечению и в настоящее время бесполезна. На рис. 1 представлен пример результатов 

анализа рынка MDM решений, очевидно, что в лидерах продукты Informatica, IBM, SAP. 

Тем не менее, в рамках взаимодействия с компанией Gartner в течение 2021 года, была полу-

чена методика анализа MDM-платформ. Методика включает оценку по более чем двумстам крите-

риям, разделенным на ключевые группы, такие как базовая функциональность, интеграционные 

возможности, отчетность, информационная безопасность.  

При детальном изучении методики стало ясно, что для оценки большей части критериев тре-

буется детальное тестирование продукта независимой экспертной организацией. В России на сего-

дняшний день подобной организации найти не удалось, более того все обзоры и аналитика, доступ-

ная в открытых источниках носит чисто коммерческий - «заказной» характер. 

Основным источником сведений о программном обеспечении, которое можно использовать в 

государственных организациях и компаниях с государственным участием, является «Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», более того суще-

ствуют жесткие требования, в соответствии с которыми всё приобретаемое программное обеспече-

ние должно быть зарегистрировано в Реестре. 
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 В рамках подготовки к проекту импортозамещения MDM-платформы в ПАО «Газпром» 

были проведен собственный анализ рынка, тестирование отдельных продуктов и референс-встречи 

с компаниями, уже ранее внедрившими один из продуктов (рис.1). 

 
Рис.1. Магические квадраты Gartner по анализу MDM-платформ, 2022 год 

 

Также был разработан перечень требования к MDM-платформе и собственная методика 

оценки MDM-платформ и компаний-вендоров, включающая десятки критериев, связанных как с 

функциональностью, так и с лицензионной политикой, со статусом компании вендора, в том числе 

с наличием в портфолио аналогичных проектов. Детальное рассмотрение методики выходит за 

рамки статьи, а часть показателей содержат конфиденциальную информацию. 

Анализ рынка позволил выделить следующих наиболее крупных и интересных игроков:  

 компания: 1С, программное обеспечение: 1С MDM; 

 компания: IBS, программное обеспечение: Планета MDM; 

 компания: SDI, программное обеспечение: Semantic MDM; 

 компания: Unidata, программное обеспечение: Unidata MDM; 

 компания: Тринидата, программное обеспечение: Архиграф MDM. 

Не смотря на историческое отставание от зарубежных лидеров рынка, все отечественные компа-

нии активно развивают свою продукты и имеют достаточное количество успешных проектов. Компа-

нии-лидеры работают на рынке уже более 10-15 лет. 

Продукт компании 1С прежде всего будет интересен компаниям, активно внедряющим продукты 

из линейки 1С, это обеспечит бесшовную интеграцию внутри экосистемы 1С. К слабым местам про-

дукта можно отнести то, что продукт реализован как конфигурация на ERP платформе 1С, то есть про-

граммное обеспечение не специализировано под работу с большими массивами основных данных. 

Продукт компании IBS, также будет интересен тем, кто внедряет комплекс решений Планета, к 

минусам продукта можно отнести, что это самой молодой продукт в перечне, но также это позволяет 

продукту использовать в своем развитии самые современные подходы и тенденции. 

Продукт компании SDI Semantic MDM изначально позиционировался как система для ведения 

данных о материально-технических ресурсах (МТР) компании, это позволило вести в системе сложные 

иерархические каталоги данных, позже система получила существенное развитие и позволяет охватить 

любые виды основных данных. 

Unidata MDM один из лидеров отечественного рынка, это единственная отечественная компания 

и продукт, которые были указаны в отчете Gartner. Unidata проводит семинары, делает публикации, 

направленные на популяризацию концепции управления данными. 
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Тринидата Архиграф MDM, активно развивающийся продукт, уже зарекомендовавший себя на 

крупных энергетических предприятиях. 

С учетом выполненных проектов и опыта команд SDI Semantic MDM и Unidata MDM, являются 

лидерами рынка российских MDM-платформ, к минусам обоих решений можно отнести высокую сто-

имость лицензий. 

Таким образом, не смотря на уход с рынка зарубежных ИТ-компаний, существующий конкурент-

ный рынок MDM-платформ в России позволяет найти подходящее MDM решение, для компаний лю-

бого размера и направлений бизнеса. 
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COMPARISON OF DOMESTIC RPA PLATFORMS IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрен отечественный рынок RPA-технологий в условиях зарубеж-

ных санкций. Обозначены тенденции развития российских RPA-вендоров и рассмотрены последние 

рейтинговые исследования. В работе определены ведущие RPA-разработчики российского ПО, ко-

торое наилучшим образом позволяет получить положительный экономический эффект. 
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Abstract. The article deals with the domestic RPA technology market under the conditions of foreign 

sanctions. Trends in the development of Russian RPA vendors are outlined and the latest rating studies are 

considered. The paper identifies the leading RPA-developers of Russian software that best allows to obtain 

a positive economic effect. 

Keywords: RPA, robotization, automation, business process management, import substitution 

 

Всемирный рынок RPA постоянно развивается. В исследовании RPA Market Research указано, 

что среднегодовой темп роста мирового рынка RPA в 2022–2027 годах достигнет более 30%. RPA тех-

нологии популяризируются по причине упрощения процессного управления, увеличения показателей 

качества. Становится больше сфер применения роботизации в отраслях и бизнес-функциях, что откры-

вает новые возможности для бизнеса. 

Российский рынок RPA обрел совершенно иной облик за последнее время. Так как лидирующие 

международные вендоры, такие как UiPath и Blue Prism покинули российский рынок, большая часть 

маркета освободилась. Некоторые отечественные потребители услуг роботизации приняли решение 

сменить импортное ПО на отечественное. 

Сейчас на отечественном рынке активно работает порядка 10-12 российских вендоров RPA и их 

количество продолжает расти. Клиенты лидеров российских RPA-производителей по числу разработан-

ных программ в январе-сентябре 2022 года возросла в 2,8 раза в сравнении с прошедшим 2021 годом. 

драйверами развития рынка RPA является не просто реальная необходимость автоматизировать рутину, 

https://reestr.digital.gov.ru/
http://gartner.com/
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урезав затраты во время кризисной обстановки, но и зародившийся процесс интеграции на отечествен-

ные разработки с иностранных , которые совсем недавно были лидерами рынка. 

Процесс миграции с зарубежных платформ начинается с определения подходящего отечествен-

ного RPA-вендора. У всех присутствуют сильные и слабые стороны, необходимо выбирать, что будет 

лучшим решением по совокупности факторов. Обычно предприятие выбирает между 2-4 решениями. 

Это можно ускорить, если воспользоваться агрегированной информации об отечественных вендорах, 

которая помогает определить, какие платформы стоит рассмотреть с учетом особенностей их бизнес-

процессов. 

14 ноября 2022 года ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг RPA-вендоров 2022. 

Аналитики сравнили функциональные возможности оркестраторов, студий и роботов основных отече-

ственных вендоров. 

Сравнение основывалось на авторской методологии, которая учитывает свыше 30 критериев, раз-

битых на 4 группы: 

1. Общие характеристики платформы. 

2. Характеристики оркестратора. 

3. Элементы студии и роботов. 

4. Поддержка, обучение и прочие достижения. 

Каждый критерий был оценен с помощью трехбалльной системой. По сумме баллов формиро-

вался ранжированный список участников. 

Лидером рынка в нынешнем году является платформа ROBIN RPA, как лучшая технологическая 

разработка. В его функционале присутствуют инструменты обработки документации, человеческой 

речи, интеграция чат-ботов и многое другое. Робин делает акцент на том, что их продукт идеален для 

создания виртуальных специалистов, которые работают и в рамках реализации сквозных бизнес-про-

цессов. 

Заслуженное серебро – у PIX RPA. Здесь основным решением является BPM-движок в оркестра-

торе для работы с массивными сценариями. Немаловажный плюс – активное развитие комьюнити RPA-

специалистов и, как следствие, обмен опытом. 

Третье место – у Sherpa RPA, механизм которой направлен на увеличение функционального ин-

струментария, развитие уникального редактора шаблонов документов для OCR. 

Четвертое место – у ROOMYbots. Присутствуют ограничения в функционале по сравнению с уже 

оглашенной тройкой лидеров. 

Lexema, OneRPA, Р.бот имеют стандартный функционал и стабильно развиваются, но на се-

годня вряд ли могут относится к корпоративным RPA-платформам. В частности, не хватает таких 

инструментов, как реализация очередей, управление правами, интеграция с корпоративным LDAP, 

уровень сервиса, масштаб комьюнити и др. 

Вероятно, в ближайшее время не стоит ожидать возвращения мировых вендоров на россий-

ский рынок. Рассмотрим, что дополнительно является драйвером роста: 

1. Параллельный импорт - импорт лицензионных программ без согласия производителя или пра-

вообладателя. Для on premise решений, это возможно 

2. Разработка отечественных продуктов при поддержке государства, ожидается, что Сбер предо-

ставит собственную разработку, а также находится в тестовом режиме Атом.Рита от Гринатома. 

3. Roomy Bots от опытного игрока ИТ рынка, петербургской SCBI срочно перестраивает кадро-

вую структуру, пригласив в команду Вице-президента по СНГ компании Blue Prism, Станислава Круп-

ника в роли директора московского офиса. 

4. Азиатские или другие иностранные игроки вряд ли придут на российский рынок: отечествен-

ные вендоры крайне подкованы в технологическом плане и, вероятно, мы сможем экспортировать наши 

решения. 

Можно наблюдать по-настоящему активную деятельность на отечественном рынке RPA-

систем. Вендоры увеличивают функционал роботов и студий, а потребители неустанно мониторят 

и сравнивают российские разработки. В связи с последними общемировыми событиями, многим 

заказчикам необходимо мигрировать с западных решений, некоторым из них предстоит внедрение 

RPA с нуля. 

Видимо, рынок RPA и дальше продолжит стремительно развиваться, привлекая внимание все 

большего числа компаний, аналитиков и разработчиков. 
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Аннотация. Предынвестиционные исследования – это первая стадия жизненного цикла инве-

стиционного проекта, его основа, фундамент, поддерживающий проект и задающий направление 

его развития в целом. Данный вид исследований предшествует проведению проектно-изыскатель-

ских работ и выполняется с целью подготовки всесторонних обосновывающих материалов для 

определения целесообразности реализации инвестором инвестиционного проекта. 

Корректно выполненные предынвестиционные исследования позволяют инвесторам оптими-

зировать затраты времени и финансовые затраты при поиске оптимальных вариантов реализации 

проектов. Именно по результатам выполнения предынвестиционных исследований, как правило, 

принимается окончательное инвестиционное решение по проекту. 

В статье рассмотрены предынвестиционные исследования и такие технологии цифровой 

трансформации, как искусственный интеллект, нейронные сети и информационное моделирование. 

Ключевые слова: предынвестиционные исследования, цифровая трансформация, искусствен-
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Abstract. Pre-investment studies are the first stage of the investment project life cycle, its basis, the 

foundation that supports the project and sets the direction of its development as a whole. This type of re-

search precedes the design and survey works and is carried out in order to prepare comprehensive sub-

stantiating materials for investor to determine the feasibility of implementation of the investment project. 

Correctly performed pre-investment studies allow investors to optimise time and financial costs when 

searching for best project implementation options. Еhe final investment decision (FID) is commonly based 

on the results of the pre-investment. 

The article considers pre-investment studies and digital transformation technologies such as artifi-

cial intelligence, neural networks and information modeling. 

Keywords: pre-investment studies, digital transformation, artificial intelligence, neural networks, 
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Предынвестиционные исследования – это первая стадия жизненного цикла инвестиционного про-

екта, его основа, фундамент, поддерживающий проект и задающий направление его развития в целом. 

Данный вид исследований предшествует проведению проектно-изыскательских работ и выполняется с 

целью подготовки всесторонних обосновывающих материалов для определения целесообразности реа-

лизации инвестором инвестиционного проекта. 

Корректно выполненные предынвестиционные исследования (далее также – ПИ) позволяют ин-

весторам оптимизировать затраты времени и финансовые затраты при поиске оптимальных вариантов 

реализации проектов. Именно по результатам выполнения предынвестиционных исследований, как пра-

вило, принимается окончательное инвестиционное решение по проекту. 

https://www.gmcs.ru/press-center/press-about/rossiyskiy-rynok-rpa-chto-dalshe/
https://www.gmcs.ru/press-center/press-about/rossiyskiy-rynok-rpa-chto-dalshe/
https://www.it-world.ru/it-news/reviews/187333.html
https://www.it-world.ru/it-news/reviews/187333.html
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Так, например, обоснование инвестиций – это наиболее детально и объёмно проработанное ПИ, 

«в котором определены цель инвестирования, назначение и мощность объекта строительства, номен-

клатура продукции, место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий 

заказчика (инвестора). На основе необходимых исследований и проработок об источниках финансиро-

вания, условиях и средствах реализации поставленной цели с использованием максимально возможной 

информационной базы данных заказчиком (инвестором) проводится оценка возможностей инвестиро-

вания и достижения намечаемых технико-экономических показателей» [7] проекта. 

В свою очередь, цифровая трансформация – это не только инвестиции в новые технологии (ис-

кусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но и глубокое преобразование 

продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с клиентами и корпоративной 

культуры. Иными словами, это революционная трансформация модели организации [14]. 

Говоря о цифровой трансформации бизнес-процесса предприятия, необходимо ввести понятие 

цифрового предприятия – это предприятие, использующее для повышения эффективности своей дея-

тельности новые цифровые инфокоммуникационные когнитивные технологии на всех уровнях управ-

ления – операционном, стратегическом, тактическом. В качестве инструмента принятия решений циф-

ровое предприятие использует необходимую ИТ-инфраструктуру, интегрирующую цифровой контент 

знаний, сформированный по ключевым показателям эффективности бизнес-процессов. Для цифрового 

предприятия характерным является тот факт, что все важные бизнес-процессы и процессы управления 

всех уровней реализованы в электронной цифровой форме [12]. 

Для компаний нередко сохранение и поддержание устаревших технологий, не отвечающих совре-

менным «цифровым» требованиям и не соответствующих ожиданиям клиентов и контрагентов, начи-

нает обходиться дороже, нежели внедрение новейших технологий, которые, среди прочего, могут поз-

волить расширить перечень потенциальных клиентов. 

Рассматривая уровень организаций, нельзя забывать и о их внешнем окружении. Какие же цели в 

части цифровой трансформации стоят на более высоком уровне – в России? 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 г. № 2998-р утвержден до-

кумент «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управле-

ния», реализация которого запланирована до 2030 г. и который предусматривает внедрение на государ-

ственном уровне следующих технологий: 

– искусственный интеллект; 

– большие данные; 

– интернет вещей. 

При этом конечными целями цифровой трансформации государственного управления явля-

ются рост реальных доходов граждан России, повышение инвестиционной привлекательности гос-

ударства, а также обеспечение национальной безопасности и личной безопасности граждан [10]. 

Искусственный интеллект (далее также – ИИ) (англ. artificial intelligence, AI) – это способ-

ность компьютера обучаться, принимать решения и выполнять действия, свойственные человече-

скому интеллекту; это наука на стыке математики, биологии, психологии, кибернетики [3]. 

Основная задача ИИ – смоделировать человеческий интеллект и с помощью программ 

научить компьютеры решать задачи самостоятельно. 

В рамках парадигмы искусственного интеллекта можно выделить различные направления. 

Это и машинное обучение, и теория контроля, и логические и вероятностные рассуждения, и робо-

тотехника, и компьютерное зрение, и задачи поиска и оптимизация с учетом ограничений. 

В отличие от обычной программы, ИИ после создания программистом проходит обучение для 

повышения точности результатов работы. Однако различными специалистами в качестве одной из 

основных проблем работы искусственного интеллекта отмечается, что люди не всегда и не до конца 

понимают, как работает ИИ работает, т.е. присутствует эффект «черного ящика». 

Одним из алгоритмов решения задач машинного обучения являются нейронные сети. 

С точки зрения биологии нейроны, они же – нервные клетки, являются основой нервной си-

стемы человека. Нейроны разных типов выполняют различные функции в организме. Информацию 

от нейронов передают аксоны. Информация передается в виде нервных импульсов. Более слабые 

стимулы перестают восприниматься системой быстрее, чем более сильные [8]. 

С цифровой точки зрения нейронная сеть – в первую очередь, это математическая модель, а 

также её программная и/или аппаратная реализация, которая использует принципы «биологиче-

ской» модели нейросети человека. Но, как правило, искусственная нейронная сеть решает только ту 

задачу, на которую её настроил человек. Например, рекуррентные нейронные сети работают с ин-

формацией, которая меняется с течением времени. 
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Суть работы нейронных сетей – смоделировать способ решения задачи, присущий людям, 

учитывая накопленный нейросетью опыт. А важное свойство нейросетей – возможность обучения. 

У нейросетей есть и своя специфика. Они могут решать задачи, связанные с распознаванием 

объектов, их классификацией, предсказанием вариантов развития события. Они чувствительны к 

исходным данным, которые должны быть проверены на наличие скрытых зависимостей и некор-

ректность/применимость для данной конкретной задачи. Результаты, выдаваемые нейросетями, 

подлежат периодическому контролю. Они требуют корректного обучения, а также дообучения в 

процессе работы. Таким образом, для обеспечения работы одной нейронной сети необходима ра-

бота целого ряда высококвалифицированных специалистов. 

Нейросети уже используются применительно к задачам распознавания изображений и речи, а 

также в умных голосовых помощниках.  

Нейронные сети, как один из инструментов моделирования, например, используются в реше-

нии задач Группы Газпром с 90-х годов XX века. Уже тогда эти модели применялись для прогнози-

рования спроса на природный газ, анализа и прогноза режимов работы производственных объектов. 

Сегодня технологии на базе искусственного интеллекта активно развиваются – создаются и внедря-

ются усовершенствованные модели прогнозирования потребления продукции Группы Газпром, мо-

дели оптимального интегрированного управления активами, модели прогнозирования технического 

состояния оборудования и вероятности развития нештатных ситуаций на производстве [11]. 

Практики считают, что с нынешним уровнем развития технологий создать систему автомати-

зированного проектирования, выполняющую значительную часть работы проектировщика и реали-

зующую процесс генеративного проектирования, возможно [4]. Но здесь надо принимать суще-

ственное ограничение нейросетей, которое заключается в том, что они хорошо работают в тех слу-

чаях, когда какая-то задача ранее была решена (возможно, другими способами) и есть достаточный 

объём корректных данных, при этом понимать, что предынвестиционные исследования отличаются 

от проектирования и ПИ характеризуются меньшей применимостью типовых, ранее проработанных 

решений, нежели ПИР. Предынвестиционные исследования находятся на стыке различных дисци-

плин: научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, бизнес-планирование, 

проектно-изыскательские работы. 

Таким образом, наиболее корректное и оправданное внедрение нейросетевого моделирования в 

сфере предынвестиционных исследований должно подлежать дальнейшему изучению и тщательной 

проработке с целью определения наилучших возможностей применения связки «нейросеть – человек». 

Отдельного внимания применительно к предынвестиционным исследованиям заслуживает ин-

формационное моделирование, и оно уже применяется исполнителями ПИ. 

Формирование информационной модели объекта капитального строительства – это сбор, обра-

ботка, систематизация, учет, включение в информационную модель и хранение в электронной форме 

взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, преду-

смотренных составом сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель 

объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, предусмот-

ренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1431, на этапах 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального 

строительства [5]. 

Информационная модель объекта капитального строительства – это совокупность взаимосвязан-

ных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в элек-

тронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-

ного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса 

объекта капитального строительства [13]. 

Информационная модель появляется на предынвестиционной стадии проекта и затрагивает все 

этапы жизненного цикла объекта капитального строительства. Этапы жизненного цикла объекта капи-

тального строительства – это временные периоды, в течение которых осуществляются инженерные 

изыскания, архитектурно-строительное проектирование (включая прохождение экспертизы), строи-

тельство (включая ввод в эксплуатацию), эксплуатация (включая текущие ремонты), реконструкция, ка-

питальный ремонт, снос и утилизация объекта капитального строительства (ликвидация – для произ-

водственных объектов) [9]. Схематично этапы жизненного цикла объекта капитального строительства 

представлены на рис. 1. 
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Инженерная цифровая модель местности (далее – ИЦММ) – это совокупность взаимосвязанных 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о территории объекта ка-

питального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач 

управления процессами на жизненном цикле объектов капитального строительства [9]. 

 

 
Рис. 1. Схема этапов жизненного цикла объекта капитального строительства 

Цифровая информационная модель (далее – ЦИМ) объекта капитального строительства – это 

совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об 

объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном 

виде [9]. 

Таким образом, информационная модель состоит из инженерной цифровой модели местности 

и цифровой информационной модели: ИМ = ИЦММ + ЦИМ. 

Целями создания информационных моделей по предынвестиционным исследованиям являются: 

 повышение достоверности принятых технико-технологических решений и оценки капи-

тальных вложений; 

 детализация площадки или трассы планируемого объекта строительства; 

 сокращение сроков согласования принятых решений и времени доступа к информации о 

проекте; 

 создание единого источника данных о проекте. 

Дополнительно необходимо отметить следующий потенциал информационного моделирования. 

Очевидно, что на предынвестиционной, самой первой, стадии реализации проекта не могут 

быть заполнены все те сведения, атрибуты объектов, поля данных в базах данных, которые появля-

ются на последующих стадиях. Соответственно, информационная модель является «живой» и пре-

терпевает изменения от одного этапа жизненного цикла объекта к другому. 

При этом, при наработке непосредственными разработчиками и заказчиками информацион-

ной модели опыта, уже на самом раннем этапе реализации проекта информационная модель может 

насыщаться теми атрибутами объектов и полями баз данных, значения в которые будут вносится 

лишь на последующих стадиях проекта. То есть, уже будет сформирована структура, основа инфор-

мационной модели, которая в дальнейшем будет заполняться данными. 

Это позволит иметь более полную картину об объекте проектирования, что, в свою очередь, 

позволит на более ранних этапах проекта обеспечить проверку полноты и непротиворечивости дан-

ных об объекте, а значит – избежать закладывания неверных предпосылок, последующих ошибок в 

проектировании, что является существенным фундаментом для уменьшения сроков и стоимости 

выполнения как предынвестиционных исследований, так и последующих проектно-изыскательских 

работ. 

Таким образом, можно отметить, что информационное моделирование является однозначно 

заслуживающим внимания методом цифровой трансформации предынвестиционных исследований 

(и последующих этапов жизненного цикла объекта капитального строительства) и не случайно уже 

применяется исполнителями ПИ при выполнении предынвестиционных исследований. 

В завершение хочется отметить, что в ноябре 2022 года на конференции «Путешествие в мир 

искусственного интеллекта» (AI Journey) президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что 

место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного 

интеллекта и призвал в ближайшие 10 лет внедрить технологии искусственного интеллекта во все 

отрасли [6]. 

А эксперты связывают с цифровой трансформацией и пути увеличения такого значимого мак-

роэкономического показателя как валовый внутренний продукт (ВВП) страны. Так, например, про-

стое увеличение численности работоспособного населения может привести к росту ВВП (в усло-

виях полной занятости), но гораздо больший прирост ВВП даст повышение производительности 

труда, связанное с внедрением новых технологий, автоматизацией и цифровизацией [1]. Президент, 

Председатель Правления ПАО «Сбербанк» Г.О. Греф оценивает, что внедрение в разных отраслях 
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российской экономики искусственного интеллекта обеспечит ВВП страны дополнительный при-

рост в 1% в 2025 г. [2]. 

Таким образом, реализация цифровой трансформации предынвестиционных исследований, в кон-

ченом счёте, может стать «кирпичиком» в фундаменте общего благополучия страны и ее граждан. 
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Machine-building is the leading branch of domestic industry both in size (40% of all employed in industry 

and about 20% of GDP) and in importance for the national economy. Machine–building production is charac-

terized by large-scale enterprises - about 2,000 employees (with an average of 850 people in the entire industry), 

a higher cost of fixed assets per employee, a high level of required personnel qualifications [3]. 

Heavy machine-building implements its development programs based on the maintenance and mod-

ernization of its own technologies of the past decades. The latest technologies in heavy engineering are 

being introduced in the field of equipment maintenance and modernization of material support facilities. 

Already in 2007, according to expert estimates, Russia's lost profit from the innovation gap amounted 

to 1214 billion US dollars per year [5]. 

One of the reasons for the lag of the domestic engineering industry is the low rate of development of 

advanced research and development, which constitute the most important stage of the innovation cycle. In 

the progressive countries of the world, the share of own research and development in the field of innovation 

costs is more than 50%. The share of R&D in Russia varies only from 10 to 12%. Moreover, in Russian 

engineering, a significant share of innovative costs falls on the purchase of equipment [1]. 

The state of Russian engineering is also complicated by the events of 2022. The refusal of foreign enter-

prises to cooperate with Russian companies has exacerbated the issue of localization in the production of parts, 

the use of foreign technologies under license agreements, the purchase of equipment and machine tools. 

The Russian machine tool industry is inferior to foreign production in terms of quality, complexity 

and overall competitiveness of products. In this regard, the situation has also worsened at the moment in 

the renewal of fixed assets of enterprises. 

Machine tool construction is the most important sub-branch of machine-building, as it determines 

the quality level of machine-building products produced on the basis of its developments for several gen-

erations, and auxiliary tool production determines the smooth growth of technologies. 

The machine tool industry has a high added value mainly due to the high proportion of R&D, but 

investments in this industry are low – relative to the products produced with the help of the developed 

equipment [7]. 

The work [1] focuses on reindustrialization (restoration of lost positions and sectors of the economy 

on a new scientific and technical base) and restructuring (creation of sectors and clusters capable of creating 

and promoting new technologies at the state level, as well as the creation of new structures for management 

and control in the industry), analyzed in [6], as the method necessary for application in the current situation 

in the industry due to the loss of hundreds of key engineering technologies over the past 30 years. 

As the world experience of the functioning of the most successful economic systems shows, stable 

economic growth and high competitiveness are provided by factors that stimulate the spread of new and 

experience in the modernization of existing technologies. 

One of the factors that can have a large-scale impact on machine-building is government regulation. 

At the macro level, a clear strategy of innovative development should be formed, closely related to the de-

velopment of the economy and the interests of the state. The strategy should define the main goals and objectives 

of development, identify mechanisms for achieving goals, and define criteria for assessing the degree of achieve-

ment of the goals. Having an adequate strategy ultimately lays the foundation for innovation in this area. 

The lack of a development strategy is a powerful negative factor constraining innovation activity in the 

machine-building complex at the macro level. 

At the same time, in a number of documents reflecting the state policy of economic development, the ma-

chine-building complex as a whole is not included among the priority objects of development. 

For a more efficient functioning of the machine-building complex, it is necessary to develop an effective 

strategy for its development at the macro level, taking into account the interrelationships of individual industries 

with each other and external institutions. This work should be accompanied by clarification and expansion of the 

methodological base of machine-building, including the following issues: 

 identification specific criteria showing the correctness and effectiveness of industrial policy; 

 clear definition the conditions and methods of supporting industry and related institutions; 

 clarification the amount of necessary resources at the specified sources of their receipt, to increase the 

share of resources allocated to R& D in order to increase the innovative potential of scientific and technological 

reserve; 

 performing an analysis and justification of possible limitations, both actual and potential; 

 increasing the efficiency of personnel policy in the field of machine-building. 

It is also necessary to note the low levels of informatization in the industry. 

Based on a large-scale study [2], the authors conclude that at present the level of digitalization of the indus-

trial sector is much lower than the potential level. 
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According to the authors of [4], the machine-building industry also needs to implement the activities of the 

concept of the fourth industrial revolution, or the "Industry 4.0" program, aimed at switching to an automated digital 

mode of operation of production systems of enterprises in order to increase the efficiency of their management and 

functioning. 

The complexity of the development of machine-building in Russia lies in the fact that when implementing 

the strategic goals of the country's entry into a post-industrial society, in the near future it is necessary to solve three 

main tasks simultaneously: 

 intensive modernization of machine-building and its technical re-equipment and, first of all, priority sub-

sectors, while it is important in the future to get away from the technological dependence of Russian engineering 

(primarily the military-industrial complex) from foreign suppliers of technologies and equipment; 

 training and retraining of human resources with the formation of a new engineering, technical and man-

agerial generation capable of ensuring the innovative development of machine-building; 

 creating conditions for increasing the investment attractiveness of machine-building enterprises and en-

suring the inflow of private investment in machine-building. 

Without investing in the technical re-equipment of enterprises, it is impossible to increase the competitive-

ness of manufactured equipment. Since the beginning of the 90s of the twentieth century, due to the negative phe-

nomena in the Russian economy, some of the fixed assets are on the verge of physical retirement. In order to realize 

the possibility of expanded participation of machine builders in reorganization and modernization programs, it is 

necessary to submit to the State Duma bills providing for the introduction in the Russian Federation of state 

measures widely used in world practice to support strategically important industries. 

Today it is necessary to take measures to strengthen unions and associations of commodity producers and 

increase their status and role in the development and decision-making on the development of domestic industry. 

The main purpose of legislative support for the work of the machine-building complex is: to preserve and 

strengthen state control over strategically important enterprises, to create conditions for their effective functioning 

in the interests of increasing the state's defense capability, to stimulate the development of competitive import-

substituting equipment in the Russian Federation, and to create incentives for companies to purchase domestic 

equipment. 
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СЕКЦИЯ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
STUDY OF THE PROBLEM OF IMPORT SUBSTITUTION OF TOOLS OF DIGITAL 

TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF HIGHER AND SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены различные проблемы связанные с программным обеспече-

нием, с которыми сталкиваются высшие и средние учебные заведения в условиях санкций. Вопросы 

импортозамещения в настоящее время актуальны в связи с санкционными ограничениями Запада 

против России. Поэтому результатом новой экономической политики в этих сложных условиях 

должно стать импортозамещение, которое в значительной степени минимизирует негативные по-

следствия антироссийских санкций. Результатом замещения импорта должно стать повышение кон-

курентоспособности отечественной продукции путем стимулирования технологической модерни-

зации производства, повышения его эффективности и разработки новых конкурентоспособных то-

варов с относительно высокой добавленной стоимостью. Разумное решение этой проблемы позво-

лит не только сократить импорт, тем самым экономя стране значительное количество иностранной 

валюты, но и снизить стоимость товаров, поддержать отечественного производителя и создать но-

вые рабочие места. 

Ключевые слова: импортозамещение, программное обеспечение, IT-продукты 

 

Abstract. The article considers various problems related to software, which are faced by higher and 

secondary educational institutions under sanctions. Import substitution issues are now topical in connec-

tion with Western sanctions against Russia. Therefore, the result of the new economic policy under these 

difficult conditions should be import substitution, which largely minimizes the negative consequences of 

anti-Russian sanctions. The result of import substitution should be to increase the competitiveness of do-

mestic products by stimulating technological upgrading of production, increasing its efficiency and devel-

oping new competitive products with relatively high value added. A reasonable solution to this problem 

will not only reduce imports, thereby saving the country a significant amount of foreign currency, but also 

reduce the cost of goods, support the domestic producer and create new jobs. 

Key words: import substitution, software, IT-products 

 

В условиях усиливающегося санкционного давления полностью или частично остановили и про-

должают останавливать свою деятельность в нашей стране крупнейшие иностранные производители 

IT-продукции — оборудования и программного обеспечения, что создало новые препятствия для госу-

дарства в целом. В нынешней ситуации, как перед системой высшего и среднего профессионального 

образования, и перед университетским сообществом, которое находится в эпицентре концепции им-

портозамещения, предстоит решить множество задач, среди которых: достижение технологической не-

зависимости, подготовка квалифицированных специалистов, способных внедрять и обслуживать ее, а 

также специалистов, имеющие навыки работы с российским ПО, установление новых логистических 

связей и отношений с российскими поставщиками программного обеспечения. 

Традиционно университеты тесно сотрудничают с индустрией, проводя научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы для крупных компаний. Научные центры мирового уровня, дей-

ствующие на базе ряда вузов, обеспечивают научно-технический прорыв, создают инновационное про-

граммное обеспечение.  
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В связи с этим актуальной и приоритетной задачей является обеспечение конкурентоспособного 

российского программного обеспечения для систем высшего и среднего профессионального образова-

ния, которое будет являться ключевым ресурсом в современных условиях комплексной цифровизации. 

Импортозамещение: тренд или необходимость? Спрос на импортозамещение появился пару 

лет назад, и в нормативно-правовом поле берет начало с утверждения «Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 ян-

варя 2010 года № 120)». Цель заключалась в обеспечении населения продовольствием и развитии оте-

чественного агропромышленного и рыболовного секторов. В этом документе уровень самообеспечен-

ности страны по категориям продуктов питания был установлен на уровне 60-95%. Впоследствии для 

достижения поставленных целей и концентрации усилий в этой области был утвержден план мер по 

поощрению замещения импорта в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы. 

При многих интерпретациях концепции «импортозамещение» основным принципом этого про-

цесса является замещение импорта товарами отечественного производства. 

Она приобрела новый поворот и особую актуальность в период геополитической и геоэкономи-

ческой нестабильности, включая введение взаимных санкций Россией и Западом, начиная с 2014 года. 

Политика импортозамещения отражена в государственной программе развития промышленности 

и повышения ее конкурентоспособности. Особое внимание уделяется процессу замещения импортиру-

емых потребительских и производственных товаров и значительному снижению зависимости эконо-

мики от импорта товаров, оборудования и технологий. Кроме того, с 2014 года разрабатываются и утвер-

ждаются планы замещения импорта для отраслей с перечнем товаров с высокой степенью зависимости 

от импорта. 

В сфере информационных и коммуникационных технологий вопросы информационной безопас-

ности отражены в доктрине, утвержденной Указом Президента в 2005 году и актуализированной в 2016 

году. Стратегия развития IT-индустрии также предусматривает разработку отечественного программ-

ного обеспечения для уменьшения зависимости от экспорта сырьевых товаров. 

В целях расширения использования российского программного обеспечения для персональных 

компьютеров и баз данных было принято решение предоставить до 1 января 2016 года сформированный 

и введенный реестр российского программного обеспечения. 

Также с 26 июля 2016 года было принято распоряжение N 1588-р «Об утверждении плана пере-

хода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджет-

ных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения». Каждый государ-

ственный орган разрабатывает и утверждает (к 1 марта 2017 года) планы и графики перехода в 2017-

2018 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

Состояние импортозамещения на сегодня. Следующим этапом развития импортозамещения 

можно назвать 2022 год. Так, в связи с очередным пакетом санкций в отношении к РФ, был подписан 

Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологиче-

ской независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Феде-

рации», согласно которому по состоянию на 31 марта 2022 г. заказчикам, осуществляющим закупки в 

соответствии с законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ, запрещается приобретать иностранное программ-

ное обеспечение и аппаратные средства, для использования на своих значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации. Также с 1 января 2025 года государствен-

ным органам и заказчикам запрещено использовать иностранное программное обеспечение на своих 

собственных значимых объектах критической информационной инфраструктуры. 

Самым популярным программным обеспечением является офисный пакет Microsoft Office, кото-

рый, несомненно, занимает лидирующие позиции во многих отраслях. 

Крупнейшей по числу рабочих программ дисциплин является отрасль информационно-коммуни-

кационных технологий. В топе используемого ПО больше половины иностранного происхождения. 

Операционная система Microsoft Windows и платформа для совместной работы Miro (которая была со-

здана в России, но в настоящее время компания-разработчик зарегистрирована за рубежом), сейчас за-

нимают лидирующие позиции по упоминаемости. Среди иностранного программного обеспечения ши-

роко используется система управления базами данных Microsoft SQL и система управления курсами 

Moodle. Наличие последней в списке обусловлено образовательной направленностью программ, ис-

пользуемых в рамках рабочей программы учебной дисциплины. Эта единственная зарубежная про-

грамма среди топа, для которой нет российской аналога — по крайней мере, который мог бы конкури-

ровать по функциональности.  

Поэтому наиболее популярными категориями программного обеспечения являются офисные 

приложения и прикладное программное обеспечение. 
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Для того, чтобы вузы полностью перешли на российское оборудование и программное обеспече-

ние, необходимо не только заменить инфраструктурные программные продукты — такие как каталоги, 

платформы виртуализации, файловые службы, корпоративные почтовые услуги и т. п., не только заме-

нить общесистемное и прикладное программное обеспечение, но и существенно модифицировать ПО и 

специализированные программные продукты, используемые в образовательных программах. Осу-

ществление этой части процесса импортозамещения будет сопряжено с гораздо большими трудностями, 

поскольку это затронет большое число преподавателей, которым придется изменить свои курсы и их 

методическое обеспечение. Тем более, что есть такое программное обеспечение, особенно в инженер-

ных областях обучения, которое в настоящее время не имеет аналогов в Российской Федерации. 

Вторая серьезная проблема связана с дополнительными ресурсами, необходимыми для замеще-

ния импорта. Не секрет, что российское программное обеспечение зачастую намного дороже импорт-

ных аналогов. Процесс перехода инфраструктуры и рабочих мест на импортозамещение потребует 

огромных затрат времени и людских ресурсов, IT-специалистов с конкретными компетенциями для 

внедрения, а затем и для обслуживания российского программного обеспечения. Это деньги и люди, 

которые в большинстве случаев отсутствуют в университетах.  

Таким образом, необходимо разработать централизованные решения, централизованные закупки 

или подписки на программное обеспечение на федеральном уровне - в этом случае можно будет значи-

тельно сократить расходы каждого отдельного университета. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И 

УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 

 

SOCIO-ECONOMIC BENEFITS OF TELEMEDICINE AND REMOTE MONITORING OF THE 

PATIENT'S HEALTH 

 

Аннотация. Сегодня можно констатировать, что медицинские услуги для большинства населения 

России становится все более доступными, и большая часть населения России и мира предпочитает при 

первых симптомах заболевания обратиться именно за квалифицированной помощью. 

В статье рассмотрены, в числе прочих: социально–экономические перспективы перехода на ди-

станционный мониторинг состояния пациента, улучшение пропускной способности потока пациентов 

в медицинском учреждения без увеличения суммы финансирования и штата персонала.  

Ключевые слова: удаленный мониторинг, телемедицина, клиника, социально-экономический 

фактор 

 

Abstract. Today it can be stated that medical services for the majority of the Russian population are 

becoming more accessible, and most of the population of Russia and the world prefers to seek qualified help at 

the first symptoms of the disease. 
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The article discusses, among others: the socio-economic prospects for the transition to remote monitoring 

of the patient's condition, improving the throughput of the flow of patients in a medical institution without in-

creasing the amount of funding and staff 

Keywords: remote monitoring, telemedicine, clinic, socio-economic factor 

 

В современном мире вполне актуален переход на удаленный мониторинг состояния пациента. 

Благодаря развитию современных технологий медицина шагнула далеко вперед, и сегодня, для кон-

троля здоровья пациента, одним из таких направлений является телемедицина. 

Телемедицина – это предоставление услуг работниками здравоохранения, использующими информаци-

онно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, ле-

чения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и их оценок [1]. 

В частности, развитие удаленного мониторинга, как одного из направлений телемедицины, поз-

волит работникам здравоохранения круглосуточно получать большие объемы достоверных данных о 

пациенте, что позволит врачам всегда быть в курсе о состоянии больного, и на основании полученных 

данных выстраивать грамотную стратегию лечения.  

Удаленный мониторинг – совокупность технологий, позволяющая осуществлять мониторинг со-

стояния пациентов за пределами обычных клинических условий, например, в домашней обстановке или 

во время прогулки на улице, что может расширить доступ всего населения к медицинской помощи. Уда-

ленный мониторинг включает в себя постоянный удаленный уход за пациентами со стороны их врачей, 

часто для отслеживания физических симптомов, хронических заболеваний или для контроля состояния 

после госпитализации [2]. 

Все описанные выше процессы могут быть реализованы благодаря внедрению в медицину и раз-

витию информационно-коммуникационных технологий [3]. 

Развитие и внедрение в повседневную деятельность работников здравоохранения телемедицины 

и удаленного мониторинга – финансово выгодная стратегия, которая, помимо экономии денежных 

средств, в перспективе даст заметное улучшение здоровья населения, так как наблюдение за пациентом, 

а также сбор и обработка его данных будет осуществляться без прерывания рабочего графика как самого 

работника, так и медицинского персонала на период регистрации биологических данных пациента. 

К сожалению, как известно, процент смертности трудоспособного населения зависит от несвое-

временного обнаружения проблемы. При этом, далеко не каждая компания может позволить себе каче-

ственное добровольное медицинское страхование своих сотрудников, а ежегодные плановые проверки 

прохождение медицинского осмотра сотрудников проходят формально. В некоторых частных случаях, 

это наносит непосредственный вред и работникам медицинских учреждений, и посетителям: как след-

ствие, перегруженные врачи и недовольные пациенты, которые пришли по записи, к конкретному вре-

мени. 

В рамках написания данной статьи было проведено исследование: опрошена группа более 600 

участников, подверженная различным факторам, ухудшающих здоровье. В составе испытуемых 

включены люди как занимающие сугубо умственным трудом, так и исключительно физическими 

нагрузками. При этом, незначительное количество респондентов могут считаться полностью здоро-

выми, около 40% -  имели, как минимум, одну патологию, а у 10% испытуемых обнаружили до 4 

заболеваний [4]. 

Рассчитанные параметры могли быть существенно ниже, если бы контроль здоровья был регу-

лярным и качественным. Удаленные системы мониторинга позволяют проводить все необходимые ме-

роприятия чаще, чем один раз в год, не отвлекая персонал организации от рабочего процесса. В итоге: 

экономия на затратах и предприятия и медицинского учреждения.   

Выявление и упреждение болезней снизит и процент смертности трудоспособного населения, 

позволяя старшему поколению передавать свои знания, навыки и умения, в частности, улучшая соци-

ально-экономический уровень профессиональных навыков персонала организации. 

Помимо ранее упомянутых факторов, принимающихся в расчет, необходимо отметить следующий важ-

ный элемент: факт более точной регистрации показателей, снимаемых с биологического объекта. Ярким 

примером может служить исследование на 190 пациентов с имплантированным кардиовертер-дефибри-

лятором (ИКД), которые были поделены на две группы по 100 и 90 человек соответственно. Первая 

группа находилась под контролем системы удаленного мониторинга, а вторая очно посещала клинику. 

Очные визиты в клинику в 10% приводили к изменению тактики ведения пациентов – коррекции анти-

аритмической терапии. У 33% пациентов второй группы во время тестирования в клинике были запро-

граммированы изменения в бради- и тахитерапии ИКД. В основном это проявлялось в виде изменения 

амплитуды стимуляции или детекции спонтанных событий (17%) [5]. 
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Например, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» - центр, активно использующий телемедицину, в 

том числе, qMS (медицинская информационная система). Данное программное обеспечение предостав-

ляет возможность ведение болезни пациента, грамотное сортировка карт, оформление страховок и про-

чие финансовые аспекты. Выбор интерфейса возможен от максимально детализированного, до мини-

мальных, нескольких необходимых врачу показателей. Уровень доступа к информации ограничивается 

классификацией пользователя. Доктор имеет доступ ко всей библиотеке пациентов проходящих или 

проходивших лечение непосредственно под его контролем, в то время, как личный кабинет клиента не 

дает никакой информации кроме той, что связана с пользователем.  

Высокая эффективность работы с qMS связана с быстрым поиском необходимой информации, 

высоким уровнем защиты личных данных, «дружественной» системы интерфейса и многое другое.  

К сожалению, либо к счастью, врачи люди консервативные. Любое новшество, особенно техни-

ческое, ими воспринимается или нет. Зачастую, имея возможность оптимизации своей работы с помо-

щью телемедицины, они предпочтут поход в регистратуру, потратив некоторое время на поиск карты 

больного на «бумажном носителе». Возможно, это и не так уж плохо. Сложность внедрения телемеди-

цины кроется в сознании современных мышлении медиков, которое им закладывается на уровне обра-

зования. Также далеко не все люди согласны на удаленный мониторинг. Кто-то не верит в то, что ма-

ленькая коробочка способна верно оценить их состояние здоровья и предпочитают лично прийти в боль-

ницу на большие аппараты. Apple Watch имеют достаточно точные датчики, чтобы суметь по косвен-

ным данным (ЧСС, пульс и т.д.) предупредить о том, что в организме есть какой-то сбой, это подтвер-

ждают и врачи -практики, и современная диагностика. 

Подводя итог: удаленный мониторинг и телемедицина позволяют многим социально-ориентиро-

ванным компаниям, оказывающих, в том числе, медицинские услуги, поддерживать здоровье трудоспо-

собного населения на высоком уровне, при этом улучшать (либо, как минимум не ухудшать) свое фи-

нансовое состояние. В данном исследовании не рассматриваются методики и показатели оценки финан-

сового состояния предприятия. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные виды деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, подтверждающие важную роль некоммерческого сектора в пре-

одолении изменений, вызванных структурными изменениями в экономике за последнее время. Прове-

ден анализ количества социально-ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге 

и других субъектах Российской Федерации, которые являются лидерами рейтинга по оказанию под-

держки некоммерческому сектору по результатам оценки Министерства экономического развития. В 
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статье проанализирован уровень финансовой поддержки некоммерческих организаций со стороны ком-

мерческого сектора и физических лиц. Динамика количества социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций и объема финансовой поддержки представлена на основании данных государствен-

ной статистики за последние 3 года, а также на основании данных Министерства экономического раз-

вития. Выявлена общая тенденция к снижению целевых поступлений в социально-ориентированный 

некоммерческий сектор.  

Ключевые слова. Некоммерческий сектор, социально-oориентированная некоммерческая органи-

зация, коммерческий сектор, трансформация, структурные изменения, целевые поступления, целевые 

средства, финансовая поддержка  

 

Abstract. This article provides the core activities of socially oriented non-profit organizations that prove 

its role in overcoming changes caused by recent structural changes in the economy. The analysis of the non-

profit organizations’ amount in Saint-Petersburg and other subjects of the Russian Federation which are the 

leaders of the non-profit’s support rating conducted by the Ministry of Economic Development. The article per-

forms the analysis of non-profit sector’s financial support from for-profit organizations and individuals. The 

amount of socially oriented non-profit organizations and its financial support dynamic is carried out on the 

ground of the governmental statistics in the last 3 years and the data from the Ministry of Economic Develop-

ment. The general trend of the reduction of the non-profit sector’s special purpose income is revealed.  

Key words. Non-profit sector socially oriented non-profit organization, for-profit sector, transformation, 

structural changes, special purpose income, earmarked funds, financial support 

 

Сегодня, как никогда, встает вопрос об усилении сотрудничества трех основных сил: государства, 

некоммерческих организаций и бизнес сообщества, которое должно быть направлено на формирование 

и укрепление ответственного гражданского общества. Это обусловлено радикальными изменениями, 

которые охватывают как Россию, так и весь мир в целом. Первым структурным изменением, которое 

затронуло все сектора экономики, является пандемия коронавирусной инфекции. Пандемия трансфор-

мировала методы работы, открыла «новый виток» популярности и востребованности удаленной работы 

и ускорила темпы цифровизации. Вторым структурным изменением стало проведение специальной во-

енной операции на территории Украины, что привело к ответной негативной реакции запада в виде 

санкций, тормозящих работу коммерческого и некоммерческого секторов. Третьим структурным изме-

нением стала мобилизация, которая привела к оттоку некоторых групп населения и «утечке мозгов» 

особенно IT-специалистов.  

Данные изменения не могли не затронуть некоммерческий сектор. Вынужденные трансформации 

выявляют не только положительные, но и негативные последствия на деятельность некоммерческого 

сектора. Социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) являются проводником 

между государством и населением, выявляют текущие проблемы граждан РФ, которые также находится 

под влиянием структурных изменений. Поэтому деятельность именно СОНКО, распространяющаяся на 

развитие социальной политики государства, не должна быть приостановлена. Основные направления 

деятельности СОНКО выявляет необходимость беспрерывной работы сектора (рис. 1) [1].  

 
Рис. 1. Основные виды деятельности некоммерческих организаций социально-ориентированного типа 

СОНКО

Подготовка населения к преодолеванию 
последствий бедствий и катастроф 

Охрана окружающей среды и защита животных

Социальная поддержка и защита граждан

Оказание юридической помощи безвозмездно 
или на льготных условиях
Благотворительная и волонтерская деятельность

Деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан и т.д.Деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации
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Министерство экономического развития РФ по итогам 2021 года составило рейтинг субъектов 

РФ по реализации охвата аудитории социальных услуг и мерам поддержки СОНКО, по балльно-рей-

тинговой системе, основанной на 20 показателях [2]. Лидеры рейтинга (5 субъектов) и результаты рей-

тинга для г. Санкт-Петербург представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Результаты рейтинга субъектов РФ по поддержке СОНКО 

Санкт-Петербург, который стоит в рейтинге на 13 месте, по итогам рейтинга получил на 21,71 

баллов меньше, чем лидер – Ханты-Мансийский автономный округ. Также, четвертое место в рейтинге 

занимает Ленинградская область, обогнав Санкт-Петербург на 6,7 баллов. Проанализируем изменения 

состояния СОНКО регионов-лидеров рейтинга и СОНКО в Санкт-Петербурге на основе статистических 

данных количества СОНКО представленных на сайте государственной статистики ЕМИСС по данным 

Министерства Юстиций (основанных на различных формах отчетности, сдаваемой некоммерческим 

сектором) [3]. 

На рис. 3 представлена динамика количества СОНКО в выбранных для анализа субъектах за 3 

года. По данным федеральной статистики количество социально-ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций в Ханты-Мансийском автономном округе и в Санкт-Петербурге за 3 года изменялось незна-

чительно. Количество СОНКО в Башкортостане с 2019 года по 2020 изначально выросло примерно на 

100 организаций, но к 2021 году упало на 30% по сравнению с 2019 годом. В Тюменской области, Ле-

нинградской области и Ямало-Ненецком автономно округе отмечается падение на 3%, 7%, 4% соответ-

ственно по сравнению с количеством СОНКО в этих субъектах на 2019 год. Опираясь на представлен-

ные данные, можно сделать общий вывод, что количество СОНКО не резко, но падает в большем коли-

честве субъектов РФ. Поэтому можно сделать вывод, что структурные изменения в экономике влияют 

на социально-ориентированный некоммерческий сектор в негативном ключе.  

 
Рис. 3. Динамика количества СОНКО 

Министерство экономического развития РФ представляет свои статистические данные о ко-

личестве СОНКО в различных регионах РФ по состоянию на 15.11.2022 [4]. Опираясь на представ-

ленные данные, видно, что количество СОНКО резко сократилось в несколько раз во всех анализи-

руемых субъектах.  
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Однако следует отметить, что оценка федеральной статистики основывается на подсчете количе-

ства организаций по видам экономической деятельности, а одна организация может иметь несколько 

позиций ОКВЭД, поэтому некоторые данные могут быть «задвоенными». Поэтому, сравнивать показа-

ния федеральной статистики и Министерства экономического развития РФ между собой нельзя, следует 

провести оценку после первого квартала 2023 г., когда СОНКО представят годовые отчеты за 2022 год.  

Структурные изменения влияют на частный сектор и коммерческий сектор, что отражается в из-

менении финансовой поддержки некоммерческого сектора с их стороны. Проанализируем общий объем 

целевых поступлений, которые включают в себя поступления денежных средств и иного имущества 

(включая пожертвования и гранты со стороны коммерческих организаций и частных лиц) в выбранных 

для исследования субъекты РФ (табл. 1) [5]. 

 
Рис. 4. Количество СОНКО по данным Министерства экономического развития РФ 

Таблица 1  

Размеры целевых поступлений СОНКО от коммерческих организаций и частных лиц 
Субъект 

РФ/Пожертвования по го-
дам от коммерческих ор-

ганизаций (КО) и физиче-

ских лиц (ФЛ), в тыс. руб. 

2019 2020 2021 

КО ФЛ КО ФЛ КО ФЛ 

Ленинградская область 493472 568869 574336 417930 486837 449963 

г. Санкт-Петербург 9394515 7000951 7509610 6404890 10951653 8292385 

Республика Башкорто-

стан 

1360752 2510660 1239094 2466801 1410247 2342834 

Тюменская область 2952795 6045669 3904857 5666382 3890142 6183761 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ 

1433542 3326162 2224630 3366827 1976162 3613641 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

1145039 1818382 1281282 1638776 1320490 1794276 

В Ленинградской области отмечается увеличение объема поступлений со стороны коммерческих 

организаций на 16%, а затем наблюдается падение на 15%. Также, уменьшается и количество целевых 

средств, предоставляемых физическими лицами, по сравнению с 2019 г. падение на 2021 г. составило 

около 20%. В Санкт-Петербурге выявлен рост целевых средств от коммерческого сектора в 2021 г. 

(около 40%), но также отмечается их падение в 2020 г. (около 21%), что может быть связано с послед-

ствиями пандемии и локдауна. Отмечается рост уровня пожертвований от физических лиц. В Респуб-

лике Башкортостан также наблюдается падение поступлений от коммерческого сектора в 2020 г., и па-

дение поступлений от физических лиц в 2019-2021 гг. примерно на 7%. В Тюменской области виден 

прирост поступлений от коммерческого сектора и частных лиц, который составляет 30% и 3% соответ-

ственно. В Ханты-Мансийском автономном округе в период с 2019 г. по 2020 г. размер целевых средств 

от коммерческого сектора увеличился в 2 раза, но в период с 2020 г. по 2021 г. – падение на 11%. Однако 

в округе растет размер поступлений от физических лиц сначала на 2%, а затем на 7%. В Ямало-Ненец-

ком автономном округе отмечается рост поступлений от коммерческого сектора каждый год, но размер 

поступлений от физических лиц снижается. Анализируя представленные данные в таб. 1 можно сделать 

следующие общие выводы: 

1) объем целевых средств от физических лиц зачастую превышает объем целевых средств от ком-

мерческого сектора; 

2) отмечается падение целевых средств в 2020-2021 гг. от коммерческого сектора в некоторых 

субъектах РФ, что может быть связано с последствиями коронавирусной инфекции; 
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3) в 3 субъектах из 6 отмечается падение общего количества целевых поступлений от физи-

ческих лиц. 

Следует отметить, что основной причиной в снижении целевых поступлений является сокраще-

ние доходов и свободных денег у людей. Действительно, в последние годы уровень качества жизни 

населения не увеличивается в связи со структурными изменениями экономики. Также, стоит оценить 

уровень финансовой поддержки социально-ориентированного некоммерческого сектора в период с 

2021 г. по 2022 г., чтобы оценить изменения, связанные с проведением специальной военной операции 

и мобилизации в стране. Представленные данные показывают, что состояние некоммерческого сектора 

в общем и целом ухудшается, что выражается в сокращении количества СОНКО и объемах финансовой 

поддержки в анализируемых субъектах РФ. Это подтверждает необходимость дальнейшего исследова-

ния проблем некоммерческого сектора и разработки предложений для взаимовыгодного сотрудниче-

ства секторов экономики между собой, что положительно повлияет на преодоление изменений в поли-

тическом, экономическом и информационном пространстве.  
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Цифровые технологии являются одним из основных двигателей технологического развития 

мировой экономики. Цифровая трансформация согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 года 

[1], определяется как одна из национальных целей развития России. Актуальность цифровизации 

компании определяется возможностью использования современных технологий для повышения 

конкурентоспособности организаций. 

Группа компаний Газпром активно занимается разработкой и внедрением передовых циф-

ровых технологий. Сегодня специализированные программные комплексы и технологии цифрового 

моделирования широко интегрированы по всей производственной цепочке ПАО «Газпром» и поз-

воляют эффективно управлять бизнес-процессами добычи, транспортировки, хранения и распреде-

ления углеводородов. В декабре 2021 года Правление ПАО «Газпром» одобрило Стратегию цифро-

вой трансформации ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы [2].  

В основе цифровизации предполагается использовать платформенные решения, рассматри-

вается возможность создания единого цифрового пространства, которое объединит основные ре-

сурсы института и позволит перестроить и трансформировать бизнес-процессы. 

Перечень сквозных технологий был определен в программе «Цифровой экономики Россий-

ской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р5 [3]. К ним относятся: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

  компоненты робототехники и сенсорика; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Для разработки и внедрения цифровой стратегии предприятия необходимо провести анализ 

внутренней среды и основных видов деятельности компании, проанализировать особенности теку-

щей бизнес-модели (бизнес-модель компании AS-IS), а также оценить цифровую зрелость предпри-

ятия, которая отражает готовность к цифровым преобразованиям (наличие стратегии, определение 

тактики, уровень компетенции команды и другие аспекты). Основным барьером на пути к цифро-

визации является неготовность к изменениям самих компаний и, в частности, их корпоративной 

культуры. Оценка цифровой зрелости предприятия является эффективным инструментом не только 

на этапе разработки Стратегии, но и при реализации инициатив по цифровой трансформации. Реко-

мендуется ежегодно проводить оценку цифровой зрелости компании, а результаты оценки исполь-

зовать при планировании и реализации мероприятий по цифровой трансформации. Основным биз-

нес-процессом компании является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ. На основании выполненного анализа бизнес-процесса выявлены следующие проблемы: 

– отсутствие единого информационного пространства для осуществления взаимодействия 

между сотрудниками предприятия; 

– высокая трудоемкость рутинных процессов разработки и согласования отчетных материа-

лов, наличие значительного процента корректировок документов без использования шаблонов от-

четных форм; 

–  отсутствие доступа к актуальной научно-технической информации. 

В краткосрочной перспективе возможным вариантом решения проблемы является использо-

вание системы электронного документооборота для организации совместной работы с электрон-

ными документами, включая их создание, изменение, поиск. Данное решение поможет оптимизи-

ровать следующие процессы: 

– выполнить автоматизацию планирования, согласования и отправки, заявочных материалов 

в электронном виде в целях совершенствования обратной связи и сокращения времени на рассмот-

рение и отработку замечаний; 

– разработать и внедрить шаблоны отчетных материалов; 

– синхронизировать и провести автоматизацию процесса согласования отчетных материалов 

в структурных подразделениях института за счет использования единой информационной си-

стемы. 
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В долгосрочной перспективе предлагается создание единого цифрового пространства (цен-

трализованное управление, автоматизированная выгрузка документов, работа с одной версией до-

кумента, отслеживание статистики, контроль передачи информации). 

Для определения наиболее эффективного способа из представленных необходимо провести 

их анализ на основании метода оценки совокупной стоимости владения [4];[5]. В данной работе 

рассматривается, что реализация вышеуказанных мероприятий принесет одинаково полезный эф-

фект за период наиболее продолжительного варианта, инфляционные коэффициенты удорожания 

стоимости за года реализации учитываться не будут. В связи с этим при сопоставлении вариантов 

целесообразно выбирать лучший вариант по экономическому критерию – характеристике мини-

мальной совокупной стоимости владения. 

Для оценки экономического эффекта, ожидаемого от реализации цифровой трансформации 

предприятия, рассчитаем срок возврата и рентабельности инвестиций в создание единого цифро-

вого пространства по методике, разработанной компанией Autodesk совместно с компанией Solver, 

Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и Московской школой 

управления «Сколково» и размещенной на официальном сайте [6].  

Структура затрат на внедрение цифровых технологий рассчитывается по формуле (1): 

                          С = Собор+Спо+Сзд+Синфр+Спр+Со,   (1) 

где Сц – затраты на внедрение цифровых технологий; Собор – расходы на оборудование; Спо – расходы 

на программное обеспечение; Сзд – расходы на защиту данных; Синфр – затраты на инфраструктуру; 

Спр – затраты на проектные работы; Со – прочие расходы. 

На основании выполненного расчета динамики совокупной стоимости владения [7] за 7 лет 

можно сделать вывод, что наиболее привлекательным вариантом с точки зрения получения допол-

нительной прибыли и сокращении издержек в перспективе является второй вариант (создание еди-

ного цифрового пространства). Зачастую компании тратят огромные средства на поддержание уста-

ревших технологий, которые уже давно не приносят большой прибыли и не соответствуют требо-

ваниям цифрового рынка. Применительно к масштабным задачам краткосрочное планирование ча-

сто мешает принимать решения рационально, а стратегия меняет направление изменений и позво-

ляет даже краткосрочное планирование сделать более эффективным [8]. 

Важно понимать, что цифровая трансформация — это не автоматизация, а на первом этапе 

достаточно начинать с реализуемых задач средней экономической привлекательности, когда за-

траты сопоставимы с выгодой от внедрения технологий. Вместе с тем для внедрения цифровых из-

менений рекомендуется вовлекать персонал в цифровую трансформацию предприятия в целом, со-

вершенствовать систему мотивации и цифровой культуры, проводить обучающие тренинги. 

Долгосрочные ожидания от цифровой трансформации подразумевают совместную работу с 

заказчиками и исполнителями в едином информационном пространстве для более четкого понима-

ния требований, сокращения скорости рассмотрения и согласования документов, выполнение дого-

ворных обязательств в сроки согласно календарному плану.  

К краткосрочным целям можно отнести ускорение внешних и внутренних коммуникаций, ак-

тивный мониторинг бизнес-процессов и отчетности, а также вопросы, связанные с бизнес-аналити-

кой, визуализацией и доступностью информации. 

Несмотря на то, что изменение корпоративной культуры организации – процесс небыстрый, 

в него должны быть вовлечены все – от специалистов до высших руководителей. Проекты цифровой 

трансформации должны возглавляться руководителями организации (генеральным директором и 

его заместителями), основываясь на принципах командной работы, проектного управления 

(PMBoK, Agile и т. д.). Специализированное обучение, деловые игры и командные мероприятия 

формируют новую корпоративную культуру, абсолютно необходимую для реализации цифровых 

трансформаций. 

Современные развивающиеся компании стоят перед выбором: стоит ли проводить цифровую 

трансформацию или отложить данную задачу на перспективу. Малым компаниям провести цифровую 

трансформацию значительно проще, чем средним и, тем более, крупным компаниям. Однако для малого 

и среднего бизнеса цифровая трансформация является еще и важным элементом повышения конкурен-

тоспособности. Становится очевидным, что компании, которые не смогут адаптироваться к новым тре-

бованиям цифрового заказчика, скорее всего, потеряют свои лидирующие позиции.  
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РОССИЙСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ «ЭЛЬБРУС» КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

RUSSIAN  PROCESSORS «ELBRUS» AS A NECESSARY ELEMENT OF IMPORT 

SUBSTITUTION 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность импортозамещения в сфере производства 

процессоров. Данная проблема имеет особую актуальность в связи с введением санкций от ведущих 

стран-производителей процессоров. В статье рассматривается отечественная компания «МЦСТ» - 

производитель процессоров «Эльбрус»: ее история, проблемы в настоящее время, а также произво-

димая сегодня продукция; проведено сравнение Эльбрус 8СВ с конкурентом Intel Xeon E5-2650 v3. 

Автор делает вывод о том, что лишь по ряду характеристик отечественный процессор можно счи-

тать конкурентоспособным. При этом, по другим характеристикам он отстает от зарубежных, среди 

таких - цена. В качестве основных проблем компании можно выделить отсутствие собственных про-

изводственных мощностей и низкий спрос на продукцию компании. Таким образом, для обеспече-

ния импортозамещения в данной области, необходимого для суверенитета страны, требуется под-

держка государства. 

Ключевые слова: электроника, микроэлектроника, МЦСТ, конкурентоспособность, сервер 

 

Abstract. The article discusses the possibility of import substitution in the production of processors. 

This problem is of particular relevance in connection with the introduction of sanctions from leading pro-

cessor manufacturing countries. The article discusses the domestic company "MCST" - the manufacturer 

of processors "Elbrus": its history, current problems, as well as products manufactured today; a compari-

son of Elbrus 8SV with a competitor Intel Xeon E5-2650 v3. The author concludes that only a number of 

characteristics of the domestic processor can be considered competitive. At the same time, according to 

other characteristics, it lags behind foreign ones, among them is the price. The main problems of the com-

pany include the lack of its own production facilities and low demand for the company's products. Thus, in 

order to ensure import substitution in this area, which is necessary for the sovereignty of the country, state 

support is required. 

Keywords: electronics, microelectronics, MCST, competitiveness, server 

 

В современном мире электроника и наноэлектроника занимают особое место в жизни людей, по-

этому санкции от основных поставщиков оборудования или комплектующих в области электроники 

влияют на многие аспекты жизни. И, если физические лица могут пользоваться параллельным импор-

том, то крупный или средний бизнес не всегда может позволить себе такого. Именно из-за этого стоит 

https://knowledge.autodesk.com/
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задуматься, а будет ли завтра возможность пользоваться электроникой. Рассмотрим возможность им-

портозамещения на примере компании «МЦСТ», производящей процессоры «Эльбрус» и электронные 

устройства на их основе. 

Созданием процессоров и компьютеров «Эльбрус» занимался ещё в 1970-ых годах институт точ-

ной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Эти компьютеры внесли ряд новшеств 

в теорию вычислительных машин, такие как суперскалярность (обработку более одной инструкции за 

один такт), реализацию защищенного программирования с аппаратными типами данных, параллельную 

обработку нескольких инструкций. Но главной особенностью советских суперкомпьютеров была их 

ориентация на языки высокого уровня. Многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эль-

брус-1» разработан в 1973 - 1979 годах, сдан государственной комиссии в 1980 году. Его производи-

тельность составляла до 12 млн операций в секунду в комплектации Э1-10 с десятью центральными 

процессорами. Это была первая ЭВМ в Советском Союзе, построенная на базе ТТЛ-микросхем. Осо-

бенностью машины стала масштабируемая архитектура, которая поддерживала одновременную работу 

до 10 процессоров. Оперативная память достигала 64 МБ (220 машинных слов). Организация передачи 

потоков данных между периферийными устройствами и оперативной памятью осуществлялась с помо-

щью специальных процессоров ввода-вывода. Подобных процессоров в системе могло быть около 4-х 

и они обладали собственной памятью, работая параллельно с центральным процессором [1, с.144-145]  

Главным конструктором серии был Всеволод Сергеевич Бурцев. С ним работали ещё многие из-

вестные учёные и конструкторы, но отдельно отметить необходимо создателя процессоров «Intel 

Pentium» Пентковского Владимира Мстиславовича. Он разработал язык программирования Эль-76, на 

котором работали компьютеры «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2» [2]. 

Через шесть лет успешно прошел государственные испытания МВК «Эльбрус-2», построенный 

уже на новой элементной базе отечественной разработки — быстродействующих интегральных схемах 

с эмиттерно-связанной логикой серии ИС-100. Его производительность в десятипроцессорной конфи-

гурации составляла 125 млн операций в секунду. МВК строился по модульному принципу, с учетом 

обеспечения надежности. Благодаря своему быстродействию и отказоустойчивости, он в течение мно-

гих лет использовался в центральных объектах стратегических систем страны. Уникальные для того 

времени характеристики комплекса достигались внедрением, развитием и оптимальной реализацией 

ряда передовых идей в организации вычислительного процесса, которые не раз относились к числу до-

стижений мирового компьютеростроения 70–80-х годов ведущими зарубежными и отечественными 

специалистами [3]. 

Создание компьютеров «Эльбрус», особенно «Эльбрус-2» было значимо не только для отрасли 

электроники и наноэлектроники, но ещё и для областей, которые требовали большого количества вы-

числений, в первую очередь в оборонной отрасли. ЭВМ «Эльбрус-2» эксплуатировались в ядерных ис-

следовательских центрах в Челябинске-70 и в Арзамасе-16 и в центре управления полётами, наконец, 

именно этот комплекс, начиная с 1991 года, применялся в системе противоракетной обороны А-135, а 

также на других военных объектах страны [2]. 

Сегодня программное обеспечение комплекса включает две версии операционной системы на 

базе ОС Linux и ОС МСВС, оснащенные средствами поддержки работы в реальном масштабе времени 

и защищенных вычислений, оптимизирующие компиляторы с языков С, С++ и Фортран, систему дво-

ичной трансляции с платформы Intel x86 на платформу «Эльбрус» и компоненты, способствующие со-

зданию функционального программного обеспечения [4, с.21]. 

В настоящее время уже российская компания «МЦСТ», правопреемница института точной меха-

ники и вычислительной техники имени С.А. Лебедева, в том числе, коллектива, который производил 

процессоры и писал программы, занимается разработкой процессоров «Эльбрус» и уже на основе соб-

ственных микропроцессорных архитектур SPARC и «Эльбрус» занимается производством рабочих 

станций. Существует персональный компьютер «Горыныч» на основе «Эльбруса», цена которого выше, 

чем у конкурентов, в связи с тем, что у «МЦСТ» нет больших объёмов производства, особенно по срав-

нению с такими гигантами, как Intel или AMD. Кроме того, сейчас основное производство находится на 

Тайване, таким образом, в стоимость продукта ещё добавлены расходы на транспортировку до России.  

В основном «Эльбрус» применяется в серверах, а не в персональных компьютерах. Он использу-

ется для решения конкретных задач, в том числе, государственными ведомствами (например, ФСБ и 

Роскосмосом), в ядерных электростанциях и исследовательских институтах. Ещё часть серверов уже 

используется в сервисе ГосУслуги, поэтому пользователи, например, заказывавшие заграничный пас-

порт через приложение, могли испытать на себе работу «Эльбруса». Сервера на основе «Эльбруса», как 

правило, более безопасны, так как все разработки и возможные дефекты алгоритмов находятся в руках 

«МЦСТ», следовательно, это увеличивает безопасность хранения информации [5]. 
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Рассмотрим возможность импортозамещения на примере процессора Эльбрус 8СВ ([6; 7]) и его 

конкурента Intel Xeon E5-2650 v3 ([8]), их характеристики приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Характеристики процессоров 
Характеристики Эльбрус 8СВ Intel Xeon E5-2650 v3 

Размер процессора 28 нм 22 нм 

Макс. пропускная способность па-

мяти 

68,3 Гб/с 68 Гб/с 

Тактовая частота 1350 МГц 2300 МГц 

Максимальная температура процес-

сора 

85 ºС 78,9 ºС 

Кэш-память L3 16 Мбайт  25 Мбайт 

Тепловыделение 90 Вт 105 Вт 

Максимальный объём памяти, кото-

рый можно подключить 

256 Гб 768 Гб 

Цена Выше 100 т.р. Около 80 т.р. 

 

По данным таблицы можно увидеть, что процессор Эльбрус соответствует процессору Intel 

по таким характеристикам, как максимальная пропускная способность памяти, максимальная кри-

тическая температура и размер. При этом, данный Эльбрус опережает конкурента по тепловыделе-

нию и, следовательно, по затратам электроэнергии, однако отстает по тактовой частоте, кэш-памяти, 

максимальному объёму памяти и цене. В целом, можно сказать, что он конкурентоспособен с этой мо-

делью, но данный процессор Intel был выпущен в 2014 году, то есть, на данный 2022 год существуют 

уже версии новее и более усовершенствованные, тогда как Эльбрус 8СВ выпущен в 2021. 

Если рассматривать конкурентоспособность процессоров «Эльбруса» на сегодняшний день, то 

они отстают от продукции зарубежных компаний по базовым показателям и процессам. Во-первых, ко-

нечно, по объёму производства – сейчас основным закупщиком «Эльбруса» является государство и его 

структуры. Во-вторых, отрицательным фактором выступает зависимость от зарубежных производ-

ственных мощность, в настоящее время Тайвань и, в частности, компания «TSMC», наложила санкции 

и перестала производить процессоры «Эльбрус». Сейчас «МЦСТ» находится в поисках производства 

на территории РФ. Однако на данный момент «МЦСТ» производит процессоры 28 нанометров и пла-

нирует перейти на 14 нм, когда как в РФ самое техноёмкое производство на 60 нанометров – завод 

«Микрон». В-третьих, необходимость перехода на незнакомую операционную систему (ОС). Для мно-

гих пользователей, особенно старшего поколения, довольно трудно переходить на другую компьютер-

ную систему, особенно на OC Linux  или малоизвестную ОС Эльбрус, но «МЦСТ» делает всё, чтобы 

интерфейс был стандартным и удобным для обычных пользователей персональных компьютеров. 

По мнению автора, правительство РФ должно поддержать компанию - отечественного произво-

дителя процессоров в связи с необходимостью обеспечения независимости страны в данной сфере. Воз-

можно, для этого необходима протекционистская политика в отношении процессоров, особенно сервер-

ных. Тогда «МЦСТ», имея большее число заказов, сможет уменьшить стоимость одного процессора и 

получит возможность расширить производство и запустить линейку процессоров для потребительского 

пользования в персональных компьютерах. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, которые связаны с основными тенденциями в 

области развития рынков труда в России. Цифровая трансформация способствуют появлению тех-

нологий помогающих изменить способ выполнения работы. Также рассматриваются положитель-

ные и отрицательные последствия внедрения инноваций на новом этапе развития. 
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Abstract. The article raises issues related to the main trends in the development of labor markets in 

Russia. Digital transformation contributes to the emergence of new technologies that help change the way 

work is done. The positive and negative consequences of introducing innovations at a new stage of devel-

opment are also considered. 

Keywords: digital transformation, labor market, technology, service 

 

В современном мире с каждым годом растет скорость технологических инноваций, они ста-

новятся всё доступнее, осуществляется серьезная модернизация производства. Появление смартфо-

нов и компьютеров, микроэлектроники, робототехники, возникновение искусственного интеллекта 

и других сквозных технологий способствуют цифровой трансформации. Внедрение современных 

цифровых технологий позволяет усовершенствовать процессы сбора, хранения, обработки и пере-

дачи данных с целью оптимизации бизнес-деятельности. 

Тенденция трансформации и развития цифровой экономики не только способствует появле-

нию новых профессий, но и приводит к исчезновению определенных специальностей. 

Цифровая трансформация – это внедрение цифровых технологий во все виды бизнес-процес-

сов. Цифровая трансформация является составной частью технологий и цифровой экономики. 

Более того, цифровые технологии позволяют делать качественные и дорогостоящие про-

дукты. Среди них можно выделить следующие: 

1. Мобильные приложения. Около 90% времени, что человек проводит с телефоном, он тратит 

на мобильные приложения. То есть данная отрасль развития имеет большой рынок спроса и обладает 

немалыми плюсами такими как:  

1.1. Небольшой изначальный капитал для запуска проекта.  

1.2. Не требуется производственные помещения. 

1.3. Наличие быстрых шаблонов для запуска собственного проекта. 

2. Создание новых программ. Для создания различных программ не требуется большого количе-

ства дорогостоящего оборудования, достаточно лишь базового набора компьютерного пользователя. 

Каждая новая программа создает потребность в еще нескольких последующих, поэтому данная область 

деятельность на данный момент имеет неисчерпаемый потенциал. 

3. Создание руководств и учебных пособий. Обилие новаций в наше время требует большого 

количества учебных и методических материалов. Написание электронных пособий также не требует 

больших вложений и имеет высокий шанс на окупаемость. 

4. Создание платных сайтов. Люди любят и ценят качественный контент, постепенно наблю-

дается тенденция к тому, что пользователи стараются оградить от спама и навязчивого контента. 

Если человек сможет найти заинтересованную аудиторию, она обеспечит его постоянный финансо-

вым доходом.  

Эпидемия вируса СOVID-19 оказала чрезвычайное влияние на все сферы жизни общества. Но 

при всем прочем, пандемия показала, что даже в условиях самоизоляции друг от друга человечество 
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способно поддерживать производство товаров и услуг на нужном уровне. Внедрение инноваций в 

процессы производства и принятие «экстремальных» решений позволили не только сохранить эко-

номику, но и увеличить темпы роста некоторых отраслей. 

Проведем рассмотрения данных выше тезисов на основе деятельности компании «Тинькофф 

банк». Это всем известный и перспективный банк, занимающий 3 место в России по количеству 

клиентов. Что же способствовало его успешной деятельности? 

1. Банк полностью работает на удаленном режиме работы, что позволяет ему экономить боль-

шие средства на содержании зданий и их обслуживании. 

2. Часть процессов взаимодействия с клиентом почти полностью роботизирована, что позво-

ляет сократить количество персонала. 

3. Имеется действительная возможность повышение квалификации сотрудников, обучение 

студентов и выпускников на информационные и инновационные должности, что позволяет компа-

нии иметь у себя мотивированных и высококвалифицированных специалистов. 

На основе описания, приведенного выше, можно установить, что цифровая трансформация 

положительно влияет на экономику, так как новые технологии приносят дополнительную прибыль, 

повышения качества производимых товаров и услуг, увеличивают мотивацию работников и их же-

лание постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи связана с интенсивным изменением ситуации на рынке 

автомобилей, когда многие марки прекратили продажи и обслуживание своих автомобилей на тер-

ритории нашей страны. Уход многих брендов повлиял не только на разнообразие выбора, но и на 

отечественный автопром. В статье будет освещена текущая ситуация, разобрано влияние зарубеж-

ных брендов на отечественный и описаны перспективы развития российской автомобильной про-

мышленности. 
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Abstract. The relevance of the topic of the article is related to the intensive change in the situation 

on the car market, when many brands stopped selling and servicing their cars on the territory of our country. 

The departure of many brands has affected not only the variety of choices, but also the domestic automotive 

industry. The article will highlight the current situation, analyze the influence of foreign brands on the 

domestic one and describe the prospects for the development of the Russian automotive industry. 

Keyword:. car market; automotive industry; development; prospects; domestic cars 

 

Российский рынок является крайне привлекательным для иностранных компаний, в 2021 году 

боролись за потребителя более 30 различных марок, как зарубежные, так и отечественные произво-

дители участвовали в этом соперничестве. По данным “АВТОСТАТ” на 18 марта 2021 года, парк 
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легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 90% прихо-

дится всего на 25 марок [1]. Исходя из этого, становится понятно, что граждане страны также заин-

тересованы в разнообразии и присутствии большого количества брендов на территории страны. 

Начало 2022 года внесло свои коррективы в автомобильный рынок России, так за этот год ушло 

более 20 иностранных брендов, в том числе и крупнейшие мировые производители (BMW, Mer-

cedes-Benz, Audi и др.)  

Кроме потребителя столкнулась с рядом проблем и компания АвтоВАЗ, ведь с уходом Renault и 

Nissan отечественный бренд столкнулся с рядом сложностей в производстве, так как эти компании нахо-

дились в одном концерне.  Изначально, создание данного концерна было невероятным прорывом для 

отечественного производителя, ведь иностранные компании предоставляли хоть и старые для них, но 

совершенно новые для АвтоВАЗа технологии. В такой сложной ситуации, отечественному бренду необ-

ходимо наладить ряд поставок недостающих комплектующих, ведь ряд автомобильных систем стали 

недоступны (Подушки безопасности, антиблокировочная система и т.д.) Потребители столкнулись с 

проблемой покупки нового авто, ведь практически все иностранные бренды ушли, отечественный про-

изводитель решает внутренние проблемы и не может предоставить необходимые для потребителя ком-

плектации и цены на автомобили. В описанной выше ситуации оказался наш рынок, глотком воздуха 

для потребителя стали автомобили китайских производителей.  

Китайские автомобильные марки стали захватывать наш рынок, большое количество автосало-

нов, шоурумов начали замечать российские потребители на городских улицах. Марка Chery открыла в 

России в нынешнем году 42 новых автосалона, а компания Geely располагает в России к настоящему 

моменту 133 шоурумами, причем 44 из них были открыты в течение нынешнего года [2].  

 
Рис. 1.  Продажи Geely за 2022 год [5] 

Помимо существующих, пришли и новые бренды, но все же потребители не получили воз-

можность приобрести автомобиль отечественной марки, так перед государством встала задача за 

минимальный срок выпустить автомобиль отечественного бренда на местном заводе. Эта задача 

была выполнена, так 23 ноября 2022 года был представлен новый, для нашего рынка, автомобиль 

“Москвич 3”, что произвело большое впечатление на жителей нашей страны. Несмотря на то, что 

этот автомобиль является клоном китайского JAC JS4[3], он собран на отечественном заводе, под 

всем знакомым брендом “Москвич”. Это позволило сохранить рабочие места, которые появились 

после ухода других брендов, разнообразить наш рынок и продавать автомобиль по приемлемой 

цене, так как отсутствуют таможенные расходы. Понятно, что Москвич не будет долгое время про-

давать китайские аналоги под своим брендом, это временное решения, для наладки производства и 

создание своей модели в будущем.  

«Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля, и за горизонтом 2024 

года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но 

только электрический» [4] - директор завода Москвич, Дмитрий Пронин. Почему же будущий 

Москвич будет без ДВС (двигатель внутреннего сгорания)? Ответ на данный вопрос достаточно 

прост, ведь перед возродившимся отечественным брендом встала невероятная задача, с нуля создать 

абсолютно новый автомобиль за 2-3 года. Автомобильные гиганты десятилетиями разрабатывали и 

усовершенствовали свои автомобили с ДВС и бороться с ними молодому заводу практически нере-

ально.  Если же посмотреть на последние модели электрических автомобилей, то можно заметить, 

что технически они практически не отличаются, это явно видно при сравнении Tesla Model X P90D 

и Porsche Taycan Turbo S, которые имеют 772 и 761 лошадиных сил соответственно. Основное от-

личие в программном обеспечении автомобилей, которое и позволяет установить мощность и дру-
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гие ездовые характеристики автомобиля. Так как производство электрических автомобилей нача-

лось относительно недавно и пока нет большого разнообразия высоких технологий в этой сфере, у 

отечественного производителя есть большой шанс занять высокое место в данной нише.  

Уход многих брендов, сложности в поставках серьезно изменили отечественный рынок авто-

мобилей, пришли новые бренды, китайские производители укрепили свои позиции. Проблемы с 

поставками лиши АвтоВАЗа конкурентной борьбы, ведь из-за многих проблем они вынуждены про-

изводить автомобили без необходимых для потребителя функций, при этом стоимость выросла. 

Важным для развития отечественной автомобильной промышленности стало возрождение бренда 

“Москвич”, который планирует выпустить первую модель уже в декабре текущего года. На этом 

заводе в недалеком будущем будет разработан и произведен полностью отечественный автомобиль, 

который должен покорить не только внутренний, но и мировой рынок. Таким образом ухудшение 

ситуации на отечественном рынке дало великие перспективы на будущее, к которому стремится 

российский автопром. 
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Аннотация. В условиях трансформации российской экономики важное место занимает проблема 

инвестирования в развитие региональных субъектов. Инвесторы заинтересованы в совокупной оценке 

региона, которая включает в себя специфические особенности территории, экономический потенциал и 

структуру спроса, а также уровень рисков. Однако зачастую провести сравнительную оценку объектов 

исследования оказывается непросто в силу большого объема анализируемой информации и разнород-

ности показателей. В связи с этим использование рейтингового подхода может выступать эффективным 

инструментом оценки состояния и перспектив развития региональных экономических систем. В данной 

статье рассмотрены три рейтинга оценки положения регионов Российской Федерации за 2021 год. В 

основе каждой из систем оценки лежат различные факторы и индикаторы развития, но прослеживается 

четкая тенденция лидерства отдельных субъектов, основанная на совокупности факторов человеческого 

капитала, финансовых, транспортных и сырьевых ресурсов.  
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Abstract. Abstract: In the context of the transformation of the Russian economy, the problem of investing 

in the development of regional entities occupies an important place. Investors are interested in a comprehensive 

assessment of the region, which includes the specific features of the territory, the economic potential and the 
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structure of demand, as well as the level of risks. However, it is often not easy to conduct a comparative assess-

ment of research objects due to the large volume of analyzed information and the heterogeneity of indicators. In 

this regard, the use of rating systems can be an effective tool for assessing the state and prospects of development 

of regional economic systems. This article discusses three ratings of the assessment of the situation of the regions 

of the Russian Federation for 2021. Each of the assessment systems is based on various factors and indicators 

of development, but there is a clear trend of leadership of individual subjects based on a combination of factors 

of human capital, financial, transport and raw materials 

Keywords: regional ratings, investment attractiveness of regions, competitive advantages, rating agen-

cies, balanced development of the region 

 

Современный этап развития региональной экономики характеризуется все более активным 

ростом  конкурентной борьбы между регионами по показателям финансовой устойчивости, инве-

стиционной привлекательности, производственного потенциала , социально-демографическим по-

казателям и другим направлениям. Все больше компаний и частных инвесторов начинают рассмат-

ривать регионы в качестве неких полюсов развития и расширения бизнеса. Не насыщенность реги-

ональных рынков может в будущем обеспечить большие доходы, в связи с этим к выбору и оценке 

региона подходят комплексно, оценивая различные показатели развития. В этой связи рейтинговая 

оценка регионов может выступать надежным инструментом оценки состояния и перспектив разви-

тия региональных экономических систем. 

Оценка любого показателя развития нуждается в измерении его эффективности. В зависимо-

сти от того какое содержание подразумевается под эффективностью выделяют различные ее виды: 

экономическая социальная экологическая управленческая. Каждый из этих видов может иметь свои 

показатели и единицы измерения. Рейтинг регионов — это некий агрегированный отчет, составлен-

ный на основе анализа статистической информации из официальных источников, результатов опро-

сов/обследований населения, представителей бизнеса, экспертов, а также целевых показателей, от-

раженных в федеральных проектах, стратегиях и национальных программах. Ведущими разработ-

чиками рейтингов регионов Росссии за 2020 и 2021 гг. выступили Минэкономразвития России, Ла-

боратория политических исследований НИУ «Высшая школа экономика», Консорциум Леонтьев-

ский центр – AV Group, рейтинговые агенства (Агентство стратегических инициатив (АСИ), 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Рейтинговое агентство «РИА 

Рейтинг», «РАЭКС-Аналитика» (RAEX) и др.). В зависимости от целей, которые преследует инве-

стор при выборе региона, могут быть использованы различные рейтинги: рейтинг научно-техноло-

гического развития регионов, рейтинг эффективности управления в субъектах РФ, рейтинг энерго-

достаточности регионов, демографический рейтинг, рейтинг по финансовому благополучию насе-

ления и др. Несмотря на предмет исследования основной ключевой особенностью рейтинговой си-

стемы является выбор наиболее репрезентативных индикаторов развития регионов и определение 

их весомости в общем результате расчетов.  

Из числа, региональных рейтингов, которые были опубликованы за 2021, 2022 гг., наиболь-

ший интерес для использования в инвестиционном и стратегическом планировании представляют 

рейтинг социально-экономического положения регионов и рейтинги инвестиционной привлека-

тельности. Рассмотрим их более подробно. 

1. Рейтинг социально-экономического положения регионов за 2021 г., проведенный рейтинго-

вым агентством «РИА Рейтинг» в 2022 г.  

Рейтинг социально-экономического положения рассчитывается ежегодно на основе агрегирова-

ния четырех групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы 

регионов, представленных в табл. 1. 

Расчеты данной рейтинговой системы проводятся в три этапа: 

1. Каждый регион оценивается по вышеуказанным показателям по шкале от 1 до 100, где 

лучшее значение показателя 100 баллов, худшее значение 1 балл. 

2. В каждой из четырех групп показателей определяется сводный рейтинговый балл, как 

среднее арифметическое всех рейтинговых баллов показателей группы.  

3. Определяется интегральный рейтинговый балл, как среднее геометрическое рейтинговых 

баллов по всем четырем группам показателей. Максимально возможное значение – 100 баллов, ми-

нимальное – 1 балл. 

При расчетах рейтингового балла учитывается не только место каждого региона в списке всех 

регионов РФ по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Рейтинг со-

циально-экономического положения регионов по итогам 2021 г. приведен на рис. 1. 
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Таблица 1 

Показатели развития регионов, используемые в методологии оценки агентства «РИА Рейтинг» 

 
 

 
Рис. 1. Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам оценки агентства РИА рейтинг за 

2021 г. [3] 

Наибольшее количество баллов по итогам рейтинговой оценки (больше 75 баллов) получили 

Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийского авто-

номный округ – Югра. Данные регионы находятся на вершине рейтинга на протяжении нескольких 

лет. Кроме них в первую десятку входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, 
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Ленинградская область, Краснодарский край, Красноярский край продемонстрировавшие устойчи-

вые показатели развития социальной и бюджетной сферы.  

2. Для оценки инвестиционной привлекательности регионов существуют два наиболее авто-

ритетных инвестиционных рейтинга за 2021 год: Рейтинг инвестиционной привлекательности ре-

гионов России, организованный Национальным рейтинговым агентством (НРА), и Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, проведенный Агентством стратеги-

ческих инициатив (АСИ). 

Инвестиционная привлекательность региона определяется как совокупность факторов, влия-

ющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на терри-

тории данного региона.  

В методике НРА рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной привлека-

тельности, каждый из которых имеет свой вес: географическое положение и природные ресурсы, 

трудовые ресурсы, региональная инфраструктура, внутренний рынок, производственный потен-

циал, институциональная среда, финансовая устойчивость. Наиболее весомыми факторами высту-

пают внутренний рынок, производственный потенциал и региональная инфраструктура. 

Выше указанные 7 факторов разбиваются на 56 показателей, по которым происходит оценка 

каждого региона. Исходные статистические, опросные и экспертные показатели преобразованы в 

расчетные индикаторы на основе соотнесения значения показателя каждого отдельного региона с 

минимальным, максимальным и средним значениями среди всех рассматриваемых регионов. Затем 

с использованием экспертных весов рассчитываются агрегированные оценки всех факторов инве-

стиционной привлекательности, а также интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

для каждого региона. 

На заключительном этапе на основе кластерного анализа и выделения пороговых значений 

индекса регионы распределяются по трем укрупненным категориям, а также оценивается  

 IC 1, IC 2, IC 3 (высокая инвестиционная привлекательность); 

 IC 4, IC 5, IC 6 (средняя инвестиционная привлекательность); 

 IC 7, IC 8, IC 9 (умеренная инвестиционная привлекательность); 

В первую десятку регионов с самой высокой инвестиционной привлекательностью вошли 

следующие (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России (первая десятка) по итогам оценки НРА за 

2021 г. [4] 

Самые низкие оценки инвестиционного климата (81-85 места) получили Республика Ингушетия; 

Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Тыва. 

          Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, организуемый 

Агентством стратегических инициатив (АСИ) рассчитывается по четырем направлениям: А - регуля-

торная среда, Б - институты для бизнеса, В - инфраструктура и ресурсы, Г - поддержка малого предпри-

нимательства. В каждом направлении определены свои факторы и показатели для каждого направления 

(67 показателей:15 статистических и 52 опросных) с указанием какую связь на инвестиционный климат 

они оказывают (прямую или обратную). Результаты проведенного исследования были представлены на 

Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, а также нашли свое отражение в 

сборнике лучших региональных управленческих практик, направленных на улучшение инвестицион-

ного, делового климатов.  

В отличии от рейтинга НРА, где используется только статистическая информация, получение ин-

формации по методологии АСИ осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экс-

пертов, а также с использованием статистических данных. Это является, безусловно, большим преиму-

ществом данной системы, так оценка таких показателей как, например, «Оценка эффективности инсти-

тутов поддержки экспорта» или «Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной 
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инфраструктуры» без привлечения человеческого фактора будет не информативна.    Первая десятка 

наиболее инвестиционно-привлекательных регионов выглядит следующим образом (рисунок 3): 

Москва, республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Ни-

жегородская область, Тюменская область, Новгородская область, Сахалинская область, Санкт-Петер-

бург. 

 
Рис. 3.  Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России по итогам оценки АСИ за 2021 г. [5] 

Рассмотренные системы являются рабочим инструментом, так как охватывает множество 

индикаторов и позволяют наглядно увидеть положение конкретного региона. Сводная оценка реги-

онов с помощью трех вышерассмотренных рейтингов представлена в табл. 2.  
Таблица 2 

Рейтинговая оценка регионов России по методологии трех ведущих рейтинговых систем 

 
Ведущее место по социально-экономическому положению и инвестиционной привлекатель-

ности занимают четыре региона Москва, Московская область, Санкт-Петербург, республика Татар-

стан. Данные регионы входят в десятку во всех трех вышерассмотренных рейтингах, это объясня-

ется максимальной концентрацией человеческого фактора, а также финансовых  и транспортных 

потоков. Но данная динамика лидерства центральных районов в скором времени может сместиться 

в пользу более отдаленных регионов, где факторы производства значительно дешевле, а конкурен-

ция не так высока. Многие крупные предприятия рассматривают возможности и переноса произ-

водства и открытия региональных филиалов. 

 В два из трех рейтингов попали: Ханты-Мансийский АО - Югра, Тюменская область, Сахалин-

ская область, здесь конкурентоспособность регионов обеспечивается в основном запасами стратегиче-

ских нефтегазовых ресурсов, что в свою очередь влияет на развитие крупных проектов в данной области 

промышленности (шельфовые проекты Сахалин – 1,2), доходность бюджета и привлекательность для 

инвесторов, в том числе иностранных. Также набирает обороты внутренний туризм – отрасль, которая 

получила динамическое развитие в последние годы в связи с пандемией и политическими событиями в 

мире и имеет огромный потенциал. К сожалению, регионы, обладающие собственными рекреацион-
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ными и туристическими ресурсами все еще остро нуждаются в дополнительных инвестиционных вли-

ваниях и помощи в создании инфраструктуры, что может объяснить их отставание и нахождение в 

конце рейтинга.  

Рейтинговая оценка важна не только при создании инвестиционных и предпринимательских про-

ектов. Оценивая место, которое занял субъект в общей шкале, руководители регионов могут сделать 

выводы об эффективности выбранной стратегии развития, слабых местах региона и возможных направ-

лениях дальнейшего движения. Данная оценка сказывается и на уровне бюджетного финансирования – 

вложения научно-технического характера направляются, как правило, в наиболее устойчивые в соци-

ально-экономическом плане субъекты. Неслучайно Агентство стратегических инициатив помимо рей-

тинга инвестиционной привлекательности регионов публикует также ежегодно сборник лучших регио-

нальных управленческих практик, в котором представлены в тезисном изложении примеры внедрения 

инновационных решений по каждому из факторов рейтинговой оценки. Например, по  Фактору А2 – 

«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» новатором выступила Тюменская 

область, осуществившая внедрение государственной информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности (ИСОГД). Данные решения способствуют мотивации органов власти на всех 

уровнях для достижения большей результативности работы регионов и внедрения передового опыта 

соседних территорий в целях повышения собственной конкурентоспособности. 

Учитывая трансформацию российской экономики за последний год, взятый курс на переход к 

импортозамещению, рост производства, стимулируемый государственными мерами поддержки, сле-

дует ожидать структурные сдвиги в региональной экономике в сторону смещения от центра и появление 

новых региональных лидеров. Борьба за первые места в рейтингах развития будет проходить путем раз-

вития научно-технологических производств, максимального использования туристических и рекреаци-

онных ресурсов территорий, внедрения передового опыта в управлении. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы развития законодательной базы в сфере энергосбереже-
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management issues was analyzed. The results and possible prospects for the adoption of these regulatory legal 

acts are shown. 

Keywords: energy management, energy efficiency, energy saving, regulations, strategic documents, 

guidelines documents 

 

Для России, как и для всего остального мира, актуальна общемировая проблема исчерпаемости 

невозобновляемых энергетических ресурсов и их нерационального использования.  

В развитых западных странах активно занялись этой проблемой после нефтяного кризиса семи-

десятых годов. Так, например, первый закон об энергосбережении в Германии был принят в 1976 году, 

«Закон об экономии энергии» был принят в Японии в 1979 году.  

Мировой опыт показывает, что основными инструментами повышения энергетической эффек-

тивности являются [2]:  

– принудительные мероприятия;  

– стимулирующие мероприятия;  

– просветительские методы. 

К  принудительным мероприятиям относятся, в основном, нормы и инициативы, закреплённые 

законодательно, и внедряемые, как правило, «сверху».  

К стимулирующим мероприятием относятся различные меры воздействия на производителей. 

Здесь часто используются инструменты финансового стимулирования и PR-инструменты.  

Просветительские методы воздействуют на потребителей, формируя сознательный выбор энер-

госберегающих технологий и бережное отношение к ресурсам. Приверженность потребителей «зелё-

ным» технологиям, в свою очередь, стимулирует производителей активнее внедрять такие технологии. 

Для внедрения всех этих инструментов повышения энергетической эффективности необходимо, 

прежде всего, разрабатывать соответствующую нормативно-правовую базу. Опыт развитых стран по-

казывает, что последовательное и целенаправленное создание нормативно-правовой базы, разработка и 

реализация политики в области энергосбережения позволяют снизить энергозатратность экономики. 

В России формирование нормативно-правовой базы по энергосбережению и энергоменеджменту 

началось в девяностые годы. Были приняты на уровне правительства ряд важнейших документов. Таким 

образом, были заложены основы политики в сфере энергосбережения и энергоменеджмента, но недо-

статок финансирования не позволил реализовать все планируемые мероприятия и проекты в полной 

мере [3]. 

Новым этапом в развитии нормативно-правовой базы по энергосбережению и энергетическому 

менеджменту можно считать принятие нового Федерального Закона «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, существенно отличающегося от анало-

гичного закона 1996 года. 

Данный закон определял проблемы энергосбережения и основные направления политики в 

данной области. Существенным новшеством этого закона является введение наряду с понятием 

энергосбережения понятия энергетической эффективности. После принятия закона, был принят це-

лый ряд нормативно-правовых актов различного уровня, направленных на достижение задач, опре-

деленных в законе. 

На данный момент в Росси действует четыре основных стратегических и руководящих документа 

в области управления энергоэффективностью и энергетического менеджмента: 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 09.06.2020 №1523-р). Главной целью стратегии является создание эффективного энергетического 

сектора страны, который мог бы обеспечить социально ориентированное инновационное развитие 

страны.  

2. Доктрина энергетической безопасности (утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216), 

направленная на поддержание защищенной экономики от угроз энергетической безопасности страны. 

3.  Распоряжение Правительства РФ «Об основных направлениях государственной политики в 

сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возоб-

новляемых источников энергии на период до 2035 года», утвержденное Правительством РФ от 

08.01.2009 N 1-р (ред. от 01.06.2021). Данное распоряжение определяет задачи и направления деятель-

ности органов власти в области развития электроэнергетики с использованием различных возобновляе-

мых источников энергетики.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энерге-

тики» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2019 г. N 335 "О 
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321». 

Данная программа включает в себя ряд подпрограмм, посвященных реструктуризации угольной про-

мышленности, развитию нефтяной и газовой отраслей, модернизации электроэнергетики, использова-

нию возобновляемых источников энергии. 

Важное место в ряду документов, регулирующих вопросы энергетического менеджмента, зани-

мают стандарты. Цель стандартов — дать организациям возможность разрабатывать системы и про-

цессы, позволяющие повышать энергетическую эффективность. В этой области базовым является меж-

дународный стандарт ISO 50001:2011, который устанавливает требования к системе энергетического 

менеджмента. 

На основе этого стандарта организация может разрабатывать и внедрять энергетическую по-

литику, осуществить постановку целей, задач и разработку плана мероприятий в области энерго-

сбережения.  

Процесс разработки стандартов энергоменеджмента с принятием ISO 50001 не завершен. В раз-

витие данного стандарта  в 20014 году были приняты стандарты ISO 50002:2014, ISO 50003:2014, ISO 

50004:2014, ISO 50006:2014, ISO 50015:2014. 

Национальный стандарт Российской Федерации «Системы энергетического менеджмента» ГОСТ 

Р ИСО 50001-2012 введён в действие 01.12.2012 и идентичен международному стандарту ISO 

50001:2011. Российский опыт в энергетическом менеджмент нашёл отражение в серии стандартов 

ГОСТ Р «Энергоснабжение». 

 В 2015 году был проведен мониторинг управления энергоэффективностью и внедрения в россий-

ских промышленных компаниях системы энергетического менеджмента. Результаты данного монито-

ринга показали, что компании, которые внедрили стандарты по энергосбережению и создали систему 

энергетического менеджмента  на предприятии,  значительно улучшили показатели энергетической эф-

фективности [1].  

Стоит отметить, что применение стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012 способно привести к повы-

шению энергоэффективности предприятия при ответственном подходе руководителей и заинтересован-

ности других работников. Формальное получение сертификата не может обеспечить эффективное ис-

пользование энергии, но даже значительно ухудшить ситуацию, повысив бюрократическую нагрузку. 

Рассмотрев российский опыт в области энергетического менеджмента можно прийти к следую-

щим выводам: 

– Законодательные основы энергосбережения и энергетического менеджмента были сформиро-

ваны в девяностые годы. В этом вопросе мы наблюдаем отставание от развитых стран примерно на два-

дцать лет. 

–  На сегодняшний день разработан ряд базовых и стратегических нормативно-правовых доку-

ментов. 

– Важное значение имеет разработка стандартов для системы энергетического менеджмента. 

Разработка и внедрение таких стандартов позволяют предприятиям более эффективно наладить систему 

энергетического менеджмента и энергосбережения. 

–  Наблюдается положительная тенденция, проявляющаяся в принятии новых законов в сфере 

энергетического менеджмента, а также в улучшении уже существующих. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ И ИХ РАЗВИТИЕ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ РОССИИ 

 

CRYPTOCURRENCIES AND ITS DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIAN MARKET 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена криптовалюта как разновидность цифровой валюты с 

технической, экономической и юридической точек зрения. Так же вниманию представлены самые по-

пулярные виды цифровых денег. Помимо этого, в статье рассмотрены возможности применения циф-

ровых денег в различных сферах жизни, их положительные и отрицательные стороны на современном 

рынке и новые течения, возникшие благодаря появлению новых технологий, связанных с криптовалю-

тами. В работе описаны причины надёжности нефиатных денег и устойчивости к резким изменениям в 

мировой экономике. Так же представлены функции, общие для фиатных и нефиатных денег, на основа-

нии которых можно лучше понять сферу применения криптовалют. В заключение, приведены в пример 

иновационные открытия в России, связанные с цифровыми деньгами. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые деньги, криптовалюта, мировая экономика, ин-

новации 

 

Abstract. This article discusses cryptocurrency as a kind of digital currency from a technical, economic 

and legal point of view. The most popular types of digital money are also presented. In addition, the article 

discusses the possibilities of using digital money in various areas of life, their positive and negative aspects in 

the modern market and new trends that have arisen due to the emergence of new technologies related to cryp-

tocurrencies. The paper describes the reasons for the reliability of non-fiat money and resistance to drastic 

changes in the global economy. Also presented are functions common to fiat and non-fiat money, on the basis 

of which you can better understand the scope of cryptocurrencies. In conclusion, innovative discoveries in Rus-

sia related to digital money are given as an example. 

Keywords: digital economy, digital money, cryptocurrency, world economy, innovation 

 

Криптовалюта представляет из себя относительно недавно появившуюся технологию, которая за 

короткий промежуток времени успела внести огромные изменения в экономике и породила в ней новые 

течения, способы оплаты, дохода и передачи информации. В России развитие данной сферы так же, как 

и в остальном мире ввело определённые изменения в экономике. Результаты данных преобразований 

по сей день и в ближайшие годы придётся изучать многим учёным в экономическом и особенно юри-

дическом аспектах.  

Для начала, необходимо выяснить, что из себя представляет криптовалюта, изучить новые тече-

ния в экономике, ставшие возможными с появлением цифровых денег, а так же узнать, как используется 

новая валюта.  

Криптовалюта-что это такое? Сперва нужно вывести определение криптовалют, чтобы в даль-

нейшем было проще разбираться с более сложными моментами в данном вопросе. Если рассматривать 

цифровые деньги с технической точки зрения, криптовалюты являются программным кодом, платёж-

ной системой, которая основана на технологии блокчейн(анг. blockchain - цепь из блоков), которая поз-

воляет построить децентрализованную сеть которая гарантирует надёжность транзакций за счёт дея-

тельности самих участников сети – майнеров (анг. miner -шахтёр). Участники сети занимаются подтвер-

ждением платежей, решая вычислительные задачи. Надёжность этого метода подтверждения транзак-

ций объясняется тем, что крайне сложно найти ответ к вычислительной задаче, зато можно моментально 

подтвердить решение. Уникальность цифровых денег возникает из-за того, что они основаны на децен-

трализованной сети. Это означает, что для хранения информации о счёте любого из участников сети нет 

одного или нескольких основных серверов. Каждый персональный компьютер, по своей сути является 

сервером, на котором записана вся информация о всех транзакциях в мире.  

В научном мире для более простого объяснения этой системы приводится пример: если случится 

ядерная война, она не затронет весь земной шар, и останется как минимум один компьютер, а значит 

информация о счетах пользователей не пропадёт. 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_399550793/Zharina.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_399550793/Zharina.pdf
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Юридический аспект. Хоть децентрализованность и помогает сделать систему, которая не зави-

сит от экономических кризисов, но в то же время открывает возможности для нелегальной торговли. 

Как раз это и останавливает развитие сферы цифровых денег во многих странах.  

Самые известные криптовалюты. Среди более 18 тысяч криптовалют, существующих в наше 

время, можно выделить пятёрку самых крупных по капитализации: Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), 

Tether (USDT), BNB, USD Coin (USDC). Лидером среди этих монет является широко известный Бит-

коин. Он является первой криптовалютой и имеет наибольшую стоимость. Так же существует Bitcoin 

Cash. Это криптовалюта, которая была создана чтобы исправить недочёты Биткоина - маленький размер 

блока. 

Применение криптовалют. Данный вид денег имеет схожее применение с использованием фи-

атных денег, а значит имеет одинаковые функции. Основными из них можно выделить: мера ценностей; 

средство обращения; средство накопления; средство инвестирования. 

Последнему пункту важно уделить особенное внимание. Если с функциями мера ценностей или 

средство обращения/накопления всё и так понятно, то с функцией инвестирования стоит разобраться 

подробнее. Высокая волатильность (показатель изменчивости цен на различные активы и курсы валют) 

большинства криптовалют превращает накопление в инвестирование. Именно благодаря большим скач-

кам в ценности тех или иных монет, многие пользователи смогли заработать большое состояние. За счёт 

накопления в настоящий момент люди создают свой портфель, рассчитывая на рост стоимости той или 

иной криптовалюты. К примеру, в 2016 по 2021 год стоимость Биткоина выросла с 24600 рублей до 

3077000 рублей. Цифровые деньги как способ накопления всё же имеют интересные отличительные 

особенности. К примеру, децентрализованность блокчейна делает хранение активов очень надёжным. 

Криптовалюты в России. На данный момент на территории РФ разрешено покупать и продавать 

криптовалюту. При этом важно фиксировать все факты покупки и продажи, потому что ежегодно необ-

ходимо отчитываться перед налоговой службой за прибыль от сделки. Сейчас россияне владеют крип-

товалютами на 16.5 трлн. рублей. Благодаря этому, большие суммы от налогов идут на развитие различ-

ных сфер жизни в стране. Помимо этого в России планируются многие преобразования для расширения 

данной сферы. К примеру, экспорт российского ПО планируют перевести на расчёт в криптовалютах. 

Так же Минфин и ЦБ согласовали трансграничные расчёты. Сбер уже провёл первую сделку по выпуску 

цифровых финансовых активов на собственной платформе. Уже некоторые компании, к примеру IT-

компания из Екатеринбурга «Zavod IT-стартапов», начали выплачивать зарплаты своим сотрудникам в 

кривтовалюте. 

Будущее криптовалют на локальном и мировом рынках неоднозначное, но уже точно понятно, 

что эта сфера будет так же активно развиваться и вносить изменения в определённый сектор экономики. 

Цифровые деньги точно никогда не заменят фиатные деньги, а лишь станут эффективным дополнением 

в общей системе. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

TRANSFORMATION OF THE MODERN ECONOMY: IMPORT SUBSTITUTION 

 

Аннотация. Работа описывает важность проведения политики импортозамещения для повы-

шения конкурентоспособности отечественных производств и избавления от технологической зави-

симости по отношению к лидерам инновационного прогресса. Данная стратегия позволит России 
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создавать и совершенствовать разработки с целью защиты собственных товаропроизводителей и 

улучшения состояния внутреннего рынка. 

Ключевые слова: импортозамещение, Россия, экономика, инновация, сфера, иностранные 

компании, технология 

 

Abstract: The paper describes the importance of implementing an import substitution policy to in-

crease the competitiveness of domestic industries and get rid of technological dependence in relation to the 

leaders of innovative progress. This strategy will allow Russia to create and improve developments in order 

to protect its own producers and improve the state of the domestic market. 

Keywords: import substitution, Russia, economy, innovation, sphere, foreign companies, technology 

 

Импортозамещение играет очень важную роль в функционировании самостоятельного, неза-

висимого государства. Цель данной политики заключается в замене, пользующихся спросом, ино-

странных товаров на продукцию отечественного производителя. 

По данным диаграмм, представленным на рис.1, 2 можно видеть, что в 2021 году присутствует 

большая доля импорта (290 млрд.), хотя и не превышающая экспорт (490 млрд.), поэтому политика 

импортозамещения должна дальше развивать свой потенциал, т.е. российской экономике есть над 

чем работать. (рис.1, рис.2).  

 

 
Рис.1. Импорт в Россию за 2021 год 

 

 
Рис. 2. Экспорт в Россию за 2021 год 

 Импортозамещение позволяет стимулировать экономические интересы государства и 

предотвратить зависимость от рынка товаров зарубежья. Таким образом, данная политика позволяет 

вывести внутреннее производство на более высокую ступень и создавать качественную, конкурен-

тоспособную продукцию.  

В Государственной программе заданы цели импортозамещения обозначенные именно для 

России: 

 сoздание конкурентного промышленного производства; 

 разработка технологических инноваций; 

 использование передовых технологий; 
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 создание и поддержка индустрии, в которой инновационные разработки будут иметь свою 

актуальность. 

Последние десятилетия российский рынок был перенасыщен иностранными товарами. В 

связи с сложившейся ситуацией, Россия попала в технологическую зависимость от мировых лиде-

ров инновационного прогресса. Данная ситуация привела к тесной связи нашей экономики от лю-

бых изменений на мировом рынке.  

На фоне политических событий, данная стратегия имеет всё большую актуальность. Крупные 

санкции оказали негативное влияние на экономику нашей страны, и вновь доказали значимость по-

литики импортозамещения. Россия принимает множество мер данной стратегии. Государство вы-

деляет субсидии, создает программы и директивы направленные на промышленное производство, 

а также поддерживает национальные предприятия льготами. 

 В 2017 году вступило в силу постановление Правительства РФ, которое установило приори-

тет российских товаров, работ и услуг при осуществлении тендеров по отношению к товарам ино-

странного производства. Выпущены директивы, позволяющие переводить госкомпании на россий-

ское ПО до 2024.  

На сегодняшний день, по сравнению с предыдущим десятилетием, Россия в меньшей степени 

находится под влиянием зарубежных технологий и инноваций благодаря своим собственным раз-

работкам, которые в свою очередь не уступают другим производствам. 

 Страна активно развивает энергетическую, нефтегазохимическую, авиационную, агропро-

мышленную и многие другие сферы. Сельское хозяйство также имеет огромное значение в эконо-

мике России. Например, из-за быстрого развития рыбной отрасли в 2021 и 2022 гг. экспорт продо-

вольствия превысил импорт.  

В настоящий момент, в политику импортозамещения важнее всего включить IT и фармацевтиче-

скую сферы. В фармацевтической сфере у нас преобладают товары иностранного производителя, и в 

случае кризисных ситуаций в стране, люди рискуют остаться без средств лечения серьезных заболева-

ний. То же самое можно сказать и про цифровую сферу, сегмент которой, также, сильно зависим от 

стран с более прогрессивным уровнем информационных технологий. 

На встрече президента с Конгрессом молодых ученых 8 декабря 2021 года, В.В. Путин высказался 

о положительной динамике в рамках политики импортозамещения. Президент отметил, что помимо вы-

полненных задач предстоит еще много работы. 

Импортозамещение имеет огромное количество положительных сторон, но, в то же время, нельзя 

однозначно сказать, что из внутреннего рынка импорт необходимо полностью исключить. Из перспек-

тив данной политики можно отметить ослабление зависимости от других государств. Будет стимулиро-

ваться устойчивое развитие технологий и открытие новых производств, с таким же успехом будут по-

являться новые рабочие места.  

Импортозамещение позволяет государству брать на себя большую роль в контроле над промыш-

ленностью, более того, будут осуществляться большие расходы на активизацию новых отраслей. Меры, 

принимаемые властью, для поддержки внутреннего рынка ставят иностранные компании в проигрыш-

ное положение при ведении торговой деятельности с отечественными предприятиями.  

На данный момент, импортозамещение - ключевая задача развития экономики  России. Достиже-

ние данной цели позволит произвести модернизацию промышленности, нарастить научно-техническую 

и производственную базы, и за счет этого поднять уровень эффективности и конкурентоспособности 

среди других национальных производств.  
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ПРОБЛЕМЫ АВТОСЕРВИСОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

PROBLEMS OF CAR SERVICES UNDER SANCTIONS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема автосервисов в условиях экономических 

санкций. Иностранные государства накладывают на Россию санкции, что затрудняет импорт автомо-

бильных запчастей и отражается на работе автосервисов. Было рассмотрено, как повлияли санкции на 

поставку комплектующих. Выявлено, с какими проблемами сталкиваются станции технического обслу-

живания. Представлена динамика изменения цен на запчасти на примере конкретного автосервиса. Рас-

сказано, почему рост цен на комплектующие несёт угрозу для большинства автосервисов. Приведены 

способы решения вызванных кризисом проблем. Показано, что происходит с автосервисами сегодня и 

что следует ожидать в будущем. 

Ключевые слова: кризис, автосервис, комплектующие, автоматизация, параллельный импорт, 

дефицит 

 
Abstract. This article discusses the problem of car services in the context of economic sanctions. Foreign 

countries impose sanctions on Russia, which makes it difficult to import car parts and affects the work of car 

service stations. It was considered how the sanctions affected the supply of components. It is revealed what 

problems the service stations face. The dynamics of changes in prices for spare parts is presented on the example 

of a certain car service. It is told why the rise in prices for components poses a threat to most car services. The 

ways of solving the problems caused by the crisis are given. It shows what is happening with car services today 

and what should be expected in the future. 

Keywords: crisis, car service, components, automation, parallel import, deficit 

 

На сегодняшний день в России официально зарегистрировано более 50 миллионов легковых ав-

томобилей. Некоторые из них были выпущены десятки лет назад, а некоторые только недавно увидели 

свет. Вне зависимости от качества и стоимости автомобиля, рано или поздно его настигнет какая-либо 

неисправность. Причиной этому может быть как неаккуратное вождение, которое привело к аварии, так 

и просто износ запчастей с течением времени. Именно тогда автолюбитель должен обратиться в авто-

сервис, где работники выявят причину поломки и устранят её. Однако сегодня, в условиях санкций, не 

все автосервисы сегодня могут стабильно функционировать, так что автовладельцы могут столкнуться 

с рядом проблем по обслуживанию своих машин. 

В первую очередь стоит отметить, что кризиса такого рода не было никогда. В феврале – марте 

некоторые зарубежные производители стали прекращать поставку не только автомобилей, но и ориги-

нальных комплектующих для них. В конце февраля, по данным сайта Forbes, цена запчастей, которые 

ещё можно было найти на рынке, выросла почти на 30%, а в марте она увеличилась уже в 2-3 раза. 

Ввиду увеличения стоимости запчастей автосервисы вынуждены повышать цены на свои 

услуги. Цены на ремонт, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 40-50%. Эксперты гово-

рили, что в этот период не стоит торопиться с ремонтом автомобиля, если повреждения не слишком 

серьёзны. Лучше подождать, пока рынок перестанет колебаться, а цены стабилизируются. Тогда 

можно будет приступить к ремонту авто. Не для всех автосервисов такие изменения означают от-

рицательный эффект. Например, в марте 2022 года выручка московского автосервиса «Вилгуд» уве-

личилась на 30 % по сравнению с предыдущим месяцем. Это обуславливается не только ростом 

стоимости запчастей, но и дефицитом новых машин. Динамика изменения цен на запчасти автосер-

виса «Вилгуд» представлена в табл. 1. 

Как может показаться на примере «Вилгуда», рост цен на запчасти принесёт автосервисам 

только пользу, однако это совсем не так. Дело в том, что большая часть автосервисов работает по 

специальному налоговому льготному режиму – патентной системе налогообложения (ПСН). При 

такой системе вместо налогов предприниматель оплачивает патент – фиксированную сумму, кото-

рая рассчитывается, исходя из вида деятельности. Чтобы работать на ПСН, годовая выручка компа-

нии не должна превышать 60 млн рублей. До момента увеличения цен доля запчастей составляет у 
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сервисов 50-70% от всех расходов. Покупая запчасти дороже, автосервисы вынуждены их дороже 

продавать, что увеличивает выручку компании. По некоторым прогнозам, уже в 2023 году боль-

шинство автосервисов не сможет остаться на ПСН и будет вынуждено перейти на общую систему 

налогообложения (ОСН), что увеличит налоговую нагрузку на бизнес в несколько раз. 
Таблица 1 

Изменение цен на запчасти автосервиса «Вилгуд» 
Запчасть Февраль, руб Март, руб Октябрь, руб Прирост к 

весне 

Прирост к 

осени 

Воздушный фильтр (VW 

Polo) 

311 922 640 196% 107% 

Масляный фильтр 

(Hyundai Solaris) 

261 564 545 116% 110% 

Свеча зажигания (Kia 

Rio) 

242 549 366 126% 52% 

Тормозные колодки 

(Renault Duster) 

1966 4086 2360 68% 20% 

Московские автосервисы предложили правительству Москвы увеличить максимальный годо-

вой оборот с 60 до 150 млн рублей, чтобы при росте выручки у них была возможность остаться на 

ПСН. Если этого не произойдёт, какая-то часть автосервисов будет вынуждена покинуть рынок. 

Помимо увеличения цен на запчасти, увеличилось также время их поставок. Если раньше не-

обходимая деталь поставлялась за несколько дней, то в этот период время ожидания увеличилось 

до нескольких недель. Вот, что говорил в конце марта по этому поводу И. Плисов, заместитель ге-

нерального директора сети автосервисов: «Всё, что доставляется из Юго-Восточной Азии, подоро-

жало в доставке в 2-3 раза. Замедлились контейнерные перевозки по железной дороге. Удорожали 

и замедлились перевозки по морю, отключились крупные компании. Большинство крупных пере-

возчиков отказались поставлять в Россию. Это, конечно, вызывает серьезные проблемы с достав-

кой» [2]. 

В таких условиях автосервисы вынуждены искать решения проблем, и у некоторых это полу-

чается. В такое нелёгкое время автосервисам помогает автоматизация – станции технического об-

служивания используют IT-системы, которые автоматически подбирают и заказывают запчасти. От-

слеживание динамики цен происходит в режиме реального времени, что позволяет оперативно за-

казывать комплектующие по выгодным ценам.  

Кроме того, сервисам может помочь параллельный импорт, который Правительство Россий-

ской Федерации легализовало 29 марта 2022 года. Разрешение на параллельный импорт означает, 

что теперь импортёры могут ввозить в Россию запчасти без согласия обладателя товарного знака. 

То есть можно будет организовать поставку оригинальных запчастей через дружественные страны 

даже без согласия производителя. Помимо этого, автосервисы имеют доступ к поставкам из ОАЭ, 

Китая и Турции. В этих странах производят необходимые запчасти.  

Однако решение вопроса о поставках не решает вопроса о высоких ценах. Рост цен на запча-

сти обусловлен, прежде всего, их дефицитом. Резкое увеличение цен в начале марта было вызвано 

скачком курса валют, а также увеличением спроса из-за непонимания того, что будет дальше. Из-за 

приостановки деятельности части автопроизводителей и поставщиков, привозить детали параллель-

ным импортом приходится через посредников. Поставка через дружественные страны отражается 

на логистике, стоимость поставок, следовательно, и запчастей, существенно возрастает.  

На сегодняшний день, как и ожидалось, некоторые сервисы не смогли приспособиться к из-

менениям и были вынуждены прекратить свою деятельность. Так, по данным «Союза автосервисов 

России», с марта по ноябрь только в Москве было закрыто 300 автосервисов, а в Санкт-Петербурге 

– 150. Это связано с тем, что в последнее время спрос на услуги автосервисов упал примерно на 20 

%. Не исключено, что на это повлиял рост цен на комплектующие.  

По словам представителей отрасли, параллельный импорт начал полноценно работать только 

в августе, когда вышел второй перечень товаров, доступных для параллельного импорта. Некоторые 

эксперты говорят, что при налаживании параллельного импорта цены на запчасти начнут сни-

жаться. Другие имеют противоположную точку зрения и считают, что чем больше предпринято для 

доставки товара, тем он дороже.  «Доставка комплектующих порой требует подключения третьих 

лиц. То есть товар дольше идет и дороже обходится» - отметил Е. Прошлецов, представитель авто-

сервиса «АвтоРем»[2]. 

Таким образом, со слов экспертов, ситуацию на рынке нельзя назвать критической. Вероятно, 

тенденция закрытия автосервисов продлится ещё некоторое время, которая отсеет неконкуренто-

способных производителей. Качественным сервисам отток клиентов и закрытие не грозит. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ В РОССИИ СЕГОДНЯ 

 

THE SITUATION OF THE RADIO ELECTRONICS INDUSTRY IN RUSSIA TODAY 

 

Аннотация. В статье рассматривается статистика отрасли радиоэлектроники в России за по-

следние несколько лет, а также мероприятия, реализуемые правительством страны для ее поддер-

жания и развития. Несмотря на то, что по мнению некоторых экспертов отечественная радиоэлек-

троника является первым сектором экономики страны по динамике развития, введение санкций ока-

зало на предприятия - производители существенное негативное влияние. Тем не менее, по мнению 

автора статьи, правительством реализуются правильные и своевременные меры по их поддержке, 

которые должны повлечь за собой импортозамещение в данной сфере и обеспечение независимости 

государства от импортной продукции. 

Ключевые слова: промышленность, льготы, кредиты, стратегия, финансирование 

 

Abstract. The article examines the statistics of the radio electronics industry in Russia over the past 

few years, as well as the measures implemented by the government of the country to maintain and develop 

it. Despite the fact that, according to some experts, domestic radio electronics is the first sector of the 

country's economy in terms of development dynamics, the introduction of sanctions has had a significant 

negative impact on manufacturing enterprises. Nevertheless, according to the author of the article, the 

government is implementing the right and timely measures to support them, which should entail import 

substitution in this area and ensuring the independence of the state from imported products. 
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В связи с введением санкций против России в настоящее время остро стоит вопрос импорто-

замещения, в том числе в сфере радиоэлектроники. По утверждению правительства отечественная 

радиоэлектроника является первым сектором экономики страны по динамики развития. «Эта от-

расль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашего госу-

дарства, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно», - отмечает 

заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко [1]. Рассмотрим подробнее от-

расль радиоэлектронной продукции в РФ. 

Россия является безусловным лидером во многих сферах в оборонной промышленности 

(взять, к примеру, современные системы противовоздушной обороны (ПВО) или радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ)). За последние годы немало крупных и средних предприятий выходят на высокий 

уровень качества изготовления радиокомпонентов: АО «НПП «Пульсар» (Москва), ЗАО «Группа 

Кремний ЭЛ» (Брянск), АО «НЗПП с ОКБ» (Новосибирск), ПАО «Микрон» (Зеленоград), АО «Оп-

трон» (Москва), ОАО «Кулон» (Санкт-Петербург) и т.д. Правительству важно дать разработчикам 

электронной компонентной базы гарантии востребованности их продукции после окончания ресур-

соёмкого цикла разработки. Для этого утверждена концепция развития радиоэлектронной промыш-

ленности страны. В частности, внесены необходимые изменения в государственные программы 

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое разви-

тие Российской Федерации», «Информационное общество» [1]. 

В России в настоящее время действует стратегия развития отечественной радиоэлектронной 

промышленности, утвержденная правительством еще в начале 2020 года и рассчитанная до 2030 

года. [3] В соответствии с этой стратегией наращивание выручки с российских товаров должно до-

стичь 5,2 трлн рублей, а увеличение доли в ВВП от реализации отечественной продукции должно 

https://www.forbes.ru/
https://iz.ru/
https://habr.com/ru/post/656677/
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составить 3,5% через 8-10 лет. Что касается экспорта отечественной продукции, то за времена пан-

демии он пострадал – в 2019 году составлял 3,9 млрд долларов, а на следующий год – 3,4 млрд. 

Одним из пунктов настоящей стратегии является поднятие экспорта до 12 млрд долларов [1]. 

На рис.1 приведено распределение рынка радиоэлектроники России по сферам. По данным 

диаграммы видно, что бытовая техника является отраслью в наибольшей степени нуждающейся в 

радиокомпонентах, что неудивительно: современные радиовещатели, ТВ-приборы и многие другие 

устройства включают в себя радиокомпоненты. В целом этот график очень чётко отражает потреб-

ности населения, что нужнее и актуальнее всего производить для населения России, поэтому на 

втором месте и идёт вычислительная техника, далее Телеком и т.д. 

  

 
Рис. 1. Распределение объёма рынка отечественной радиоэлектроники [3]  

Правительство России реализует ряд мер для поддержания и развития отрасли. Для целей 

стимулирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию, программно-аппаратные 

комплексы и программное обеспечение согласно поручению председателя правительства М. Ми-

шустина новыми направлениями дополнены полномочия Министерства цифрового развития. В том 

числе на стадии разработки условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции. Данный вопрос требует со-

гласования Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) и иных заинтересованных 

органов. Кроме того, для стимулирования распространения отечественной радиоэлектроники раз-

работан алгоритм льготного кредитования для российских компаний на её приобретение. Замести-

тель главы Минцифры Максим Паршин сообщил, что российский бизнес может рассчитывать на 

подобные кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд. рублей [4].  

Сфера радиоэлектроники неразрывно связана с микроэлектроникой, поэтому рассмотрим 

также развитие данной сферы в России на данный момент. К сожалению, в связи с последними со-

бытиями, сфера микроэлектроники на стадии регресса. На сегодняшний день все крупные фабрики 

и поставщики ушли с российского рынка или объявили, что будут соблюдать многочисленные санк-

ции, под которыми находятся не только поставки для российского военно-промышленного ком-

плекса (ВПК) и госструктур, но и завод «Микрон», а также разработчик «Эльбрусов» МЦСТ и «Бай-

кал электроникс». С веб-сайтов большинства не попавших под санкции микроэлектронных компа-

ний пропала значительная часть информации, касающаяся сотрудничества с иностранными фабри-

ками. Причина в том, что Россия составляет 1–2% мирового рынка готовой электроники и всего 0,1–

0,2% от рынка микросхем. Уйти с такого рынка большинству производителей проще, чем решать 

возникающие репутационные и санкционные проблемы. Об уходе из России уже объявили Intel, 

AMD, NVIDIA, крупнейший поставщик промышленных чипов Infineon и другие компании. Многие 

сделали это несмотря на то, что их продукция не попадает под санкции, из которых исключена по-

требительская электроника, такая как компоненты для компьютеров и телефонов [5]. 

В связи с вышесказанным, перспективы радио- и микроэлектроники в настоящее время явля-

ются сомнительными. Понимая ситуацию, Правительство увеличивает бюджет для предоставления 

субсидий российским организациям на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей 

в связи «с уточнением прогноза потребностей со стороны получателей». В 2023 г. рост составит 13 

млрд руб., в 2024 г. — 12 млрд руб. и в 2025 г. — 7,6 млрд руб. относительно предыдущей трехлетки.  

В марте 2022 г.  Минпромторг предложил выделить почти триллион рублей на развитие российской 

радиоэлектроники в условиях санкционного давления. Помимо этого, в июле радиоэлектронной от-

расли утвердили «налоговый манёвр». Представителям отрасли стали доступны пониженные ставки 

по налогу на прибыль: 3% в федеральный бюджет и 0% — в региональные. Тарифы страховых взно-

сов, сниженные до 7,6%, теперь распространяются не только на разработчиков, но и на производи-

телей ЭКБ и электронной продукции [6]. 

Подводя итог всему, что сказано ранее, хочется отметить то, что рынок радиоэлектроники в 

России сейчас – это «качели»: глобально мы движемся в правильном направлении и планы вопло-

щаются в реальность; с другой стороны - санкции расшатывают эту отрасль не в ту сторону и ставят 
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перспективы под угрозу. Но, понимая значимость и важность подобной отрасли правительство де-

лает верные шаги, чтобы стабилизировать ее и обеспечить развитие. 
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ОТЛИЧИЯ КОМАНД, КОЛЛЕКТИВОВ, РАБОЧИХ ГРУПП 

 

DIFFERENCES BETWEEN TEAMS, COLLECTIVES AND WORKING GROUPS 

 

Аннотация. В цифровой экономике возрастает роль человеческих ресурсов, так как именно от 

них в большей степени зависит конечный результат. В этой связи на всех уровнях управления 

заинтересованы в эффективном управлении человеческими ресурсами, командный подход активно 

применяется в деятельности как предприятий и организаций, так и на уровне регионов и государства. 

Команды обладают рядом преимуществ по сравнению с другими формами взаимодействия, но в силу 

своей сложности создания и дороговизны, не всегда целесообразны при решении задач. 

В настоящее время научным сообществом активно популяризируется командообразование, но 

грани между понятийным аппаратом не разделены, что осложняет исследования в этой области. В 

данной работе проведен сравнительный анализ понятий: «команда», «коллектив», «группа» (рабочая 

группа), выделены особенности команд, обоснована целесообразность применения 

командообразования при решении практических задач. 

Ключевые слова: командообразование, команда, коллектив 

 

Abstract. In the digital economy, the role of human resources is increasing, since the final result depends 

more on them. In this regard, at all levels of management they are interested in effective management of human 

resources, the team approach is actively used in the activities of both enterprises and organizations, as well as 

at the level of regions and the state. Teams have several advantages over other forms of interaction, but due to 

their complexity and high cost, they are not always useful in solving problems. 

Currently, the scientific community is actively popularizing team building, but the boundaries between 

the conceptual apparatus are not separated, which complicates research in this area. In this work, a comparative 

analysis of the concepts: "team," "collective," "group" (working group) was carried out, the features of the 

commands were highlighted, the feasibility of using command formation in solving practical problems was 

justified. 

Key words: team building, team, collective, working group 

 

В последнее время особую популярность во всех сферах управления приобретает проектный под-

ход, деятельность которого основывается на командном взаимодействии. Команда проекта – группа 

специалистов, решающих конкретную общую задачу, за которыми закреплены определенные роли в 

соответствии с их знаниями и умениями. Каждый участник решает конкретную задачу, используя сов-

https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-09_mintsifry_
https://trends.rbc.ru/trends/industry


236 

местные усилия и взаимодействуя с другими членами команды, что в конечном счете обеспечивает эф-

фективность деятельности. Эффективная командная работа в настоящее время становится огромным 

преимуществом любой организации. Целенаправленное управление командообразованием помогает 

компаниям решать задачи построения эффективных коммуникаций, обеспечивает адаптацию сотруд-

ников, способствует снижению текучести кадров.  

В практической деятельности созданию и управлению командами уделяется много внимания в 

основном в концепции бизнес-тренингов. В науке большинство исследований посвящено динамике раз-

вития команд, то есть фазам их создания и развития, методам управления. Научным сообществом ак-

тивно популяризируется командообразование, но грани между понятийным аппаратом не разделены, 

что осложняет исследования в этой области. 

Приведенная в таблице группировка определений понятий: «команда», «группа» (рабочая 

группа), «коллектив», указывает на схожесть терминов. 
Таблица 1 

Определения понятий 
КОМАНДА ГРУППА КОЛЛЕКТИВ 

группа людей, объединенных достиже-

нием общей цели, во многом соответ-

ствующей личным целям каждого [1] 

два лица и более, которые взаимо-

действуют друг с другом таким об-

разом, что каждое лицо оказывает 

влияние на другие и одновременно 

находится под влиянием других лиц 

[3] 

социальная общность людей, объ-

единенных на основе общественно 

значимых целей, общих ценност-

ных ориентаций, совместной дея-

тельности и общения [9] 

автономный самоуправляемый коллек-

тив профессионалов, способный опера-

тивно, эффективно и качественно решать 

поставленные перед ними задачи [2] 

динамичные, сложные, постоянно 

меняющиеся, живые системы, у ко-

торых есть модели поведения и соб-

ственный жизненный цикл [5] 

социальная общность людей, объ-

единенных совместной трудовой 

деятельностью на основе обще-

ственной собственности на сред-

ства производства в рамках опреде-

ленной организации для достиже-

ния общих целей и связанных 

между собой отношениями товари-

щеского сотрудничества и взаимо-

помощи [10] 

группа людей, которые для достижения 

поставленных целей взаимодополняют и 

взаимозаменяют друг друга, владеют от-

работанными приемами взаимодействия 

и имеют общее видение, как стратегиче-

ских целей команды, так и складываю-

щихся обстоятельств [6] 

совокупность индивидуумов, кото-

рые объединены определенными 

общими признаками (простран-

ством и временем существования, 

характером выполняемой деятель-

ности, экономическими, демогра-

фическими, психологическими и 

другими параметрами), какими-

либо социальными отношениями; 

которые соблюдают принятые ими 

нормы и выполняют установленные 

социальные роли [6] 

более высокая степень развития 

группы, которая представляет часть 

общества и объединена совместной 

деятельностью, подчиненной целям 

данного общества [6] 

группа людей, взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга в ходе до-

стижения общей цели [8] 

коммуникативная система, состоя-

щая из трех или более индивидов, 

взаимодействующих друг с другом 

для достижения некоторых общих 

целей и влияющих друг на друга [8] 

группа людей, осуществляющих 

совместную деятельность и добива-

ющихся конечного результата на 

основе гармонизации индивидуаль-

ных, групповых и общественных 

целей, интересов и ценностей [8] 

небольшое количество человек (чаще 

всего 5-7, реже до 15-20), которые разде-

ляют цели, ценности и общие подходы к 

реализации совместной деятельности и 

взаимоопределяют принадлежность свою 

и партнеров к данной группе; члены ко-

манды имеют взаимодополняющие 

навыки, принимают ответственность за 

конечные результаты, способны испол-

нять любые внутригрупповые роли 

(И.Салас, Р.Берд, С. Таненбаум) [4] 

 в качестве определяющих высту-

пают взаимодействие и взаимоот-

ношения людей, опосредствован-

ные целями, задачами и ценностями 

совместной деятельности, т.е. ее ре-

альным содержанием [11] 

малочисленная группа людей с взаимодо-

полняющими навыками, приверженными 

целям и стратегии их достижения; члены 

команды разделяют основные ценности и 

несут коллективную ответственность за 

результаты работы (Дж. Катценбах, Д. 

Смит) [4] 
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На основе исследования понятий «команда», «группа» и «коллектив» можно выделить крите-

рии их отличия: численность членов, распределение ролей, взаимозависимость друг от друга, спо-

собы взаимодействия, единство целей, мотивация, наличие лидера. 

Представленные в таблице определения указывают на возможность использования данных 

терминов как синонимов в различных контекстах. Но если более детально рассматривать понятия, 

то в попарном сравнении можно выделить их отличительные характеристики. 

Понятие «группа» чаще связывают с какой-то конкретной классификацией, так, например, 

команда и коллектив являются группами людей, объединенных общими целями, обладающими от-

личительными признаками. Поэтому понятие «группа» подразумевает «что-то общее» по сравне-

нию с понятиями «команда» и «коллектив». Согласно теории групповой динамики все виды групп 

проходят определенные стадии развития, чтобы стать командой. 

Понятие «коллектив» связано с длительным периодом существования, сложившейся органи-

зационной культурой и структурой. В коллективной форме деятельности преобладают индивиду-

альные цели над общими, члены коллектива часто не разделяют целей организации. В литературных 

источниках отмечается воспитательная функция коллектива, что отсутствует в командной форме 

взаимодействия. Основой коллектива является функционирования разных групп, например, фор-

мальных и неформальных. У коллектива нет ограничений по численности членов в отличие от ко-

манд. 

Понятие «команда» является наиболее сложным, является высшей формой группового взаи-

модействия, подразумевает высокую стоимость ресурса в силу необходимости создания. Самосто-

ятельно команды не организуются в отличие от групп. Эта форма взаимодействия подразумевает 

гласное распределение ролей, которые принимают все члены, и имеет официального лидера, кото-

рый отвечает за принятие решений. У членов команды высокий уровень мотивации, так как присут-

ствует осознание командных целей как индивидуальных. Командная работа также не подразумевает 

автономность ее членов. Отличительные черты команды: 

– гибкая структура управления, подразумевающая свободу деятельности;  

– совместная работа, слаженность, сработанность, знание сильных и слабых сторон членов 

команды; 

– отсутствие иерархической организационной структуры, стремление к функциональному ра-

венству; 

– принятие критики членами команды; 

– высокая степень творчества исполнения задач, возможность применения нестандартных ме-

тодов и способов; 

– высокая сплоченность группы, проявляющаяся в поддержке и тесном взаимодействии чле-

нов команды; 

– распределение ролей, как правило, несколько на одного члена команды; 

– синергетический эффект деятельности [5]; 

– высокая степень единства цели; 

– присутствует как личная, так и общая ответственность за достижение поставленных целей [5]; 

– создание команд долгий и дорогостоящий процесс. 

Главной особенностью командной формы взаимодействия является гибкая структура, подра-

зумевающая сильную функциональную координацию действия членов команды с применением 

творческой инициативы, возможностью допущения проб и ошибок. 

Исследователи также отмечают отсутствие стихийности при создании команд, указывая на 

необходимость прохождения всех фаз для создания команд, что ведет к высокой стоимости их со-

здания и содержания. В этой связи особую значимость приобретает обоснование необходимости 

создания команд для решения конкретных задач организации. Ясно, что чем неопределённее и гло-

бальнее стоит задача, тем целесообразней применение командного подхода, так как именно он под-

разумевает творческий поиск решения, близкое взаимодействие членов команды с различными точ-

ками зрения на проблему. С практической точки зрения командный подход наиболее эффективен 

при разработке стратегических инициатив, НИОКР, управленческих задач высшего уровня, в том 

числе государственных, где необходим детальный анализ и рассмотрение альтернативных решений. 

Также этот подход применим, когда необходимо удовлетворить запросы двух и более сторон при 

решении задачи. Команда эффективна в том случае, где явно виден эффект синергии, и затраченные 

усилия автономно действующего сотрудника дают меньше, чем при командной работе.  
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Эффективность работы в цифровой экономике зависит от согласованности действий людей, 

их творческого мышления, принятия нестандартных решений, которые, в свою очередь, проявля-

ются именно при командном взаимодействии. Сущность управления развитием человеческого по-

тенциала при использовании командного подхода состоит в том, что люди рассматриваются как 

достояние организации, обеспечивающее ей конкурентное преимущество. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

TRANSFORMATION OF THE CAPITAL MARKET IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. в статье рассматривается такое явление как трансформация рынка капитала в 

условиях цифровой экономики. Исследование этой темы будет происходить на основе экономики 

США, так как это государство является главным субъектом в мировой экономике, именно оно ре-

гламентирует почти все правила глобального рынка. Авторами предлагается осуществить частич-

ный анализ исследуемой проблемы и скомпоновать полученные знания в цельную картину и полу-

чить соответственные выводы. Для этого была кратко рассмотрена история трансформации рынка 

международного капитала, а также произведено описание всех 4 основных видов капитала, в усло-

виях цифровой экономики, а именно: человеческого, денежно-валютного, фондово-инвестицион-

ного, кредитно-банковского. Приведенная оценка позволяет оценить текущее состояние рынка ка-

питала, а также предсказать его дальнейшее движение как в общем, так в частных случаях, для каж-

дого из типов капитала. 

Ключевые слова: капитал, рынок капитала, цифровая экономика, коэффициент Баффета, 

человеческий капитал 
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Abstract. the article considers such a phenomenon as the transformation of the capital market in the 

digital economy. The study of this topic will take place on the basis of the US economy, since this state is 

the main subject in the world economy, it is it that regulates almost all the rules of the global market. The 

authors propose to carry out a partial analysis of the problem under study and put the knowledge gained 

into a whole picture and draw the appropriate conclusions. For this, the history of the transformation of 

the international capital market was briefly reviewed, and a description of all 4 main types of capital was 

made in the digital economy, namely: human capital, monetary and foreign exchange, stock investment, 

credit and banking. The given assessment allows assessing the current state of the capital market, as well 

as predicting its further movement, both in general and in particular cases, for each type of capital. 

Key words: capital, capital market, digital economy, Buffett ratio, human capital 

 

 «Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета крип-

товалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам 

второй половины XX века» [1] (Павел Дуров, миллиардер и программист). 

Трансформация рынка капитала в условиях цифровой экономики» — одно из важнейших эко-

номических событий в XXI веке: перенастраиваются положения экономических ресурсов: вместо 

национальных денег люди всё чаще покупают акции и криптовалюту, происходят и другие про-

цессы. Цель работы — проследить за трансформацией капитала в цифровой экономике. Задачи: ис-

следовать историю изменения рынка капитала, проследить и дать описание трансформации каждого 

рынка капитала.  

Основные понятия. Капитал — это многогранная экономическая категория, которая вклю-

чает в себя с одной стороны совокупное имущество, а с другой — финансовые средства [2].  

Рынок капитала — это пространство, где происходит перераспределения капитала от желаю-

щих инвестировать к нуждающимся в ресурсах участникам рынка [2]. 

Цифровая экономика — это деятельность, в которой ключевыми факторами производства явля-

ются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объемах 

позволяет повысить эффективность, качество и производительность в различных видах производства, 

технологий, оборудования, хранения, реализации, поставка и потребление товаров и услуг [3]. 

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, используемых для удовлетво-

рения потребностей человека и общества [4]. 

Коэффициент Баффета — это показатель общей стоимости всех публично торгуемых акций в 

стране, деленный на валовой внутренний продукт этой страны [5]. 

История трансформации международного рынка капитала. Для более точной картины со-

временной трансформации рынка капитала необходимо рассмотреть само историческое движение 

этого явления. Так как современная экономика носит глобальный характер, то предлагаю рассмот-

реть именно трансформации международного рынка капитала. Разделим историю на несколько 

условных периодов [6];[7]:  

1) До 1870-го: существуют только национальные рынки капитала, основное применение капитала 

— ростовщичество; 

2)1870-1914: сформировался международный рынок капитала, вводится золотой стандарт для 

слабого контроля над ним; 

3) 1914-1945: ограничение движения капитала между странами, следствием стал упадок между-

народного рынка капитала и постепенное его зависание в национальных экономиках; 

4) 1945-1971: создание двухполярной экономической системы: капиталистическая и социалисти-

ческая, подъем активности на международном рынке капитала, появление в англоязычном мире МВФ 

как надзирателя за движениями капитала между странами, рост капиталовложений в обоих полюсах; 

5) 1971-1990: в англоязычном мире: миграция капитала в развивающиеся страны, попытки вос-

становить фиксированные обменные курсы валют; в социалистическом блоке: падение роста капитало-

отдачи; 

6) 1990-2008: Разрушение двухполярной и создание однополярной (во главе с США) финансовой 

и политической системы, рост спекуляций над фондово-инвестиционным рынком капитала в США, 

международный экономический кризис; 

7) 2008 - пока неизвестно: ужесточение контроля над крупным капиталом в США: требование к 

нему в виде банковских резервов, снижение его рисков, но в то же время децентрализация международ-

ной экономики от финансового рынка США: появление цифровых частных валют с анонимными тран-

закциями. 
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Типы рынков капитала. Рынок капитала можно разделить по функциональности на: 

1) Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, используемых для удовлетво-

рения потребностей человека и общества; 

2) Денежно-валютный капитал - капитал в денежной форме, в виде денежных средств. Обычно 

образование денежного капитала предшествует созданию на его основе физического капитала; 

3) Фондово-инвестиционный капитал-капитал, вложенный в ценные бумаги или долгосрочные 

инвестиции; 

4) Кредитно-банковский-денежный капитал, привлеченный банком из разных источников и ис-

пользуемый для проведения банковских операций. 

Выше даны общие определения, в дальнейшем мы изучим трансформацию каждого вида рынка 

капитала отдельно. 

Трансформация рынка человеческого капитала. С одной стороны, благодаря понятию человече-

ский капитал появляется множество методов оценки и расчета трудоспособности одной единицы насе-

ления, и его семьи. Что позволяет определить социальные настроения, тенденции развития сфер обра-

зования, обслуживания. Данный вид капитала дает возможность более точно обобщить все свойства 

общества, разграничить его на отдельные группы по необходимым признакам для расчета их потреби-

тельской способности. Все вышеперечисленное позволяет эффективно манипулировать человеческой 

массой для достижения максимального экономического эффекта.  

Понятие человеческого капитала появилось в начале 20-го века, но больше всего на его становле-

ние повлияла трансформация цифровой экономики. Только благодаря возможности получать и анали-

зировать данные напрямую от людей или группы он обрел свою актуальность. 

С другой стороны, человеческий капитал носит антигуманный и аморальный характер, так как 

человек в нём рассматривается как инструмент и ресурс одновременно, а не как божественное творение, 

обладающее душой и личностью. Следовательно, признавать такое понятие как «человеческий капитал» 

ошибочно, поэтому о его трансформации говорить не приходится. 

Трансформация рынка фондово-инвестиционного капитала. Последнее десятилетие коэффици-

ент Баффета для США колеблется в районе от 120 до 200 %, на сентябрь 2022 он составил 160.58 %. Для 

сравнения, в 70-90 года 20 века этот коэффициент колебался в районе 40-50 % [5].  

Можно утверждать, что инвестиционные бумаги слабо отражают реальное положения дел в 

экономики, так как они обеспечены активами менее чем на 40% от стоимости, то есть их цену под-

держивает только спрос. 

Справедливости ради, стоит сказать, что коэффициент Баффета учитывает только ВВП, ис-

ключая второй важный показатель как ВНП, но в случае США они примерно равны: в 2021 году 

ВВП = 23 триллиона долларов, ВНП = 23.39 триллионов долларов [8];[9], поэтому замечание в дан-

ном случае не играет существенной роли. 

Показательным примером слабой зависимости котировок акций от реального производства 

является компания Theranos, которая привлекла 9 млрд долларов на создание системы медицин-

ского контроля, а затем в 2021 году обанкротилась [10]. Из-за таких ситуаций рынок фондово-инве-

стиционного капитала приобретает черты финансовой пирамиды. 

Итог, в цифровой экономике рынок фондово-инвестиционного капитала с каждым годом те-

ряет обеспеченность реальными активами, становится менее надежным, но вопреки всему сохра-

няет популярность.  

Трансформация рынка капитала в денежно-валютной форме. Главным детищем цифровой 

экономики стало появление баз данных и способов обработки информации в них, за счёт этого по-

явились моментальные безопасные транзакции, у клиентов банков появился мгновенный доступ к 

собственным средства. Все это привело к частичному отказу от материальных денежных носителей, 

что значительно облегчило работу банку и его сопутствующим службам. 

Теперь всё внимание сместилось на клиентов банка, теперь они становятся главными жерт-

вами мошенников, как в частном порядке, так и массово. Из-за чего появляется новая отрасль как 

кибербезопасность, что является  еще одним следствием трансформации денежно-валютного капи-

тала [11]. 

 Позже в качестве альтернативы банкам возникли криптовалюты, то есть валюты, находя-

щихся в электронном виде и функционирующих по децентрализованной блокчейн системе. 

Интернет-деньги стали конкурентами национальных валют, поэтому последние начинают 

медленно сдавать свои позиции.  

Популярными криптовалютами сегодня являются биткоин, эфир, DOG, Litecoin. 

Почти все криптовалюты обеспечены только спросом и играют роль частных денег, которые 
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используют как средство платежа и накопления [12]. 

Из-за отсутствия обеспечения цифровая валюта имеет нестабильный, даже случайный курс: 

достаточно посмотреть на динамику биткоина к доллару за 2022 год (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика биткоина к доллару за 2022 год [13] 

Негативным трендом крипторынка является попытка контроля над ним со стороны госу-

дарств. Хотя, интернет запретить нельзя, но некоторые национальные законодательства (РФ, США, 

ЕС) ограничивают новые деньги: лишают анонимности, требуют уплату налогов [12];[14]. 

Это происходит из-за того, что государства подозревают криптовалюту в уходе от налогооб-

ложения и в спонсировании преступности. 

Также стоит отметить, что деньги, лежащие на крипто кошельках, не участвуют в капитало-

обороте, то есть не приносят прибыли ни владельцу ни экономике региона, в котором он находится. 

Так как у криптовалют нет развитых механизмов для вовлечения в работу чужого капитала, в отли-

чии от банков, где самым простым примером может быть вклад или покупка ценных бумаг. Ни 

говоря о том, что некоторые крипто кошельки были утеряны их владельцами из-за банальной бес-

печность или случайной ошибки [14]. Из-за чего криптовалюты не кажутся такими надежными. 

К тому же цена на криптовалюты, в большинстве случаев, обуславливается их спросом, а не 

материальной ценностью. 

Недостаток в использовании криптовалюты — комиссия за перевод, нестабильный курс, не-

законность в некоторых странах, преимущество — анонимность, отсутствие инфляции, отсутствие 

технических ограничений в использовании: деньги можно перевести любому лицу в любом коли-

честве в любое место.  

Трансформация рынка капитала в кредитно-банковской форме. Начинается сокращение фи-

зических отделений банков и развитие интернет-банкинга. 

Увеличивается скорость и качество обработки информации дебиторов с помощью Big Data, 

поэтому скорость одобрения кредитов увеличивается [15]. 

В условиях цифровой экономики появилась серьезная конкуренция между банками, а бывшие 

“клиенты” банков превратились в обычных потребителей банковских услуг, в силу их многообразия и 

развитости. Теперь банку недостаточно иметь хорошую защиту денежных средств, сейчас ему привлечь 

потенциального покупателя разными изощренными способами: от приличной процентной ставки на 

вклады до максимального упрощения брокерских услуг и наличия обучения торговлей акций. 

В современной экономике банк представляет собой синтез понятия “старого банка” и торго-

вой кампании с уклоном в маркетинговую составляющую. 

Ещё стоит отметить, что качественный интернет-банкинг могут предложить только крупные 

банки, у средних и мелких не хватает ресурсов для организации схожего качества услуг. Из-за этого 

некрупные игроки вынуждены уходить с рынка, который приобретает черты олигополии. Ещё нега-

тивным трендом можно назвать рост сбора персональных данных и их утечек. 

В то же время наблюдается бурное развитие конкурентов банковского рынка 一 краудфан-

динга. Благодаря развитию интернета, компаниям становится легче напрямую обращаться к потре-

бителям за необходимыми ресурсами, роль финансовых посредников отпадает, так как дешевле ра-

ботать без них. 

Изучение трансформации рынка капитала в условиях цифровой экономики произведено. Можно 

сделать следующие выводы: 

1) Рынок капитала сильно меняется, наибольшее его изменение происходит денежно-валютной 
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форме: криптовалюта замещает национальные валюты, что делает экономику более свободной; 

2) Рынок фондово-инвестиционного капитала всё больше отрывается от реального экономиче-

ского положения, он теряет свою надежность; 

3) Рынок кредитно-банковского капитала: с одной стороны, испытывает подъём в скорости и ка-

честве предоставления услуг, а с другой стороны утрачивает свои позиции из-за возросшей роли 

краудфандинга. 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ В ЭПОХУ VUCA-МИРА 

 

LABOR ACTIVITY IN THE ERA OF THE VUCA-WORLD 

 

Аннотация. В данной работе была рассмотрена и описана концепция модели VUCA-мира и тру-

довая деятельность человека в современных условиях. Данная среда была описана как в бизнес-сфере, 

так и в частной жизни. Рассмотрены области, в которых специалист по работе с персоналом должен 

улучшать свои навыки и компетенции. Современной задачей для всех управленцев является соответ-

ствие требованиям внутри самой организации и активное продвижение в VUCA-среде. 

Ключевые слова: VUCA-мир, нестабильность, управление персоналом, тенденции, бизнес-сфера 

 

Abstract. In this paper, the concept of the VUCA-world model and human labor activity in modern con-

ditions were considered and described. This environment has been described both in the business sphere and in 

private life. The areas in which the HR specialist should improve his skills and competencies are considered. 

The modern task for all managers is compliance with the requirements within the organization itself and active 

promotion in the VUCA environment. 

Key words: VUCA-world, instability, personnel management, trends, business sphere 

 

В начале 21 века мир шагнул в новую эпоху, которая описывается терминами VUCA-мира. Эта 

концепция была сформулирована Стефаном Гарросом для описания особенностей нового мира, которое 

он привел на примере управления войсками в условиях изменчивой боевой обстановки [7]. В общем 

смысле концепция VUCA-мира представляет собой (рис. 1): 

– Volatility (нестабильность) – это отсутствие постоянной «почвы» для развития бизнеса в насто-

ящее время, которая проявляется в периодических экономических и социальных кризисах, политиче-

ских конфликтах и т. п. 

– Uncertainty (неопределенность) – это неспособность предвидеть изменения внешней среды, 

так как большое влияние имеет будущая политическая, экономическая и социальная стабильность. 

– Complexity (сложность) – вызвана переизбытком информации, сложными взаимосвязям 

между явлениями, а также многоуровневой иерархией систем и процессов. 

– Ambiguity (двусмысленность) – это противоречивость информации, ведь одна случайная фраза 

компетентного лица может вызвать «хаос» во всей компании или вызывать панику у населения страны. 

Чем больше влияние трех предыдущих параметров VUCA-мира, тем больше двусмысленность. 

 
Рис. 1.   Модель VUCA-мира 
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Любое управленческое действие или решение может повлечь за собой неоднозначное послед-

ствие и результат. Если вспомнить пандемию COVID-19, то одни компании смогли остаться на рынке с 

помощью современных цифровых методов (переход в онлайн, производство на вынос и т.д.), а другие 

не смогли подстроиться под измененные условия ведения бизнеса [1]. 

В настоящее время VUCA-мир является отражением современной реальности и поэтому стреми-

тельно распространяется на бизнес-сферу и частную жизнь человека. 

С помощью VUCA-среды современные компании могут оставаться конкурентоспособными, так 

как она находит объяснения всем возникающим проблемам. Именно поэтому в наше время эта тема 

очень популярна и обсуждаема. VUCA-мир доказывает, что классическая (традиционная) модель биз-

неса уже устарела и не сможет поддерживать конкурентоспособность компаний, что вызывает интерес 

в создании преимуществ. 

VUCA-среда оказывает волновое влияние на рынок и компании, что приводит к мгновенному 

изменению рабочих мест и характера рабочей силы. Отделам кадров каждой организации необходимо 

пересматривать методы и инструменты работы в соответствии со стратегией и тактикой организации. 

Специалисты по управлению персоналом должны быть компетентны, чтобы предвидеть изменения, 

влияющие на организацию, а далее реорганизовать рабочие места. Требования к человеку для эффек-

тивного управления в VUCA-мире представлены на рис. 2. 

Рис. 2.  Характеристики персонала в VUCA-мире 

Компетенции, в которых специалист по управлению персоналом должен развиваться, чтобы пер-

сонал оставался актуальным [2]: 

1. Способность понимать основные операции бизнеса – все сотрудники компании должны пони-

мать, в чем заключается их миссия и уметь реорганизовывать рабочие места в соответствии с потребно-

стями компании в зависимости от изменяющихся требований заказчиков. Специалист по управлению 

персоналом обязан обеспечивать непрерывный процесс обучения, чтобы всегда иметь в запасе резерв 

квалифицированных кадров. 

2. Развитие навыков многозадачности среди сотрудников – так как VUCA-мир требует непре-

рывных улучшений в процессах и применении управления, постоянное повышение квалификации яв-

ляется решением проблем нового мира. В таком случае, специалист по управлению персоналом должен 

вкладывать финансовые ресурсы компании в развитие способностей своих подопечных.  

3. Технологические инновации – специалист по управлению персоналом в компаниях должен

использовать инновационные методы и технологии (использование искусственного интеллекта и робо-

тотехники для просмотра резюме и т.п.), с помощью которых будут не только привлекаться новые со-

трудники, но и появится улучшенное понимание потребностей клиентов. Также повысится качество их 

обслуживания благодаря работе с новыми инструментами и ПО. 

Для наглядности опишем пример изменения согласно вышеописанным пунктам (табл. 1) 
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Таблица 1 

Примеры использования компетенций двумя компаниями 

Компетенция Компания А (обанкротилась) Компания Б (осталась на 

рынке) 

1. Способность понимать основ-

ные операции бизнеса 

Каждый сотрудник считал грани-

цами работы исключительно ту 

деятельность, которой занимался, 

поэтому при сокращении штата 

сотрудники не смогли переклю-

читься на другую деятельность, 

из-за чего компания столкнулась 

с трудностями в текущих задачах. 

Сотрудники имели понимание 

основных операций бизнеса и 

деятельности коллег, поэтому 

при сокращении штата смогли 

заменить отсутствующие кадры.  

2. Развитие навыков многозадач-

ности среди сотрудников 

Специалист по управлению пер-

соналом не считал нужным по-

стоянное обучение и переквали-

фикацию сотрудников, из-за чего 

в VUCA-мире их знания стали не-

достаточны и неактуальны.  

В этой компании постоянное 

обучение играло важную роль в 

ее развитии, поэтому в новом 

VUCA-мире трудностей не воз-

никло, так как сотрудники были 

готовы к изменениям.  

3. Технологические инновации Компания А не применяла инно-

вации в своей деятельности. Все 

делалось преимущественно вруч-

ную, поэтому просмотр резюме 

кандидатов был замедлен, а у не-

которых даже отложен. Данные о 

клиентах и их заказах терялись, 

поэтому работоспособность пер-

вых и доверие вторых упало. 

Специалист по управлению пер-

соналом активно использует ин-

новационные методы и техноло-

гии, что необходимо в условиях 

VUCA-мира, поэтому качество 

работы улучшилось, время 

уменьшилось, а производитель-

ность выросла.  

Современный мир определил совершенно новый смысл трудовой деятельности. Вместе с этим 

появились новые принципы эффективной деятельности человека, которые важно знать, чтобы успешно 

осуществлять поставленные задачи. С помощью них человек и организация смогут достичь свою цель 

в условиях VUCA-мира, так как суть принципов заключается в фокусировке внимания на конкретных 

правилах. Речь идет о VICA-принципах, название которых является английским акронимом: Vocation – 

призвание, предназначение; Integrity – целостность, единение; Consciousness – осознанность и Asking – 

вопрошание, спрашивание. 

Большинство людей вышло из своей «зона комфорта» с наступлением VUCA-мира, а принципы, 

описанные выше, помогают пройти через сложный период и выстроить правильную стратегию для до-

стижения своей цели. Получается, что самой главная задача для каждого из нас в современных условиях 

– проблема реализации своего потенциала.  

Подводя итог, в современном мире необходимо быть стойким, чтобы принимать вызовы VUCA-

мира и мочь им противостоять. Только так человек сможет иметь достойное будущее как для себя, так 

и для организации, что получится сделать путем поиска и реализации своего призвания и жизненного 

предназначения. Это сделает жизнь осознанней, а работу эффективнее. Важнейшей составляющей 

успеха человека в новом VUCA-мире является образование, ведь оно «ориентировано не только на пе-

редачу знаний и развитие навыков, но и на всестороннюю поддержку становления человека как полно-

ценного автора своей жизни» [6]. Таким образом, в реалиях современного мира основной задачей для 

всех организаций будет являться постоянное повышение качества, эффективности и совершенствование 

как внутренних, так и внешних процессов, которые обеспечивают ее продуктивную деятельность в рам-

ках грамотного управления персоналом.  
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Аннотация. в статье рассмотрен генезис развития технологий виртуальной реальности и изу-

чено современное состояние. Рассмотрены направления, в которых могут применяться технологии 

виртуальной реальности. Проанализированы существующие проблемы развития технологий и дано 
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Виртуальная реальность – это мир, созданный с использованием компьютерных программ и 

воспринимаемый человеком через его органы чувств: зрение, обоняние, слух и осязание. Само по-

нятие впервые было введено компьютерным художником Майроном Крюгером в конце 1960-х го-

дов. А первая реализация была представлена в 1962 году, изобретатель Мортон Хейлиг продемон-

стрировал миру работу первого прототипа мультисенсорного симулятора, который он называл 

«Сенсорама». Действие устройства основывалось на погружении зрителя в интерактивный мир при 

помощи коротких фильмов «от первого лица», которые сопровождались шумом мегаполиса с ауди-

озаписи, вибрацией сиденья и имитацией уличных запахов. Таким образом, достигался эффект 

«полного погружения» [8]. 

Технология виртуальной реальности (VR) заключается в создании среды, взаимодейтсвие с 

которой происходит при помощи сенсорных устройств – средств дополненной реальности (AR).  

Для моделирования такого мира должны осуществляться следующие условия: 

– Эффект присутствия. Пользователь взаимодействует со средой при помощи органов 

чувств, он занимает позицию участника происходящего, а не наблюдателя. 

– Натуральность и убедительность. Условия интерактивного мира и сопутствущие эффекты 

должны быть реалистичны, чтобы был достигнут эффект «полного погружения». 

– Детализация виртуального пространства. У пользователя продолжительное время должен 

сохраняться интерес к новой среде. 

– Качественное оборудование. Человек должен быть оснащён соответствующими элемен-

тами дополненной реальности, чтобы взаимодействие с виртуальным миром происходило иден-

тично взаимодействию с реальным [1]. 

Современное состояние виртуальной реальности в нашем мире. Идея интерактивного 

мира уже достаточно давно интересует человечество, а в последнее время она становится всё ближе 

к реальности. Много учёных выражают своё мнение относительно неё самой, её перспектив и недо-

статков в то время, как мировые компании активно внедряют данные технологии в функционал 

своих устройств и приложений.  
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Так, по мнению профессора в области искусственного интеллекта и пространственных вычис-

лений Ливерпульского университета Хоуп Дэвида Рид, виртуальная реальность – это будущее че-

ловечества, что затмит все достижения Всемирной паутины. Она обеспечивает намного больше гиб-

кости, данных, интерактива и намного больше интуитивного опыта, чем интернет. Все, что можно 

делать с интернетом, можно и с виртуальной реальностью, но намного лучше. 

Австралийский профессор нейробиологии Дэвид Чалмерс солидарен с Дэвидом Ридом, его 

позиция такова: технологии в наше время достигают точки, когда виртуальная реальность может 

быть настолько же реальна, как и человеческий физический мир. Ведь до сих пор человечество не 

может дать точный ответ на вопрос, сформулированный в стиле Матрицы: «Не является ли вся наша 

жизнь симуляцией?» [7]. 

В то же время, такие медиамагнаты и предприниматели как Марк Цукенберг, Билл Гейтс и 

владельцы «Samsung Group» выбирают внедрение данных технологий в свои продукты. Таким об-

разом, для реализации интерактивного мира создаётся соответствующее оборудование дополни-

тельной реальности. У компании Apple это VR-шлем, у Microsoft – очки HoloLens, у Google – очки 

DayDream, у Samsung – очки Samsung Gear VR [1]. 

Помимо сферы технологий виртуальная реальность обретает потенциал во многих других 

направлениях: 

– Строительство. Создание проектов в виртуальной реальности помогает инженерам, кон-

структорам и архитекторам найти оптимальные проектные решения, «прочувствовать» объём. Для 

клиента основное преимущество – возможность осмотреть будущий объект без перемещения на 

строительную площадку. 

– Видеопродукция. Погружение в интерактивную реальность позволяет не просто просмот-

реть киноленту или телешоу, а принять в нём прямое участие, не находясь физически в месте 

съёмки. (источник: Иванов А. Ф. «Об онтологическом статусе виртуальной реальности») 

– Медицина. Устройства виртуальной реальности применяются для проведения виртуаль-

ного приёма больных и психотерапии. 

– Военная отрасль. Обучение солдат проходит в интерактивной среде, что позволяет макси-

мально приблизить условия к реальным. 

– Культура и искусство. По статистике более 85% музеев на территории Российской Феде-

рации признают необходимость цифровизации, что является полезным как для артистов, так и для 

посетителей. (источник: https://www.tadviser.ru). 

– Обучение. Виртуальная реальность применяется для обучения профессиям с опасными 

условиями работ, повышенным риском или большими затратами, например, пилот самолёта или 

горноспасатель. Также в последнее время она находит применение в прикладной психологии. Так в 

Московском государственном университете на одной из магистерских программ предусмотрено 

изучение дисциплины «Психология виртуальной реальности», где изучается влияние VR на позна-

вательные процессы, на бессознательные установки, личностные черты людей [6]. 

В настоящее время виртуальная реальность большее влияние оказывает на сферу техноло-

гических разработок и Высшего образования. И если результаты первого взаимодействия каждый 

человек может уже сейчас опробовать дома, то второе ещё не так обширно распространено по миру. 

Современное состояние виртуальной реальности в сфере высшего образования. В связи 

со стремительным развитием технологий было выявлено несколько причин внедрения виртуальной 

реальности в сферу образования: 

– Стремительный рост количества программного обеспечения под технологии VR. На сего-

дняшний день существует уже более тысячи приложений, позволяющих интегрировать виртуальную 

реальность в учебный процесс. 

– Снижение цены на техническое оснащение. С развитием среды стоимость на VR-устройства 

существенно снижается с каждым годом, что делает их более доступными для общественного пользо-

вания. 

– Внедрение технологий виртуальной реальности во многие сферы. Нефтегазовая промышлен-

ность, металлургия, реклама и многие другие уже сейчас поддерживают работу с VR, что позволяет 

простраивать программу обучения сразу с использованием подобных средств. [2] 

Помимо Московского государственного университета в России технологии виртуальной ре-

альности также активно используют такие Высшие учебные заведения как НИУ ВШЭ, Институт 

машиностроения, материалов и транспорта в Санкт-Петербурге, Дальневосточный федеральный 

университет во Владивостоке, Южный федеральный университет, Московский политехнический 

университет, МИСИС, Университете ИТМО и другие. В мире таковыми являются: Стэнфордский 
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университет в США, Гарвардский университет, Университет штата Колорадо, Лундский универси-

тет в Швеции, Европейский Институт Дизайна в Барселоне и многие другие [4]. 

Такое обширное распространение связано с обилием преимуществ в использовании VR  в 

образовании: 

– Безопасность. Во время обучения при взаимодействии со сложными или опасными устрой-

ствами велика вероятность получить травму, при использовании VR такая вероятность равна нулю.  

– Наглядность. Можно изучить не только видимые человеческому глазу объекты, но и неощу-

тимые процессы и явления на микроуровне. 

– Возможность ошибки. Во многих специальностях, например, медицине, вероятность ошибки 

должна сводиться к минимуму, интерактивная среда позволяет это сделать. А так же она расширяет 

возможности для взаимодействия с каким-либо объектом во время обучения. 

– Вовлечённость. С VR появляется возможность ставить разные опыты, производить действия в 

неопределённом порядке с целью понимания работы того или иного процесса или явления. (источник: 

https://virtualnyeochki.ru) 

Одними из самых известных образовательных программ являются: 

– Universe Sandbox 2 - интерактивная программа для моделирования гравитации космиче-

ских объектов. 

– The Body VR – программа, позволяющая пользователю оказаться внутри человеческого 

тела и изучить его строение и работу отдельных органов. 

– Google Earth VR – приложение для изучения планеты, стран и городов. 

– 3D Organon VR Anatomy – программа для изучения анатомии человеческого тела. 

– The VR Museum of Fine Art – игра для ознакомления с объектами культурного наследия [2]. 

Зачастую технологии виртуальной реальности в сфере Высшего образования влияют не 

только на самих обучающихся, но и на преподавателей. Так, профессор Искусств Американского 

университета Кэролин Паркер рассказывает, что использование технологии VR предоставило кан-

дидатам в учителя Американского университета возможность попрактиковаться в преподавании 

естественных наук, прежде чем они начнут работать с настоящими студентами, что повысило уве-

ренность и навыки кандидатов в учителя. (источник: https://www.marxentlabs.com) 

Но несмотря на все положительные стороны внедрения VR и AR  в образовательный процесс на 

данный момент люди сталкиваются с его негативными аспектами: 

– Влияние на здоровье. Взаимодействие с виртуальной реальность происходит с помощью VR-

очков, которые оказывают сильную нагрузку на зрение. Это может поспособствовать не только утомля-

емости человека, но и ухудшению зрения. 

– Ранняя стадия развития. Бурный рост популярности виртуальной среды не способствует появ-

лению такого большого количества учебного материала, специализированного под VR, что требуется 

ВУЗам. 

Опираясь на положительные и отрицательные факторы VR, аналитики высказывают своё мне-

ние на счёт её перспектив на мировом рынке. Так, группа аналитиков компании ABI Research заяв-

ляет, что уже к концу 2022 года мировой VR-рынок вырастет до 5-6 миллиардов долларов США. По 

мнению экспертов, с каждым годом прирост будет увеличиваться всё сильнее [2] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Объем мирового рынка 

https://www.marxentlabs.com/
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В настоящее время при рассмотрении развития рынка виртуальной и дополненной реальностей в 

России аналитики расходятся во мнениях. Последние открытые данные об исследовании рынка в Рос-

сии датируются февралем 2021 года. Тогда компании Huawei и «ТМТ-Консалтинг» объявили о том, что 

к 2025 году объём рынка будет ежегодно прирастать на 37% и достигнет 7 млрд рублей. (источник: 

https://www.tadviser.ru). 

Сейчас аналитики не берутся оценивать рынок VR и AR в силу спецоперации, начавшейся 24 

февраля 2022 года и негативно повлиявшей на перспективы технологии в стране. Но несмотря на 

это развитие данной сферы в Высшем образовании продолжает финансироваться государством [5]. 

Проблемы и перспективы развития технологий виртуальной и дополненной реальностей в 

сфере высшего образования. Виртуальная реальность – это технология будущего, которая активно 

развивается уже сейчас и имеет спрос на рынке. С каждым годом появляется всё больше образователь-

ных VR программ в Высших учебных заведениях, с которыми нужно уметь управляться. Растёт спрос 

на специалистов, разбирающихся в данной технологии и способных взаимодействовать с ней. У препо-

давателя подобного предмета с внедрением VR должны быть дополнительные навыки, которые помогут 

ему освоить нужную программу и демонстрировать учащимся её работоспособность. В будущем по-

явится множество новых профессиональных специальностей, связанных с технологией виртуальной ре-

альности. 

На данный момент только небольшое количество учебных заведений по всему миру имеет воз-

можность предоставлять обучение с внедрением VR. Это связано как с недостатком специалистов в этой 

сфере, так и со сложность перехода от обычной образовательной программы к усовершенствованной и 

технологичной. В перспективе развития многие ВУЗы должны перейти на виртуальную систему обуче-

ния, учитывая все её плюсы, но это будет происходить постепенно с развитием VR технологий. 

 Доступность виртуальной среды всё еще является проблемой для массового покупателя. Не-

смотря на ежегодное понижение стоимости оборудования дополненной реальности его приобретения 

не является быстрым и простым делом для среднестатистического человека. Также влияющим факто-

ром является то, что технология VR постоянно развивается, в силу чего устройства AR всё чаще обнов-

ляются, или перезапускаются новые модели. Это делает устройство нестабильным в глазах покупателя, 

соответственно, вероятность покупки понижается. С развитием виртуальной среды и её распростране-

нием в разных сферах жизни общества стоимость оборудования AR должна понижаться, а ценность 

технологии возрастать для людей. Это поспособствует и более частым покупкам, и более частому поль-

зованию, соответсвенно, быстрому скачку в развитии VR. 

Несмотря на все проблемы, связанные с развитием виртуальной реальности  в сфере Высшего 

образования многие специалисты уверены в её перспективах. Так, по мнению американского веб-разра-

ботчика Ника Бабича, активно принимающего участие в работе над VR проектами, технология вирту-

альной реальности значительно повысит вовлеченность и обучение учащихся, а её опыт вдохновит це-

лое новое поколение молодых и способных студентов, готовых вводить новшества и менять мир. В то 

же время он считает, что следующий большой шаг в образовании больше не зависит от технологий, а 

скорее от решения преподавателя двигаться вперед и внедрять эти технологии в классе. Глобальная цель 

должна состоять в том, чтобы сделать знания доступными для всех на планете [3]. 

Технология виртуальной реальности – это возможность для человека по-иному взглянуть на обы-

денные вещи и научиться чему-то новому с нулевой вероятностью риска. Такой произвольный мир поз-

воляет обучаться быстрее, а образовательный процесс становится более занимательным. Это будущее 

программ Высших учебных заведений, ведь с течением времени и глобальной цифровизацией мира всё 

адаптируется под VR и AR. Таким образом, жизнь человечества с каждым годом всё больше становится 

связана с виртуальной средой, которая оказывает положительное воздействие не только на отрасли про-

мышленности или гейм-индустрию, но и на качество образования в Высших учебных заведениях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие концепции цифровой экономики Рос-

сийской Федерации: от момента постановки соответствующего вопроса президентом РФ к разра-

ботке и реализации национального проекта «Цифровая экономика» до 2022 года включительно. Ос-

новное внимание в рамках статьи обращено на начало развития программы «Цифровая экономика» 

(распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017г. №1632-Р) и процесс преобразования данной про-

граммы к статусу национального проекта. Также изучена реакция экспертов и СМИ на программу 

«Цифровая экономика» в разные этапы её реализации. Проанализованы проблемы, возникающие в 

связи с реализацией программы. В качестве заключения к данной статье, сформулированы основ-

ные проблемы программы на разных этапах ее развития и перспективы ее реализации в дальнейшем. 

Ключевые слова: национальная программа, национальный проект, направления развития, фи-

нансирование, расходование 

 

Abstract. This article examines the development of the concept of the digital economy of the Russian 

Federation: from the moment the relevant question was raised by the President of the Russian Federation 

to the development and implementation of the national project "Digital Economy" until 2022 inclusive. The 

article focuses on the beginning of the development of the Digital Economy program (Decree of the Gov-

ernment of the Russian Federation No. 1632-R dated 28.07.2017) and the process of converting this pro-

gram to the status of a national project. The reaction of experts and the media to the Digital Economy 

program at different stages of its implementation was also studied. The problems arising in connection with 

the implementation of the program are analyzed. As a conclusion to this article, the main problems of the 

program at different stages of its development and prospects for its implementation in the future are for-

mulated. 

Keywords: national program, national project, development directions, financing, spending 

 

В данной статье рассматривается развитие концепции цифровой экономики Российской Фе-

дерации – от момента постановки соответствующего вопроса президентом РФ к разработке нацио-

нального проекта «Цифровая экономика».  

В первоначальном виде программа «Цифровая экономика» была разработана и принята в те-

чение двух месяцев. 2 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме в 

своём выступлении президент России В.В. Путин поднимает вопрос о необходимости развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации. 5 июля 2017 года на заседании Совета по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам В.В. Путин повторно говорит о цифровой экономике и 

даже сравнивает программу развития цифровой экономики с советским планом ГОЭЛРО. 31 июля 

2017 года на совещании с вице-премьерами Д.А. Медведев сообщил об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. 

№ 1632-Р) [1].  

В первоначальной своей формулировке «Цифровая экономика Российской Федерации» выде-

ляла следующие цели:  

– создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в циф-

ровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, биз-

неса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан; 
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– создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного

характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высо-

котехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках; 

– повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей эконо-

мики Российской Федерации, так и экономики в целом. 

Были обозначены следующие ключевые направления: нормативное регулирование; кадры и 

образование; формирование исследовательских компетенций и технологических заделов; информа-

ционная инфраструктура; информационная безопасность [2].  

Общая реакция на предложенные в программе положения была скорее положительной: была 

очевидна их необходимость, но эксперты также обращали внимание и на недостатки. Например, 

экспертный совет при правительстве РФ в заключении к первой версии программы цифровой эко-

номики заключил: «Предложенное описание программы позволяет сделать вывод о том, что целью 

проекта является не опережающее развитие Российской Федерации, но стремление к 2025 году под-

нять уровень цифровизации экономики страны на текущий уровень ряда развитых стран. Такая по-

зиция приведёт к тому, что к 2025 году Россия будет нуждаться в разработке новой программы раз-

вития цифровой экономики, так как одной из фундаментальных характеристик сферы информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) является скорое внедрение новых технологий, появле-

ние которых сегодня невозможно предусмотреть». 

Аналогичная реакция была и у независимых экспертов. В статье сайта РБК эксперт ПИР-центра 

и консультант по кибербезопасности Олег Демидов, заметил: «Российское правительство, имея серьёз-

ные доли в экономике и как заказчик, и как работодатель, и как инвестор, может самостоятельно писать 

правила и составлять планы в таком масштабе, для достижения которого другим правительствам необ-

ходимо долго стимулировать частный бизнес для встречного взаимодействия. Однако подобный подход 

ограничивает прогнозирование только до ряда целевых показателей программы, не оставляя места для 

невидимых с большой дистанции проектов, которые, как часто бывает в рамках отрасли, неожиданно 

появляются и также неожиданно меняют ландшафт IT-рынка» [1]. 

В конце декабря 2018 года был утвержден национальный проект «Цифровая экономика РФ», вы-

ступающий преемником рассматриваемой выше программы. В связи с этим, 12 февраля 2019 года про-

грамма «Цифровая экономика» от 2017 года была признана недействительной [3]. Именно после этого 

перехода к формату национального проекта процесс государственного регулирования цифровой эконо-

мики начинает преследовать череда провалов. Ещё при переходе к национальному проекту, было ре-

шено выделить шесть направлений взамен предыдущих пяти: нормативное регулирование цифровой 

среды; информационная инфраструктура; кадры для цифровой экономики; информационная безопас-

ность; цифровые технологии; цифровое государственное управление. 

Каждое направление является самостоятельным федеральным проектом в составе национального 

проекта. При этом паспортам этих федеральных проектов были присвоены соответствующие номера – 

от D1 до D6. Однако, изучая каждый из паспортов в отдельности, можно заметить, что нумерация в 

каждом паспорте, кроме «Нормативного регулирования цифровой среды» и «Цифрового государствен-

ного управления», соответствует структуре программы от 2017 года. И при сопоставлении порядковых 

номеров направлений программы от 2017 года и направлений национального проекта становится ясно, 

что совпадения в нумерации связаны больше со случайностью: «Нормативное регулирование» является 

первым пунктом в обеих программах, а «Цифровое государственное управление» – дополнительно до-

бавленный шестой пункт. Помимо этого, в структуре паспортов федеральных проектов также присут-

ствует систематическое несоответствие как среди формулировок, так и между уровнем заявленных ме-

роприятий и самими мероприятиями [4]. 

В первые два года реализации национальный проект «Цифровая экономика» часто подвергался 

критике. Так, 28 мая 2019 года, проект был раскритикован председателем Госдумы РФ Вячеславом Во-

лодиным: «Промежуточные результаты не радуют. Из 20 законопроектов, которые должны были быть 

внесены правительством в прошлом году, и они в приоритете, на сегодня был принят лишь единствен-

ный закон, а 19 не приняты. Мы должны сделать нашу экономику более конкурентоспособной: если мы 

не пересмотрим свое отношение к робототехнике, искусственному интеллекту, мы не достигнем пока-

зателя, а такая задача поставлена в послании президента» [5]. 

К концу 2019 года СМИ также начали сообщать о неэффективной реализации выделенных 

средств в рамках нацпроекта: так, на 28 декабря 2019 года кассовое использование средств «Цифровой 

экономики» составляло 53.6%, а 31 декабря уже – 73.3% (при среднем проценте исполнения бюджета 

между национальными проектами в 91.4%). Это также повлекло подозрения в связи с резким ростом 
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кассового использования средств в рамках нацпроекта – почти 20% годового бюджета за три дня. Позже 

правительство оправдало это закрытием годовых контрактов. При этом, среди федеральных проектов, 

включенных в нацпрограмму, наименьшее кассовое исполнение было у «Информационной безопасно-

сти» (39,8%), «Кадров для цифровой экономики» (41,2%) и «Нормативного регулирования цифровой 

среды» (48,8%). В результате подобного расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта на ко-

нец 2019 года было выполнено лишь 36 из 64 запланированных результатов [6-7].   

2020 год для «Цифровой экономики» начался с отставки министра Минкомсвязи (теперь Мин-

цифры) Константина Носкова, ушедшего в отставку в составе Правительства вместе с премьер-мини-

стром Д.А. Медведевым. С приходом нового федерального правительства бюджет нацпроекта был скор-

ректирован на 11% от годового бюджета в 124 млрд рублей, изъятые средства были направлены в ре-

зервный фонд. 28 августа 2020 года, в дополнение к имеющимся федеральным проектам, добавился 

также федеральный проект «Искусственный интеллект» – был утверждён паспорт федерального про-

екта с началом реализации в 2021 году. К 1 декабря 2020 года исполнение финансовых расходов соста-

вило 41.2% для «Цифровой экономики», тогда как среднее значение по национальным проектам соста-

вило 78.1%. Таким образом, несмотря на смену министра, нацпроект всё ещё показывал низкие резуль-

таты. Однако к декабрю 2020 года Минцифры утвердило новую методику расчёта показателей дости-

жения целей в рамках «Цифровой экономики» и по итогам 2020 года расходование бюджетных средств 

нацпрограммой составило уже 97.0% при средних 97.4% по остальным национальным проектам [8-10].  

Следует отметить, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика» действует ком-

плексная система мер государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных 

цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В большинстве своем государственная под-

держка реализуется в форме грантов – предоставления денежных средств на безвозмездной основе, но 

исключительно с условием целевого расходования (на финансирование цифровизации или возмещение 

связанных с ней затрат) и последующим предоставлением отчетности. Можно предположить, что не-

полное и неравномерное расходование выделенных на реализацию программы средств связано с тем, 

что несмотря на декларируемую государством заинтересованность в цифровизации различных отраслей 

экономики, в законодательных актах, регулирующих меры государственной поддержки, стоит довольно 

много барьеров для получения этой помощи [11].  

6 октября 2021 года запланированное финансирование национального проекта в 2022-2024 годах 

было сокращено на 1225 млрд. рублей в соответствии с законопроектом №1258295-7 «О федеральном 

бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 г. и 2024 г.». Примерно через полтора месяца, 18 ноября 

2021 года, куратор реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко заявил о 

том, что нацпрограмма в 2022 году будет расширена. Уже 24 января 2022 года Минцифры сообщило о 

том, что в «Цифровую экономику» будут включены три федеральных проекта: «Цифровые услуги и 

сервисы онлайн», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Обеспечение доступа в Интернет за 

счёт развития спутниковой связи» [10].  

Можно сделать вывод, что изначально правительство в связи со сжатыми сроками, в рамках ко-

торых разрабатывалась программа «Цифровая экономика», не смогло справиться с тщательной прора-

боткой предлагаемой к утверждению программы. Это же замечание касается и перехода к националь-

ному проекту, где ошибки выражаются не только в виде несоответствия нумерации паспортов отдель-

ных федеральных проектов в составе «Цифровой экономики», но и в виде несостыковок формулировок 

и несоответствий предпринимаемых мероприятий в рамках проекта. Пиком критики «Цифровой эконо-

мики» можно выделить 2019 год – в этот период обострились проблемы нацпроекта, связанные с неэф-

фективным расходованием бюджетных средств. Однако начиная с 2020 года с приходом нового прави-

тельства, а вместе с ним и нового министра, «Цифровой экономике» удаётся решить большую часть 

проблем, благодаря более тщательному контролю со стороны государства над реализацией нацпроекта 

и ряду изменений в ключевых точках: пересмотр бюджетного плана, ключевых показателей программы 

и добавление новых федеральных проектов в состав «Цифровой экономики». Развитие и конкретные 

изменения в нацпроекте в период с 2020 года по настоящее время свидетельствует о повышенном вни-

мании со стороны государства к данному проекту, и, как следствие, о высокой эффективности контроля 

за выделяемыми ресурсами  и стремлении оптимизировать расходы без ущерба для целей программы. 

При этом, цели проекта также не стоят на месте и дополняются новыми направлениями развития: на 

данный момент нацпроект включает в себя десять федеральных проектов по сравнению с шестью изна-

чально сформированными проектами на старте национальной программы. 
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Аннотация. В статье проводится исследование рынка видеоигр мира и, в частности, Россий-

ской Федерации, а также экскурс в тему монетизации и разработки видеоигр, как одно из направле-
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Abstract. The article is a study of the video games market of the world and, in particular, the Russian 

Federation, as well as an excursion into the topic of monetization and development of video games as one 

of the areas of modern economy, its prospects and problems. The article considers both the global game 

industry market and the local one. Video games market in Russia in 2022 faced a big problem - because of 

the geopolitical situation began staff outflow, many employees are taken by large companies in other coun-

tries. Now few can guess what awaits this industry, which has existed for not so long. The article considers 

the possibility of cooperation between companies of the Russian Federation and publishers of China with 

the subsequent transition to the Chinese market. 
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В наше время создание видеоигр является одним из наиболее крупных сегментов индустрии 

развлечений. Масштабы игровой индустрии сопоставимы, например, с киноиндустрией. А по ско-

рости роста за последние восемь лет индустрия видеоигр существенно ее опережала разработку игр 

нельзя рассматривать в отрыве от индустрии компьютерных игр в целом. Само создание игр явля-

ется лишь одной из частей сложной "экосистемы", которая обеспечивает полный жизненный цикл 

производства, распространения и потребления таких сложных продуктов. В структуре современной 

игровой индустрии выделяют следующие базовые уровни: игровые движки, платформы, разработка 

видеоигр, издание и оперирование, популяризация и потребление. Рассмотрим разделение рынка 

игровой индустрии по платформам (рис. 1): 

 
Рис. 1. Разделение рынка по платформам 2022 

Монетизация – это механизм, который используется для получения дохода. Несмотря на простоту 

концепции, ее реализация требует четкого планирования. Поэтому при разработке игры крайне важно 

продумать способы ее дальнейшей монетизации. Выбор модели монетизации компьютерных игр зави-

сит от региона и платформы – консоль, смартфон или персональный компьютер. В одних странах не 

распространены консоли, в других население по причине высокого уровня интернет-пиратства в прин-

ципе не готово платить за оригинальные цифровые продукты. Также в большинстве современных игр 

используется гибридный подход к монетизации: в сочетании способы образуют гибкую модель, где не-

достатки одного способа монетизации могут обеспечивать возможности для другого. Выделяют не-

сколько основных типов монетизации: 

1. Freemium– условно-бесплатная модель с ограниченным доступом. 

2. Free-to-Play– условно-бесплатная модель с внутриигровыми покупками. 

3. Subscribe– подписка. 

4. Рекламная модель. 

5. Premium– платная модель. 

6. Пожертвования и краудфандинг. 

На 2022 год в большинстве случаев приложения остаются условно-бесплатными, чтобы расши-

рить базу потенциальных пользователей. По статистике, такие игроки в перспективе могут заплатить 

большую сумму относительно фиксированной полной стоимости на старте.Для получения большего 

дохода, разработчики монетизируют свои проекты использую психологические приемы и стратегии. 

Вот как монетизируют игры с помощью рекламы:  

1. RewardedVideo. Чтобы получить ценный ресурс, игроку предлагается просмотр 5-30 се-

кундного рекламного видео другого сервиса или игры. 

2. Offerwall. Пользователю предлагается совершить несколько действий, чтобы получить ка-

кой-то продукт бесплатно, например, подключить свой аккаунт в социальной сети. Если игрок со-

вершает действие, рекламодатель платит площадке. 

3. Interstitial. Видео в таком формате включаются в случайных местах и не дают пользова-

телю никаких наград. Такие видео часто можно пропустить после первых 3-15 секунд. 

4. Playable. Представляет собой интерактивную рекламу с элементами геймплея, чтобы дать 

пользователю представление о том, что его ждет. 

5. NativeBanner. Нативная или естественная реклама в меньшей степени популярна для игр. 

К ней можно отнести ролики по играм. 

Исходя из статистикиNewzoo, к концу 2022 года мировые доходы от игрового бизнеса достигли 

$196,8 млрд долларов, что на 2,1% превышает 2021 год, и является новым рекордом. Число игроков по 
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всему миру также станет прорывом, превысив в этом году 3 миллиарда. По прогнозам Newzoo, мировой 

игровой рынок продолжит расти в среднем на 5,6% в год и превысит 222,6 млрд долларов к 2024 году. 

Посмотрим на данные аналитиков Российского рынка исходя из статистики маркетплейса«My.Games» 

в конце марта 2022 года.Апеллируя к исследованию, можно понять, что, самой быстрорастущейчастью 

рынка являются мобильные игры, на долю которых приходится 43,1% от общего объема в 2021 году и 

41,1% в 2020 году. ПК остается самой прибыльной платформой (48,1%), за ней следуют мобильные 

игры (43,1%) и консоли (8,7%). 

Но что произошло после марта 2022? Начался массовый отток кадров. Если мы говорим про рос-

сийский рынок, то, к несчастью, ситуация очень тяжелая. Можно разделить рынок потребления и рынок 

разработки, с точки зрения потребления видеоигр Россиясильно отличалась от мирового рынка, мы 

больше играли в ПК-продукты. В то время как на мировом рынке ПК занимает примерно 21-26%, в 

России это было более 40-48%. Также хорошо видно тенденцию роста рынка мобильных игр. Мы сейчас 

увидели, что рынок временно закрылся. Временно не потому, что люди перестали играть или потеряли 

интерес к игровой индустрии. Заметны проблемы с возможностью оплаты, зарубежные студии закрыли 

возможность покупки для пользователей из России, а сильные разработчики покинули страну и пере-

шли в другие компании. Именно это привело к тому, что российский рынок упал на 80-88% в денежном 

эквиваленте. Конечно, сейчас единственный очевидный вариант, собирать команды из оставшихся раз-

работчиков и идти к издательствам из Китая. Единственная проблема в том, что в Китае рынок видеоигр 

развит настолько сильно, что российские компании столкнутся с необычайной конкуренцией. 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад некоммерческого сектора в экономику Россиина 

сегодняшний момент и перспектива развития данной сферы в нашей стране по сравнению с дру-

гими. Примером служат такие ведущиегосударства, какстраны Европейского Союза или США, в 

которых для общества и экономики некоммерческий сектор несет большую ценность. Таким обра-

зом можно выдвинуть теоретическую модель развития некоммерческого сектора в России, подкреп-

ляя это тем, что государство уделяет ему с каждым годом все больше внимания и финансирования. 

Также выдвигается предположение о разных видах вклада некоммерческой сферы в экономику Рос-

сии: прямой вклад во внутренний валовый продукт и косвенный вклад в развитие людей, которые в 

дальнейшем могут занять более высокие должности в различных областях деятельности, тем самым 

повышая уровень ценностипроизводимого собой продукта или услуги. 
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Abstract. This article examines the contribution of the non-profit sector to the Russian economy at 

the moment and the prospects for the development of this sector in our country in comparison with other 

countries. An example is the leading countries, like Europe or the USA, in which the non-profit sector is of 

great value to society and the economy. Thus, it is possible to put forward a theoretical model for the 

development of the non-profit sector in Russia, reinforcing this by the fact that the state pays more and 

more attention and funding to this sector every year. There is also an assumption about different types of 

contribution of the non-profit sector to the Russian economy: a direct contribution to the gross domestic 

product and an indirect contribution to the development of people who can later occupy higher positions 

in various fields of activity, thereby increasing the level of value of the product or service produced by 

themselves. 

Keywords: non-profit sector, NGO, economy, volunteer, volunteering 

 

Если считать, что НКО – это организации, деятельность которых не направлена на получение 

прибыли, то можно ошибочно подумать, что вклад в экономику России НКО не вносят. Данная статья 

докажет обратное: вклад НКО как прямой, так и косвенный приносит хорошие результаты. Результаты 

могут быть выражены как в прямой прибыли, так и в теоретических возможностях развития и обучения 

людей.  

Прямой вклад некоммерческого сектора в России действительно может быть мал, если сравнивать 

с коммерческими компаниями или с вкладом некоммерческого сектора других стран. Страны, приме-

ром которых могут выступать государства Европы, Австралия, Канада, служат положительным приме-

ром для России не только в экономическом плане, но и в социальном, в который входят образовательные 

программы, патриотическое воспитание, организацию досуга, оказание психологической помощи, со-

циальную интеграцию людей с ограниченными возможностями, помощь бездомным и многое другое. 

Такая связь экономики и социальной сферы очень важна для существования и развития здорового гос-

ударства. Если же посмотреть на статистику вклада НКО в ВВП обособлено, то мы получаем неплохие 

цифры: доля вклада некоммерческого сектора во внутренний валовый продукт нашей страны только за 

2020 составляет около 1,308 триллионов долларов или же 1% от всех вкладов в ВВП России [1].Данная 

цифра соизмерима суммам, которые выделяло государство на здравоохранение в 2020 году – 996 млрд 

рублей, в 2021 – 942,5 млрд, в 2022 – 951,7 млрд рублей; на образование выделялось в 2020 году – 887,5 

млрд рублей, в 2021 – 927,7 млрд, в 2022 – 886,5 млрд [2].  

Также можно сравнить текущую ситуацию с некоммерческим сектором в России с опытом других 

государств. Например, Канада – 8,1% ВВП, Израиль – 7,1%, Франции – 4,7%, Соединенные Штаты Аме-

рики – 4,5%, Бразилии – 4,4%, Киргизии – 2,3% [3]. На данных примерах наглядно видно, что неком-

мерческий сектор может представлять ценность для государства большую, чем составляет для России в 

данный момент. Эта ценность выражается не только в финансах, приносимыми НКО государству, но и 

в снятии психологического напряжения общества в целом и конкретных личностей. Также немаловаж-

ным компонентом вклада является обучение участников некоммерческой организации.  

 Обучающий фактор, в своем большинстве, присутствует в некоммерческих организациях, дея-

тельность которых направлена на волонтерство или социальные сферы. Самыми крупными примерами 

будут являться: Ассоциация волонтерских центров и представительства в регионах, Волонтеры Победы, 

Волонтеры Медики, штабы #МЫВМЕСТЕ, Лапа помощи, Дети всей страны, Клуб волонтеров и тому 

подобные. Данные организации помимо своей прямой деятельности также обучают волонтеров, кото-

рыми чаще всего выступают молодые люди возрастом примерно до 24 лет [4]. В таком возрасте только 

начинает формироваться мировоззрение и принципы, которые влияют на дальнейшее профессиональ-

ное, социальное и культурное развитие человека. Если зарождаются правильные и высоконравственные 

основы с молодого возраста, то человек в будущем испытывает большую ответственность за благосо-

стояние своего города, региона или страны. Также человек меньше подвержен незаконным поступкам, 

безнравственному поведению, безразличию к ближним, обществу или экологии. Исходя из изложенных 

выше фактов, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев волонтерство создает более осо-

знанных людей, которые в дальнейшем лучше себя проявят, займут более высокие должности в органи-

зациях и будут вносить вклад в социальную стабильность региона. Все это в положительном ключе ска-

зывается на стабильности экономического роста регионов или страны в целом.  

Нельзя не учитывать связь социальной и экономической сферы, поскольку важнейшим фактором 

экономики являются люди. Чем выше благосостояние и меньше напряжение социума, тем выше будут 

результаты экономических достижений. Из этого мы делаем вывод, что некоммерческие организации 

вносят свой основной вклад в экономику России обучением новых кадров. Обученные люди способны 

более эффективно работать, вместе с этим производя более дорогой товар или услугу. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS IN ENTERPRISES 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, испытываемые предприятиями при про-

ведении цифровых трансформаций. В настоящее время в мире происходит тенденция к изменению 

различных процессов организации с внедрением цифровых элементов, внедряя новейшие техноло-

гии, которые предположительно повышают эффективность и прибыль данных организаций. Данная 

ситуация создает новые возможности для многих компаний, однако такие изменения порой стано-

вится началом конца для не подготовленных предприятий. Перспективы цифровой трансформации 

в России напрямую связаны с рынком труда, который переживает масштабную модернизацию. Пан-

демия коронавирусной инфекции оказалась огромным толчком для развития цифровой экономики. 

Предприниматели и менеджеры поняли, что можно организовать эффективную работу используя 

удаленные средства, привлекая лучших специалистов, в какой бы точке мира они ни находились. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, проблемы трансформаций, цифровизация биз-

нес-процессов 

 

Abstract. This article discusses the problems experienced by enterprises during digital transfor-

mations. Currently, there is a trend in the world to change the various processes of the organization with 

the introduction of digital elements, introducing the latest technologies, which supposedly increase the 

efficiency and profits of these organizations. This situation creates new opportunities for many companies, 

but such changes can sometimes be the beginning of the end for unprepared enterprises. The prospects for 

digital transformation in Russia are directly related to the labor market, which is undergoing large-scale 

modernization. The coronavirus pandemic has been a huge boost to the digital economy. Entrepreneurs 

and managers have realized that they can organize effective work using remote means, attracting the best 

specialists, no matter where they are in the world. 

Key words: digital transformation, problems of transformations, digitalization of business processes 

 

Введение. В наше время предприятия вынуждены постоянно придумывать и внедрять раз-

личные инновации и прогрессировать, чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными в 

своем бизнесе. Новой тенденцией в таких условиях является цифровая трансформация бизнеса, поз-

воляющая компаниям модифицировать протекающие внутри процессы для повышения эффектив-

ности. 

С появлением подобной тенденции успешность компании во многом стала зависеть от повы-

шения конкурентоспособности путем эффективного применения информационных технологий. По 

мере развития информационных технологий они перестали играть исключительно роль поддержки 

бизнес-процессов и стали активно применяться в инновационной деятельности предприятий, в фор-

мировании новых бизнес-моделей, в маркетинге, в производстве и в различных других процессах 

организации [1]. 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/154254
http://duma.gov.ru/news/47030/
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Сейчас многие предприятия стремятся стать цифровыми, но для каждого руководителя циф-

ровизация представляется по-своему. Для одного это новый способ ведения бизнеса, другие счи-

тают, что это новый способ взаимодействия с покупателями и поставщиками, а третьи считают, что 

это инновационные технологии и технологические процессы. Все эти утверждения верны в некото-

рой степени. Но такие различные позиции часто показывают отсутствие согласованности в руко-

водстве или отсутствие общего видения дальнейшего пути продвижения компании что приводит к 

различным ошибкам и упущенным возможностям. [2] 

Цифровая трансформация — это постоянный процесс в организации, который меняет то, как 

мы ведем бизнес. Для проведения подобной трансформации нужны большие инвестиции в навыки, 

проекты и инфраструктуру, и проведение изменений в людях, машинах и бизнес-процессах со всеми 

исходящими из этого последствиями. И конечно же для плавного протекания процесса изменения 

необходим постоянный мониторинг и управленческое вмешательство. 

 Основная цель цифровой трансформации - помочь руководителям и подразделениям увели-

чить эффективность и конкурентоспособность операций. Поимо этого, процесс цифровой транс-

формации организации может также иметь следующие цели [3]:  

1. Улучшение продукта или услуги; 

2. Автоматизация производства и других бизнес-процессов предприятия; 

3. Упрощение коммуникаций между всеми стейкхолдерами;  

4. Удовлетворение требований потребителей. 

В настоящий момент данный процесс проводится под личную ответственность руководства и 

ведущих специалистов компании так как еще не существуют стандартизированные инструкции про-

ведения цифровой трансформации организаций. Поэтому чтобы проводить изменения внутри пред-

приятия необходимо знание внутреннего строения организации и протекающих в ней процессов. 

Проблемы при цифровых трансформациях. В процессе цифровых трансформаций компа-

нии часто сталкиваются с различными проблемами. Самым частым препятствием на пути транс-

формаций зачастую лежит человеческий фактор. Так как работники   являются самой важной дета-

лью в компании то даже малая группа сотрудников может сильно повлиять насколько скоро про-

изойдет трансформация компании и какой от нее будет эффект [4]. Исходя из этого можно отметить, 

что процесс внешнего цифрового изменения, несомненно, должен начинаться с изменений внутри 

предприятия.  

Также поведенческие и культурные проблемы в коллективе являются большим препятствием 

на пути к выполнению целей цифровой трансформации. Компании, обладающие устоявшейся орга-

низационной культурой, могут встретиться с сопротивлением персонала внедрению цифровых тех-

нологий в организацию и бизнес-процессы из-за того, что цифровая трансформация требует значи-

тельных структурных и технологических изменений. Руководству необходимо заранее спланиро-

вать план адаптации персонала к цифровой трансформации чтобы противостоять таким культурным 

и поведенческим барьерам. Этот план должен информировать персонал о стратегии цифровизации, 

его целях и сроках проведения.  

Возможная нехватка знаний и навыков сотрудников в области информационных технологий 

также является одной из важных проблем при цифровой трансформации [5]. Для устранения подоб-

ной проблемы советуется проводить различные тренинги или отправлять сотрудников на сторонние 

курсы для повышения их квалификации в данной области. 

Сильное давление отраслевого рынка, которое испытывают предприятия тоже является про-

блемой при цифровой трансформации организации. В результате подобного давления, организации 

уделяют больше внимания цифровым инструментам для повышения производительности, а не цен-

ности, которую эти улучшения принесут клиентам и самому предприятию. Подобная тенденция мо-

жет создать дополнительные проблемы из-за внезапных сдвигов в организационных структурах и 

бизнес-процессах без внутреннего согласования.  

Также зачастую компании продолжают опираться на предыдущие показатели успешной дея-

тельности, которые не совместимы с новыми бизнес-процессами [6]. Такие ошибки могут привести 

к провалу цифровой трансформации предприятия.  
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Аннотация. в рамках настоящей статьи установлено приоритетное направление по цифровой 

трансформации университетов. Установлена необходимость развития цифровых компетенций препода-

вателей образовательных учреждений высшего образования. Предложена расширенная интегративная 

модель цифровых компетенций. Разработан алгоритм действий по совершенствованию цифровых ком-

петенций. 
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Abstract. Within the framework of this article, a priority direction for the digital transformation of uni-

versities has been established. The need for the development of digital competencies of teachers of higher edu-

cational institutions has been established. An integrative model of digital competencies has been identified. An 

algorithm for improving digital competencies is proposed. 
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Министерством науки и высшего образования в рамках стратегии цифрового развития Россий-

ской Федерации до 2030 года подготовлена стратегия трансформации высшего образования. Указанная 

стратегия основывается на четырех направлениях [1]: 

1. управление данными; 

2. развитие цифровых сервисов; 

3. модернизация инфраструктуры; 

4. развитие кадрового потенциала.  

За разработку и внедрение цифровой среды и продуктов в образовательные учреждения высшего 

образования отвечают такие проекты как: Национальный проект «Образование», программа «Развитие 

образования», что позволяет сформировать вывод о том, что следование курсу, направленному на циф-

ровую экономику является определяющим в развитии высшего образования [2]. 

В тоже время меняются потребности самих студентов, представителей так называемого «цифро-

вого поколения», у которых сформированы иные ценности и потребности получения знаний в форме 

визуализированной информации (диаграммы, рисунки, видеоряд и тд.) [3]. 

Таким образом, внедрение и развитие цифровых компетенций обусловлено не только сменой 

предпочтений обучающихся, но и требованиями государства способствующих развитию цифровой 

трансформации. Вместе с тем, согласно данным аналитических исследований позиция России в сфере 

цифровизации достаточно слаба [4]. Одним из возможных решений указанных проблем и достижения 

национальных целей является развитие цифровых компетенций преподавателей образовательных учре-

ждений высшего образования, способных удовлетворять меняющиеся потребности заинтересованных 

сторон. 

По результатам исследований, проведенных Дмитроченко Н.А. и Цветкойо А.А, установлено, что 

цифровая компетенция преподавателей определяется такими навыками как [5]: 

– умение работать с цифровым контентом; 
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– способность применять, создавать и изменять цифровые ресурсы, в соответствии с потребно-

стями студентов; 

– умение контактировать с коллегами и студентами с помощью цифровой среды. 

– безопасно обмениваться данными с помощью цифровой среды.  

Углубляя указанные исследования Мезенцевой Д.А. совместно с соавторами разработана инте-

гративная модель цифровых компетенций преподавателей, которая включает в себя блоки, представ-

ленные в табл. 1. 

Авторы в основном разделяют позицию Мезенцевой Д.А. и считают необходимым расширить 

модель добавлением межличностного блока компетенции, которая позволяет активно взаимодейство-

вать с обучающимися в цифровой среде, используя примеры и задачи, способствующие вовлеченности 

в образовательный процесс.  
Таблица 1 

Интегративная модель цифровых компетенций 
Название блока Содержание блока (компетенции) 

Технический блок 

Инструментальная компетенция - знание технических устройств и возможность объяснить 

студентам как ими пользоваться 

контекстуальная  компетенция - способность определить оптимальный канал связи в зави-

симости от природы вопроса 

Дискурсивная компетенция - способность создать онлайн курс или сценарий лекций для 

вебинара 

Стратегическая компетентность - способность устранять неполадки в ходе проведения за-

нятий 

Компетенция дифференциации - способность адаптировать обучение в зависимости от сту-

дентов. 

Педагогический блок 
Педагогическая компетенция - знание набора инструментов, которые могут использованы 

при обучении студентов 

Общие компетенции 

Социальная компетенция - способность взаимодействовать с другими участниками обра-

зовательной среды, проявлять эмпатию и терпение к техническим сбоям. 

Учебная компетенция - способность разработать гайд по успешному освоению новых об-

разовательных технологий 

Межличностный блок 
Межличностная компетенция – способность вовлекать студентов в образовательный про-

цесс в цифровой среде посредством примеров и задач 

Установив расширенную модель цифровых компетенций, необходимо обеспечить достижения 

преподавателями образовательных учреждений высшего образования, указанных навыков. Авторами 

статьи предлагается алгоритм разработки и внедрения следующих мероприятий, направленных на до-

стижение поставленных целей: 

1. Разработка, внедрение и поддержание курсов повышения квалификации на базе образователь-

ного учреждения для преподавателей. Благодаря данной инициативе преподаватели будут иметь воз-

можность на безвозмездной основе получать навыки работы с цифровыми технологиями и внедрять их 

в свои дисциплины. 

2. Проведение опросов среди студентов об удовлетворенности образовательным процессом, с це-

лью совершенствования методов и технологий обучения студентов. Данная инициатива будет направ-

лена на выявление слабых и сильных сторон преподавателя и будет  являться ориентиром для развития. 

3. Проведение негласных встреч преподавателями кафедры с целью обмена опыта и генерирова-

нием новых идей по совершенствованию образовательного процесса. 

Указанные мероприятия помогут адаптироваться возрастным преподавателям к изменениям, а 

также передать опыт более молодым педагогам. Также учитываются интересы студентов, как основных 

потребителей образовательных услуг, и субъекта образования, что в перспективе поможет укрепить 

связь с преподавателем. Указанная модель цифровых компетенций и мероприятия по достижению, ука-

занных навыков, позволит на постоянной основе совершенствовать цифровые компетенции преподава-

телей. 
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DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие и типы индивидуального инвестицион-

ного счета, проведено сравнение с обычным брокерским счетом, определены цели государства, 

для достижения которых был разработан данный алгоритм инвестирования. На основании собран-

ных статистических данных относительно количества действующих индивидуальных инвестици-

онных счетов, а также динамики выпущенных долговых ценных бумаг на российском финансовом 

рынке сделан вывод о том, что правительству удалось достичь таких поставленных при введении 

ИИС целей, как развитие фондового рынка на территории РФ, привлечение физических лиц к ин-

вестициям на фондовом рынке, популяризация их в качестве альтернативы банковским депозитам 

среди граждан. 

Ключевые слова: налоговая льгота, налоговый вычет, налог на доходы физических лиц, брокер-

ский счет, статистика, Центральный банк 

 

Abstract. This article discusses the concept and types of an individual investment account, compares 

it with a regular brokerage account, and defines the goals of the government, for which this investment 

algorithm was developed. Based on the collected statistical data on the number of operating individual 

investment accounts, as well as the dynamics of debt securities issued on the Russian financial market, it is 

concluded that the government has achieved such goals set during the introduction of the IIS as the devel-

opment of the stock market in the territory of the Russian Federation, attracting individuals to investments 

in the stock market, popularizing them as an alternative bank deposits among citizens. 

Keywords: tax benefit, tax deduction, personal income tax, brokerage account, statistics, Central 

bank 

 

Что такое индивидуальный инвестиционный счет или коротко ИИС? Согласно определению 

ст. 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», «индивидуальный 

инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 

денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств 

по договорам, заключенным за счет указанного клиента» [1]. Говоря простым языком, это специ-

альный счет, с помощью которого можно управлять вложениями в валюту, драгоценные металлы, 

акции и другие финансовые инструменты. Открыть и вести ИИС может или брокер, или управляю-

щий на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора на ведение ин-

дивидуального инвестиционного счета. Таким образом, каждый налоговый резидент России может 

обратиться к банку, брокеру или управляющей компании для открытия ИИС. 

Самое главное преимущество и одновременно отличие индивидуального инвестиционного 

счета от обычного брокерского счета заключается в налоговых льготах, которые появляются у ин-

вестора при открытии ИИС. В связи с порядком определения налоговой льготы различают два типа 

индивидуального инвестиционного счета: тип А (первый тип) и тип Б (второй тип). Первый тип 

позволяет получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме попол-

нения ИИС. Для этого у инвестора должен быть другой источник дохода (помимо ИИС и операций 

на фондовой бирже), с которого он заплатил НДФЛ. Сумма НДФЛ к возврату может составлять до 
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52 тыс. руб. ежегодно, но не более суммы НДФЛ, уплаченной государству. Второй тип подойдет 

инвесторам, которые ведут активную деятельность на бирже и не имеют других источников дохода, 

облагаемых НДФЛ. Получить налоговые льготы в этом случае можно только после закрытия ИИС: 

тогда инвестор будет освобожден от уплаты 13% налога на доход от операций с финансовыми ин-

струментами. 

Имея только брокерский счет (не запрещается иметь и брокерский счет, и индивидуальный 

инвестиционный счет у одного физического лица, но иметь более одного ИИС запрещено) физиче-

ское лицо обязано платить НДФЛ в размере 13% за доход от операций на фондовой бирже. С 2021 

года на доходы свыше 5 млн. руб. процентная ставка выше и составляет 15%.  

У инвестора нет ограничений на пополнение брокерского счета. У ИИС лимит есть и состав-

ляет до 1 млн. руб. (пополнять можно исключительно в рублях) в течение одного календарного года. 

Также чтобы сохранить налоговые льготы счет должен существовать не менее трёх лет, в противном 

случае инвестор теряет право на налоговый вычет и все деньги, полученные благодаря налоговым 

льготам, придется вернуть государству. Помимо ограничений на пополнение ИИС существует за-

прет на совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, если они не представ-

лены на российских площадках. 

С 2024 года Минфин планирует ввести новый тип ИИС, третий (по концепции Минфина он 

должен заменить ИИС первого типа), деньги с которого можно будет вывести через 5-10 лет (срок 

пока обсуждается) для получения налоговых льгот. Но при определенных обстоятельствах деньги 

можно будет забрать ранее установленного срока. Как сказал директор Департамента государствен-

ного долга и государственных финансовых активов И. А. Чебесков: «Это позволит снять психоло-

гический барьер для долгосрочных инвестиций» [2]. Также Минфин планирует убрать ежегодный 

лимит на пополнение счета и совместить налоговые льготы из ИИС первого типа и второго типа. 

Но не все эксперты выступили за ввод ИИС третьего типа именно с такими условиями. Так, глава 

НАУФОР Алексей Тимофеев заявил, что индивидуальный инвестиционный счет третьего типа бу-

дет неинтересен инвесторам в таком виде и он должен дополнять ИИС первого и второго типа [2]. 

Заместитель генерального директора «Открытие инвестиций» Андрей Слащенко сказал, что инве-

сторы не будут готовы инвестировать на такой большой срок, так как риски слишком высоки на 

данный момент [2]. 

Рассмотрим, с какой целью государство ввело систему ИИС. ИИС как институт для физиче-

ских лиц в РФ появился только в 2015 году после ввода первого пакета санкций против России в 

2014 году. До этого в стране был плохо развит финансовый рынок и большую часть финансовых 

средств государство и частные компании занимали, как правило, за границей. В связи с введением 

санкций и ограничением доступа к международным финансовым рынкам государство разработало 

меры по привлечению средств населения на рынок финансовых инструментов. Сначала, в 2014 году, 

появились налоговые льготы для участников торгов на фондовой бирже в качестве поддержки, то-

гда же начала действовать программа налоговых вычетов для долгосрочных инвесторов. Также 

ИИС вводились как альтернатива банковским вкладам, так как количество средств физических лиц, 

которые были размещены в банках в качестве депозита, постоянно росло минимум на 2 трлн. руб. 

ежегодно (рис.1, ). Стоит отметить, что продвижение системы ИИС было невозможно до достиже-

ния информационными технологиями определенного уровня в рамках развития цифровой эконо-

мики: сегодня за динамикой цен на выбранные финансовые инструменты можно следить онлайн, в 

том числе через мобильные приложения [3]. 

Впоследствии с помощью налоговых льгот государство стимулировало открытие ИИС и их 

использование среди населения РФ. А.И. Вильданов в своей работе «Индивидуальные инвестици-

онные счета: тенденции и перспективы развития» говорит, что «цель создания ИИС – привлечение 

ликвидности на российский фондовый рынок» [5]. Также в качестве других функций ИИС можно 

выделить: 

– приток капитала на российский фондовый рынок; 

– предоставление гражданам другого финансового инструмента помимо - банковских депо-

зитов; 

– повышение финансовой грамотности населения. 



263 

 
Рис. 1. Среднемесячная сумма вкладов, трлн.руб. [4] 

 

 
Рис. 2. Количество ИИС на конец года, тыс.ед. [6] 

На основе статистики можно оценить, смогло ли правительство достичь тех целей, которые 

поставило перед собой разработкой института ИИС. Так, согласно статистике Центрального Банка 

[7], выпуск долговых ценных бумаг на российский фондовый рынок начал стремительно увеличи-

ваться, начиная с января 2015 года (рис. 3). Годовой темп прироста на январь 2015 года составил 

25,4% и в течение всего года держалась на отметке выше 25%. Это свидетельствует о том, что ИИС 

был интересен инвесторам в качестве нового финансового инструмента. В 2016-2017 годах произо-

шел спад годового темпа прироста, но выпуск долговых ценных бумаг продолжал расти. Лишь к 

2018 годовой темп прироста опять пришел примерно к тем же отметкам (более 20%), что и в 2015 

году. Можно предположить, что спустя 3 года некоторые ИИС закрылись и инвесторы, также как и 

государство, смогли сделать определенные выводы о данном счете. И, начиная с 2017 года, количе-

ство ИИС в стране стало расти более активно (примерно в 2 и более раз ежегодно). 

 
Рис. 3. Долговые ценные бумаги, выпущенные на российском рынке [7] 

Согласно данным Банка России (рис. 3) количество выпущенных ценных бумаг постоянно 

растет, что свидетельствует о спросе на них и желании инвесторов в них вкладываться. То есть 

можно сделать вывод о том, что правительству России удалось достичь поставленных при введении 

ИИС целей, а именно: развитие фондового рынка на территории РФ, привлечение физических лиц 

к инвестициям на фондовом рынке, популяризация их в качестве альтернативы банковским депози-

там среди граждан. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из направлений стратегии «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в частности, отрасли науки и высшего образования; затраги-

ваются вопросы, касающиеся  методик оценки цифровой зрелости организаций, в том числе сферы 

их происхождения, направленность, их общие черты и различия. Также предлагается перечень 

возможных критериев для оценки цифровой инфраструктуры высших учебных заведений, прове-

дено сравнение внедренных цифровых сервисов некоторых вузов страны по предложенным кри-

териям. 
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Abstract.. This article examines one of the directions of the strategy "Digital Economy of the Rus-

sian Federation", in particular, science and higher education; issues related to the methods of assessing 

the digital maturity of organizations, including their areas of origin, orientation, their common features 

and differences are touched upon. A list of criteria for evaluating the digital infrastructure of higher edu-

cation institutions is also proposed, a comparison of the implemented digital services of some universities 

of the country according to the proposed criteria is carried out. 
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Стремительное развитие цифровых технологий в значительной степени реформирует 

привычный порядок вещей, вследствие того, что цифровая трансформация затрагивает все сферы 

жизни общества. Своевременное внедрение новых технологий, упрощающих повседневную жизнь, 

гарантирует стабильное функционирование организаций и укрепление их позиций на рынке в 

долгосрочной перспективе, в противном случае, отставание от глобальных трендов цифровизации 

может привести к неблагоприятному для них исходу. 

Особенно остро это удалось ощутить во время пандемии COVID-19, когда наличие развитой 

цифровой инфраструктуры стало критическим фактором для многих предприятий. Поэтому 

переход к цифровой экономике стал как никогда актуальным во всем мире, в том числе, и в рамках 

нашей страны.  

https://quote-rbc-ru.turbopages.org/quote.rbc.ru/s/news/article/
https://quote-rbc-ru.turbopages.org/quote.rbc.ru/s/news/article/
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Так, в паспорте национальной программы «Цифровая экономика РФ» от 4 июня 2019 года 

говорится о построении необходимой инфраструктуры для формирования цифровой экономики, 

нацеленной на обеспечение возможности гражданам пользоваться, а бизнес-сообществу и 

государству предоставлять услуги в цифровом и дистанционных форматах [1]. 

К тому же, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в качестве одного из 

целевых показателей национальной цели "цифровая трансформация" указано достижение 

"цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в которые также входят 

отрасли науки и высшего образования [2]. 

Тем самым при оценке достижения целей цифровой трансформации науки и высшего 

образования одним из ключевых параметров является степень реализации цифровой 

инфраструктуры высших учебных заведений. От уровня развития электронной информационно-

образовательной среды вуза зависит: 

 эффективность взаимодействия сотрудников вуза между собой и коммуникация с 

обучающимися; 

 обеспечение свободного доступа к получению информации и работе с ней на 

специализированных цифровых платформах (документооборот и хранение документов, внутренняя 

корпоративная сеть и т.д.); 

 возможность получения основного или дополнительного образования с применением 

электронных ресурсов; 

 конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг и его привлекательность 

для абитуриентов. 

Достижение целей цифровой трансформации, в свою очередь, оценивается при помощи 

такого критерия как уровень цифровой зрелости. Консалтинговое агентство «Deloitte» совместно с 

исследовательским журналом MIT SMR дают следующее определение данному понятию: Цифровая 

зрелость – это непрерывный процесс адаптации организации к эффективной конкуренции в 

постоянно изменяющемся цифровом ландшафте [3]. 

В настоящее время существует множество методик оценки цифровой зрелости, которые 

имеют различные сферы происхождения – государственные органы, консалтинговые фирмы, 

образовательные учреждения, научные издания и пр. Разнообразие методик также проявляется в 

подходах к измерению цифровой зрелости. Модель цифровой зрелости представляют либо как 

инструмент для определения степени готовности организации к цифровой трансформации, либо как 

оценку потенциала роста организации и обозначения её сильных и слабых сторон, либо же как 

степень достижения установленных целевых показателей цифровой среды организации. Как 

следствие, в каждой из моделей используется своя шкала оценки (качественная, балльная система 

и т.д.), по которой в конечном итоге определяется статус организации. 

Тем не менее, в большинстве методик прослеживается общий вектор оценки цифровой 

зрелости, заключающийся в проведении анализа по определенным выделенным группам, которые 

содержат в себе набор единичных критериев. В данной статье предлагается возможный перечень 

таких критериев, которые могут быть объединены в группу «Цифровая инфраструктура высшего 

учебного заведения». Перечень состоит из следующих электронных сервисов: личный кабинет (1), 

платформа онлайн-обучения (2), система управлением курсами (3), электронно-библиотечная 

система (ЭБС) (4), корпоративная почта (5), система хранения документов (6), наличие общей 

цифровой платформы (7) и управление учетными записями (Identity Management) (8). 

Выбор данных критериев обусловлен уже существующими и внедрёнными сервисами на 

открытой образовательной платформе SmartLMS, созданной НИУ ВШЭ. В стратегии цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования [4] цифровой университет Вышка Digital, 

частью которого является Smart LMS, упоминается как один из примеров активного использования 

цифровых сервисов в высших учебных заведениях.  

С учетом того, что рынок образовательных услуг можно рассматривать как олигополию, то 

имеет смысл говорить о взаимной зависимости вузов. Под этим подразумевается, что реакцией 

конкурентов на наличие определенных цифровых продуктов у условного лидера будет являться 

адаптация этой же технологии в своей организации. По этой причине список критериев 

сформулирован исчерпывающе и однозначно. 

В рамках статьи также предлагается сравнение некоторых вузов страны по внедрению тех или 

иных цифровых сервисов, описанных выше (табл. 1). В таблице представлены крупные высшие 

учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону и 
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Дагестана. По найденным данным (взятых с главных страниц вузов) можно утверждать, что такие 

инфраструктурные сервисы, как личный кабинет, ЭБС и корпоративная почта, обеспечивающие в 

основном прямое взаимодействие студентов и преподавателей, распространены во всех 

рассматриваемых вузах, за небольшими исключениями.   

Наличие ресурсов, направленных на обеспечение учебного процесса в онлайн формате, 

варьируется от вуза к вузу. Чаще всего встречается внедрённая система управления курсами на базе 

Moodle, в то время как платформа онлайн обучения не получила широкого распространения и, как 

правило, является результатом собственной разработки высшего учебного заведения.  

Система внутреннего электронного документооборота внедрена в подавляющем числе 

организаций. Отличительной особенностью данной области инфраструктуры является высокое 

разнообразие цифровых продуктов, которые используют вузы для документооборота. В дополнение 

к СЭД, некоторые вузы имеют собственные облачные хранилища документов. 

Для обеспечения цифровизации образовательной деятельности, управления уже 

существующими электронными ресурсами и комфортного их использования, вузом может быть 

создана общая цифровая платформа, использующая другие сервисы как источники цифрового 

следа. Можно заметить, что этот сервис внедрен теми вузами, у которых уже присутствует 

большинство цифровых продуктов, описанных ранее. Вместе с тем, для более продвинутого 

пользования всеми ресурсами, некоторые организации создают систему управления учетными 

записями, что, на данный момент, реализовано в относительно немногих высших учебных 

заведениях. 
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Таблица 1 

Сравнение цифровых сервисов в высших учебных заведениях 

 

№ Вуз ЛК 
Платформа 

онлайн обучения 

Система 

управления 

курсами 

ЭБС 
Корпоративная 

почта 
СЭД 

Сервер 

документов 

Цифровая 

платформа 

ID 

management 

С
ан

к
т-

П
ет

ер
б

у
р

г 

1 
СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
+ LETITeach Moodle + @etu.ru Директум Cloud.etu.ru ЦНОП ETU ID 

2 ИТМО + ITMOcourses Moodle + @itmo.ru - Storage.itmo.ru ЭИОС ITMO.ID 

3 Политех + - СДО + @sbpstu.ru Директум - 
Открытый 

Политех 
- 

4 СПбГУ + - Blackboard + @spbu.ru «Дело» + CRM - УСИТ СПбГУ - 

5 СПбГАСУ + - Moodle + @edu.spbgasu.ru ЭДО Mydoc.spbgasu.ru ЭИОС - 

6 СПбГУТ + - Moodle + @sut.ru - - - - 

7 СПбГУПС + - СЭО 3KL + @pgubs.ru - - - - 

М
о

ск
в
а
 

8 МГУ + 
Университет без 

границ 
- + @my.msu.ru «Тандем» Docs.msu.ru ЦРЭОК - 

9 МАИ + СЭО - + @mai.ru УИС МАИ СЭД СЭО - 

10 ВШЭ + Smart LMS Moodle + @edu.hse.ru 1С + CRM Вышка.Диск Smart LMS ACAB 2.0 

Н
ск

 11 СибГУТИ + ПДО - + @sibgutis.tu «Дело» - ЭИОС - 

12 НГУ + - Moodle + @nsu.ru 1С ИВЦ НГУ - - 

К
р

ск
 13 СФУ + - Moodle + - - - - - 

14 СибГУ + - Moodle + @sibsau.ru «Паллада» Cloud.Sibsau - - 

Ю г 

15 ДГУ + ЭОР Moodle + @dgu.ru - - ИВЦ ДГУ - 

16 ЮФУ + - Moodle + @sfedu.ru DocVision - - - 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

THE HOME APPLIANCE MARKET IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. в данной статье рассматривается состояние рынка 

ритейла бытовой техники в Российской Федерации на текущий момент 

времени, в том числе проблемы реализации деятельности на рынке, пе-

реход к использованию параллельного импорта и перспективы разви-

тия на рынке в целом. Также в данной статье представлена статистика 

изменений различных показателей на рынке ритейла бытовой техники, 

таких как Динамика изменений каналов поставки, которая позволяет 

оценить насколько изменились приоритеты ведущих компаний рынка 

в выборе каналов поставки, а также Количество упоминаний в социаль-

ных медиа, которая демонстрирует, каким ритейлерам потребитель от-

дает свое предпочтение в текущий момент времени. Также в статье опи-

саны возможности развития рынка в условиях параллельного импорта 

и условия их реализации. 

Ключевые слова: ритейл, параллельный импорт, анализ рынка, эко-

номика, каналы поставок, маркетплейсы, вендор, тенденции развития 

 

Abstarct. this article examines the current state of the home appliance 

retail market in the Russian Federation, including the problems of imple-

menting activities in the market, the transition to the use of parallel imports 

and the prospects for development in the market as a whole. This article also 

presents statistics on changes in various indicators in the home appliance 

retail market, such as the dynamics of changes in supply channels, which 

allows you to assess how much the priorities of leading market companies 

have changed in choosing supply channels, as well as the number of social 

media mentions, which demonstrates which retailers the consumer gives his 

preference at the current time. The article also describes the possibilities of 
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market development in parallel import conditions and the conditions for 

their implementation. 

Keywords: retail, parallel import, market analysis, economy, supply 

channels, marketplaces, vendor, development trends 

 

В 2022 году рынок российского ритейла бытовой техники потерпел 

очень значимые изменения. После того, как из страны стали уходить мно-

жество компаний (Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, LG Electronics, 

AMD, Intel, Bosch, Panasonic, Nokia, Ericsson, Canon, HP, Acer, Sony, IBM, 

Caterpillar и т.д.), стало непонятно как продолжать свою деятельность ор-

ганизациям, специализирующимся на ритейле техники. В первую очередь 

это коснулось ритейлеров мастодонтов, а именно DNS GROUP,  компаний 

группы «Сафмар» (М.Видео, Эльдорадо) и группы «Merlion» (Ситилинк, 

Позитроника).  

Огромным подспорьем для вышеупомянутых компаний стало вве-

дение параллельного импорта на территории Российской Федерации.  

Параллельный импорт – это ввоз товаров на территорию страны, без 

разрешения правообладателя, при этом товары должны быть оригиналь-

ными со всеми сопутствующими документами, а параллельным он назы-

вается, т.к. поставки идут параллельно официальном дистрибьюторам. Но 

также параллельный импорт стал камнем преткновения в вопросе ритей-

лерского ценообразования. На текущий момент, товары, оказавшиеся на 

прилавках магазинов благодаря параллельному импорту, имеют более вы-

сокую цену, нежели товары, которые продаются у так называемых «серо-

возов» (организации, провозящие товары высокой востребованности из 

других стран под видом совершенно других товаров). В основном стои-

мость отличается примерно на 20% - 30%, что, несомненно, сказывается 

на предпочтениях покупателей. Но стоит отметить, тот факт, что компа-

нии, ведущие свою деятельность официально, возлагают на себя финансо-

вые риски, связанные с продукцией, и по гарантии готовы возвращать де-

нежные средства, в установленные гарантией сроки. 

На рис.1 представлен график канала поставок одного из крупней-

ших ритейлеров техники РФ. 

Анализируя график, можно заметить, что количество поставок от 

дистрибьюторов выросло на 22% всего лишь за один квартал, что пока-

зывает прямую зависимость текущего состояния рынка ритейла от па-

раллельного импорта. То есть, если раньше любой ритейлер стремился 

к тому чтобы сократить цепь поставок и выйти напрямую на вендора 
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(лицо юридическое или физическое, производящие и продвигающее про-

дукцию под своим брендом) или производителя, то на данный момент для 

повышения масштаба ассортиментной матрицы и сохранения актуальной 

номенклатуры товара организации, занимающиеся ритейлом, вынуждены 

увеличивать цепь взаимодействия, что в свою очередь увеличивает и сто-

имость самих товаров. 

 
Рис. 1. Динамика изменений каналов поставки на 2022 г  

 Следующим важным аспектом является сильнейшая конкуренция 

со стороны маркетплейсов. Если раньше потребителю для того, чтобы 

приобрести себе технику необходимо было идти в offline магазин и выби-

рать его из представленного в зале ассортимента, то теперь он может сде-

лать это дома при помощи веб-сайтов или мобильных приложений. Ре-

зультаты анализа по упоминаниям в социальных медиа онлайн ритейлеров 

на период с июля 2021 года по июнь 2022 года представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Количество упоминаний в социальных медиа 

 
Как можно заметить из вышеприведенных данных, ритейлеры бы-

товой техники значительно уступают маркетплейсам, а это значит, что 

№ Название Категория Количество упоминаний

1 OZON Маркетплейс 7 298 500

2 Aliexpress Маркетплейс 6 842 800

3 Wildberries Маркетплейс 6 842 800

4 Яндекс.Маркет Маркетплейс 1 363 200

5 Сима Лэнд Маркетплейс 839 200

6 СберМегаМаркет Маркетплейс 418 600

7 Мвидео Техника и электроника 326 400

8 Эльдорадо Техника и электроника 261 100

9 Ситилинк Техника и электроника 255 000

10 DNS Техника и электроника 168 200

11 Onlinetrade Маркетплейс 64 500
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большая часть покупателей в первую очередь будет смотреть не товары 

ритейлеров бытовой техники. Отдельного упоминания стоит факт, что лю-

бой поставщик техники для ритейлеров может выставить свои товары на 

маркетплейс, тем самым сократив цепь продаж товаров.  

Подводя итог, можно обозначить следующие тенденции развития 

рынка ритейла техники в Российской Федерации.  

Во-первых, ритейлеры начинают искать товары – аналоги, которые 

помогут заменить товары брендов, покинувших нашу страну. Не исклю-

чен и тот факт, что количество СТМ (собственная торговая марка), созда-

ваемого ритейлерами (DEXP, Aceline, ZetGaming – ДНС; Digma, Oklick, 

JetBalance – Merlion; и т.д.), вырастет в несколько раз, чтобы заменить не-

доступные товары.  

Во – вторых, из-за повышения курса валют, могут повыситься цены 

на продукцию, привезенную по параллельному импорту. Это создаст вол-

нение на рынке ритейла, т.к. все риски связанные с качеством продукции 

ритейлеры берут на себя. Подобные риски компенсируются тем, что неко-

торые ритейлеры начали торговать «восстановленными» товарами, т.е. то-

варами, которые находились в ремонте. Но дальнейшая судьба параллель-

ного импорта, как возможности для организаций оставаться на плаву, не-

известна, ведь Минэкономразвития продлил параллельный импорт только 

до 2023 года. 

В – третьих, велика вероятность сокращения численности магази-

нов и увеличения пунктов выдачи товара, т.е. создания бизнеса подобного 

маркетплейсам. Но для этого большинству ритейлеров придется менять 

договоры оферты, и не просто выкупать товар, добавляя свою наценку, пе-

ред продажей покупателю, а создать возможность партнерам размещать 

свои товары на своих торговых площадках, получая процент с заключен-

ной сделки. 

На данный момент сложно определить, какая из тенденций будет 

определяющей на рынке ритейла, однако уже сейчас можно точно сказать, 

что изменения будут неизбежными. 
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IN 2014 AND IN 2022 

 

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию международных 

санкций, направленных на один из самых важных секторов экономики 

России – энергетический сектор. В статье рассматриваются самые зна-

чимые санкции 2014 и 2022 годов, введенные западными странами про-

тив данного сектора, а также их последствия и возможные прогнозы на 

будущее.  

Целью исследования является анализ влияния санкций на эконо-

мику России как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде. 

Названы конкретные компании энергетической отрасли, попавшие под 

санкции. Определена роль импортозамещения в снижении зависимости 

от импорта зарубежного оборудования. Проанализирована динамика 

мировых цен на нефть на фоне ограничительных мер и ожидаемого де-

фицита энергоресурсов. Приведены прогнозы Всемирного банка о ро-

сте цены на нефть в 2022 году и Международного энергетического 

агентства (МЭА) о сокращении российского экспорта нефти на 30%. 

Изложены предполагаемые МЭА пути восполнения дефицита нефти на 

мировом рынке. Дана оценка экспертов краткосрочной и среднесроч-

ной перспектив влияния на отечественный нефтегазовый сектор ухода 

крупнейших западных нефтесервисных компаний с российского рынка.  
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Проанализированы имеющиеся результаты санкций и сделан вы-

вод о неполном достижении их разрушительных целей благодаря про-

водимой экономической политике. 

Ключевые слова: современная экономика, международные санк-

ции, энергетический сектор, ограничительные меры, нефтегазовый 

сектор 

 

Abstract. This article focuses on the impact of international sanctions 

targeting one of the most important sectors of Russia's economy - the energy 

sector. The article examines the most significant sanctions of 2014 and 2022 

imposed by Western countries against this sector, as well as their conse-

quences and possible future projections.  

The purpose of the study is to analyse the impact of sanctions on the 

Russian economy in both the short and medium term. The specific companies 

in the energy sector that have been hit by the sanctions are named. The role 

of import substitution in reducing dependence on imports of foreign equip-

ment is defined. Analyses the dynamics of world oil prices against the back-

ground of restrictive measures and the expected shortage of energy re-

sources. There are forecasts of the World Bank about growth of the oil price 

in 2022 and of the International Energy Agency (IEA) about reduction of the 

Russian oil export for 30%. It outlines the IEA's projections of ways to make 

up for the oil deficit in the world market. Experts' short- and medium-term 

perspectives of the impact on the domestic oil and gas sector of the with-

drawal of major Western oil service companies from the Russian market are 

assessed.  

The available results of sanctions are analysed and a conclusion about 

incomplete achievement of their destructive goals due to the current eco-

nomic policy is made. 

Keywords: modern economy, international sanctions, energy sector, 

restrictive measures, oil and gas sector 

 

По мнению многих экспертов, санкции или ограничения явля-

ются известным инструментом внешней политики стран и международ-

ных организаций, служащим для урегулирования конфликтов. Они вво-

дятся и применяются по отношению к государствам, правительствам, 

организациям или лицами по различным политическим вопросам, во-

енным конфликтам, для контроля за соблюдением международного 
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права. Угроза экономической изоляции может коснуться многих сфер. 

Одной из самых важных считается энергетический сектор. 

1. Санкции 2014 года. В 2014 году против энергетического сек-

тора России были наложены санкции: США и Евросоюз приняли реше-

ние ограничить экспорт товаров и технологий, касающихся этой сферы. 

Одной из принятых мер стал запрет на поставку оборудования для глу-

бинной добычи нефти и газа. Список таких устройств включает в себя 

различные буровые платформы, детали для бурения, морское оборудо-

вание для работы в Арктике, подводное оборудование, некоторые виды 

труб,  программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта, 

дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого 

давления и многое другое. Кроме того, Европейское правительство 

приняло решение о запрете поставок товаров двойного назначения, а 

чуть позже ввело запрет на предоставление европейскими компаниями 

услуг по разведке и производству глубоководной и арктической нефти 

для российских партнёров. Австралия также поддержала это решение и 

ввела запрет на продажу России оборудования для нефтедобывающей 

сферы. Под санкции западных стран попали такие компании как «Газ-

пром нефть», Государственная корпорация «Ростехнологии», «Рос-

нефть», «Транснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и другие. 

2. Санкции 2022 года. После признания Россией ДНР и ЛНР 21 

февраля 2022 года были введены новые пакеты санкций в отношении 

РФ, касающиеся, в том числе, и энергетического сектора страны: 

1) запрет на осуществление новых инвестиций в российский энер-

гетический сектор [1]; 

2) запрет на поставки европейского оборудования для энергетиче-

ской отрасли [1] (агрегаты для производства ароматических углеводоро-

дов, установки полимеризации, технологии производства водорода); 

3) запрет на предоставление услуг по ремонту и обслуживаниюев-

ропейского оборудования; 

4) эмбарго на импорт в ЕС из России множества товарных позиций 

из категорий «черные металлы» и «изделия из черных металлов» [1]; 

5) запрет на сделки с российскими нефтяными компаниями. 

3. Последствия санкций и прогнозы. После введения санкций в 

2014 году в сфере энергетики российские компании активно занялись 

импортозамещением. Благодаря этому они смогли снизить зависимость 

от импорта с 60% в 2014 году до 40% в 2021 году. По данным министра 

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в 2021 году доля 
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российского оборудования в нефтегазовом секторе России превысила 

60% [2]. 

Введение ограничительных мер резко отразилось и на нефтяных 

ценах, ускорив темпы прежнего роста в условиях прогнозируемого на 

рынке дефицита. К концу первой недели марта 2022 года нефтяные ко-

тировки превысили 127 долларов за баррель (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднемесячные цены на нефть за 2020–2022 гг.[3] 

Согласно прогнозу аналитиков Всемирного банка, средняя цена 

на нефть в 2022 году может достигнуть 140 долларов за баррель. По 

мнению экспертов, это неблагоприятный прогноз, который может быть 

реализован в случае введения Западом дополнительных санкций про-

тив энергетического сектора. 

В прогнозе Всемирного банка также приводятся оценки Между-

народного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в усло-

виях санкций экспорт нефти из России может временно сократиться на 

2,5 млн. баррелей в день, что составляет около 30% российского экс-

порта и около 3% мировых поставок [4]. По мнению МЭА, дефицит 

можно будет восполнить за счет переориентации на другие рынки, ис-

пользования резервов нефти и, возможно, увеличения добычи странами 

ОПЕК. 

По данным экспертов, опрошенных Forbes, краткосрочно уход 

крупнейших нефтесервисных компаний с российского рынка не окажет 

существенного негативного эффекта на нефтегазовый сектор. В сред-

несрочной перспективе это может снизить эффективность и объемы до-

бычи. 

Таким образом, международные санкции против России в энер-

гетическом секторе сохраняются и дополняются на протяжении всего 

периода с марта 2014 года до настоящего момента. Их суть заключается 
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в стремлении нанести ущерб экономической сфере России. Санкции 

имеют как отрицательные, так и положительные последствия для 

страны. Однако на сегодняшний день, по нашему мнению, выполнение 

санкционного давления не в полной мере отвечает ожиданиям инициа-

торов санкций. На данный момент Россия смогла избежать наиболее 

негативных последствий санкций, например, активно используя про-

грамму импортозамещения. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены основные способы примене-

ния криптовалюты в незаконной деятельности. Приведены преимуще-

ства криптовалюты в мошенничестве и способы борьбы с мошенни-

ками использующими криптовалюту в незаконных целях.  
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Преимущества криптовалюты в незаконной предпринима-

тельской деятельности. Анонимность в сети. Популярность крипто-

валюты обусловлена в первую очередь возможностью сохранения ано-

нимности. Конечно, все условия приватности зависят от выбора крип-

товалюты, но принцип работы примерно одинаков. Криптовалюта, для 

хранения всех транзакций сети, использует блокчейн, который является 

общедоступной децентрализованной базой данных.  Таким образом, 

можно сказать, что блокчейн - это стеклянный сейф. 
Первой криптовалютой принято считать Bitcoin, по определению 

это пиринговая (англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному) платежная 

система, что означает равноправие пользователей. [4] В блокчейне 

Bitcoin для каждого доступна история транзакций любого кошелька 

сети, однако, неизвестно кто владеет этим кошельком. Иными словами 

— Bitcoin анонимен до тех пор, пока пользователь себя не выдаст. По-

сле появления Bitcoin началась гонка вооружений. Благодаря этому, на 

данный момент существует сразу нескольких популярных валют, в раз-

работке которых анонимности было уделено больше внимания. 

 Пропускная способность. Следующий немаловажный аспект, 

из-за которого криптовалюта имеет большой спрос среди мошенников 

— пропускная способность. Условия транзакции, такие как комиссия 

валидаторам и скорость исполнения, зависят от выбора конкретной 

сети и текущего курса. В частности, скорость включения транзакции в 

блок зависит от щедрости пользователя, то есть комиссии. Участники 

сети платят валидаторам за обработку операций и их включение в сеть 

блоков. Таким образом, комиссия зависит от количества данных, а не 

от размера суммы. К примеру, транзакция в $1 может стоить столько 

же как и в $1000000, но в случае необходимости быстрого исполнения 
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всегда можно увеличить комиссию, что гарантированно ускорит под-

тверждение транзакции. Также, существуют системы,  в которых ско-

рость исполнения была многократно увеличена по сравнению с Bitcoin.  

Децентрализованная система. Децентрализация — процесс 

распределения управления, каких-либо прав или возможностей между 

участниками сети с целью исключения возможного управления госу-

дарством или частным лицом. [2] При децентрализации отсутствует 

центральный сервер, на котором могли бы храниться данные. К при-

меру, децентрализованный блокчейн работает по аналогии пиринговой 

системы Torrent, в отличие от современных централизованных банков-

ских систем . Сеть будет работать, если хотя бы один компьютер име-

ющий доступ в интернет будет хранить блокчейн.  
Главное отличие децентрализованных продуктов от централизо-

ванных - наличие безопасности у первых. Когда продукт рассредотачи-

вается и дублируется многими участниками и пользователями, которые 

обеспечивают работоспособность сети, сложно каким-либо образом его 

атаковать. Кроме того, в децентрализованных системах по определе-

нию отсутствует возможности чрезмерного контроля и доступа к лич-

ным данным. 

Мошенничество с использованием криптовалюты. Легализа-

ция денежных средств. Легализация (отмывание) денежных средств с 

помощью криптовалютных сервисов привлекает недобросовестных 

предпринимателей из-за преимуществ, которые были рассмотрены  ра-

нее. В основном, предприниматели уклоняются от уплаты налогов, пе-

реводя большую часть денежных средств в криптовалюты.  
В целях сокрытия результатов преступной деятельности, споль-

зуют криптовалютные миксеры, работающих по следующему алго-

ритму: принимают на счет сервиса денежные средства пользователей в 

любом виде, конвертируют в криптовалюту, если это необходимо, с по-

мощью p2p обменников, далее, разделяют средства пользователей, ко-

торые скопились в пуле, на мелкие части и смешивают между собой. 

Так, у каждого пользователя вернется его сумма на выбранный им ко-

шелек (никак не связанный с прошлым), с учетом комиссии сервиса, в 

которую входит комиссия за транзакцию. В конце, криптовалюта обна-

личивается с помощью p2p бирж в фиатные валюты.  

Хищение криптовалюты. За счет развития индустрии DeFi (децен-

трализованных финансов), появились новые мошеннические схемы с 
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применением криптовалют (по оценкам аналитиков, за 2022 год зло-

умышленники украли из протоколов DeFi почти $100 млн.). [3] Новые 

децентрализованные токены появляются ежедневно и в больших коли-

чествах, каждый из них принадлежит проекту с уникальными идеями и 

функционалом. Любой проект в праве устанавливать текущий курс сво-

его токена, комиссию за перепродажу и эмитировать новые монеты, без 

всякого контроля. Так, с помощью социальной инженерии, мошенники 

продают жертвам ничем не обеспеченные токены, выдавая их за цен-

ный актив. Существует множество проектов, которые обвинялись в 

причастности к  финансовым пирамидам в сфере криптовалют. Для 

примера рассмотрим компанию Tether Ltd, которая эмитирует стейбл-

коины USDT, и заявляет, что хранит активы на сумму в $1 за каждый 

токен. [7] Однако, банковский счет Tether Ltd  указывает на то, что у 

компании отсутствуют видимые резервы для обеспечения (Tether хра-

нит резервные средства в банке Deltec на Багамских островах. Но, судя 

по количеству выпущенных токенов, во всех банках на Багамах не хва-

тит долларов, чтобы поддержать Tether на рынке).  Тем самым, если 

обменять достаточно токенов на фиатные активы, компания рухнет 

вместе с курсом токена. 
Также, нередки кражи криптовалюты у крупных компаний (крип-

тобиржи, обменники и прочие сервисы). Мошенники находят уязвимо-

сти в программном обеспечении компаний и крадут данные пользова-

телей и их активы. Как следствие, компания теряет доверие пользова-

телей и способность функционировать или вести деятельность вовсе. 

Теневой рынок. Теневой рынок (Даркнет рынок) — область те-

невой экономики, предлагающий товары и услуги, которые не имеют 

законной возможности продажи. [1] Теневые маркетплейсы находятся 

в тесной связи с обменниками и миксерами криптовалют, что сильно 

влияет на оборот денежных средств. Так как, почти на каждом теневом 

маркетплейсе все транзакции проходят в криптовалютах, участнику 

приходится в первую очередь произвести обмен своих фиатных средств 

на криптовалюту. Для достижения быстрого обмена, теневой маркет-

плейс должен иметь выход на спекулянтов, которые впоследствии об-

меняют свои активы сверх реального курса, получив свою прибыль. 

После обмена, участник маркетплейса получает криптовалюту на внут-

ренний адрес сервиса и совершает необходимые покупки. 

Далее рассмотрим вывод средств с теневого маркетплейса. Про-

цедура обмена заработанной криптовалюты на фиатные происходит с 
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точностью до  наоборот: маркетплейс с помощью миксера отправляет 

криптовалюту на выбранный вами адрес (таким образом связь получен-

ных активов и теневого рынка не будет прослеживаться, с большей до-

лей вероятности),  позже участник может обменять криптовалюту с чи-

стого адреса на фиатные средства , используя услуги вышеупомянутых 

спекулянтов.  

Таким образом, создается колоссальная ликвидность на крипто-

валютных биржах и обменниках. Курсы на данных биржах выравнива-

ются благодаря арбитражным спекулянтам (когда курс на один и тот же 

актив на разных биржах сильно отличается, можно купить актив де-

шевле и перепродать его по более высокой цене на другой площадке, с 

учетом комиссии за транзакции).  

Способы борьбы с криптовалютным мошенничеством. Де-

анонимизация криптовалютных кошельков. Существуют методы 

деанонимизации криптовалютных транзакций. Предполагается отсле-

живание всей цепочки совершения  транзакции от момента проведения  

до обмена криптовалюты на фиатную валюту через криптовалютные 

биржи и обменники. Для сбора данных о криптовалютных кошельках и 

отслеживания транзакций можно использовать специальные обозрева-

тели блокчейна. 

Принцип работы данных сервисов следующий: сервис выкупает 

данные о пользователях у официальных площадок (многие криптова-

лютные площадки требуют верификацию пользователей и подтвержде-

ние пользовательского соглашения для доступа к услугам в обязатель-

ном порядке), далее, отслеживает все транзакции с использованием 

реквизитов пользователя в различных блокчейн сетях, и, при нахожде-

нии транзакций с адресатом в виде незаконной площадки или уже по-

меченного адреса, добавляет реквизиты в базу  подозрительных адре-

сов. Подозрительными реквизитами могут считаться адреса криптова-

лютных миксеров (таким образом, будет известно, что реквизиты могли 

быть замешаны в легализации средств), адреса маркетплейсов с неза-

конными товарами (подозрение на хранение или оборот запрещенных 

веществ или иных незаконных товаров)  и другие. 

Правовое урегулирование криптовалюты. Правовой режим 

криптовалют сильно отличается в разных странах.  В РФ криптовалюты 

относятся финансовым активам и регулируется как иное имущество. [6] 

Одним из действенных способов контроля незаконной деятельности яв-

ляется правовое урегулирование криптовалют. Это понятие включает в 
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себя: налоги на владение и пользование активами, повышенную вери-

фикацию в сервисах (возможно, доступ только для квалифицирован-

ных инвесторов), отчетность и контроль денежных потоков. В случае 

урегулирования,  необходима проверка операций на возможную лега-

лизацию доходов или же связь с любой другой незаконной деятельно-

сти(теневые маркетплейсы, хищение). Такие меры должны значи-

тельно поднять входной порог в теневые рынки и уменьшить соблазн 

использовать криптовалюту в незаконных целях.  

Однако, в данный момент криптовалютные операции являются 

спекулятивными, так как в основном не имеют юридических обязанно-

стей и финансового обеспечения. Поэтому, любые операции по обмену 

валют считаются сомнительными и подозреваются в правомерной дея-

тельности. 
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MEASURES FOR DIGITAL SERVICES DURING THE 

ONBOARDING PROCESS 

 

Аннотация. Мошенничество в цифровых сервисах растет с каж-

дым годом и в количестве, и в стоимостном объеме. Атакам подверга-

ются множество бизнес-моделей, от онлайн сервиса заказа такси до 

крипто бирж. Чтобы предотвратить регистрацию мошенников в серви-

сах, необходимы дополнительные защитные меры по проверке пользо-

вателей при регистрации. Однако единого решения не существует из-

за разного риск аппетита разных бизнес-моделей, ведь сложные и тща-

тельные проверки пользователей при регистрации неизбежно приведут 

к снижению общего количество регистрируемых. Честные пользова-

тели могут переключить свое внимание на другое приложение или дру-

гой сервис, проходя тяжелую и длительную верификацию. Отсюда, для 

максимизации прибыли компании необходимо выстраивать правиль-

ный баланс между общими потерями от мошеннических атак и средней 

конверсией при регистрации.  

Ключевые слова: мошенничество, цифровые сервисы, регистра-

ция пользователей, верификация 

 

Abstract: Fraud in digital services is growing every year, both in 

quantity and value. Many business models are being attacked, from an online 

taxi ordering service to crypto exchanges. To prevent the registration of 

fraudsters in such services, companies need to embrace additional protective 

measures, which help to verify users during the registration process. How-

ever, a single solution does not exist due to the different risk appetites of 

different business models because complex and thorough checks of users 



283 

during registration will inevitably lead to a decrease in the total number of 

registrations. Through complicated and lengthy verification, honest users 

can switch their attention to another application or service. Hence, to max-

imize the company's profit, choosing the right balance between the total 

losses from fraudulent attacks and the average conversion during the regis-

tration process is necessary. 

Key words: fraud, identity fraud, digital services, onboarding, verifi-

cation 

 

Невозможно представить современный мир без гаджетов и циф-

ровых сервисов. Мы каждый день пользуемся онлайн вызовом такси, 

онлайн банком или онлайн трейдинг платформой. В свою очередь, циф-

ровые сервисы как бизнес-модель извлекают прибыль, когда пользова-

тель совершает целевое действие на платформе. Таким образом, можно 

сделать вывод, что чем больше пользователей зарегистрируются на 

платформе, тем больше прибыли получит компания. Однако, это не 

всегда так. Вместе с честными пользователями, приносящими компа-

нии выручку, регистрируются и мошенники, снижающие эту выручку. 

Как правило, мошенники адаптируются быстрее легитимных структур 

и находят уязвимости в новых цифровых платформах. (Чепрасова, 

Шмарион, 2020) 

Зарегистрировавшись на платформе с помощью поддельных до-

кументов или фейкового номера телефона, мошенник способен нанести 

компании существенный урон, как финансовый, так и репутационный. 

Так, согласно данным Федеральной Торговой Комиссии (FTC) США, 

за 2021 год мошенники нанесли цифровым платформам ущерба на 5,8 

миллиарда долларов [1]. По данным европейский компании Veriff [2], 

которая занимается верификацией пользователей, за 2021 год, в сред-

нем около 7% пользователей регистрировавшихся в крипто сервисах, 

обслуживаемых этой компанией, были заблокированы как мошенники. 

Несложно представить, какой репутационный удар получит компания, 

если выяснится, что значительная доля клиентов этой компании не при-

носит ей деньги, а наоборот, забирает их в значительном количестве и 

незаконным путем.  

Простым решением проблемы мошенничества может выглядеть 

внедрение сервиса по верификации, который бы пристально проверял 

каждого пользователя, который регистрируется в цифровой платформе. 

Однако у этого решения есть и очевидные минусы: если пользователю 
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нужно пройти тщательный контроль и потратить больше времени, чем 

обычно, а в подавляющем большинстве случаев еще и поделиться своими 

персональными данными, это может стать барьером к регистрации в циф-

ровом сервисе. Более того, не все пользователи имеют под рукой иденти-

фицирующий документ в момент прохождения регистрации. Иными сло-

вами, если установить сложные дополнительные защитные меры при ре-

гистрации в цифровом сервисе, платформа сможет снизит долю мошенни-

ков, но и доля честных, платящих пользователей снизится, так как они не 

заинтересованы проходить сложную верификацию.  

Наоборот, если убрать все меры по верификации пользователей, 

цифровой сервис получит беспрепятственный приток как честных пользо-

вателей, так и мошенников.  

Оптимальным вариантом может показаться промежуточный подход 

между двумя крайностями, описанными выше. Однако, чтобы обосновать 

актуальность внедрения дополнительных защитных мер для цифровых 

сервисов при регистрации пользователей, необходимо углубится в при-

роду самих сервисов. Очевидно, что цифровые сервисы бывают совер-

шенно разные. Разные пользователи, разные бизнес-модели, разный риск 

аппетит. Например, сложно представить себе крупное мошенничество при 

регистрации в онлайн сервисе заказа такси, поскольку в данном цифровом 

сервисе нет механизма вывода средств. Вы можете только оплатить по-

ездку, если вы регистрируетесь как пассажир. Однако, известны истории, 

когда даже в такой бизнес-модели мошенники находили уязвимости, по-

купая аккаунты на черном рынке и обманывая честных пользователей 

(Смирнов, 2019) [3][4]. Если же речь идет о цифровой бизнес-модели, ко-

торая предполагает как ввод, так и вывод денежных средств – у мошенни-

ков появляется еще большее поле для действия.  

Для понимания картины приведем несколько примеров распростра-

ненных мошенничеств, которые возможны в случае слабых защитных мер 

при регистрации пользователей или их полного отсутствия. 

Так, например, в случае отсутствия проверки пользователей при ре-

гистрации в трейдинг платформах или в сервисах крипто бирж, данные 

сервисы могут использоваться для легализация незаконно добытых фи-

нансовых средств. Данные схемы были возможны, так как подобная биз-

нес-модель предполагает как ввод денежных средств, так и их вывод.  

Если же говорить о конкретных примерах, наблюдаемых на терри-

тории Российской Федерации – можно вспомнить ситуацию с каршерин-

говыми компаниями. Из-за недостатка контроля мошенники приобретали 
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чужие аккаунты, зарегистрированные в каршеринге и совершали бесплат-

ные поездки или поездки со множеством правонарушений. Как итог, сер-

висы терпели и финансовые и репутационные потери.  

Важно осветить, какие меры безопасности были предприняты в 

каждом из примеров для недопущения мошеннических схем. Так, практи-

чески во всех крипто биржах и трейдинг компаниях осуществляется про-

верка идентификационного документа пользователя, а также проверка 

данного пользователя по так называемым AML спискам (Anti-Money-

Laundering). Если при верификации обнаруживается, что документы дан-

ного пользователя имеют признаки изменения или подделки, если они с 

истекшим сроком годности или пользователь не проходит на платформу 

по возрасту – цифровая компания принимает решение отказать данному 

пользователю в регистрации. Также, если данный человек находится в 

санкционных списках, в списке людей занимающих политические руково-

дящие должности или по данному имени и фамилии в интернете можно 

найти преступления – такому человеку также будет отказано в регистра-

ции (AML списки). Для того чтобы удостовериться что человек не украл 

чужой документ, во многих сервисах используется технология Face Match. 

Для этого, после того как пользователь предоставил документ при реги-

страции, сервис просит его сделать селфи. Получив изображение лица 

пользователя, система сравнивает его с фотографией в документе. В слу-

чае, если лица отличаются значительно, система не позволит пользова-

телю продолжить регистрацию в цифровом сервисе.  

По своей сути, похожая технология была применена в ситуации с 

каршерингом. Для того, чтобы удостовериться что именно тот человек, ко-

торый проходил регистрацию, сейчас пытается арендовать автомобиль – 

используется технология Face Match. Таким образом можно отсечь недоб-

росовестных пользователей и даже если они украли или купили чужой ак-

каунт, не дать им завести автомобиль. Разница подходов между бизнес-

моделью крипто биржи и каршеринга состоит в следующем: 

1. В случае с крипто биржами, происходит AML проверка, а в случае 

с каршерингом такая проверка, как правило, не осуществляется. Также 

важно обратить внимание, чтобы AML проверка проходила регулярно – 

ведь уже зарегистрированное лицо может попасть в санкционные списки 

или стать политиком. В случае, если регулируемый цифровой сервис упу-

стит данный момент, на него может быть наложен огромный штраф фи-

нансовым регулятором.  
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2. В случае с каршерингом, при подозрительном поведении пользо-

вателя уже после регистрации, пользователя могут обязать сделать селфи 

для сравнения с изначальной фотографией при регистрации. В бизнес-мо-

дели крипто бирж, как правило, такое не практикуется.  

На примере данных бизнес-моделей становится очевидно, что уни-

кального решения по верификации пользователей при регистрации в циф-

ровых сервисах не существует. При это борьба с цифровыми мошенни-

ками является безусловно актуальной, поскольку ущерб от такого вида 

преступлений растет с каждым годом.  

Таким образом, исследовательскими вопросами для будущих науч-

ных трудов могу являться следующие вопросы: 

1. Определение оптимальных защитных мер для цифровых серви-

сов при регистрации пользователей в крипто индустрии 

2. Определение оптимальных защитных мер для цифровых серви-

сов при регистрации пользователей в трейдинг индустрии 

3. Определение оптимального баланса защиты от мошеннических 

схем и конверсии пользователей при регистрации в цифровом сервисе Х 

Отметим, что слова, подчеркнутые курсивом, могут быть изме-

нены на другую индустрию или на другой цифровой сервис. Как было 

сказано выше, это сделано так, потому что на данный момент не суще-

ствует уникального решения по защитным мерам для цифровых серви-

сов разных типов.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КНИЖНОГО РЫНКА В 

РОССИИ 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BOOK MARKET IN 

RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается книжный рынок в 

информационной среде. Основное внимание в работе акцентируется на 

значимые стороны индустрии и его основные критерии функциониро-

вания. Проанализирован терминологический аспект цифровизации, а 

также выявлены ключевые проблемы и преимущества перевода тради-

ционного книжного рынка на электронную платформу. Замечены изме-

нения не только форматов использования информационного содержа-

ния, но и механизмов воздействия автора с читателем, то есть транс-

формация структур потребления. Обозначено развитие рынка в среде 

технологий и практик, что открыло дорогу цифровому самиздату. На 

основании данных сформулирован вывод о трансформации книжной 

индустрии в России. 

Ключевые слова: книжный рынок, электронные платформы, 

цифровизация, трансформация книжной индустрии, самиздат, элек-

тронная книга, издательство 

 

Abstract. This article discusses the book market in the information en-

vironment. The main attention in the work is focused on the significant as-

pects of the industry and its main criteria for functioning. The terminological 

aspect of digitalization is analyzed, and key problems and advantages of 

transferring the traditional book market to an electronic platform are iden-

tified. Changes were noted not only in the formats for using information con-

tent, but also in the mechanisms of influence between the author and the 
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reader, that is, the transformation of consumption patterns. The development 

of the market in the environment of technologies and practices is indicated, 

which paved the way for digital self-publishing. Based on the data, a conclu-

sion was made about the transformation of the book industry in Russia. 

Keywords: book market, electronic platforms, digitalization, transfor-

mation of the book industry, self-publishing, e-book, publishing 

 

На сегодняшний день книжный рынок активно развивается в 

направлении цифровизации. Это связано в первую очередь с информаци-

онной революцией, которая колоссально изменила мир, сориентировав 

потребителя большей частью на электронные платформы. Темп жизни по-

стоянно растет и читатель индустриально промышленного века стано-

вится мобильным, у него мало свободного времени посетить книжный ма-

газин или библиотеку и насладиться времяпровождением. В связи с этим 

одним из главных преимуществ электронных библиотек и читательских 

сервисов является возможность спонтанного чтения. То есть, если у чело-

века возникает спонтанная потребность в чтении, он может её удовлетво-

рить, не имея препятствия в виде отсутствия книги при себе. Большинство 

читателей электронных книг считают чтение наиболее эффективным 

средством отвлечения от повседневных забот. При этом меняются не 

только форматы и методы использования альтернативных способов созда-

ния книг и каналов, их продвижения, но и процесс взаимодействия автора 

с читателем. Автор больше не пишет для всех, издатель не отбирает из ты-

сячи книг одну, которая ответит на интерес большинства. Серьёзное зна-

чение приобретают большие данные, системы машинного обучения, ис-

кусственный интеллект и нейросети. Это помогает обрабатывать колос-

сальную массу информации, соотносить интересы читателей с ассорти-

ментами рынка и обеспечивают новые возможности в работе с авторами, 

влияя на создание и продвижение издательских продуктов. 

Очевидно, что во время пандемии, процесс перевода традиционной 

книжной индустрии на электронный формат ускорился мгновенно. Изда-

тели активизировали свое присутствие во всемирных компьютерных се-

тях, что неизбежно повлияло на старую бизнес-модель книжного рынка. 

Проблема состоит в том, что отсутствует классическая для современного 

состояния схема книгоиздания и распространения, которая бы позволяла 

бы вкладывать средства в издание книги с минимальными рисками. Но что 

же касается библиотек? Многие постоянные посетители думали, что биб-

лиотека может умереть в таких условиях. Но это огромное заблуждение. 
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Сейчас библиотеки расширяют свою роль в обществе и продолжают дер-

жать статус хранителя наследия и всех знаний.  

В результате распространения информационных технологий в по-

следние годы наблюдается падение спроса на печатную продукцию, и воз-

растает доля продаж книг в других форматах, то есть аудиокниги и элек-

тронные. Торговля печатной продукции в розничных магазинах стано-

вится менее выгодной, так как издержки продавцов оказывается более вы-

сокими, чем затраты при торговле через маркетплейсы. Торговля книгами 

через Интернет сводит к минимуму затрат на аренду помещения, обору-

дование, персонал и т.п. Самая крупная в Российской Федерации издатель-

ская группа «Эксмо-АСТ» опубликовала ежегодный отчет с итогами ра-

бот2021 года с ожидаемым ростом продаж на следующий год. Отчет изда-

тельской компании группы, основными составляющимися которые явля-

ются крупные издательства «Аст» и «Эксмо» представлен на рис. 1. Это 

достоверный способ понять, что на самом деле творится с книжным рын-

ком на данный период. 

 
Рис. 1. Доля основных сегментов продаж (Источник: «Эксмо-АСТ») 

В книжной индустрии наблюдается динамика роста. Печатные 

книги все еще занимают ключевой сегмент рынка. Но по данным диа-

граммы, мы видим прогнозируемое расширение рынка электронных 

книг и аудиокниг. В ближайшие годы основными драйверами роста 

останутся именно эти форматы.В России рынок электронных книг яв-

ляется перспективным и пользующимся все большим спросом со сто-

роны конечных покупателей.  

Президент группы «Эксмо-Аст» отмечает, что бизнес растет за 

счет расширения каналов продаж: «в интернете выручка выросла на 

30%, в федеральных сетях, включая «Новый Книжный» и «Буквоед», - 
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на 20% благодаря открытию новых магазинов. Электронные книги по-

казали рост около 50% за счет инвестиций в продвижение «ЛитРеса», 

замедления роста пиратства и популярности этого формата у моло-

дежи» [1]. 

Развитие интернет-магазинов идет быстрее, чем традиционных 

книжных магазинов, а потребности в чтении все же существует. Элек-

тронные версии имеют преимущество в виде: сокращение себестоимо-

сти книги, отсутствии дистанции между авторами и читателями, быст-

рый доступ к книжным новинкам, возможность самостоятельно анали-

зировать рынок и целевую аудиторию. Поэтому электронный формат 

завоевывает все большее количество потребителей. Но ценность книги 

как культурного феномена изменилась. Чтение происходит в большей 

части поверхностным, так как современные форматы позволяют делать 

это в любых обстоятельствах. Книга борется за внимание читателя с 

интернетом и играми, позволяющими убить время. 

Интересно также сравнить динамику средней цены бумажной и 

электронной книги в России. Многие читатели считают, что если книга 

в электронном формате, то и стоить должна она порядочно дешевле. Но 

это не так, ведь единственные затраты не применимые к электронным 

книгам – это затраты на хранение и печать. А в остальном, как право на 

издание, перевод книг, редактирование, транслирование в различные 

форматы, рекламирование, продажа и хранение на сервере требуют де-

нежных затрат. Такие книги также облагаются налогом на прибыль и 

добавленную стоимость. На рис. 2 представлена наглядная диаграмма 

со средними ценами реализации книг в двух форматах 

 
Рис. 2. Средняя цена бумажной и электронной книги (Источник: данные про-

екта «Книжный рынок России - 2010-2030») 
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Заметно, что на заре зарождения рынка электронных книг в Рос-

сии разница между средней ценой реализации бумажной книги в роз-

нице и средней ценой электронной книги различалась примерно в 2,2 

раза. Из диаграммы видно, что к этому соотношению цен ненадолго 

вернулись в 2015-2016гг., но на данный период разница различается 

лишь в 1,7 раза. 

Также книжный рынок стремительно развивается в среде техно-

логий и практик, на которых базируется современное мультимедийное 

пространство. В 2014-2015 году в России появились технологии, от-

крывшие дорогу цифровому самиздату. Подобные практики позволяют 

открывать новые пути для информирования читателей, а также помо-

гают расширить платформы для обсуждения и продвижения книги как 

бумажной, так и электронной. В таких условиях автором может стать 

любой человек.  Чтобы выпустить книгу, автору не обязательно прихо-

дить в издательство. На электронной платформе представление автора 

расширяется: автор становится и издателем, и маркетологом в одном 

лице. Сокращенная дистанция между автором и читателем чувствуется 

при введении социальных сетей и интерактивных ресурсов, которые 

помогают издателям общаться с потребителем, тем самым расширяя 

читательскую аудиторию. 

Но что же сейчас привлекает в чтении потребителей? Чтобы быть 

востребованным на книжном рынке автору стоит внимательно изучить 

аудиторию. Если довериться данным Всероссийского книжного рынка 

первого полугодия 2022 года, то большим спросом пользуется у чита-

телей в России художественная литература 58%. Статистика регио-

нального рейтинга подтверждает общий тренд: россияне стали больше 

читать художественную литературу, интерес растет к комиксам 

Дальше по рейтингу произведения в жанре нон-фикшн и составляет 

34% [2]. 

Интересно, что среди потребителей большую популярность 

имеют книги о саморазвитии и психологии. Всероссийский книжный 

рейтинг сформирован на основе потребительского спроса и учитывает 

данные продаж и востребованность книг по подписке в электронных 

сервисах.  

Цифровизация поспособствовала появлению новых приёмов ра-

боты с аудиторией напрямую с целью распространения книги, таких 

как: публикация отдельных фрагментов произведения (для привлече-
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ния аудитории), проведение опросов на различные темы для расшире-

ния охвата аудитории, создание групп для читательского обсуждения в 

социальных сетях. 

Рассмотрев ключевые тенденции изменения чтения, а также про-

анализировав современные книжный рынок можно отметить основные 

моменты в виде: роста электронного чтения, сокращение тиражей пе-

чатного издания, диверсификация спроса, модифицирование книг и 

структуры производства. Все эти критерии означают, что книжный ры-

нок переживает кризис. Снижение тиражей фиксируется в данных ста-

тистики Российской книжной палаты. Любые подобные трансформа-

ции влияют на рынок книгоиздания, и влекут за собой коренное изме-

нение процесса производства книг и снижение их качества.  
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CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

ELECTRONIC MONEY IN RUSSIA 

 

Аннотация. Электронные деньги появились относительно недавно 

в нашей жизни и уже успели себя зарекомендовать как удобный вариант 

платёжного средства. Осуществить покупку можно не зависимо от того, 

где находится покупатель и продавец. Стоит сказать, что электронные 
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деньги имеют ряд преимуществ перед другими видами денег, однако по-

мимо плюсов есть и минусы. Основной целью статьи является разбор сла-

бых и сильных сторон данного платежного средства, выявление перспек-

тив развития, доказательство доступности и полезности. 

Ключевые слова: эволюция электронных денег, платежные сред-

ства, безналичный платеж, электронные деньги, развитие, соперниче-

ство  

 

Abstract. Electronic money appeared relatively recently in our life and 

have already established itself as a convenient option for payment means. You 

can make a purchase regardless of where the buyer and seller are. It is worth 

saying that electronic money has a number of advantages over other types of 

money, but in addition to the advantages, there are disadvantages. The main 

purpose of the article is to analyze the weaknesses and strengths of this means 

of payment, identify development prospects, and prove accessibility and useful-

ness. 

Keywords: evolution of electronic money, means of payment, non-cash 

payment, electronic money, development, rivalry 

 

Эволюция форм денежных отношений произошла благодаря 

стремительно растущим передовым технологиям. Электронные деньги 

обрели популярность среди населения благодаря большому количеству 

преимуществ, делающих их использование безналичной оплаты быст-

рым и удобным. Среди преимуществ можно отметить данные [1]:  

1. Удобство и легкость в использовании. Благодаря существова-

нию электронных денег существует возможность произвести платеж 

экстерриториально. С другой стороны, для использования электронных 

денег требуются специальные технические устройства, в которых в лю-

бой момент может произойти сбой. 

2. Безопасность. Пользователи электронных денег подвержены 

риску взлома, кражи и утери платежных карт, однако существует воз-

можность блокировки всех операций, а в случае мошенничества банк 

возвращает украденные средства. При расчете наличными деньгами та-

кой возможности нет. 

3. Экономичность. Использование электронных расчетов подра-

зумевает использование новых технологий, что приводит к увеличению 

издержек в организации платежного процесса. 
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Неоднозначным критерием в использовании электронных денег 

является анонимность. По сравнению с цифровыми (криптовалютой) и 

наличными деньгами электронные деньги не обладают столь высокой 

анонимностью, практически полное её отсутствие в использовании 

электронных денег позволяет с точки зрения закона контролировать 

различные операции, однако некоторые покупатели желают сохранять 

анонимность при совершении определенных сделок, что невозможно, 

так как происходит полная идентификация личности.   

Главную роль в развитии данной технологии безусловно зани-

мает глобальная сеть, позволяющая осуществлять покупки дистанци-

онно, что значительно упрощает жизнь обычным гражданам. Спрос на 

предоставление различных услуг стимулирует развития сетевого элек-

тронного предложения через интернет магазины, что в свою очередь 

стимулирует появление рабочих мест и рост инвестиций в экономику. 

Примеры популярных интернет магазинов: “OZON”, “Wildberries”.  

Процветает проблема соперничества между электронными и 

цифровыми деньгами в обслуживании потребностей населения, в то 

время как наличный расчёт уходит на второй план. Безусловным пре-

имуществом цифровых денег является возможность полной анонимно-

сти, которая обеспечивает больше преимуществ, чем недостатков для 

среднестатистического покупателя. При полной анонимности покупа-

теля возможны случаи, когда интернет-магазин завышает цены на 

определенные товары для пользователей, у которых схожий товар 

пользуется спросом. В свою очередь одним из главных преимуществ 

электронных денег является их возможность свободной конвертации в 

наличные средства и обратно. До тех пор, пока существуют торговые 

площадки в виде рынков, на которых преобладает наличный рас-

чёт - электронные деньги будут актуальны, так как они удобны в оплате 

покупок в большинстве торговых площадок [2]. 

Проанализируем эволюцию безналичных денег. Можно выде-

лить 4 основные стадии в их становлении: 

1. Конец 60-ых - начало 70-х. На счетах памяти компью-

тера банка появились отчеты об операциях с безналичными деньгами, 

которые передавались электронным СМИ;  

2. Вторая половина 80-х годов. Деньги появляются на пла-

стиковой карточке с чипом, а информация передается в форме элек-

тронных импульсов; 



295 

3. Середины 90-ых годов. Появляется распределение пер-

вых электронных кошельков, представленных в виде чипов, передаю-

щих информацию в форме электронных импульсов на специальных 

технических устройствах. На этой стадии электронные деньги явля-

ются аналогом банкнот и могут выполнять функцию валюты;  

4. Первая половина 21-го века. Прогнозируется расшире-

ние функциональности электронных денег как средства оплаты и 

накопления в транснациональном аспекте.  

На сегодняшний день мировая банковская система способна осу-

ществлять все платежи в электронной форме, используя компьютерные 

сети между банками. Однако существует большое количество проблем, 

по которым банки не хотят развивать проекты, связанные с электрон-

ными деньгами:  

1. необходимость финансировать разработки, плодами которых 

могут пользоваться конкуренты; 

2. трудности кооперации с другими банками с целью разделить 

затраты на инновационные разработки;  

3. большое количество конкурирующих и плохо ориентирован-

ных на своих потребителей технологий и отсутствие стандартов. 

Таким образом можно сделать вывод, возможные перспективы 

развития электронных денег связано с появлением, развитием и сосу-

ществованием их с другими формами денежных инструментов. Эти 

направления безусловно имеют тенденции к развитию и не должны за-

менять друг друга, они лишь займут свои ниши в денежном обороте и 

будут взаимодействовать и дополнять друг друга, как и в наши дни.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ 

 

THE RUSSIAN GOLD MARKET: TRENDS AND PROBLEMS 

 

Аннотация. Статья посвящена состоянию российского рынка зо-

лота. Рассмотрено значение золота для экономики, особенности его ис-

пользования, последние тенденции в развитии отечественного рынка 

золота. Дано описание особенностей международной торговли золо-

том, установления его цены и роли на данном рынке Лондонской ассо-

циации рынка драгоценных металлов (LBMA). В статье определена си-

туация с предложением и спросом на российском рынке золота, 

названы основные производители золотых слитков в России, указаны 

объемы добычи и экспорта золота в 2021 году, традиционные направ-

ления экспорта этого благородного металла. Показаны изменения на 

данном рынке, произошедшие в 2022 году на фоне международных 

санкций, обусловившие необходимость снижения цены на российское 

золото и поиск новых экспортных направлений. Определена динамика 

добычи золота на основных месторождениях нашей страны в текущем 

году и необходимость самостоятельной организации экспорта и нала-

живании логистики этими предприятиями. Рассмотрена отрицательная 

динамика показателей деятельности компании «Полиметалл». В работе 

отслеживается изменение мировой цены на золото, объясняются при-

чины падения цены на золото, устанавливаемой Банком России. Сделан 

вывод о сложном и неустойчивом положении золотодобывающей от-

расли России в настоящий период. 

Ключевые слова: золото, рынок, валюта, санкции, покупатели, 

торги, продажа, производство 

 

Abstract. The article is devoted to the state of the Russian gold market. 

The significance of gold for the economy, the features of its use, the latest 

trends in the development of the domestic gold market are considered. The 
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description of the specifics of the international gold trade, the establishment 

of its price and the role of the London Precious Metals Market Association 

(LBMA) in this market is given. The article defines the situation with supply 

and demand on the Russian gold market, names the main producers of gold 

bars in Russia, indicates the volumes of gold production and export in 2021, 

and the traditional export directions of this precious metal. The changes in 

this market that occurred in 2022 against the background of international 

sanctions, which necessitated a reduction in the price of Russian gold and 

the search for new export destinations, are shown. The dynamics of gold 

production at the main deposits of our country in the current year and the 

need for independent organization of exports and logistics by these enter-

prises are determined.  

Keywords: gold, market, currency, sanctions, buyers, bidding, selling, 

production 

 

Российский рынок золота/ Людей с древних времен привлекало 

золото. И совсем неважно, в чем оно хранилось: в слитках, монетах или 

украшениях.  Оно являлось мерилом богатства. На определенном этапе 

золото приобрело статус денежного товара. В дальнейшем на его ос-

нове сложилась система золотого стандарта. Со временем золото стало 

основой мировой валютной системы. В современных экономических 

системах оно также продолжает играть важную роль. В последнее 

время российский рынок золота претерпел немало важных изменений. 

Золото можно назвать одним из главных инструментов денежно-

кредитной политики РФ и многих других государств [1]. Наличие запа-

сов золота очень важный фактор для любого государства, оно обладает 

инвестиционной ценностью, а также с помощью него можно рассчиты-

вать на финансирование потребностей государства, устранение или 

предотвращение чрезвычайных происшествий в случае недостатка фи-

нансирования из других источников.  

Продажа золота между странами мира в наши дни осуществля-

ется в специализированных центрах, в которых происходит купля-про-

дажа для бытового и промышленного потребления, проведения спеку-

лятивных операций, приобретения валюты для международных расче-

тов, тезаврации, страхования риска по рыночной цене. 

В торговле золотом есть свои особенности, которые нужно учи-

тывать при совершении сделок. А именно, стандартизацию мирового 
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рынка. Занимается ею Лондонская ассоциация рынка драгоценных ме-

таллов. Используется следующая аббревиатура – LBMA.  Расчеты на 

мировых рынках ведутся в конкретной валюте - в долларах США. 

Лондонский фиксинг цен на золото непрозрачен. Начинается он 

с объявления банком-председателем стоимости золота, которую счи-

тает подходящей на данный момент. Далее золото по этой цене будет 

предложено участникам рынка, продающим либо покупающим слитки. 

Цена может быть скорректирована в зависимости от наличия желаю-

щих покупать или продавать по данной цене. 

Если цена слишком низкая для продавцов, и они не хотят прода-

вать золото так дешево, то цену повышают. Если она слишком высокая 

для покупателя, то ее понижают. Корректировка цен будет продол-

жаться до тех пор, пока не установится та, что будет устраивать и про-

давцов, и покупателей. 

Когда банки (участники торгов) сообщают банку-председателю 

цену золота, которую они определили с участниками рынка, председа-

тель фиксирует эту цену. Это называется «фиксинг». 

Цены фиксинга учитываются при определении цен на дерива-

тивы — производные финансовые инструменты. В расчет берут лон-

донский фиксинг для определения цены золота и за пределами Велико-

британии. То есть, ЦБ РФ, рассчитывая цену золота, будет конвертиро-

вать доллары в рубли по официальному курсу доллара, действующему 

в день после лондонского фиксинга. 

Производство и продажа золотых слитков Россией. Золотые 

слитки в РФ производятся строго по ГОСТам аффинажными заводами. 

Самыми крупными из них являются «Красцветмет», Новосибирский 

аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод по обра-

ботке специальных сплавов, Приокский завод цветных металлов 

и Щелковский завод вторичных драгоценных металлов [3]. 

До нынешнего года российские золотоперерабатывающие компа-

нии были участниками LBMA. В 2021 г. РФ добыла 346 тонн золота, 

экспортировала 302 тонны, и 266 тонн экспорта прошло через Велико-

британию. Остальное поставлялось другие страны, например в Казах-

стан, Швейцарию, Индию, Германию, Беларусь и Турцию. 

В марте 2022 года Россия была исключена из Лондонской ассо-

циации рынка драгоценных металлов. Это означает, что золотые 

слитки, изготовленные в России, в настоящий момент не признаются 

https://www.forbes.ru/biznes/462679-sankcii-davat-na-zolotodobytcikov-cto-proishodit-s-dragocennym-metallom-v-rossii
https://www.forbes.ru/biznes/462679-sankcii-davat-na-zolotodobytcikov-cto-proishodit-s-dragocennym-metallom-v-rossii
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в Лондоне, где проходит большая часть мировых торгов. Единствен-

ный выход из ситуации – экспорт золота в другие страны, аккредито-

ванные в LBMA, его переработка там и продажа как «не российского». 

Проблема состоит в том, что многие страны запретили экспорт россий-

ского золота, например, США, Швейцария, ЕС. Таким образом, нужно 

находить страны, готовые покупать и перерабатывать российское зо-

лото. И скорее всего, цену на золото РФ должна будет понизить, чтобы 

оно покупалось. 

Также правительство рассматривает вариант продажи золота 

КНР и Индии, где на него тоже существует большой спрос. Поэтому 

сейчас изучается вопрос о создании в РФ своих золотых стандартов, 

чтобы не ориентироваться на LBMA, в торгах которой Россия больше 

не учувствует. К тому же весь процесс установки цен Лондоном очень 

непрозрачен, что тоже не хорошо. Дальше было бы логично привлечь 

других крупных золотых игроков, таких как Китай, Индия, Венесуэла, 

Перу и другие страны Южной Америки. 

Изменения для российских золотодобывающих компаний. До 

марта этого года российские золотодобывающие компании продавали 

большую часть золото банкам, которые уже сами занимались экспортом и 

всей логистикой, но сейчас из-за санкций так делать не получается. Про-

изводители вынуждены сами налаживать сбыт золота, причем зачастую с 

большими скидками, чтобы оно покупалось. Что, естественно, плохо от-

разилось на финансовых показателях золотодобытчиков.  

Влияние весенних санкций можно рассмотреть на примере золото-

добывающей компании «Полиметалл» - одного из лидеров по добыче дра-

гоценных металлов с активами в России и Казахстане, входящей в десятку 

крупнейших золотодобывающих компаний мира. Недавно компания объ-

явила об уходе из РФ, решив продать все свои месторождения или выде-

лить их в отдельную структуру. 
Таблица 1 

Производство золота по месторождениям за 6 месяцев 2022 г. 

Месторождение Изменение производства 

Кызыл −26% 

Варваринское −1% 

Дукат −6% 
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По данным таблицы можно увидеть, что процент производства 

золота в России за первые полгода уменьшился максимально на 60% 

(месторождение Майское) и минимально – 1% (месторождение Варва-

ринское). Из данных таблицы видно влияние санкций на золотодобы-

вающую отрасль. 

Данные компании «Полиметалл» за первый квартал 2022 года: 
– Производство золота снизилось на 8% - до 587 тысяч ун-

ций - на фоне запланированной остановки Амурского ГМК. 

– Реализация золота упала на 23% - до 456 тысяч унций - из-за сла-

бых продаж в 2 квартале. 

– Выручка год к году сократилась на 18% - до 1,048 млрд. долла-

ров - из-за низких объемов продаж в 2 квартале. 

– Чистый долг вырос сразу на 42% - до 2,8 млрд. долларов - и до-

стиг своего многолетнего максимума [3]. 

В 2 квартале из-за санкций на российских предприятиях «Поли-

металла» накопилось 130 тысяч унций запасов золота и серебра в слит-

ках в золотом эквиваленте. Компания прогнозирует, что разрыв между 

продажами и производством будет устранен уже в 3 квартале, так как 

золотодобытчик наращивает экспорт на азиатских рынках. 

Изменения в торговле золотом в России. С начала 2022 года по 

25 октября 2022 года цены на золото в мире упали 

на 8,9% - с 1821,5 до 1663,2 долл. за тройскую унцию. Банк России 

устанавливает цену золота в РФ, ориентируясь на цену LBMA [2]. Цены 

на золото за 2022 год упали на 25,7%, что можно объяснить падением 

курса доллара: подешевело не только золото на мировом рынке, 

но и сам доллар, что и привело к удешевлению. Добыча золота и его 

продажа очень усложнились, но при этом производители вынуждены 

продавать его с большой скидкой, а также они должны сами искать ры-

нок сбыта. Это накладывает на них большое количество работы, кото-

рой они раньше не занимались. Золотодобывающая сфера всегда была 

одной из самых перспективных, но все нынешние изменения очень 

Албазино −23% 

Омолон −14% 

Светлое −19% 

Воронцовское −4% 

Майское −60% 
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сильно сказались на ней, в связи с чем положение этой отрасли сейчас 

довольно сложное и неустойчивое. 
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RPA (Robotic process automation) превращает робота в человека. 

У среднего работника умственного труда, занятого в бэк-офисе, много 

повторяющихся, рутинных задач, которые скучны и неинтересны. RPA 

- это тип программного обеспечения, которое имитирует деятельность 

человека при выполнении задачи в рамках процесса. Технологии RPA 

могут выполнять повторяющиеся задачи быстрее, точнее и без устали, 

чем люди, освобождая их для выполнения других задач, требующих че-

ловеческих сильных сторон, таких как эмоциональный интеллект, рас-

суждения, суждения и взаимодействие с клиентом. [1] 

В Паспорте национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» указана необходимость проведения цифровой 

трансформации именно на базе существующих отечественных реше-

ний. [2] 

Доли закупаемого или арендуемого программного обеспечения в 

стоимостном выражении установленные в Паспорте национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» приведены 

в табл. 1.  
Таблица 1 

Доли целевых показателей закупаемого или арендуемого программного 

обеспечения 

Пользователь 
Доля закупаемого или арендуе-

мого программного обеспечения 

Органы власти 

Ежегодный рост на 5% 

Увеличение с 70% в 2020 года до 

90% в 2024 году 

Государственные корпорации и 

компании с госучастием 

Увеличение с 50% в 2020 года до 

70% в 2024 году 

По прогнозным оценкам экспертов ИТ-компании «ИБА», массо-

вый переход к 2024 году на отечественные RPA-системы затронет как 

государственные, с госучастием, так и частные компании. В ближай-

шие два года российский рынок роботизации бизнес-процессов будет 

ежегодно прирастать на 40-50%: 

- если в 2019 году рынок RPA-систем оценивался в 1,5 млрд руб., 

то в 2021 году – в 16 млрд руб.; 

- к 2024 году, его объем рынка RPA-систем может вырасти до 60 

млрд руб. Аналогичная динамика роста рынка RPA-систем наблюда-

ется и во всем мире.[3] 

Проведя оценку уровня автоматизации закупочной деятельности 

в коммерческих организациях РФ, Tadviser и НОРБИТ в январе 2022 
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года представили полный обзор рынка решений по автоматизации за-

купочной деятельности (далее - Обзор). [4] 

Согласно обзору, RPA в закупках используется для выполнения 

рутинных, часто повторяющихся задач, основанных на правилах и тре-

бующих минимального человеческого участия. Например, для сопо-

ставления документов, автоматической отправки отчетов или анализа 

рынка, когда чат-бот по заданным ключевым словам из заявки на за-

купку (к примеру, по характеристикам продукта) формирует требуе-

мый портфель поставщиков. Далее этот же чат-бот совместно с техно-

логиями интеллектуального извлечения контента и искусственного ин-

теллекта анализирует данные из заполненных запросов на расценки от 

поставщиков и рекомендует наиболее экономически выгодное предло-

жение. Автоматизированный анализ предложений поставщиков позво-

ляет повысить объективность оценки и минимизировать влияние чело-

веческого фактора. 

Как показано на рис. 1, наиболее часто встречающиеся задачи для 

технологий RPA в закупках включают формирование заявок на закупку 

(62%), сбор предложений поставщиков (55%), а также сбор потребно-

стей (44%). 

 
Рис. 1. Основные задачи использования RPA в закупках 

RPA – не просто автоматизация бизнес-процесса. Автоматизация 

бизнес-процесса управления закупками существует и существовала и 

до появления RPA. Между понятиями «автоматизация» и «RPA» про-

водят множество параллелей, но в отличие от RPA автоматизация - это 

в первую очередь ИТ-решение, требующее участия человека. 

Основные отличия между автоматизацией и RPA приведены в 

табл. 2. [5] 
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Таблица 2 

Основные отличия между автоматизацией и RPA 

Параметр Автоматизация RPA 

Что уменьшается? 

ВРЕМЯ. 

Время выполнения, но с 

участием человеко-ре-

сурса работающих на 

чем-то 

ВРЕМЯ+ЛЮДИ. 

Время выполнения, но 

без участия человеко-ре-

сурса работающих на 

чем-то 

Что автоматизи-

руется? 

Повторяющиеся  

КЕЙСЫ 

Повторяющиеся  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

 

Знание програм-

мирования 

ТРЕБУЕТСЯ  

(для создания сценариев 

тестирования) 

МИНИМАЛЬНО (ис-

пользуется встроенный 

мастер настройки) 

Программная 

среда 

ОГРАНИЧЕННЫЙ  

диапазон 

ШИРОКИЙ  

диапазон 

Приложения 

Используется в средах: 

контроля качества, 

ПРОДУКТИВНАЯ, 

нагрузочного и пользова-

тельского тестирования 

Используется в средах: 

ПРОДУКТИВНАЯ 

Одним из актуальных примеров применения RPA в закупках яв-

ляется реализация процесса по скачиванию заявок участников закупок 

с электронной торговой площадки и переносу необходимых материа-

лов на сетевые ресурсы одной из газодобывающих компаний.  

Данный пример, приведён в ходе личного анализа применения и 

опроса пользователей одной из газодобывающих компаний в которой в 

настоящий момент успешно проходит реализация проекта по внедре-

нию алгоритмических роботов на RPA-платформе включенной в Еди-

ный реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных.   
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика 

Новгородской области, проводится анализ ее характерных 

особенностей, которые, в свою очередь, оказывают непосредственное 

влияние на уровень ее конкурентоспособности и привлекательности 

для местного населения, туристов и инвесторов, что является значимым 

моментом, поскольку, это непосредственно связано с поддержанием 

должного комфортного уровня жизни населения региона и развитием 

региональной экономики в целом. 

Наряду с этим, освящаются аспекты трансформации региональ-

ной экономики и социальной сферы Новгородской области, путем 

внедрения цифровых технологий, в   частности   в   органах местного 

самоуправления. Целью подобных организационных мероприятий, 

является увеличение показателей «цифровой зрелости», индикато-
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рами которой можно назвать предоставление качественных государ-

ственных услуг населению, поддержка предпринимательства, созда-

ние безопасной комфортной среды жизни, доступность образователь-

ных и медицинских услуг.  В данном исследовании делается вывод о 

том, что опорной точкой процесса внедрения любых проектных ини-

циатив, вне зависимости от уровня (федеральный или региональный),  

является особое внимание к  проектам, которые направлены на реше-

ние первостепенных проблем, в особенности, это касается аспектов 

уровня качества жизни местного населения, их удовлетворенностью 

состоянием инфраструктуры территории,  а также масштаба развития 

сфер производства. 

Ключевые слова:  устойчивое развитие, цифровая трансфор-

мация, комфортная среда, цифровая зрелость, факторы конкурен-

тоспособности, маркетинг территорий 

 

Abstract. The article gives a brief description of the Novgorod re-

gion, analyzes its characteristic features, which, in turn, have a direct im-

pact on the level of its competitiveness and attractiveness for the local pop-

ulation, tourists and investors, which is a significant moment, since it is 

directly related to maintaining a proper comfortable standard of living for 

the population of the region and the development of the regional economy 

in as a whole. Along with this, aspects of the transformation of the regional 

economy and the social sphere of the Novgorod region are highlighted, 

through the introduction of digital technologies, in particular in local self-

government bodies. The purpose of such events is to increase the indicators 

of "digital maturity", the indicators of which can be called the provision of 

high-quality public services to the population, support for entrepreneur-

ship, the creation of a safe and comfortable living environment, the avail-

ability of educational and medical services. This study concludes that the 

reference point of the process of implementing any project initiatives, re-

gardless of the level (federal or regional), is special attention to projects 

that are aimed at solving primary problems, in particular, it concerns as-

pects of the quality of life of the local population, their satisfaction with the 

state of infrastructure the territory, as well as the scale of development of 

production areas. 

Keywords: sustainable development, digital transformation, 

comfortable environment, digital maturity, competitiveness factors, 

marketing of territories 
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Целью проводимого исследования явилась разносторонняя 

оценка и обобщение  перспектив достижения данной территории «циф-

ровой зрелости», с помощью внедрения цифровых технологий, вектор 

ускорения которых направлен на улучшение качества жизни и повыше-

ния уровня конкурентоспособности на региональном уровне.  

В целях достижения цели, были выполнены следующие задачи: 

1.  Проведен оценка географического, исторического и культур-

ного, рекреационного потенциала; 

2. Рассмотрены аспекты трансформации отраслей экономики и 

социальной сферы на региональном уровне; 

3. Проведен анализ возможных результатов стратегического 

плана  развития цифровой экономики в Новгородской области; 

Информационно-методологическая база проведенного исследо-

вания была выстроена на основе нормативных актов и научных трудов 

российских исследователей по данной теме. 

Авторами в работе был применен ряд методов: аналитический 

обзор, статистический анализ, сравнение и обобщение. 

Исследование характерных особенностей региона, влияющих на 

уровень ее конкурентоспособности и привлекательности, является 

значимым вопросом, поскольку, это непосредственно связано с 

повышением уровня жизни местного населения и устойчивым 

развитием региональной экономики. 

Рассмотрим отличительные особенности исследуемой 

территории. Во-первых, область располагает богатейшим культурным 

потенциалом, выгодным месторасположением, а также, репутацией 

древнейшей историко-культурной территории в Северо-западном 

федеральном округе РФ, которая служила центром древнерусской 

государственности. Во-вторых, регион богат разнообразием 

ландшафтов и памятников архитектуры. Область располагает двумя 

сотнями архитектурных, более двух тысяч археологических, и 

четырнадцатью  памятниками истории.  

Ко всему прочему, Новгородская земля известна многими 

выдающимися именами, внесшими свой вклад в историю и 

становление территории. Великий Новгород, в свое время, возник как 

центр православия Руси, и остается им по сей день, может похвастаться 

тем, что сохранил на своей земле множество церквей и храмов – 

памятников архитектуры и народного достояния. Столь богатое 

культурное и историческое наследие превращает культурно-
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познавательный туризм в приоритетное для региона направление. 

Наряду с Великим Новгородом наиболее развитыми туристскими 

центрами исследуемой территории являются  курорт «Старая Русса», 

Дом-музей Ф. М. Достоевского, Валдай - Валдайский национальный 

парк, Валдайский Иверский Святоозерский монастырь, единственный 

в России Музей колоколов, Боровичи - Музей-усадьба А. В. Суворова, 

сплавы по реке Мсте, п.г.т. Любытино – музей живой истории 

«Славянская деревня X века». 

Наличие конкуренции, как  катализатора экономики, априори 

дает некий толчок к усовершенствованию качества услуг, не 

исключение и конкуренция между регионами. Она служит неким 

толчком к развитию, путем привнесения инноваций, активного 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Открывая тем 

самым, ряд возможностей для повышения уровня жизни населения, 

образованию новых компаний и видов бизнеса.  

 В настоящее время, в эпоху трансформации традиционной эко-

номики в цифровую, которая рассматривается в роли хозяйственной де-

ятельности, где ключевым фактором служит наличие данных в цифро-

вом формате, что, в сою очередь, способствует формированию инфор-

мационного пространства, принимая во  внимание и учитывая потреб-

ности населения в получении качественных и достоверных сведений, а 

также созданию новой технологической основы для социальной и эко-

номической сферы. 

Развитие цифровой экономики в Новгородской области направ-

лено на достижение следующих целевых показателей, в том числе и ин-

дикаторов «цифровой зрелости» территории [1]:  

– устойчивое развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для физических и юридических 

лиц; 

–  увеличение уровня информационной безопасности при 

обработке и хранении данных, в совокупности с гарантией защиты 

интересов физических и юридических лиц; 

– внедрение комплекса финансирования проектов по разработке 

цифровых технологий и платформенных решений; 

– обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики, начиная с среднего профессионального 

образования; 
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– всесторонняя поддержка отечественных разработок для 

создания сквозных цифровых технологий; 

– внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и оказания государственных 

услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая и индивидуальных предпринимателей; 

– совершенствование приоритетных  отраслей экономики и 

социальной сферы, особый акцент сделав на  сферу здравоохранения, 

образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги, осуществление деятельности 

которых происходит посредством внедрения инновационных 

цифровых и платформенных решений, преимущественно 

отечественного производства;  

На сегодняшний день, на территории Новгородской области, ре-

ализуется   программно–целевой подхода, фундаментом которого слу-

жат  финансово – экономические инструменты внедрения  digital- тех-

нологий в региональную экономику. Ключевой целью которого служит 

– достижение должного уровня системы показателей инновационного 

развития отраслей региона, а также инвестиционные проекты, которые 

могут быть реализованы в рамках кластерных объединений.  В 2018 

году проходила   стратегическая сессия, посвященная вопросам проект-

ной деятельности области, по итогам которой территория условно об-

ласти  была дифференцирована на четыре кластера: «Боровичский», 

«Валдайский», «Новгородский»,  «Старорусский».  К 2025 году плани-

руется создание  разветвленной системы частных инфраструктурных 

площадок для развития предпринимательства.  В частности, в  перспек-

тиве ближайших лет планируется строительство ряда объектов  инфра-

структуры, вектор которых направлен на поддержку и развитие разного 

рода предпринимательства, таких как: бизнес – инкубаторы в г. Чудово 

и г. Старая Русса; технопарк в г. Боровичи; индустриальный парк в  Ве-

ликом Новгороде;  региональная промышленная площадка в г. Оку-

ловка и г. Чудово (планируемые сроки введения в эксплуатацию 2023-

2025 г.) 

 Стратегическими целями развития цифровой экономики Новгород-

ской области являются [6]:  

 1. Повышение качества жизни населения (здравоохранение, обра-

зование, культура, безопасность, ЖКХ, услуги, логистика); 
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2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и 

снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного 

развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь ИТ); 

3. Повышение эффективности работы органов власти (государство 

как цифровая платформа). 

  Достижение обозначенных целей обеспечивается путем повсе-

местного и глубокого внедрения сквозных цифровых технологий: 

– большие данные; 

– нейротехнологии и искусственный интеллект; 

– системы распределенного реестра (блокчейн); 

– компоненты робототехники и сенсорика; 

– технологии беспроводной связи; 

– технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Стратегические цели развития цифровой экономики в Новгород-

ской области могут быть претворены в жизнь посредством реализации 

двух проектных инициатив: первая – создание инфраструктуры и экоси-

стемы цифровой экономики, вторая – поэтапный переход на всеобщую 

цифровизацию региона  и всех его отраслей. Необходимо отметить, что 

подобная трансформация, рано или поздно затронет все без исключения 

отрасли региональной экономики, и социума в целом. Все вышеперечис-

ленное способно обеспечить условия для полноценного развития цифро-

вой экономики в регионе, тем самым увеличив его конкурентоспособность 

и привлекательность. Если рассмотреть аспекты такого рода проектной 

инициативы, то можно сделать особый упор на важность доступности и 

активного развития широкополосного интернета, как для отраслей, так и 

для населения в целом.  Не последнюю роль играет вопрос подготовки 

кадров для digital-экономики. Подготовка такого рода специалистов 

крайне необходима уже на уровне среднего профессионального образова-

ния, поскольку именно ранняя профессиональная ориентация и овладение 

определенным набором навыков у молодого поколения позволит в даль-

нейшем развивать такие инициативы. В данном случае это приведет к по-

вышению уровня «цифровой зрелости» в регионе. 

Оценка эффективности управления данными процессами обеспечи-

вается созданием регионального проектного офиса, осуществляющего ко-

ординацию и управление проектами. Проектный офис создается в Новго-

родском государственном университете им. Ярослава Мудрого [7]. 
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Основой служит Фабрика пилотирования проектов НТИ и работает 

во взаимодействии с Правительством Новгородской области, федераль-

ными институтами развития (в особенности,  центр «Сколково», фонд   

Бортника), IT – структурами и другими заинтересованными сторонами [6]. 

Управленческие функции в данном случае выполняет проектный  

офис  Правительства Новгородской области, деятельность которого  обес-

печивается Управлением Администрации Губернатора Новгородской об-

ласти по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникаци-

онным технологий. 

Резюмируя, можно подчеркнуть, что, проведенный авторами анализ 

трудов современных российских исследователей по исследуемой теме, во-

первых, позволяет нам сделать обобщенный вывод о необходимости даль-

нейшего совершенствования теоретических и методологических разрабо-

ток, во-вторых, отметим, что переход к цифровой экономике от традици-

онной, как на федеральном, так и на региональном уровне неизбежен. Тре-

тьим моментом мы можем назвать тот факт, что  при  реализации подоб-

ных проектных инициатив, необходимо уделять особое внимание ключе-

вым проектам, которые направлены на решение особо важных проблем, в 

частности, касающихся качества жизни местного населения, совершен-

ствования инфраструктуры региона, развития сфер  производства, повы-

шения качества предоставляемых образовательных, медицинских услуг. 

Немаловажным здесь является и маркетинг территории, в роли инстру-

мента реализации стратегий, поскольку грамотная политика продвижения 

способна привлечь новые трудовые ресурсы, финансы, инвестиционные 

проекты, увеличить туристский поток, повысить уровень социальной  от-

ветственности предпринимательства, что, в конечном итоге может дать 

устойчивые положительные сдвиги по уровню социально-экономиче-

ского развития в регионе. 
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РОССИЙСКАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИЙ АО «МИКРОН» И АО «АНГСТРЕМ» 

 

RUSSIAN MICROELECTRONICS ON THE EXAMPLE OF 

THE COMPANIES JSC "MICRON" AND JSC "ANGSTREM" 

 

Аннотация. Микроэлектроника играет большую роль в современ-

ном мире в целом и в развитии цифровой экономики в частности. Это 

быстроразвивающаяся область, которая включает в себя различные 

направления. Целью данной статьи выступает оценка состояния и пер-

спектив отрасли микроэлектроники в России на примере деятельности 

двух отечественных компаний-производителей: АО «Микрон» и АО 

«Ангстрем». В статье уделяется внимание как истории создания и разви-

тия компаний, так и сегодняшним направлениям их деятельности, проек-

там и выпускаемой продукции. На основании собранной информации ав-

торы приходят к выводу о том, что несмотря на такие проблемы отрасли, 

как технологическое отставание, санкционные ограничения, сохраняющу-

юся зависимость от импорта и дефицит молодого персонала, на сегодняш-

ний день отечественная микроэлектроника переживает период возрожде-

ния после длительной паузы.  

 

Ключевые слова: электроника, производитель, проект, продукция, 

интернет вещей, микросхема 

 

Abstract. Microelectronics plays an important role in the modern world 

in general and in the development of the digital economy in particular. This is a 

rapidly developing area that includes various directions. The purpose of this 

article is to assess the state and prospects of the microelectronics industry in 

Russia on the example of the activities of two domestic manufacturing compa-

nies: JSC "Micron" and JSC "Angstrem". The article focuses on the history of 

the creation and development of companies, as well as the current directions of 

their activities, projects and products. Based on the collected information, the 
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authors conclude that despite such problems of the industry as technological 

backwardness, sanctions restrictions, continued dependence on imports and a 

shortage of young personnel, today domestic microelectronics is experiencing a 

period of revival after a long pause. 

Keywords: electronics, manufacturer, project, products, internet of 

things, chip 

 

Электроника является ключевым элементом в развитии мировой 

экономики. Современный мир не может существовать без электронной 

техники. Одним из основных направлений в данной области является мик-

роэлектроника. «Микроэлектроника – современное направление электро-

ники, включающее исследование, конструирование и производство инте-

гральных схем (ИС) и радиоэлектронной аппаратуры на их основе. Основ-

ной задачей микроэлектроники является создание микроминиатюрной ап-

паратуры с высокой надежностью и воспроизводимостью, низким энерго-

потреблением и высокой функциональной сложностью» [1, с.3]. Про-

дукты производства микроэлектроники используются во многих сферах 

жизни человека. Микросхемы содержатся в бытовой технике, автомобиль-

ной электронике, измерительных приборах и в других отраслях. В России 

также микроэлектроника занимает особое место в экономике.  

Распространено мнение о том, что российская микроэлектроника 

существенно отстает от мирового уровня. Например, Н.Н. Куликова пи-

шет: «на основе приведенных данных можно судить о серьезном отстава-

нии отечественной микроэлектроники от большинства стран мира. Неспо-

собность отечественных предприятий удовлетворить внутренний спрос 

несет для нашего государства серьезные угрозы и ведет к еще большей за-

висимости экономики от импорта» [2, с.91]. Специалисты выделяют такие 

проблемы в отрасли, как технологическое отставание, зависимость от им-

порта и дефицит молодого персонала. Однако в России существует ряд 

компаний, ведущих свою деятельность со второй половины ХХ века, ко-

торые сегодня обеспечивают импортозамещение в отрасли микроэлектро-

ники. Рассмотрим подробнее деятельность двух крупных российских ком-

пании по производству микроэлектроники: акционерные общества «Мик-

рон» и «Ангстрем», сферы применения их продукции и будущие проекты 

для дальнейшего развития данного направления. 

Зарождением мировой и отечественной микроэлектроники счита-

ется 1962 год. В это время начинается производство нового для всего мира 

вида продукции – интегральных схем или микросхем [3, с.17]. Именно в 
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60 годы 20 века создаются одни из самых крупных компаний по производ-

ству и экспорту микроэлектроники в России – «Микрон» и «Ангстрем» 

[4]; [5].  

Официальная дата основания «Микрона» – 9 марта 1964 года как 

НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), при котором 1 февраля 1967 

года был создан завод «Микрон». Здесь в 1970-х годах впервые в СССР 

были разработаны цифровые и аналоговые интегральные схемы массо-

вого применения. На сегодняшний день «Микрон» является крупнейшим 

производителем микроэлектроники в России. Компания производит ши-

рокий диапазон интегральных микросхем, более 100 видов. По технологии 

ФАБЕ-200 осуществляется производство интегральных схем с 6-8 слоями 

металлизации и проектными нормами от 250 до 65 нм. В ФАБЕ-150 осу-

ществляется производство микросхем управления питанием по техноло-

гиям биполяр и планар, с 1-2 слоями металлизации и проектными нормами 

от 1,6-2 мкм. 

«Ангстрем» основан 25 июня 1963 года как НИИ-336, в дальнейшем 

НИИ точной технологии (НИИТТ) и завод «Ангстрем» в составе научно-

производственного объединения «Научный центр». Уже в 1964 году была 

разработана первая отечественная серия микросхем «Тропа». «Ангстрем» 

наряду с «Микрон» был основным производителей микросхем и в настоя-

щее время остается крупным экспортером микроэлектроники. 

АО «Ангстрем» располагает промышленно-технологической базой, 

позволяющей проектировать и производить в России интегральные схемы 

с минимальными топологическими нормами от 1 мкм до 0,6 мкм на пла-

стинах 150 мм в широком спектре технологий. Производственная база 

«Ангстрем» включает в себя кристальное производство, сборочное произ-

водство и испытательный центр. 

Область применения микроэлектроники во всем мире широка. 

«Микрон» и «Ангстрем» являются конкурентами на рынке микроэлектро-

ники в России. Сферы применения их продукции часто совпадают, напри-

мер, автоэлектроника. Для нее «Микрон» создает микросхемы управления 

питанием уже более 15 лет. Компания «Ангстрем» первой в России разра-

ботала силовые модули на основе биполярных транзисторов: IGBT (с изо-

лированным затвором) и FRD-модули (быстровосстанавливающиеся ди-

оды), а также дискретные элементы. Они применяются в системе управле-

ния двигателями трамваев, троллейбусов, поездов, электромобилей. 

Также их используют для лифтового оборудования и в энергетике.  
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Компании также развивают новое направление, необходимое в 

условиях цифровизации экономики и связанное с использованием микро-

схем в транспортных картах, пропусках и документов. «Микрон» сотруд-

ничает с ведущими отечественными банками (ВТБ, Почта Банк и другие). 

Выпускается более 5 миллионов банковских карт. Микропроцессоры ком-

пании сертифицированы по стандартам Национальной системы платеж-

ных карт для использования в платежной системе МИР. Также «Микрон» 

выпускает единые платежные транспортные карты такие как Единый про-

ездной для московского метрополитена. Также компания разработала про-

ект медицинских браслетов для идентификации пациентов в клиниках и 

электронные полиса обязательного медицинского страхования. В этом же 

направлении выпускаются электронные пропуска не только для взрослых, 

но и для детей. Проект «Микрон» Москвенок – это часы-пропуска для 

школьников. Они позволяют следить за перемещением ребенка, оплачи-

вать питание и контролировать посещения занятий.   

«Ангстрем» также развивает свою линейку продукции в данной об-

ласти. В компании на основе радиочастотных идентификаторов килогер-

цового и гигагерцового диапазона частот создают рабочие пропуска, 

ключи для домофона, метки, брелоки, также разрабатывают платежные 

карты. 

Компании по производству микроэлектроники обещают, что в бу-

дущем их продукция сможет облегчить и обезопасить жизнь в современ-

ном мире. Но уже сейчас можно оценить те реализованные проекты, кото-

рые помогают приблизиться к данной задаче. Контроль освещения явля-

ется одним из таких проектов. Технологии «Микрон» позволяют через 

беспроводной канал контролировать и управлять искусственным светом, 

система может быть развёрнута на сетях GSM / NB-IoT / LoRa. В компании 

«Ангстрем» разрабатывают и создают энергосберегающие лампы, устрой-

ства для работы светодиодных панелей и табло, архитектурное и декора-

тивное освещение, уличное освещение и дорожные указательные знаки.   
В этих сферах отечественные компании достигли хороших резуль-

татов, но мир не стоит на месте. Микроэлектроника способна осваивать 

новые области применения и «Микрон» и «Ангстрем» разрабатывают но-

вые проекты для улучшения жизни людей в различных областях. Напри-

мер, компания «Микрон» развивает систему для контроля городских 

служб и устройства инфраструктуры. Одним из таких проектов является 

автоматизация контроля наполненности мусорных баков. За этим будут 
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следить встроенные датчики, которые также следят за температурой и 

предотвращают возгорания мусора. 

Микроэлектроника сегодня также может применяться в сельском 

хозяйстве. Компания «Микрон» с помощью своей продукции обеспечи-

вает возможность следить и контролировать каждую особь крупного ро-

гатого скота. Разработанное IoT-устройство способно записывать и сохра-

нять медицинские показания животных, сообщать о улучшении репродук-

тивности стада и обеспечивает ускорение обработки информации.  

В цифровой экономике микроэлектроника также обеспечивает кон-

троль грузоперевозок и оптимизацию логистики. «Микрон» создал умный 

трекер, отслеживающий условия и время перевозки груза и обеспечиваю-

щий данными системы автоматизации учета и инвентаризации. В свою 

очередь «Ангстрем» в данной сфере сотрудничает с ОАО «РЖД» по про-

екту «Пальма». По их заказу были разработаны кристаллы микросхемы с 

навесными элементами RFID – бортового датчика. Эта система позволяет 

контролировать прибытие, отправление и график движения поездов.  

Микросхемы необходимы не только на земле, но и в космосе. Так 

«Ангстрем» разрабатывает набор компонентов для систем управления ис-

точниками электропитания космических аппаратов. За долгие 55 лет ра-

боты компания создала около 8000 видов микросхем, некоторые из них 

способны выдерживать поглощенную дозу космического излучения в 300 

Крад и ТЗЧ в 60 МэВ – максимальный уровень радиации на орбите Земли.  

Данные микросхемы обеспечивают возможность преодолевать космиче-

ское пространство.  

Отечественные компании микроэлектроники стараются преодолеть 

отставание от других стран за счет новых проектов и новой продукции.  

Компания «Ангстрем» на российском форуме «Микроэлектроника 

2022» представила свои доклады и новые разработки. Специалистами ве-

дется работа по созданию новых микросхем различного направления, в 

том числе СВЧ микросхем на основе ультратонкого кремния (UTSi). С по-

мощью данной технологии будет возможен выпуск отечественных элек-

тронных компонентов для телекоммуникации.  

«Микрон» стал партнером данного форума и в рамках выступления 

также представил свои планы на ближайшие несколько лет. Планируется 

двукратное увеличение объемов производства, изготовление кремниевых 

пластин возрастет до 6 000 штук в месяц. К 2023 году планируется выпуск 

партии простых микроконтроллеров на архитектуре RISC-V для IoT-
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устройств. К 2025 году «Микрон» рассчитывает занять 30% рынка кон-

троллеров в России и начать их экспорт.  

На основе приведенной информации о деятельности двух крупней-

ших компаний России в сфере микроэлектроники можно сделать следую-

щие выводы. Сегодня в условиях цифровой экономики ни одна страна не 

может развиваться без микроэлектронных устройств. При тех ограниче-

ниях, которые ввело мировое сообщество для России, особо важным явля-

ется импортозамещение в данной сфере, развитие отечественных произ-

водителей. Несмотря на такие проблемы отрасли, как технологическое от-

ставание, возникшее в конце 20 века, сохраняющуюся зависимость от им-

порта и дефицит молодого персонала, в России существуют компании с 

глубокой историей, актуальными проектами, научной и производственной 

базой. При этом предприятия, которые могли бы конкурировать в одной 

отрасли, в каждой сфере применения своей продукции находят ниши для 

реализации собственных проектов. Можно сказать, что на сегодняшний 

день отечественная микроэлектроника переживает период возрождения 

после длительной паузы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ РОБОТОТЕХНИКИ И 

СЕНСОРИКИ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

THE USE OF ROBOTICS AND SENSOR COMPONENTS IN 

INDUSTRIES 

 

Аннотация. статья посвящена исследованию использования ком-

понентов робототехники и сенсорики в отраслях промышленности. 

Привлечение роботов и сенсоров в промышленность началось всего 

пол века назад, однако на сегодняшний день невозможно представить 

себе производственный процесс без применения автоматизированных 

линий. Совершенствование оборудования, программирования и мето-

дов управления позволяют роботизированным системам найти своё ме-

сто в каждой отрасли. Развитие и распространение робототехнических 

и сенсорных средств оказывает значительное влияние на экономиче-

ское развитие и социальный прогресс, поэтому на сегодняшний день 

многие страны соревнуются в скорости внедрения компонентов робо-

тотехники и сенсорики в производство. Используя такие исследова-

тельские методы, как сравнение и абстрагирование, автор оценивает 

эффективность автоматизации труда разных стран. 

Ключевые слова: компоненты робототехники и сенсорики, ро-

боты, сенсоры, промышленность 

 

Abstract. the article is devoted to the study of the use of robotics and 

sensor components in industries. The involvement of robots and sensors in 

industry began only half a century ago, but today it is impossible to imagine 

the production process without the use of automated lines. Improvements in 

equipment, programming and control methods allow robotic systems to find 

their place in every industry. The development and spread of robotic and 

sensory tools have a significant impact on economic development and social 

progress, so today many countries compete in the speed of introducing ro-
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botics and sensory components into production. Using such research meth-

ods as comparison and abstraction, the author evaluates the effectiveness of 

labor automation in different countries. 

Keywords: robotics and sensor components, robots, sensors, industry 

 

Человечество с момента появления проделало огромную работу для 

преобразования окружающей среды, заселив даже самые необитаемые 

участки планеты. Люди, прокладывая путь по непроходимым тропам, по-

стоянно сталкивались с препятствиями: нехваткой ресурсов и трудностью 

их добывания, необходимостью выполнять монотонную и опасную ра-

боту, мешающую заниматься саморазвитием. В преодолении барьеров 

людям помогали острый ум и интеллект, позволившие менять ландшафты, 

строить огромные города и создавать невероятные изобретения. Одним из 

важнейших достижений человека, изменившим его жизнь, стало развитие 

робототехники и сенсорики. 

 Робот - автоматическое устройство с антропоморфным действием, 

которое частично или полностью заменяет человека при выполнении ра-

бот в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности 

объекта [1]. 

Сенсор - термин систем управления, первичный преобразователь, 

элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего 

устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удоб-

ный для использования сигнал [2].   

Робототехника и сенсоры применяются, как в промышленной 

сфере, так и в быту. Роботы способны выполнять опасную, рутинную ра-

боту вместо людей, позволяют автоматизировать технологические про-

цессы и увеличить качество создаваемой на предприятиях продукции. Од-

ним из важных компонентов любого робота являются сенсоры, позволяю-

щие ему ориентироваться в пространстве. Сенсорные системы окружают 

нас повсюду, используются практически во всех считывающих электрон-

ных устройствах, в телефонах, микрофонах и т.д.  

Роботы и сенсоры в промышленности. Производители, не являю-

щиеся монополистами, в условиях рыночной экономики ведут жёсткую 

конкурентную борьбу. В попытках добиться внимания клиента соперники 

стремятся повысить пропускную способность предприятий при наимень-

ших затратах для получения максимальной прибыли. Роботизация произ-

водства способствует этому. 
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Роботы, действующие по заданной программе, в отличии от людей 

не нуждаются в отдыхе и сне, не отвлекаются и работают намного быст-

рее, что позволяет сократить производственный цикл, в то время как сен-

соры отслеживают их окружение и перемещения, позволяя вовремя скор-

ректировать возникающие неточности в работе.  Робототехнические и сен-

сорные системы повышают качество производимого товара, выполняя ма-

нипуляции намного точнее человека. Их использование обеспечивает без-

опасность на предприятиях, недопущением к работе с вредными веще-

ствами и опасными станками рабочего персонала.  

 Таким образом, роботы участвуют в резке и сварке на автомобиль-

ных предприятиях и в металлургической сфере, в конвейерных производ-

ствах в пищевой промышленности и в производстве электроники. По дан-

ным IFR (International Federation of Robotics) отраслями, в которые внед-

рили наибольшее количество промышленной робототехники в 2021 году, 

являются производство автомобилей (119 тыс. шт.) и электроники (137 

тыс. шт.). Показатели по количеству установления робототехнических 

средств в разных отраслях промышленности представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Количество установленной робототехники по отраслям промышленно-

сти в мире в тыс. шт. по данным IFR[1] 

 2019 2020 2021 

Автомобильная 

промышлен-

ность 

102 84 119 

Производство 

электроники 
89 110 137 

Тяжёлая про-

мышленность 
42 44 64 

Химическое про-

изводство 
18 19 24 

Пищевая про-

мышленность 
11 12 15 

Другие отрасли 30 37 52 

 

Эффективность автоматизации труда в стране можно оценить по 

двум показателям: по количеству установленных промышленных роботов 

и плотности роботов на 10000 работников промышленности. «Плотность 

роботов — это барометр для отслеживания степени внедрения автомати-

зации в обрабатывающую промышленность по всему миру, — говорит 

Милтон Герри, президент Международной федерации робототехники. 
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Лидерами по темпам установок промышленных робототехнических 

средств являются страны Азии. Так, Китай является чемпионом по сте-

пени роботизации промышленности, обеспечивающей гибкость производ-

ства и делающую его одной из самых крупных экономик мира. В Японии 

и в Южной Корее в последние годы наблюдается снижение закупаемых 

предприятиями робототехнических и сенсорных систем, однако по плот-

ности роботов на 10000 человек они сохраняют своё лидерство (в Японии 

в 2020 году 390 шт., в Южной Корее в 2020 году 932 шт.). 

 В Европейском регионе ведущими странами по роботизации явля-

ются Германия, Италия и Франция. Данные в табл. 2,3 обращают внима-

ние на скорость внедрения компонентов робототехники и сенсорики в 

промышленность этого региона. Она небольшая, но процесс стабильно 

движется. 

 США значительно отстаёт от конкурента, Китая, в темпах автома-

тизации труда. В 2021 году США установило на 71% меньше промышлен-

ных роботов, чем Китай, а увеличение плотности робототехники в сред-

нем на 10% за последние годы в сравнении со средними показателями Ки-

тая в 30%. 

Скорость внедрения промышленных роботов в производство в Рос-

сии очень низкая. Специалисты связывают это с наличием недорогой ра-

бочей силы и поздним вступлением в гонку. Ведущей отраслью по робо-

тизации в России является автопром, на котором занято 378 роботов. В 

металлургии работает примерно 114 роботов, а в остальных отраслях 488. 
Таблица 2 

Количество установок промышленных роботов по странам в 

тыс. шт. по данным IFR[1] и НАУРР (Россия) [2] 
 2018 2019 2020 2021 

Италия 10 11 9 14 

Германия 27 20,5 22 24 

Китай 113 99 123 184 

Южная Корея 38 33 30 31 

Россия 
0,860 1,410 

Нет инфор-

мации 

Нет инфор-

мации 

Великобритания Нет инфор-

мации 
2 2,2 2,054 

Франция 5,8 6,7 5,356 5,945 

США 40 33 31 35 

Япония 55 50 39 47 

Швеция 1,263 1,623 1,323 1,803 
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Таблица 3 

Плотность роботов на 10000 работников промышленности по данным 

IFR[1] 

 2018 2019 2020 

Китай 140 187 246 

США 217 228 255 

Япония 327 364 390 

Южная Корея 774 855 932 

Франция 154 176 194 

Германия 338 346 371 

Россия 5 6 6 

Италия 200 212 224 

Швеция 247 277 289 

По итогам 2019 г. лидирующая отрасль по применению про-

мышленных роботов в России – это автомобилестроение (39%). На вто-

ром месте машиностроение (16%), пищевая промышленность (4%), 

НИОКР и образование (2%) и на последнем месте – химия и нефтехи-

мия (1%).  

Реализация направления сквозных цифровых технологий «ком-

поненты робототехники и сенсорики» в рамках мероприятий федераль-

ного проекта «Цифровые технологии» национальной программы 

«Цифровая экономика России представлена дорожной картой, в ней за-

даны целевые показатели, необходимые мероприятия, финансирование 

и сроки реализации. Направление «компоненты робототехники и сен-

сорика» в России непосредственно касается направлений «Новые про-

изводственные технологии» и «Искусственный интеллект»; объем фи-

нансирования для развития направления «компоненты робототехники 

и сенсорика» до 2024 года составляет 102,6 млрд руб. [5]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2021 ГГ. 

 

CHANGING THE ROLE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY OF 

MODERN RUSSIA IN THE PERIOD FROM 2011 TO 2021 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся из-

менения роли внедрения и использования информационных и комму-

никационных технологий (далее - ИКТ) предприятиями, а также прово-

дится статистическое сравнение объема рынка информационных тех-

нологий (далее - ИТ) в современной России в период с 2011 по 2021 гг. 

Даются прогнозы на развитие российского ИТ-рынка в ближайшие 

годы, основываясь на анализе проводимой социально-экономической 

политики государства в этой сфере. Анализируются законодательные 

проекты и частная инициатива предприятий, которые направлены на 

увеличение использования ИТ в экономике. Проводится сравнение 

уровня развития России в области ИКТ с различными странами мира. 

Также делается вывод, что российские предприятия стремятся увели-

чить объемы производимых товаров и услуг в этом секторе экономике 

как за счет разработки своих технологий, так и сотрудничества с ино-

странными инвесторами. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные техно-

логии, экономика, индекс ИКТ, предприятия в России 
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Abstract. The article deals with issues related to the changing role of 

the introduction and use of information and communication technologies 

(hereinafter - ICT) by enterprises, as well as a statistical comparison of the 

volume of the information technology market (hereinafter - IT) in modern 

Russia in the period from 2011 to 2021. Forecasts are given for the develop-

ment of the Russian IT market in the coming years, based on the analysis of 

the state's socio-economic policy in this area. Legislative projects and pri-

vate initiative of enterprises aimed at increasing the use of IT in the economy 

are analyzed. The comparison of the level of development of Russia in the 

field of ICT with various countries of the world is carried out. It is also con-

cluded that Russian enterprises seek to increase the volume of goods and 

services produced in this sector of the economy both through the develop-

ment of their technologies and cooperation with foreign investors. 

Keywords: information and communication technologies, economy, 

ICT index, enterprises in Russia 

 

В 21 веке ИКТ занимают все больший сегмент в экономике раз-

витых стран мира. Россия не стала исключением, так как об этом сви-

детельствует резкое увеличение данного сектора в ВВП страны. Кроме 

того, ИТ становятся фактором развития других отраслей экономики за 

счет сокращения издержек на хранение, передачу и обработку сведений 

предприятия. Благодаря информационному аппарату сотрудники 

фирмы могут быстрее принимать решения, прогнозировать риски и вы-

числять экономическую прибыль.  

В современном обществе большинство процессов в экономике 

связано с понятием ИКТ. Сейчас роль ИТ заметно возрастает с темпами 

развития государства. Передовые страны мира стремятся воспользо-

ваться достижениями в областях компьютерной техники, чтобы эффек-

тивнее собирать, обрабатывать, хранить и распространять данные. 

Лучше всего этот процесс отражает индекс развития ИКТ.  

Данный показатель, который был разработан в 2007 году, харак-

теризует уровень успеха страны в развитии ИКТ. Индекс основывается 

на 11 показателях, к которым относятся удельный вес товаров в сфере 

ИКТ, затраты на разработку и содержание технологий, количество або-

нентов, имеющих доступ к телефонной связи, интернету и др. Первые 

три места в этом списке занимают Исландия (8,98), Южная Корея (8,85) 

и Швейцария (8,74), где показатель в скобках означает степень дости-

жений страны в области ИКТ (см. таблицу 1). Россия (7,07) занимает 45 
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место, и перспектива повышения уровня развития технологий в послед-

ние годы кажется более реалистичной.  
Таблица 1 

Индекс развития ИКТ в странах мира 

Позиция Страна Индекс ИКТ 

1. Исландия 8,98 

2. Республика Корея 8,85 

3. Швейцария 8,74 

4. Дания 8,71 

5. Великобритания 8,65 

…   

44. Португалия 7,13 

45. Россия 7,07 

46. Словакия 7,06 

 

Россия, по сравнению со странами Европы, развивала свой ИТ-

рынок довольно низкими темпами. Однако после длительной рецессии, 

которая наблюдалась до 2019 г., пандемия COVID-19 в 2020 году зна-

чительно повлияла на цифровизацию и автоматизацию процессов при 

ведении бизнеса. Переход на удаленную форму работы вынудил ком-

пании отказаться от использования своих локальных серверов. Пер-

спективной и более продвинутой заменой стали облачные и цифровые 

технологии, позволяющие пользоваться базами данных дистанционно. 

Кроме того, пандемия ускорила процесс цифровизации государствен-

ных компаний и унитарных предприятий, обеспечивающих производ-

ство общественных благ. Например, использование сервиса “Госус-

луги” вышло на абсолютно новый уровень. Однако перегруженность 

серверов, множество ошибок и замедление производительности стали 

причиной улучшения работы искусственного интеллекта. 

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар всем сферам эконо-

мики, в особенности пострадали от её последствий субъекты малого и 

среднего бизнеса. По окончании 2020 года внутренние затраты на ИКТ 

составили 2,2 трлн. рублей, что на 9% меньше по сравнению с 2019 го-

дом (см. рис.1). Удельный вес предприятий, которые использовали 

ИКТ (среди опрошенных Росстата) в 2019 гг. составлял 94%. Однако в 
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2020 г. это число составило только 80% от всех опрошенных фирм. 

Кроме этого, число предприятий, которые пользовались персональ-

ными компьютерами, снизилось на 11% за 1 год (стало 80%). Также 

снизилось число фирм, обладавших собственным сайтом, стабильный 

рост этого показателя на 1-3% в год прекратился.  

После получения и вычета серьезного ущерба экономике после 

первого года пандемии COVID-19, 2021 год показал положительную 

динамику во всех направлениях развития ИКТ в России. Об этом сви-

детельствует прирост фирм, которые пользуются интернетом, персо-

нальными компьютерами и собственными сайтами. В этом же году 

было инвестировано рекордное количество ресурсов на содержание 

ИКТ. Росстат зафиксировал 2,9 трлн. рублей, потраченных на обеспе-

чение этих технологий в экономике России (см. рис.1). 

Российский рынок смог стабилизировать свое положение почти 

во всех экономических сферах деятельности. Особенно на фоне других 

отраслей выделяется область ИКТ, которая показала стремительный 

рост, несмотря на множество прогнозов аналитиков и экономистов. 

Даже после восстановления от последствий пандемии COVID-19 мно-

гие из них продолжают говорить о падении ИТ-рынка в ближайшие 

годы.  

 

 
Рис. 1. Затраты на развитие цифровой экономики 
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Затраты на обслуживание и объёмы производства сферы ИКТ 

стабильно растут каждый год. Существует несколько предпосылок к 

тому, чтобы рынок ИКТ продолжал набирать обороты производства и 

начал конкурировать с иностранными компаниями, несмотря на по-

следствия пандемии. Во-первых, государство признало сферу ИТ как 

необходимую в условиях экономики постиндустриального общества. 

Законодательные меры, а также господдержка с помощью субсидиро-

вания и стимулирования отечественных предприятий позволяет ак-

тивно развивать ИТ-рынок. Во-вторых, компании активно перераспре-

деляют бюджет на финансирование кибербезопасности, что увеличит 

спрос на специалистов в одноимённой сфере, а также областях аудита 

и консалтинга. В-третьих, одним из направлений экономики России за 

последние годы стала политика импортозамещения, направленная на 

увеличение роли отечественных фирм на ИТ-рынке. Спрос на продук-

цию местных производителей резко вырос из-за цифровизации госу-

дарственного сектора экономики. Кроме того, на этот процесс повли-

яли результаты пандемии. Российская ИТ-сфера развивалась в усло-

виях ограниченности квалифицированных кадров и подходящей ин-

фраструктуры. Отечественные ИТ-специалисты обладают меньшим 

доступом к информационным ресурсам, а также имеют более низкую 

заработную плату, чем в странах Европы и США. В 2020 и 2021 году в 

информационном поле российского интернета появилось большое ко-

личество дополнительных курсов для повышения квалификации и по-

лучения новой специальности в сфере ИКТ. Кроме того, российские 

фирмы стали выделять больше средств из своего бюджета на поиск и 

вербовку профессиональных кадров.  

Важную роль в развитии ИТ-рынка сыграли облачные техноло-

гии. Переход в эту отрасль не только позволил сэкономить компаниям 

капитал на содержание инфраструктуры, но и простимулировал эффек-

тивную обработку базы данных и работу с искусственным интеллек-

том. В целом, российский ИТ-рынок должен в ближайшие годы сделать 

серьёзный прорыв в цифровизации компаний и увеличении объёмов 

производства ИКТ. Примерный рост может составить около 4-5% в год, 

что также повлияет на развитие других областей экономики. Един-

ственным ограничением может стать дефицит полупроводников, мик-

росхем и компьютером, однако сотрудничество с КНР частично ниве-

лирует эту проблему. 
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Подводя итоги, можно сказать, что ИТ сфера российской эконо-

мики стремительно развивалась за последние 10 лет. Более того, суще-

ствует множество предпосылок к тому, чтобы продолжить увеличение 

объемов данных технологий. Произведенный ВВП в сфере ИТ в период 

с 2011 по 2021 гг. характеризует как стабильный количественный рост 

(количество произведенных товаров и услуг каждый год увеличива-

ется), так и качественное увеличение (роль разработки ПО в доле про-

изведенного ВВП с 2011 г. от 0,5% всего производства выросла почти 

в 3 раза. По окончании 2021 г.  было зафиксировано 1,41 % от всего 

произведенного ВВП в текущих ценах) (см. рис.2). 

Правительство Российской Федерации активно проводит поли-

тику субсидирования предприятий, функционирующих в ИТ отрасли. 

Согласно Постановлению №1598 от 05.12.2019 отечественные пред-

приятия, работающие со “сквозными технологиями”, получили воз-

можность льготного кредитования. “Сквозными технологиями” назы-

вают комплекс технологий по хранению, обработке, передаче, поиску 

сведений, а также системы, образующие новые сектора экономики. К 

таким средствам относятся искусственный интеллект, ускоренный про-

мышленный интернет, обработка больших массивов данных и новей-

шие производственные методы.  

 

 
Рис. 2. Валовая добавленная стоимость в области информации и связи в 

млрд. руб  

В период с 2011 по 2021 год удельный вес организаций, которые 

имели на время обследования собственный веб сайт, увеличился на 
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13% (в 2021 г. - 46%). Число предприятий, которые использовали пер-

сональные компьютеры, собственные серверы, специальные программ-

ные средства и имели компьютеры с выходом в интернет, стабильно 

росло с 2011 по 2019 год. Однако эти числа стали сокращаться в связи 

с последствиями пандемии COVID-19. Несмотря на это общее количе-

ство ресурсов, затраченных на ИКТ, и средств, выделенных на им-

портозамещение, свидетельствует о том, что современная экономика 

России сможет развиваться и показывать положительную динамику в 

ближайшие несколько лет. 

Научная статья написана под руководством ассистента кафедры 

Экономической теории – Заставенко Екатерины Валерьевны. E-mail: 

zastavenko@mail.ru. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

УДК  65.011.46                                                                                                       
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ 

 

ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT BASED ON MODERN 

METHODS OF BIG DATA PROCESSING 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема системного управле-

ния энергетической эффективностью газотранспортных предприятий 

ПАО «Газпром», предложены принципы и подходы к построению ин-

формационно-аналитической системы для поддержки принятия управ-

ленческих решений, направленных на повышение энергоэффективно-

сти ПАО «Газпром» на основе современных подходов к управлению 

большими данными. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, DAMA-

DMBOK, система энергетического менеджмента, информационно-

аналитическая система, бизнес-процессы 

 

Abstract: The article considers the problem of system management of 

the energy efficiency of Gazprom's gas transportation enterprises, suggests 

principles and approaches to building an information and analytical system 

to support management decision-making aimed at improving Gazprom's en-

ergy efficiency based on modern approaches to big data management. 

Keywords: energy efficiency, DAMA-DMBOK, energy management 

system, information and analytical system, business processes 

 

В настоящее время стратегические цели и базовые принципы де-

ятельности в области энергоэффективности и энергосбережения ПАО 

«Газпром» определены [1]. Целями ПАО «Газпром» в области энерге-

тической эффективности являются: 
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– постоянное повышение энергетической эффективности ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ на основе эффективного управления 

технологическими процессами и применения инновационных технологий 

и оборудования;  

– постоянное снижение уровня удельных затрат за счет нормиро-

вания, рационального использования и экономии энергетических ресур-

сов при осуществлении производственной деятельности;  

– постоянное снижение уровня воздействия на окружающую 

среду;  

– постоянное улучшение системы управления энергетической эф-

фективностью и энергосбережением, обеспечение соответствия требова-

ниям ISO 50001: 2011(ГОСТ ИСО 50001-2012).  

Необходимо отметить, что ключевым инструментом достижения 

поставленных целей, является система управления энергетической эф-

фективностью и энергосбережением. 

Технические, методологические и организационные подходы 

определены группой стандартов ПАО «Газпром» серии 2-1.20. Однако, 

система управления, как один из важнейших элементов деятельности в 

области повышения энергетической эффективности в стандартах не 

имеет достаточной детализации и не соответствует современным под-

ходам к управлению на основе данных.  

Существующая система сбора исходных данных для проведения 

анализа и выработки управленческих решений в области энергоэффек-

тивности и энергосбережения, строится на основе слабоструктуриро-

ванных типовых форм отчетности (ТЭР 100, 101, 103-газ, 142-газ), за-

полняемых вручную в таблицах MS Excel, что приводит к существен-

ным трудозатратам персонала, высокой вероятности возникновения 

ошибок, отсутствию оперативности принятия решений для оптимиза-

ции режимов работы объектов и возможности проведения качествен-

ного анализа, а также оперативного устранения перерасходов топ-

ливно-энергетических ресурсов [2]. 

В утвержденной 17.12.2021 года Стратегии цифровой трансфор-

мации ПАО «Газпром» под цифровой трансформацией подразумевает 

изменение существующих бизнес-процессов с качественным повыше-

нием эффективности благодаря цифровым технологиям. 

За счет повышение точности и оперативности получения данных 

по показателям энергетической эффективности в разрезе объектов и 
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оборудования ГТС, использования современных возможностей анали-

тики данных, в т.ч. предиктивной появляется возможность выявлять 

причины перерасходов ТЭР по конкретным объектам и видам оборудо-

вания, что позволяет выявлять технические, технологические, органи-

зационные проблемы, принимать соответствующие управленческие ре-

шения, разрабатывать и реализовывать конкретные мероприятия по 

снижению расходов ТЭР. 

Цель разработки ИАС: создание информационно-аналитиче-

ской системы, позволяющей на основе современных цифровых техно-

логий Business Intelligence (BI) кардинально повысить результатив-

ность функционирования бизнес-процесса (БП) «Управление энергети-

ческой эффективностью ГТС ПАО «Газпром»» за счет повышения ка-

чества оперативных, тактических и стратегических решений на всех 

уровнях управления бизнес-процессом. 

Задачи, которые должна решать система: 

– Сбор, систематизация и хранение данных о потреблении ТЭР 

(природный газ, электрическая энергия, тепловая энергия, вода, топливо 

для автотранспорта) производственными объектами, отдельными видами 

оборудования и технологическим транспортом. Формирование баланса 

потребления ТЭР. 

– Автоматический расчет абсолютных, удельных, нормативных 

показателей энергопотребления различными видами оборудования, в т.ч. 

формирование энергетических базовых линий [3]. Формирование массива 

измеренных и расчетных параметров с тайм кодами для последующего 

комплексного анализа (описательного, разведочного, индуктивного, про-

гностического, казуального) и выявления наименее эффективных видов 

оборудования и режимов работы ГТС. Оперативная справка диспетчеру 

по эффективности текущего режима ГТС. Визуализация результатов ана-

лиза на трехуровневых Dashboard панелях: оперативный анализ (часы, 

сутки), тактический анализ (месяц, квартал, год), стратегический анализ 

(3-10 лет). Формирование ранжированных перечней эффективности одно-

типных видов оборудования.  

– Формирование программы энергосбережения на основе ре-

зультатов энергетического анализа. Подбор наиболее подходящих ме-

роприятий для снижения перерасходов ТЭР, прогнозирование годового 

эффекта от реализации отдельных типов энергосберегающих меропри-

ятий при формировании программы на будущие периоды. Автоматиче-
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ский расчет эффективности реализации мероприятий и план-факт ана-

лиз с дискретностью одни сутки Контроль реализации программы те-

кущего года в разрезе филиалов, дочерних компаний и ПАО «Газпром» 

в целом.  

– Управление результативностью БП «Энергоэффективность» 

на основе использования системы KPI и методов материального стиму-

лирования персонала. Управление качеством функционирования БП 

«Энергоэффективность» (сокращение ошибок и времени выполнения 

процедур). 

– Управление не соответствиями, выявляемыми при проведе-

нии проверок ООО «Газпром газнадзор» и комиссиями администра-

тивно-производственного контроля в области энергосбережения и 

энергетической эффективности. Структурирование по типам, видам за-

мечаний и объектам контроля, анализ повторяемости, контроль выпол-

нения мероприятий. 

Одним из ключевых факторов, отличающих разрабатываемую 

систему от существующих ИАС ПАО «Газпром», является использова-

ние инновационных методов управления данными. Разработку ИАС 

необходимо осуществлять на основе современных подходов к управле-

нию большими данными по методологии DAMA-DMBOK [4], с учетом 

их архитектуры, необходимости разработки и управления метадан-

ными, контроля качества данных, моделирования и проектирования 

данных, ведения хранилища и бизнес-аналитики.  

В основу ИАС должен быть положен принцип целостности дан-

ных - формирование единого массива взаимосвязанных исходных дан-

ных, без временных и структурных разрывов от уровня отдельного 

филиала газотранспортного предприятия до Администрации ПАО 

«Газпром». 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

MODERN METHODS OF IDENTIFICATION AND 

TRACEABILITY OF MATERIALS IN MANUFACTURING 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено применение QR-кодов 

в рамках производственной деятельности, как основного инструмента 

для идентификации и прослеживаемости закупленных материалов. 

Идентификация и прослеживаемость является обязательным пунктом 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015[1]. Однако, чаще всего на предприятиях все 

заканчивается на обычной маркировке и верификации закупленного 

материала. Для упрощения работы с закупаемым материалом, предла-

гается маркировать продукцию с использованием QR-кодов. Таким об-

разом, возможно осуществлять идентификацию и прослеживаемость на 

всем пути следования материалов, от закупки до его конечного обра-

щения в производство. В зависимости от изготавливаемой продукции, 

это позволит оптимизировать рабочий процесс, передачу материалов 

между цехами, позволит показать фактический путь материалов внеш-

ним аудиторам, уполномоченным/ специализированным организациям, 

которые осуществляют инспекции. Самой главной задачей данной мар-

кировки является предостеречь производство от использования случай-

ного материала. 
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Abstract. This article considers the application of QR codes within the 

production activity as the main instrument for identification and traceability 

of the purchased materials. Identification and traceability is a mandatory 

item of GOST R ISO 9001:2015. However, most often at enterprises every-

thing ends with the usual labeling and verification of purchased material. To 

simplify the work with purchased material, it is proposed to mark products 

using QR codes. Thus, it is possible to carry out identification and traceabil-

ity in the whole way of materials movement, from purchasing to its final 

treatment in production. Depending on the manufactured production it will 

allow to optimize the working process, transfer of materials between shops, 

it will allow to show the factual way of materials to external auditors, au-

thorized/specialized organizations that perform inspections. The most im-

portant task of this marking is to warn production against the use of acci-

dental material. 

Key words: identification, traceability, purchased materials, manu-

facturing, labeling, quality management system 

 

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия – обеспе-

чить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно 

охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправ-

ления» - В.В. Путин, президент Российской Федерации 24.11.2022 на меж-

дународной конференции по искусственному интеллекту и машинному 

обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии искус-

ственного интеллекта для обеспечения экономического роста» [2].  

В связи с высокой цифровизацией во всем мире и необходимостью 

выполнения обязательных требований регламентов, законов, ГОСТов, в 

целях повышения конкурентоспособности и уменьшения простоев на про-

изводстве, необходимо решать серьезную производственную проблему, 

связанную с идентификацией продукции.   

Попробуем разобрать актуальность и важность на предприятиях, 

которые являются поставщиками изделий в области использования атом-

ной энергии. 

В соответствии с п.6 ГОСТ Р 50.06.01 – 2017 «Система оценки соот-

ветствия в области использования атомной энергии», любые закупаемые 
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материалы должны пройти обязательную процедуру верификации (вход-

ного контроля), только затем могут быть использованы в производстве [3]. 

Однако, в зависимости от статуса контрольной точки в плане каче-

ства у специализированной организации, специалист может осмотреть 

склад или же производственный цех, с целью увидеть закупленный для 

изготовления материал. Здесь как раз нам и поможет система идентифика-

ции и прослеживаемости с использованием QR – кодов. 

В качестве примера, как это выглядят, рассмотрим АО «НПО Спец-

материалов». Данная организация маркирует закупленную продукцию, 

указывая всю необходимую для производственных подразделений инфор-

мацию вместе с QR – кодами. Чем это помогает производству? Любой ра-

бочий, начальник цеха, контроллер ОТК, аудитор и т.д. может с помощью 

данной маркировки отследить какой перед ним лежит материал, какая 

сталь, необходимо ли использовать конкретно ее, какому план-заданию 

относится данный материал, для какого изделия он должен использо-

ваться. 

Данная маркировка оптимизирует производственный цикл, умень-

шает простои, уменьшает вероятность использования случайного матери-

ала и существенно увеличивает возможность проследить и идентифици-

ровать материал. Пример данной маркировки на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример маркировки Ст3сп 5 с использованием QR - кода 
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В Единой системе газоснабжения РФ особое место занимают га-

зотранспортные предприятия, являющиеся дочерними обществами 

ПАО  «Газпром». На их плечи ложится весь комплекс задач по транс-

портировке голубого топлива до потребителей. На текущий момент до-

черними обществами ПАО «Газпром» эксплуатируется свыше 170 тыс. 

км. газопроводов, увязанных в единую газотранспортную сеть (далее - 

ГТС) [1].  

ГТС ПАО «Газпром» сложнейшее сооружение. Для обеспечения 

его бесперебойной работы работают тысячи людей самых разных спе-

циальностей. Весь спектр вопросов связанных с автоматизацией, свя-

зью, контролем и управлением решается силами и средствами самой 

ГТС и людей, ее эксплуатирующих. 

Одним из необходимых факторов обеспечения контроля и управ-

ления столь сложным механизмом является надежная связь со всеми 

узлами и элементами сети транспорта газа. 

Сбор исходных данных с многочисленных и разнообразных пер-

вичных датчиков и контроллеров, устанавливаемых на объектах основ-

ного технологического процесса, предоставление информации автома-

тизированной системе или диспетчеру для принятия управленческих 

решений, а также трансляция управленческих воздействий на исполни-

тельные устройства - все эти процессы осуществляются по каналам 

сети технологической связи. Собираемые данные должны поступать с 

заданной задержкой, а управляющие воздействия - осуществляться в 

регламентированные сроки. 

Учитывая развитие цифровых технологий и общую направлен-

ность на информатизацию предприятий транспорта газа, требования к 

сети связи растут как в части пропускной способности, так и требова-

ний по надежности. 

При этом надо отметить, что телекоммуникационная платформа 

ПАО «Газпром» зародилась и развивалась параллельно с развитием 

ГТС и на текущий момент представляет из себя достаточно разнород-

ную структуру, на просторах которой можно встретить как аналоговые 

реликты прошлого века, так и современное высокоскоростное оборудо-

вание передачи данных. Несмотря на кажущуюся нелогичность, такое 

построение сети обеспечивает значительную ее устойчивость и заре-

зервированность. 
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Вместе с тем, любые процессы планирования деятельности подраз-

делений, обеспечивающих эксплуатацию сетевой инфраструктуры, стано-

вятся затруднительными. Сложность топологии в совокупности с ча-

стично ручным сбором информации о ее состоянии не позволяет в совре-

менном смысле оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

Внедрение полноценных систем поддержки бизнеса в телекомму-

никациях (OSS/BSS системы) упирается в наличие на сети аналогового 

оборудования, не предусматривающего передачи информации о своем со-

стоянии на верхний уровень. 

Выходом из данной ситуации видится применение современного 

отечественного программно-аппаратного комплекса «NB XT Enterprise 

Manager» производства ООО «ТЕКОМ» [2]. 

Решение относится к классу BSS систем, при этом за счет аппа-

ратной части позволяет включать в контур сбора информации практи-

чески любое телекоммуникационное оборудование и оборудование со-

путствующей инфраструктуры. Тем самым процесс сбора данных вы-

водится из связки человек-человек, с присущими ей недостатками. Ин-

формация в такой системе всегда актуальна и верифицируема, что поз-

воляет полностью автоматизировать процессы управления в кратко-

срочной перспективе, и, с достаточной степенью достоверности, стро-

ить прогнозные модели на средне – и долгосрочный период. 

В системе заложен иерархический подход к организации сбора 

информации, что позволяет контролировать сети больших размеров за 

счет поддержки географически-распределенной архитектуры. Высокая 

доступность системы может быть обеспечена за счет поддержки кла-

стерных конфигураций и географического резервирования. Обеспечи-

вается возможность интеграции с информационно-аналитическими си-

стемами предприятия, как с целью обеспечения принятия организаци-

онно-управленческих решений, так и в части планирования технологи-

ческих мероприятий и работ на оборудовании связи. 

В качестве аппаратной платформы может использоваться широ-

кий спектр оборудования российского производства архитектуры 

x86_64 (сервера, промышленные контроллеры, СХД) с поддержкой 

российских операционных систем Astra Linux и Alt Linux. 

Обеспечивается возможность поэтапного построения системы, 

начиная с подключения объектов, расположенных на удаленных пло-

щадках в филиалах предприятия, в том числе, не имеющих сетевых ин-

терфейсов. 
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Подобный подход позволит, с одной стороны, обеспечить по-

этапный переход к автоматизации процесса управления телекоммуни-

кационными подразделениями, а с другой стороны заложит основы для 

полноценной цифровой трансформации предприятия в дальнейшем, на 

пути к достижению национальной цели развития Российской Федера-

ции до 2030 года [3]. 
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Аннотация. Российская Федерация каждый день сталкивается с 

новыми вызовами, которые проверяют на прочность и устойчивость об-

щество и экономику. Постоянные изменения заставляют смотреть в бу-

дущее, необходимо применять технологии, которые повысят безопас-

ность, расширят возможности людей и помогут улучшить качество 

жизни населения. В работе рассмотрена ESG – концепция, которая ори-

ентируется на Цели устойчивого развития. Были перечислены и опи-

саны 17 Целей устойчивого развития. В качестве примера концепция 

рассмотрена на лидере отрасли в сфере телекоммуникационных услуг 
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– компания МТС. В МТС проходит интеграция ESG-принципов в биз-

нес – процессы, что направлено на достижение стратегических задач, а 

также на ответственное поведение по отношению ко всем стейкхолде-

рам. В статье рассмотрены направления, в которых данная концепция 

применяется и может быть применена. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG – концепция, теле-

коммуникационные услуги, экологическая ответственность, социаль-

ная ответственность, ответственное управление  

 

Abstract. The Russian Federation every day faces new challenges that 

test the strength and stability of society and the economy. Constant changes 

force us to look to the future, it is necessary to apply technologies that will 

increase safety, empower people and help improve the quality of life of the 

population. The paper considers ESG - a concept that focuses on the Sus-

tainable Development Goals. 17 Sustainable Development Goals were listed 

and described. As an example, the concept is considered on the industry 

leader in the field of telecommunications services - MTS. MTS is integrating 

ESG principles into business processes, which is aimed at achieving strate-

gic goals, as well as responsible behavior towards all stakeholders. The ar-

ticle considers the directions in which this concept is applied and can be 

applied. 

Keywords: sustainable development, ESG - concept, telecommunica-

tion services, environmental and logical responsibility, social responsibility, 

responsible management 

 

В настоящее время популярность обретает такое понятие, как устой-

чивое развитие. Данный термин включает в себя такое развитие эконо-

мики, технологий и общества, при котором будет достигнуто минималь-

ное негативное влияние человека на окружающую среду, а качество жизни 

общества повысится. 

Осенью 2015 года страны, входящие в состав Организация Объеди-

нённых Наций, приняли документ, в котором утвердили семнадцать целей 

в области устойчивого развития [1]. 

Рассмотрим подробнее 17 ЦУР (целей устойчивого развития): 

1. Ликвидировать нищету в любой форме 

2. Ликвидировать голод за счет достижения лучших показателей 

безопасности в сфере продовольствия, улучшения питания и всевоз-

можному содействию сельскому хозяйству 
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3. Достигать благополучия и здорового образа жизни вне зависи-

мости от возраста  

4. Предоставлять качественное образование и поощрять тех, кто 

стремится к обучению. 

5. Создавать равные условия для мужчин и женщин (гендерное 

равенство) 

6. Предоставлять чистую воду и хорошие санитарные условия 

7. Доступная и чистая энергия для всех жителей 

8. Содействовать созданию достойных рабочих мест, что улуч-

шит экономический рост 

9. Улучшать инфраструктуру и содействовать внедрению инно-

ваций 

10. Сокращение неравенства, как между странами, так и внутри 

отдельного государства. 

11. Создавать устойчивые, безопасные и пригодные для жизни 

города и любые другие населенные пункты 

12. Стремиться к ответственному производству, формировать от-

ветственное потребление 

13. Бороться с изменением климатических зон и других природ-

ных последствий  

14. Сохранять и улучшать существующую морскую экосферу. 

15. Защищать и восстановлять экосистему суши, а также исполь-

зовать рационально. 

16. Формировать эффективные правовые институты для защиты 

мира. 

17. Укреплять и улучшать партнёрские отношения в области 

устойчивого развития. 

ESG – концепция, которая прошла долгий путь развития, начиная от 

академических произведений и заканчивая бизнес – литературой. В основе 

этой эволюции лежат мысли по определению миссии компании, что отра-

жено в вопросе «кому служат компании?».  Над решением данной задачи 

работали и работают многие ученые, политики и предприниматели. 

Рейтинг ESG базируется на основе трех принципов: 

– E (environmental) – бережное отношение и защита окружающей 

среды; 

– S (social) – высокий уровень социальной ответственности бизнеса; 

– G (governance) – высокие показатели качества управления органи-

зацией [2]. 
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Специалисты отмечают, что низкий уровень ESG-показателей вы-

зван новизной данной концепции в России, а также недостатком квалифи-

цированных специалистов в этой области и низким уровнем понимания 

процесса ESG-трансформации.  

Перед компаниями стоит две ключевые задачи, такие как: 

1. Адаптировать ESG- концепцию под существующую корпоратив-

ную структуру и направление деятельности. 

2. Разработать методологию внедрения данных принципов [3]. 

Рассмотрим ESG- концепцию на примере компании МТС. 

МТС – это ключевая компания в Российской Федерации, которая 

ведет свою деятельность в сфере предоставления услуг мобильной и фик-

сированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и 

спутникового ТВ-вещания и многих других IT – решений [4]. 

На данный момент МТС в отчете об устойчивом развитии заявляет, 

что были достигнуты следующие показатели: 

– Экономия 500 тысяч листов за счет перехода на электронный до-

кументооборот (экологическая ответственность); 

– 627 миллион рублей были потрачены из бюджета на социальные 

инвестиции (социальная ответственность); 

– 105 миллионов рублей пошло на обучение сотрудников компа-

нии (социальная ответственность); 

– 50 146 сотрудников прошли обучение по антикоррупционным 

процедурам (ответственное управление). 

Таким образом, мы видим, что ESG- концепция постепенно адапти-

руется в стратегии компании, многие инициативы направлены на улучше-

ние показателей данной концепции. Инициативы компании отражают 

проактивный вклад МТС в достижение ЦУР ООН, раскрывают взаимо-

связь бизнеса и ESG-стратегии компании, а также ожидания и приоритеты 

заинтересованных сторон. 
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Аннотация. Двадцатые годы двадцать первого века оказали серь-

езное влияние на деятельность предприятий. Высокое кризисное влия-

ние и осложнившаяся международная экономическая ситуация оказы-

вают сильное давление на компании и многие из них не справляются с 

этими вызовами. В данной работе будет рассмотрен данный вопрос как 

с теоретической, так и с практической точки зрения на примере ресто-

рана «NaMore». 
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Abstract. The twenties of the twenty-first century had a serious impact 

on the activities of enterprises. The high impact of the crisis and the compli-

cated international economic situation are putting great pressure on compa-

nies and many of them are unable to cope with these challenges. In this pa-

per, this issue will be considered both from a theoretical and practical point 

of view using the example of the NaMore restaurant. 
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 В сложившейся рыночной ситуации многие предприятия те-

ряют свои докризисные позиции. В построенной на конкуренции эко-

номике посредством кризиса происходит массовая селекция эффектив-

ных собственников. Непрекращающаяся череда кризисов приводит к 

тому, что многие предприятия вынуждены закрываться и прекращать 

свою деятельность, поскольку они не внедряют или не могут эффек-

тивно внедрить эффективные антикризисные меры. Компании, ко-

нечно, в теории могут попытаться справятся с текущими проблемами 

путем уменьшения текущих затрат, экономии на налогах, взятия кре-

дита и т.п. Однако надо понимать, что невозможно продолжение функ-

ционирования в рамках прежней модели. Необходимо кардинально ме-

нять механизмы и структуру управления предприятия.  

Разработаны новые методы и подходы, которые могут помочь 

предприятиям в сложившейся ситуации на рынке. Существует не-

сколько способов получения прибыли предприятиями: финансовая, по-

средническая и производственная деятельность. Первые два вида дея-

тельности не производят ничего нового. По сути, финансовая деятель-

ность представляет собой создание денег из денег. 

Именно банковская сфера и всевозможные кредиты влекут за со-

бой экономический кризис. Кредитная система – система долгов. Упо-

миная посреднические услуги, необходимо помнить, что сегодня нет 

дефицита товаров, хорошо развита торговая сеть, а чтобы налаживать 

сбытовую сеть, необходимо производить востребованную продукцию. 

Производственная деятельность – совокупность действий работ-

ников с применением средств труда, необходимых для превращения ре-

сурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и пе-

реработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг для производства востребованной продукции. 

Рассмотрение всех вышеприведенных теоретических материалов 

будет произведено на основе ресторана «NaMore», располагающегося 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Комарово, Приморское шоссе, 494. 

Основа деятельности данной организации состоит в приготовле-

нии пищи для посетителей ресторана, предоставлении им услуг для от-

дыха. Обеспечение этих функций производится на основе следующих 

составляющих предприятия: 

1. Производственные помещения куни. 

1.1. Горячий цех 

1.2. Холодный цех 
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1.3. Кондитерский цех 

2. Зал для гостей 

3. Крытая терраса 

4. Барная стойка 

4.2. Внутри ресторана 

4.3. На внешней территории ресторана 

 От успешности функционирования каждого из вышеперечис-

ленного объекта ресторана зависит успешность его деятельность. Осо-

бенно принимая в виду большие убытки, которые понесло предприятие 

из-за вынужденного закрытия на время распространения коронавирус-

ной инфекции. 

 Однако, на данный момент, предприятие продолжает быть убы-

точным. А значит какие-то из его составляющих работают некаче-

ственно. Следовательно, следует разобраться в коренных причинах воз-

никновения данных явлений и разработать меры по их решению. 

 1. Помещения кухни крайне малы по своей площади и требуют 

ремонта. Решение данной проблемы кроется в покупке рестораном до-

полнительной земельной площади и строительстве дополнительных 

производственных помещении и перепланировке старых. 

 2. Зал для гостей и терраса требуют ремонтных работ. Полно-

ценных ремонтных работ по полной замене некоторых элементов. 

 3. Требуется провести проверку работающего персонала на про-

фессиональную пригодность, уволить некомпетентных сотрудников и 

нанять в штат новый персонал. 

 4. Бренд компании является устаревшим и отталкивает гостей. 

Требуется провести смену имиджа компании с сопутствующей реклам-

ной кампанией. Также, как вариант, можно стать франчайзи более 

успешного ресторанного бизнеса. 

 Изменение приведенных выше требований позволит обновить 

сервис ресторана, привлечь новых клиентов, исправить коренные при-

чины его неэффективной работы. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены тенденции при-

менения технологий искусственного интеллекта в бизнесе. В тексте 

статьи приведены и рассмотрены основные аспекты и проблемные ме-

ста точечной цифровизации в компаниях как малого, так и среднего и 

крупного бизнеса, ключевые качественные характеристики точечного 

внедрения, в том числе, связанные с переходом ответственности за ре-

шения и ошибки системы. Помимо этого, на основе собранной стати-

стики, показан срез показателей внедрения технологий искусственного 

интеллекта. Для подробного описания сложившейся практики внедре-

ния технологий искусственного интеллекта приведены примеры из 

опыта крупных известных российских компаний. По результатам ис-

следования сделаны выводы об актуальных проблемах и тенденциях 

применения искусственного интеллекта в бизнесе. 
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Abstract. Within the framework of this article, the trends in the use of ar-

tificial intelligence technologies in business are considered. The text of the arti-

cle presents and examines the main aspects and problem areas of point digital-

ization in companies of both small and medium-sized and large businesses, the 

key qualitative characteristics of point implementation, including those related 

to the transfer of responsibility for decisions and errors of the system. In addi-

tion, based on the collected statistics, a cross-section of indicators of the intro-

duction of artificial intelligence technologies is shown. For a detailed descrip-

tion of the current practice of implementing artificial intelligence technologies, 
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Based on the results of the study, conclusions are drawn about current problems 

and trends in the use of artificial intelligence in business. 
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Исследуя направленность развития бизнеса в России и мире, ста-

новится очевидной тенденция на цифровизацию и автоматизацию опе-

раций. За амбициозными целями цифровизации стоят сложные задачи 

по внедрению и адаптации информационных систем внутри каждой от-

дельной компании. На данный момент, применение информационных 

систем в компаниях решает большинство задач, которые ставились пе-

ред этим, но выводит на поверхность новые, иногда, более значимые 

проблемы: неготовность кадров, дублирование данных, усложнение 

рутинных операций, недоверие бизнеса с точки зрения защищенности 

информации и др. 

В рассмотренных выше проблемах ключевым фактором высту-

пает то, что поставленная изначально цель автоматизации рутинных за-

дач не решается в полной мере и контролирующим субъектом в этой 

деятельности остается сотрудник. Исходя из этого, на психологическом 

уровне при снижении времени сотрудника, затрачиваемого на опера-

цию, ответственность сотрудника остается прежней. В данном случае 

стоит учесть, что сотрудник сталкивается с новой для него системой, 

механизм функционирования которой (логика программного кода), 

остается скрытым от его понимания, соответственно, говорить о пол-

ноте контроля и снижении стресса нельзя.  

Исходя из тезисов выше, рассмотрим гипотезу, что после прора-

ботки подобного кейса, уже меньшая выборка компаний (ввиду слож-

ности и специфичности проблем) пытается исключить проблемы, в т.ч. 

дублирование и размытие ответственности (человек-информационная 

система) и выработать решение, способное изменить ситуацию. Здесь 

стоит подчеркнуть ключевые характеристики возможного ИТ-

решения: полнота (самодостаточность) и, как следствие, сложность си-

стемы. Такими характеристиками обладают полноценные системы ис-

кусственного интеллекта, в т.ч. нейросети. Они сложны в разработке, 

но предоставляют функциональный пакет от автоматизации простых 

рутинных задач до самостоятельного администрирования, таким обра-
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зом, исключая необходимость сохранения «работы вручную». Углуб-

ляясь в суть решения, рассмотрим ответственность «администратора» 

процесса как энергию, соответственно, по Закону сохранения, она не 

может исчезнуть совсем. При дальнейших рассуждениях, мы приходим 

к выводу, что ответственность будет заключаться в моменте принятия 

решения о внедрении ИС и в созданных мерах по поддержке ИС и мо-

ниторингу, то есть перейдет от рядовых сотрудников к представителям 

топ-менеджмента.  

Для дальнейшего рассмотрения тематики искусственного интел-

лекта в рамках стандартных задач и операций компаний – представителей 

бизнеса, обратимся к официальным и неофициальным источникам. Для 

конкретизации и глобализации «картины» внедрения искусственного ин-

теллекта в бизнесе, обратимся к последним данным статистики.  

Искусственный интеллект (ИИ) активно применяют 12% и тести-

руют 48% компаний крупного и среднего бизнеса по всему миру. Об этом 

говорится в исследовании Dentons, опубликованном 11 января 2021 года. 

Данные получены по итогам онлайн-опроса в сентябре 2021 г.  

Респонденты сообщили, что используют ИИ в системах взаимоот-

ношений с клиентами, при администрировании процессов и в продажах. 

Но готовую стратегию или дорожную карту развития ИИ в своей органи-

зации имеют лишь 19% компаний (рис. 1). 

 
Рис.1. Cтатистические диаграммы по данным об использовании ИИ в круп-

ных и средних компаниях   

Участники опроса также указали на проблемы ИИ, создающие 

риски для бизнеса. Наибольшую тревогу вызвала высокая стоимость 

систем ИИ – об этом сообщили 83% опрошенных. Также участники 
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опроса выразили обеспокоенность защитой персональных данных 

(81%), уровнем контроля процесса принятия решений системой ИИ со 

стороны человека (81%), неопределенностью с тем, кто несет ответ-

ственность за действия или ошибки ИИ (80%), недоверием к ИИ и дру-

гими проблемами. 

Данные, полученные в процентном соотношении, иллюстрируют 

и доказывают теоретические логически выдвинутые тезисы, описанные 

выше. При том, мы сталкиваемся с двоякостью: проблемы, с которыми 

сталкивались ранее на автоматизации с помощью более простых си-

стем, сохранились и при использовании ИИ, но большинство опрошен-

ных больше беспокоит высокая стоимость внедрения, то есть желание 

внедрить остается. Эта неоднозначность выводов может свидетель-

ствовать о том, что проблемы становятся менее «акцентными» в усло-

виях «замены» больших процессов или создания новых, полностью ав-

томатизированных. Разворачивая выводы подробнее, стоит заметить, 

что часть исходных проблем при внедрении ИИ остаются, сопоставимо 

масштабируясь, но при учете прочих обстоятельств, бизнес выбирает 

их преодоление. 

Для подробного рассмотрения практики внедрения систем искус-

ственного интеллекта, приведём примеры, как реализуются такие биз-

нес-идеи в России. Интересной статистикой делится сеть пиццерий 

«Додо Пицца». Внедрение робота, который отвечает на звонки и обра-

батывает обращения клиентов, без трудностей не обошлось: неодно-

кратно приходилось дорабатывать скрипты. Но по итогам первого ме-

сяца было обработано 250 тысяч звонков, причём в 97 % случаев — 

успешно. В 2021 году компания, благодаря роботу, стала экономить бо-

лее 1 млн рублей в месяц на обработке входящих звонков, а клиенты 

стали тратить меньше времени в ожидании ответа оператора. Те во-

просы, которые можно решить без оператора, например, изменение 

способа оплаты, отмена заказа, предоставление информации о сделан-

ном заказе, робот берёт на себя. 

Сеть «Леруа Мерлен» внедрила программных роботов для авто-

матизации сравнения и обновления цен на мебель. Такое решение было 

необходимым, так как обрабатывать информацию от 1,6 тыс. постав-

щиков тяжело. Реализованный робот распознаёт в документах суммы, 

даты, штрихкоды и артикулы товаров, а затем вносит корректировки в 

учётную систему. «Леруа Мерлен» отмечает ускорение процессов в 4 

раза. Благодаря качественной роботизации существенно увеличилась 
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скорость обработки документов и согласования с отделом закупок, 

упростился менеджмент этого бизнес-процесса. Теперь 10 % вычитки 

и сверки цифр выполняют бухгалтеры, а 90 % — роботы. 

В 2019 году «Газпром нефть» впервые успешно применила ма-

шинное обучение для поиска скрытых запасов нефти. ИИ предсказал 

участки залежей нефти, которые исследователи не могли определить 

традиционными методами. Первое испытание на Ямале дало дополни-

тельный приток нефти в пределах 70 баррелей в сутки. При этом себе-

стоимость извлечения нефти составила всего $1,5 за баррель, и разра-

ботка технологии окупилась по итогам пилотного проекта. 

Исходя из данных успешных кейсов, мы можем сделать следую-

щие выводы: компании готовы принимать и решать вопросы ответ-

ственности из-за существования вероятности неуспешных случаев ра-

боты ИИ, т.к. экономически на долгой перспективе рассмотрения эти 

проблемы и стоимость внедрения многократно перекрываются эконо-

мией. Рассмотренные кейсы имеют некоторые общие черты, которые 

нельзя оставить без внимания в качестве выводов: в основном, крупные 

и «устойчивые» компании готовы идти на риски внедрения ИИ; внед-

рение ИИ даже у «больших игроков рынка» носит точечный характер; 

в процессах, в которых внедрены технологии искусственного интел-

лекта, все еще задействованы сотрудники для контроля и исправления 

ошибок.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS OF PRODUCTS 

 

Аннотация. Широко распространено мнение, что все продукты 

оказывают экономическое, экологическое и социальное воздействие на 

пользователей и производителей. Об экономическом воздействии из-

вестно многое, и меры уже разработаны, но экологическое и социаль-

ное воздействие все еще находится в стадии разработки. Понимание 

влияния на человека решений является важным шагом на пути к ответ-

ственному подходу. Следовательно, цель данной статьи - осознание 

важности социального и экологического воздействия продуктов и по-

мощь в постоянном улучшении их экосоциального дизайна. В частно-

сти, определены основные виды воздействия на окружающую среду, 

такие как углеродный след, водный след, токсичность водных экоси-

стем, и социальные воздействия, такие как семья, гендер, образование, 

здоровье и благополучие, права человека. Такие категории имеют цен-

ность, поскольку они полезны для консультирования компаний, уче-

ных, практиков и потребителей при разработке и покупке продукции. 

Ключевые слова: окружающая среда, социальная сфера, продук-

ция, жизненный цикл, воздействие 

 

Abstract. There is widespread agreement that all products have eco-

nomic, environmental and social impacts on the users and producers. Much 

is known about the economic impacts and measures have been developed, 

but the environmental and social impacts are still under development. Un-

derstanding the impact of our decisions is an important step towards a re-

sponsible approach. Consequently, the intention of this paper is for us to be 

aware of the importance of the social and environmental impact of our prod-

ucts and to help us to continually improve their eco-social design. Specifi-

cally, the major environmental impacts such as carbon footprint, water foot-
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print, aquatic Eco toxicity and social impacts such as family, gender, educa-

tion, health and well-being and human rights are identified. Such categories 

have value because of their usefulness in advising companies, academics, 

practitioners and customers on product development and purchase. 

Keywords: еnvironment, social, products, lifecycle, impact 

 

Introduction. Every stage of the life cycle of a cosmetic or family 

healthcare product generates impacts on the environment. No product, even 

if it claims to be “green” or “environmentally friendly,” is entirely neutral 

with regard to the environment. Indeed, all products need raw materials and 

energy to be produced and transported, and sometimes to be used; and even-

tually they become waste, which has to be recycled or disposed of. These 

impacts affect the quality of air, water, natural resources and human health. 

Understanding the health impact of the environmental footprint of health 

care is a matter of urgency because as investments in healthcare increase 

around the world, environmental pollution and climate change may increase 

the damage to health. The people who suffer the consequences of the envi-

ronmental footprint of health care usually live far from the beneficiaries of 

the health care. Physicians and health care leaders therefore share both a 

practical and ethical responsibility to measure, monitor, and address the en-

vironmental footprint of health care. The utilization stage is the major flash-

point for most other environmental impacts of products. The end-of-life 

phase contributes significantly to eutrophication and some toxicity-related 

impacts. Social impacts have made waves and changes in numerous aspects 

of human life. Social impacts are becoming increasingly important to many 

people in deciding how to buy products. Talking about the social impact of 

a product is therefore about assessing the benefits to its users, producers and, 

more broadly, to society as a whole. 

The Environmental and Social Impact of Products and Services refers to 

how well companies are managing the environmental or social impacts of their 

products or services. This can include inherent characteristics of input materials, 

both positive and negative, and impacts during use, disposal and recycling.  

As more and more of us are determined to take action in response to the 

ecological and social crises facing our planet, by making informed choices about 

what we consume. Understanding the impacts of our decisions is a big step to-

ward a responsible approach.  Therefore, the purpose of this paper is to increase 

awareness about the importance of the social and environmental impact of our 

products. It will also help us to continuously improve their eco-social design. 
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The next section of the paper we provide an overview of existing frameworks 

that draw attention to the different dimensions of environmental and social life 

that are affected by products. 

Literature review. A growing number of resources have been provided 

that outline social and environmental impacts to consider when designing and 

implementing a new program or product. The Environmental Impact of Products 

(EIPRO) project has taken stock of research-based evidence on the environmen-

tal impacts of all products consumed in Europe. It has looked at the question 

from different perspectives, bringing together evidence from relevant major 

studies and analyses covering a very broad spectrum of methodological ap-

proaches, models and data sources (Arnold Tukker, 2006).  Leo Alting and Hen-

rik Wenzel provide the Environmental assessment in product development. This 

include the assessment of the environmental consequences in product life cycle 

and the support selection of environmentally friendly solutions (Wenzel, 1997). 

Shinichiro Nakamura and Yasushi Kondo build on the Input‐Output Analysis of 

Waste Management. It includes new scheme of hybrid life-cycle assessment 

(LCA) and waste input-output (WIO) model that takes into account the interde-

pendence between the flow of goods and waste (Kondo, 2008). Andrea Collins 

and Andrew Flynn identify the environmental effects of resource consumption 

at a subnational level, using the Ecological Footprint as a measure of impact 

assessment in the Environmental Impacts of Consumption at a Subnational 

Level (2006). A recent handbook by Fontes provides a useful and detailed ac-

count about how to conduct social impact assessment. The handbook identifies 

the relevant stakeholders that must be considered when assessing social impacts 

as consumers, workers who manufacture the products and participate in the sup-

ply chain, and local communities (Fontes J, 2016). Fontes also identify social 

topics to be assessed for each stakeholder and measures related to each topic. 

Social topics related to workers include a variety of items, but examples include 

health and safety, discrimination, and work-life balance. For consumers, topics 

are limited to health and safety, and well-being. For the last stakeholders, com-

munities, examples consist of health and safety, access to tangible resources, and 

community engagement (Fontes J, 2016). Social impact assessment (SIA) is a 

well-established framework for examining the expected consequences of a 

planned intervention such as a new policy, program, or technological develop-

ment on the well-being of a community (AM, 2012). Vanclay also provides per-

haps the most extensive summary list of social impacts identified to date. These 

include health and well; quality of living environment; economic and material 
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well-being cultural impacts; family and community; institutional, legal, political, 

and equity impacts; and gender relations (F, 2002). 

Findings. Modern health care has resulted in significant improvements in 

both life expectancy and quality of life. Yet, rising health care costs, increasing 

rates of chronic disease, aging populations, and the effects of advancing climate 

change are putting increasing pressure upon health care systems. Products have 

three major impact on environment. Carbon footprint corresponds to the amount 

of greenhouse gas (CO2) emitted throughout the product’s life cycle. 

CO2emissions influence on global warming and climate change: cutting them is 

therefore essential. For example, a good score for packaging-related CO2 emis-

sions is somewhere between 0 and 100g CO2 equivalent per litre of product. 

Boosting the naturalness of formulas means finding natural, renewable alterna-

tives for petrochemical materials in other words, those derived from fossil fuels, 

making sure that the conditions in which those alternatives are cultivated or col-

lected respect biodiversity. Water footprint corresponds to the amount of water 

used to produce a product’s components and packaging, and for its manufacture, 

as well as the water consumed when it is used (as an example, your shower ac-

counts for about 60% of your shampoo’s water footprint). Aquatic Eco toxicity 

refers to the pollution sustained by water bodies and aquatic ecosystems due to 

the ingredients found in wastewater, regardless of whether it comes from a prod-

uct’s manufacture or end-of-life treatment, and the wastewater from your shower 

released by water treatment plants. This pollution leads to eutrophication, i.e. an 

accumulation of nutrients in aquatic environments and, consequently, an overa-

bundance of plants and algae, followed by oxygen depletion that eventually 

chokes the entire ecosystem. Certain species disappear and the water body may 

gradually dry up. While the social impact encompasses several facets, such as 

family, education, health, human rights, gender, transportation... Thus, making 

health care services more efficient and sustainable is imperative, so that cost sav-

ings can be achieved without compromising quality or further damaging the eco-

systems on which human health depends. 

Conclusion.The purpose of this paper is to review and integrate research 

from a wide range of social science and engineering disciplines to provide a 

more informed inventory of social and environmental impacts compared with 

past work. A fruitful avenue for empirical research should, then, leverage exper-

imental methods or examine product adoption in a number of settings to develop 

a more complete picture of whether certain consequences are broadly applicable 

or context-specific. Measures to increase sustainability have been advocated and 

supported by climate change legislation in many countries, by international 
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mechanisms such as the Sustainable Development Goals, and by policy- and 

practice-oriented research projects, such as the World Bank. These initiatives 

highlight the need for multisector partnerships that engage all branches of gov-

ernment from health to education, transportation, the environment, collaboration 

with researchers and clinicians to design better health care and health promotion 

approaches.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ВЛИЯНИЕ НА 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: INFLUENCE ON 

EMPLOYEES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

 

Аннотация. Рабочие места и человеческие ресурсы трансформи-

руются благодаря инновациям в различных секторах промышленности 

и услуг. Четвертая промышленная революция, также известная как Ин-

дустрия 4.0, и внедрение новых технологий меняют то, как люди рабо-

тают, учатся, управляют, ведут, нанимают и взаимодействуют друг с 
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другом. В текущем исследовании рассматривается, как управление че-

ловеческими ресурсами влияет на создание инновационных продуктов. 

Компании в значительной степени полагаются на инновации, чтобы до-

биться успеха, создавая и выполняя проекты, основанные на инноваци-

онных идеях. Новый тип экономики возникает в результате некоторых 

значительных глобальных изменений в современном бизнесе, включая 

растущую актуальность услуг, знаний, творчества и цифровизации. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, бизнес, 

инновации, конкуренция 

 

Abstract. The workplace and human resources are being transformed 

by innovation across different industrial and service sectors. The Fourth In-

dustrial Revolution also referred to as Industry 4.0, and the adoption of new 

technologies are changing how people work, learn, manage, lead, recruit, 

and interact among themselves. The current study examines how human re-

source management affects the creation of innovative products. Businesses 

rely heavily on innovation to succeed by creating and executing projects 

based on innovative ideas. A new type of economy is emerging as a result of 

some significant global changes in contemporary business, including the 

growing relevance of services, knowledge, creativity, and digitalization. 

Keywords: Human Resource Management, Business, Innovation, 

Competition 

 

Acronyms 

– HRM – Human Resource Management 

– HRBP – Human resources business partner 

 

1 Introduction 

1.1 Background. Human resource management is the process of re-

cruiting, hiring, assigning, and managing employees. In recent years, the 

world has witnessed an upsurge in globalization where the economies of 

many countries are interlinking to promote foreign trade through technolog-

ical advances and connectivity [1].  

Implementing HRM procedures would enhance the company's perfor-

mance in terms of revenue returns, benefits, competitiveness, and market 

share [3]. Researchers who discuss the changes made emphasize the need for 

innovation in modern organizations, not just in campaigns and episodic work 

but frequently also in the design of the entire work process [5]. Innovative 
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approaches boost productivity and competitiveness, enhance the company's 

reputation, and increase employee satisfaction [4]. 

The innovative processes used by modern enterprises contribute to the 

growth of new markets, profits, and employment opportunities as well as 

their market share and competitiveness. Innovative solutions are necessary 

to keep up with the pace of international business and to maintain the organ-

ization's position in the market. 

2 Literature Review 

2.1 Concept of Human Resource Management. Human resources was 

first coined in the early 1900s, and widely used in the 1960s to describe peo-

ple who work for an organization. The study of human resource management 

spans various academic fields. It covers the study of psychology, communi-

cation, management, economics, and sociology. It deals with team spirit and 

collaboration, and it's also a continuous process.  

HRM’s activities influence the entire compensation and selection pro-

cess, and the HRM’s capacity within an organization is related to the man-

agement functions of strategic HRM [2]. Key areas for development in these 

areas are training [7], career development, the ability to start self-driven ini-

tiatives and the skills of employees in the field of innovation [8].  

There are lots of enlisted practices as part of the Human Resources 

Management function. Nowadays, companies can achieve greater organiza-

tional performance by using the HRM systems and innovative procedures 

towards its operation [6]. The success and efficiency of modern companies 

are partly related to the implementation of innovative practices and human 

resource management systems.  

Studies support the relationship between the adoption of innovation 

and the continued success of businesses [4]. Small businesses are more 

adaptable than big businesses [9]. 

2.2 Human Resource Management Theories. There are numerous the-

ories that exist regarding the meaning of innovation. Researchers refer to 

some common features of the innovation process, but there is no single con-

cept to explain the essence of innovation. Innovation exists in the form of 

processes, projects and innovative attitudes. For innovation to be integrated 

into a business cycle, there must be availability of knowledge, capabilities, 

skills and resources. A successful innovation is related to financial results.  

Mayo, founder of Human Relations school of Management conclu-

sions from the Hawthorne studies laid the groundwork for future ideas such 

as the significance of management style as a significant factor in industrial 
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productivity, the value of interpersonal skills on good terms with financial 

rewards, and the benefits of a more human relations approach in addressing the 

economic and social needs of the organization.  

Following the Hawthorne studies, Abraham Maslow and Douglas 

McGregor clarified how the motivational theory connects to theories of human 

relations. According to Maslow's theory, as we work to meet our most funda-

mental needs, we also work to meet a higher set of needs, growing in maturity 

to become "self-actualized" or "all that we can be." 

Maslow proposed that an employee's work values are motivated by five 

fundamental needs (physiological, safety, love, esteem, and self-actualization), 

as the employee is driven to see that the most critical needs are met. McGregor 

endorsed motivational theories by acknowledging that workers are more en-

gaged and productive when they feel valued and responsible for their work. 

Innovation responds to the demands and expectations of the workforce, 

the shifting competitive industries, the advancement of technology, and the ex-

panding global and technological market. Innovative industries and solutions 

open up new markets and boost an organization's competitiveness.  

New approaches were used to formulate different theories relating to the 

impact of human resources practices on product management and organizational 

performances. 

Human capital theory. It’s an economic approach that sees people as val-

uable assets. It supports investment in the training and development of people in 

order to achieve increased profitability, and improved organizational perfor-

mance. 

Organizational learning theory. The organizational theory believes that 

the success of an organization is dependent on the entire labour force to learn. 

An employee’s initial knowledge facilitates learning and application of new 

skills, therefore the human resources management needs to facilitate continuous 

learning in the organization.  

Competitive advantage theory. This theory encourages companies to cap-

italize on competitive advantages it has over other organizations. There should 

be creation and support of organizational culture that ensures effective training 

of the workforce and immediate execution of other management functions, be-

cause an employee is a rare resource and not easily substitutable.  

Agency theory. This theory stipulates that the employer and employee 

have a principal-agent relationship. Though, there might be disagreement be-

tween the two parties intermittently, legal implications should be carefully con-

sidered and if possible litigation should be avoided.  
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General systems theory. This theory expresses organizations as complex 

systems with human resources management as a sub-system. The theory high-

lights that the success or failure of the human resources management component 

determines the existence and direction of the organization.  

2.3 Case Study In Innovative Hiring of Personnels (CITRIX). Sergey 

Khalyapin, manager and an IT expert, Manager Systems Engineers at Citrix, 

offers his insight on the current hiring process. 

“There are two challenges when hiring digital talent. First, there aren't 

enough people with the necessary experience. Finding talent that checks all 

the boxes in the current candidate pool is challenging, and compromises are 

frequently necessary. The second problem is that hiring managers frequently 

don't know what they're looking for in a candidate. Most of the time, this 

makes sense. Things are less transparent than with traditional positions due 

to the rapid advancement of technologies and the changing nature of job titles 

and credentials. 

However, it happens frequently for HR professionals to find all valu-

able information about a candidate online, which is a very simple process. 

Despite this, they still do not conduct adequate research and end up asking 

unrelated questions or suggesting job positions that are outside of the candi-

date's expertise. To solve this, a number of factors must work together. HR 

could also receive training on the digital landscape or at the very least make 

an effort to better comprehend the new market regulations and requirements. 

The majority of those involved in digitization use social and professional 

platforms, and there is a wealth of information available online about them.” 

3 Conclusion. The development and implementation of a human re-

source management system of projects, which includes functions of creating 

the project team, managing internal and external communications in the pro-

ject, selecting team members and assigning roles, evaluating project team 

members, motivating and engaging in project activity, managing the career 

of the project, developing and training, organizing project activity, and re-

leasing of personnel, is necessary for the success of innovative projects. 

It’s evident that there are several key trends that will change the work-

ing system in the next few years, altering from diverse demographics to glob-

alization. Changes in human resources operating models are not expected to 

be radical, though companies target development of the strategic HRBP role 

as a motivational goal and are still aspiring towards its realization.  
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Human resource management is thought to affect employees' 

knowledge, skills, attitudes, behaviors, and abilities, which may impact or-

ganizational performance. The relationship between organizational perfor-

mance and human resource management is considered to be largely deter-

mined by how effectively different practices of human resource manage-

ment, such as training, appraisal, and career opportunities within the com-

pany, are linked with organizational strategy. 
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COMPANIES 

 

Аннотация. В статье приведена оценка роста объема информации 

за последние 150 лет, описана иерархия потребностей для цифровой 

трансформации компаний с целью монетизации накопленного массива 

данных. 
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Abstract. The article provides an assessment of the growth in the vol-

ume of information over the past 150 years, describes the hierarchy of needs 

for the digital transformation of companies in order to monetize the accumu-

lated data array. 

Keywords: digitalization, data science, artificial intelligence, infor-

mation technology 

 

 В 1869 году один из величайших писателей мира, русский про-

заик и мыслитель Л. Н. Толстой закончил работу над самым масштаб-

ным своим произведением – «Война и мир». Текст данного романа со-

держит порядка 478 тысячи слов, а размер файла на диске составляет 

6.14 мегабайт (6.14 * 106 байт). 

В период с начала XIX по конец XX века именно книги являлись 

основным источником знаний и способом накопления информации. 

Объем книжных знаний удваивался примерно каждые 17 лет, в первую 

очередь, это возможно измерить по количеству издаваемых книг и уве-

личению библиотечного фонда. 

В настоящее время объем фонда хранения Российской нацио-

нальной библиотеки составляет примерно 17 миллионов книг. Даже 
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при условии, что все хранимые там книги по размеру сопоставимы с 

произведением Л.Н. Толстого, то для хранения всего объема информа-

ции, который в них содержится необходимо всего порядка 100 терабайт 

(100 * 1012 байт). 

Развитие компьютерных технологий в XXI веке привело к рево-

люции в области хранения и обработки данных, та сумма знаний и тот 

объем информации, которые накапливались в течении двух столетий, 

сегодня в цифровом виде умещаются на одном жестком диске.  

По прогнозам экспертов к 2025 году общий объём данных в мире 

достигнет 163 зеттабайт (163 * 1021 байт). При этом объем цифровых 

данных удваивается каждые 3 года. Таким образом одним из побочных 

результатов автоматизации производственных процессов и цифровиза-

ции управленческих бизнес-процессов стал колоссальный объем 

накопленных цифровых данных.  

Применение современных технологий по интеллектуальному 

анализу данных уже сейчас позволяют ряду компаний монетизировать 

цифровые данные, в том числе за счет обнаружения ранее неизвестных 

и нетривиальных закономерностей, а также производства практически 

полезных цифровых знаний, необходимых для принятия обоснованных 

и своевременных управленческих решений. 

На сегодняшний день огромное количество компании от неболь-

ших предприятий до государственных корпораций работают над своей 

стратегией цифровой информации. На различный уровнях звучат мод-

ные слова «искусственный интеллект», «нейронные сети», «дата май-

нинг», но вот готовы ли компании к внедрению подобных технологий? 

Если в компании есть: 

 «гуру-эксель» виртуозно рисующий руководству отчеты, 

 свой модуль BI с базой данных куда самоотверженно и с опре-

деленной периодичностью, специально обученные люди вносят пра-

вильные данные, 

 набор различный ИТ-систем живущих своей жизнью, то ком-

пания не готова для реализации (и использования преимуществ) самых 

основных алгоритмов и операций в области обработки и анализа дан-

ных, не говоря уже о технологиях машинного обучения. 

Полезно думать об искусственном интеллекте (ИИ) или если 

быть точнее об алгоритмах машинного обучения как о вершине пира-

миды потребностей компании для цифровой трансформации. Да, само-

реализация (ИИ) – это здорово, но в первую очередь вам нужны еда, 
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вода и кров (достоверные данные, информационная грамотность и 

надежная инфраструктура) (рис. 1). 

 
Рис.1.  Иерархия потребностей ИИ 

Таким образом, для использования основных преимуществ циф-

ровой трансформации компаниям необходимо: 

 построить надежную инфраструктуру для сбора, хранения и об-

работки данных; 

 сформировать в компании культуру информационной грамот-

ности в отношении данных не является центральным элементом их 

культуры; 

 включить в штат специалистов по обработке и анализу данных. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ВНУТРЕННЕЙ 

САМООЦЕНКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

BUILDING A SYSTEM OF INTERRELATION OF INTERNAL 

SELF-ASSESSMENT AND CONSUMER ASSESSMENT OF THE 

QUALITY OF HIGH-TECH PRODUCTION 

 

Аннотация. При построении системы взаимосвязи внутренней 

самооценки и потребительской оценки качества создается четкая линия 

ответственности, между потребителями и предприятием, куда в послед-

ствие интегрируются стратегические цели предприятия с процессами 

внутреннего контроля. Под понятием самооценки понимается система-

тический анализ эффективности и зрелости предприятия, а также выяв-

ления его сильных и слабых сторон, служащих для улучшения, иннова-

ций, установления приоритетов и разработки планов действий по до-

стижению устойчивого успеха. Для успешного функционирования си-

стемы необходимо учитывать, что все соответствующие заинтересо-

ванные стороны должны быть вовлечены в поддержку этого процесса. 

Для эффективной работы современного предприятия с высокотехноло-

гичным производством, требуется постоянный анализ деятельности, 

повышающей конкурентоспособность предприятия, включающий в 

себя такие мероприятия как установление идентификации уровня зре-

лости для каждого отдельного процесса на предприятии. 

Ключевые слова: самооценка, внутренняя самооценка, потреби-

тельская оценка, качество, менеджмент качества, управление каче-

ством 

 

Abstract. When building a system of interconnection between internal 

self-assessment and consumer quality assessment, a clear line of responsibility 

is created between consumers and the enterprise, where the strategic goals of 

the enterprise are subsequently integrated with internal control processes. The 
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concept of self-assessment refers to the systematic analysis of the effectiveness 

and maturity of an enterprise and the identification of its strengths and weak-

nesses, serving to improve, innovate, set priorities and develop action plans to 

achieve sustainable success. 

For the successful functioning of the system, it must be taken into account 

that all relevant stakeholders must be involved in supporting this process. For 

the efficient operation of a modern enterprise with high-tech production, a con-

stant analysis of activities that increase the competitiveness of the enterprise is 

required, including such activities as establishing the identification of the ma-

turity level for each individual process in the organization. 

Keywords: Self-assessment, internal self-assessment, consumer assess-

ment, quality, quality management, quality management 

 

Результативная работа прогрессивного предприятия с высокотех-

нологич-ным производством требует непрерывного анализа деятельно-

сти, повышающего его конкурентоспособность. В данной работе рас-

смотрено влияние потреби-тельской оценки на основные процессы 

управления, а также внедрение на пред-приятие методов самооценки и 

возможности их дальнейшей корректировки для достижения наилуч-

ших результатов.  

Самооценка — это процесс оценки предприятия, организован-

ным на дол-говременном и постоянном совершенствовании. Само-

оценка позволяет предо-ставлять информацию о деятельности пред-

приятия и двигаться в направлении развития системы менеджмента ка-

чества. Это также приносит предприятию возможность устанавливать 

приоритеты и прогнозировать области для улучше-ния. Все это позво-

ляет проводить всесторонний и систематический анализ дея-тельности 

и результатов предприятия в сопоставлении с системой управления ка-

чеством или некой моделью совершенства, к примеру модели премиро-

вания за качество.  

С помощью самооценки, предприятие может открывать возмож-

ности к совершенствованию процессов управления, приобретать объ-

ективные отзывы и оценить работу системы менеджмента качества. По-

сле мероприятий посвящен-ным самооценки, предприятию в дальней-

шем свойственно выявлять узкие места и факторы, которые возможно 

улучшить. Однако этого может быть недостаточ-но, так как внутренняя 

самооценка не всегда предусматривает мнение потреби-теля о конеч-
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ном продукте, которое может формироваться на разных стадиях экс-

плуатации высокотехнологичной продукции, а конкретно на этапах 

внедре-ния, настройки, опытной эксплуатации, промышленной эксплу-

атации и утилиза-ции. 

Существуют различные методы самооценки, к примеру один са-

мых про-стых методов - метод анкетирования. При разборе метода ан-

кетирования, можно сразу увидеть его достоинства, в виде того, что при 

работе с готовыми запол-ненными анкетами самооценку можно прове-

сти в предельно сжатые сроки. 

К недостаткам относятся сжатые ответы, без объяснения, почему 

опрашиваемые так решили. 

Матричный метод. Основное достоинство данного метода заклю-

чается в его реализации, за достаточно короткий временной отрезок. В 

качестве недо-статка, определяется возможная недостоверная входная 

информация, что может отрицательно воздействовать на результат са-

мооценки. 

Метод семинаров. Используется при совместном сотрудничестве 

высшего руководства с руководителями отделов. Это позволяет свое-

временно опреде-лять как сильные, так и слабые стороны предприятия. 

Недостаток метода в воз-можном недостаточном взаимодействие 

между высшем руководством и руково-дителями отделов.  

Для того чтобы соблюсти все нюансы самооценки, а также учесть 

все пра-вила, необходимо привлечение третьих лиц. Формирование 

производителя, как и потребителя товаров или услуг должно начи-

наться с осуществления социаль-ной функции, такой как оценка пара-

метров качества в производстве, так и лич-ном потреблении. 

При построении эффективной системы самооценки, которая в 

свою оче-редь будет активно взаимодействовать с потребительской 

оценкой качества, предприятию необходимо понимать, как оно сможет 

прослеживать и идентифи-цировать все возможности для улучшения 

при постоянном мониторинге ключе-вых показателей высокотехноло-

гичного производства. На данном этапе, цель самооценки определяется 

как - выявление и принятие мер на участках процесса, которые требуют 

дополнительных усилий и могут являться узкими местами на предпри-

ятии, абсолютно во всех сферах деятельности при стабильной работе 

предприятия. 
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Потребительская оценка высокотехнологичного продукта, это 

сложное понятие, включающее в себя объективную экономическую ка-

тегорию, которая способна оказывать любое влияние как положитель-

ное, так и отрицательное к субъекту, инженеру, специалисту, организа-

ции и к самому предмету оценки или к его отдельному свойству, а зна-

чит и к качеству производимого высокотехноло-гичного продукта.  

Рассматривая производство и объективный характер оценки по-

требителем  качества услуг высокотехнологичного производства, 

можно убедиться, что по-требитель непосредственно вступает в тесный 

контакт с разработчиками систем, наладчиками систем и различными 

подразделениями изготовителями высоко-технологичного производ-

ства. Таким образом, потребитель, который эксплуати-рует продукт 

или систему, так сказать, оценивает действительное качество про-

дукта. Поэтому потребительская оценка качества продукции является 

значи-тельной составляющей экономической обратной связи между 

производителями и потребителями. 

Потребительский рейтинг - расширенный комплексный показа-

тель, отра-жающий результаты исследования высокотехнологичного 

продукта. Он может определяется как количественными показателями 

- ростом товарооборота, так и качественными показателями - отноше-

нием к товару, цене, времени подготовки к вводу в эксплуатацию и 

фирме-производителю товара или производителю.  

Для определения количественных и качественных показателей 

потреби-тельской оценки в основном используют анкетные методы, но 

есть и другие. 

В качестве примера, рассмотрим метод установления цены, осно-

вываю-щийся на ценности окончательного продукта. Для большинства 

предприятий этот метод является достаточно распространенным, но 

для высокотехнологич-ной продукции он малоприменим, так как 

больше всего он базируется на субъ-ективной оценке потребителем 

ценности товара или услуги  

Цена, которая рассчитывается по этому методу, в первую очередь 

учиты-вает спрос, а спрос на сложные высокотехнологичные продукты 

и системы в наше время принято прогнозировать и распределять зара-

нее. В таком случае стоимость может долгое время сохраняться неиз-

менной из-за высокой конку-ренции производителей таких систем на 

рынке, а также это зависит и от покупа-тельной способности целевого 

рынка, чтобы не превышать платежеспособность потребителей.  
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Стоимость элементов для высокотехнологичных изделий и си-

стем имеет первостепенное значение. Использование этого метода це-

нообразования сориен-тировано на обеспечение извлечения макси-

мально вероятной прибыли, путем достижения выгодной для производ-

ства разницы, между оценкой товара покупа-телем на основе его цен-

ности (полезности) и затратами производителя. 

При использовании метода вменённой потребительской оценки, 

произво-дитель создает цену товара, основываясь на ожиданиях потре-

бителей. Со сторо-ны потребителя при этом обосновывается разница - 

между ценой товара, необ-ходимого для реализации и ценой схожего 

товара на рынке, предназначенного для реализации подобного товара у 

конкурентов. При увеличении цены предла-гаемого товара по сопо-

ставлению с текущей ценой конкурента, потребитель убеждается в том, 

что от используемого предполагаемого товара он получит дополни-

тельные экономические выгоды. Этим и разъясняется наименование 

предоставленного метода. 

Метод престижных цен. Суть данного метода, в том, что на не-

определён-ные виды товаров или на весь ассортимент действует вне 

гласное правило "чем выше цена - тем лучше товар", в действительно-

сти, многие потребители при-держиваются данной политики, особенно 

успешностью метод пользуется у крупных производителей. 

При использовании метода «следуй за лидером» компании, кото-

рые как правило только начинают свой путь обращают большое внима-

ние на цены своих конкурентов. На многих товарных рынках сбыта 

(электроника, процессоры, программное обеспечение), действуют 

цены, которые определили лидеры в сво-ей отрасли. Как правило раз-

ница существует только за счет качественных харак-теристик.  

В процессе производства потребительская оценка должна осу-

ществляться не только в отделе технического контроля (ОТК), это поз-

волит обеспечивать более информативную обратную связь между по-

требителями и производителя-ми, а также хорошо повлияет на общую 

систему менеджмента качества на пред-приятии. 

Одной из основных целей взаимосвязи между внутренней само-

оценкой и потребительской оценкой качества является - предоставле-

ние научно-обоснованных рекомендаций, основанных на предприни-

мательском опыте, за счет чего и идет существенный прирост эффек-

тивности по сферам применения своих ресурсов. 
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В международных стандартах серии ISO уже заложены и отра-

жены поло-жения концепции TQM, которые придают самооценке боль-

шее влияние и опре-деляют ее, как один из важнейших инструментов 

непрерывного совершенство-вания в деятельности предприятия. Как 

правило, самооценка деятельности предприятия проводится в сравне-

нии со стандартной моделью. Есть общепри-знанные награды и сопут-

ствующие модели. 

Премия Деминга, учреждённая в 1951 году, соответствующая 

требованиям цикла PDCA, находящаяся в ведении Японского союза ин-

женеров. Ключевыми критериями оценки являются такие аспекты как: 

обеспечение качества на произ-водстве, планирование стратегии пред-

приятия, стандартизация, контроль. 

По данным EFQM, модель в настоящее время помогла уже более 

50 000 организаций в Европе и во всем мире, где лидирующие позиции 

занимают такие гиганты как BMW, Huawei и Siemens. 

В настоящий момент в России пользуется популярностью цен-

трированная модель, основанная на процессном подходе, соответству-

ющая модели Премии Правительства РФ в области качества, что в свою 

очередь позволяет предприя-тиям внедрять процессный подход и про-

водить бенчмаркинг. 

Для высокотехнологичного производства очень удобно, что это 

сразу поз-воляет адаптировать модель, непосредственно под предприя-

тие, так как сразу появляются разнообразные возможности для даль-

нейшего развития. 

При проведении самооценки на базе модели Премии Правитель-

ства РФ в области качества, предприятие может выявлять проблемные 

зоны и заинтересо-вывать все возможные стороны, за счет потенциаль-

ного удовлетворения потреб-ностей этих самых сторон. 

Все это значительно повышает эффективность самооценки пред-

приятия. Рассматривая модель самооценки для высокотехнологичного 

предприятия, можно найти отличие, которое заключается в сочетании 

подхода Государственной премии в области качества и подхода к само-

совершенствованию заключенную в одну конкретную модель. 

Международная практика высокотехнологичных предприятий 

показала, что самооценка приносит предприятию следующие преиму-

щества: 

– обучение персонала использованию принципов интегрирован-

ного менеджмента качества; 
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–  получение объективных оценок деятельности предприятия на 

основе фактов, а не представлений;  

–  использование единого набора критериев оценки деятельности 

предприятия; 

–  внедрение успешных методов управления качеством в еже-

дневную деятельность предприятия; 

–  системный подход к совершенствованию деятельности пред-

приятия;  

–  сочетание всевозможных инициатив по увеличению произво-

дительности;  

–  возможность распространения прогрессивного опыта эффек-

тивных подразделений; 

–  способность воспринимать аргументированные управленче-

ские решения по результатам самооценки;  

–  возможность сопоставить себя с лучшими результатами других 

предприятий. 

–  возможность признания и поощрения достижений подразделе-

ний и сотрудников за счет премирования. 

Хорошая практика сравнивать показатели деятельности своего 

предприятия с лучшими показателями организаций мирового уровня по 

конкретному виду деятельности.  

Для достижения наилучших результатов, рассмотрим пример 

влияния взаимосвязи внутренней и потребительской самооценки в от-

ношении высшего руководства на систему менеджмента качества в це-

лом. 

Руководство должно периодически пересматривать систему 

управления качеством, чтобы убедиться, что она остается надлежащей, 

точной, эффективной. 

При возникновении несоответствий необходимо немедленно ре-

агировать и при необходимости: 

–  принимать меры по управлению и исправлению обнаруженных 

несоответствий; 

–  принимать меры против последствий существующего несоот-

ветствия. 

В качестве коррекционных мер следует осуществлять: 

–  анализ несоответствий; 

–  поиск причин, приведших к несоответствию; 
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–  поиск несоответствий или возможности их появлений в парал-

лельном    процессе. 

Самооценку можно рассматривать как процесс управления, кото-

рый распространяется на все внутренние системы предприятия, регу-

лярно и систематически обновляемые, для проверки и оценки эффек-

тивности, постоянного улучшения работы предприятия и удовлетворе-

ния явных и скрытых потребностей клиента. 

Предприятию необходимо постоянно улучшать пригодность и 

эффективность системы управления качеством, тем самым принимая во 

внимание результаты анализа и оценки экспертов, а также результаты 

анализа со стороны высшего руководства, для того чтобы определить, 

есть ли потребности или возможности, которые необходимо изучить в 

качестве мер постоянного улучшения. Продолжительность выполняе-

мой деятельности и продолжительность самооценки чаще всего зависят 

от размера предприятия, уровня исполнительской дисциплины, под-

держки высшего руководства, компетентности персонала.  

Таким образом, потребительская оценка может оказывать влия-

ние на уровень зрелости системы управления и дальнейшую реализа-

цию проведения внутренней самооценки предприятия. А также, позво-

ляет выявить факторы и условия для внесения корректировок в даль-

нейшую деятельность, все это позволяет добиваться лучших показате-

лей в деятельности высокотехнологичного производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

MODERN TECHNIQUES FOR PLANNING AND CARRYING OUT 

MAINTENANCE AND REPAIRS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Аннотация. В данной работе будут описаны и представлены са-

мые эффективные на сегодняшний день методы планирования и прове-

дения технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) на основе стра-

тегического подхода EAM (Enterprise asset management) управления 

физическими активами предприятия и их режимами работы. Все эти 

методы основываются на принципе «обслуживание на основе надежно-

сти», который подразумевает оптимальную и научно обоснованную 

эксплуатацию оборудования предприятия, современные подходы к 

проведению технического обслуживания и ремонта, высоко квалифи-

цированный персонал предприятия, а также правильное составление 

соответствующей документации ТОиР. 

EAM включает в себя специальный модуль RCM (Reliability 

centered maintenance), в основе которого лежит определение времени 

потенциального и функционального отказа оборудования с учётом его 

всех индивидуальных характеристик и индивидуального подхода к его 

обслуживанию. Данная методология состоит из четырёх стратегий воз-

действия на объекты основных средств предприятия: реактивной, про-

активной, превентивной и предиктивной, с описанием которых вы 

ознакомитесь в данной работе. 

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт, EAM, 

RCM, основные средства, система, методология, стратегии 

 



375 

Abstract This work will describe and present the most effective meth-

ods to date for planning and carrying out technical maintenance and repair 

(TOP&R) based on the strategic approach of EAM (Enterprise Asset Man-

agement) management of physical assets of the enterpriseThis and their 

modes of operation. All these methods are based on the principle of «service 

on the basis of reliability», which implies optimal and scientifically sound 

operation of the enterprise’s equipment, modern approaches to maintenance 

and remone-Highly qualified personnel of the enterprise, as well as the cor-

rect compilation of the relevant documentation of the TRO. 

EAM includes a special module RCM (Reliability centered mainte-

nance), which is based on the determination of the time of potential and func-

tional failure of the equipment, taking into account its individual character-

istics and individual approach to its maintenance. This methodology consists 

of four strategies of impact on the objects of the enterprise’s fixed assets: 

reactive, proactive, preventive and predictive, the description of which you 

will familiarize yourself with the work. 

Keywords: maintenance and repair, EAM, RCM, basic facilities, sys-

tem, methodology, strategies 

 

Сегодня большинство предприятий всё еще используют страте-

гию проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР), предпо-

лагая, что составление планов по замене ключевых узлов может гаран-

тировать стабильность работы основных средств самым эффективным 

образом. Однако сталкиваясь с решением этого вопроса на практике, 

можно заметить, что между размером финансовых средств, вложенных 

в проведение подобных мероприятий и надежностью обслуживания по-

стоянных активов предприятия прямой зависимости нет. Поэтому по-

лагаясь на выбор стратегии ППР, предприятия рискуют не только поте-

рять вложенные в проведение ППР средства и не получить ожидаемого 

эффекта, но и увеличить вероятность поломки оборудования предпри-

ятия в будущем из-за несоответствующего требованиям качества об-

служивания его постоянных активов. 

По этой причине самой важной частью любого решения по 

управлению эффективностью использования основных средств явля-

ется реализация стратегий предупреждения их поломок. Стоит учиты-

вать, что успешное предотвращение поломок возможно только в том 

случае, если реализуемые предприятием стратегии направлены на 

борьбу с фундаментальными причинами отказов оборудования. 
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Реализация стратегии EAM (Enterprise Asset Management) сего-

дня является одним из самых популярных управленческих решений и 

одной из самых современных методик осуществления скоординирован-

ной и систематической деятельности по оптимальному управлению фи-

зическими активами, расходами и рисками на протяжении их жизнен-

ного цикла для достижения стратегических целей деятельности пред-

приятия (рис. 1). 

 
Рис. 1. 7 элементов стратегии EAM 

Система EAM – преемник компьютерных информационных си-

стем управления ремонтами CMMS (Computerized Maintenance Manage-

ment Systems) , представляет собой прикладное программное обеспече-

ние управления основными фондами предприятия, которое реализуется 

в рамках принятой стратегии EAM и которое напрямую связано с их 

ТОиР и направлено на процессы капитального ремонта, технического 

перевооружения, модернизации, контроля над капитальным строитель-

ством, ремонта и профилактики, внепланового и аварийного ремонта, 

поддержку эксплуатации и технического обслуживания. Применение 

данной стратегии позволяет значительно сократить расходы на прове-

дение ТОиР.  
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В данной системе существует специальный модуль – RCM 

(Reliability Centered Maintenance), в основе которого лежит определе-

ние времени потенциального и функционального отказа оборудования 

на основе его индивидуальных характеристик и выбор индивидуаль-

ного метода обслуживания. Путем постоянно проводимых диагностик 

и проверок собирается информация о каждом отдельном узле, при этом 

контролируя его текущее состояние. В ходе проведения диагностик и 

получения необходимых данных устанавливается необходимость по-

менять запасные части не по плану, а только в том случае, когда нужно 

предупредить отказ в работе основного средства. RCM основывается на 

определении срока службы и эксплуатации отдельных компонентов си-

стемы. Такая методика обслуживания основных средств позволяет до-

стигнуть высоких показателей эффективности и экономичности её ис-

пользования.  

RCM методология включает в себя четыре стратегии воздействия 

на объекты основных средств: 

– Реактивная – предполагает, что объект основного средства бу-

дет использоваться до полного отказа без технического обслуживания. 

Применяется в случае, когда объект основного средства существенно не 

значим для предприятия, т.е. его можно легко заменить. 

– Превентивная – аналогична стратегии планово-предупреди-

тельных ремонтов (ППР). Используется для объектов основных средств, 

обладающих невысоким уровнем значимости для предприятия. 

– Предиктивная – базируется на периодическом проведении ди-

агностик и контроля технического состояния объектов основных средств 

в повседневном обслуживании. Используется в случае, когда уровень зна-

чимости объектов основных средств является высоким для производ-

ственной деятельности предприятия. 

– Проактивная – представляет из себя постоянный поиск и устра-

нение возможных причин отказов объектов основных средств. Использу-

ется для обеспечения максимально возможного срока службы между про-

водимыми ремонтами. 

RCM сегодня является одной из самых эффективных методологий 

управления эксплуатацией объектов основных средств предприятия. 

Она обеспечивает комбинацию различных средств и методов систем-

ного подхода на основе управления рисками для принятия оптималь-

ных решений. Использование RCM приводит к быстрым и непрерыв-

ным производственным улучшениям работоспособности и надежности 
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функционирования всего предприятия. Применение данной методоло-

гии RCM-систем позволит предприятиям провести комплексный ана-

лиз надежности его основных средств и соответствующим образом ор-

ганизовать и провести их техническое обслуживание, а также разрабо-

тать необходимые шаги для определения и предупреждения возмож-

ных отказов. 
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БУДУЩЕЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА: ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ 

УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА 

 

THE FUTURE OF RISK MANAGEMENT: MOVING TOWARDS 

BUSINESS SUSTAINABILITY 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможное буду-

щее риск-менеджмента, а именно, его движение в сторону устойчиво-

сти бизнес-сегмента и роли в современных организациях. В течении по-

следних нескольких лет отчетливо наблюдается закономерность отно-

сительно того, что работавшие десятилетиями практики и процессы мо-

гут стать совершенно неактуальными за небольшой промежуток вре-

мени. Всему виной скорость изменений среды, которая становится 

настолько быстрой в наше время, что организации вынуждены пере-

страивать свою работу на лету; те же риски, которые недавно еще были 

маловероятны, сейчас могут выйти на первый план и изменить всю 

структуру деятельности организации. Главным вопросом, на который 

мы постараемся ответить в данной статье будет, как трансформировать 
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риск-менеджмент из инструмента реактивного воздействия в инстру-

мент развития и повышения устойчивости бизнеса? 

Ключевые слова: риск-менеджмент, волатильность, оценка рисков 

 

Abstract. This article discusses the possible future of risk manage-

ment, namely, its movement towards the sustainability of the business seg-

ment and its role in modern organizations. Over the past few years, a pattern 

has been clearly observed that practices and processes that have worked for 

decades can become completely irrelevant in a short period of time. It's all 

because of the speed of environmental change, which is becoming so fast 

these days that organizations are forced to restructure their work on the fly; 

the same risks, which were not very likely until recently, can now come to 

the fore and change the entire structure of the organization's activities. The 

main question that we will try to answer in this article will be how to trans-

form risk management from a reactive tool into a tool for developing and 

increasing business sustainability? 

Keywords: risk management, volatility, risk assessment 

 

На настоящий момент основой развития риск-менеджмента явля-

ются неопределенность и волатильность. У одних компаний, например, 

получится трансформировать процесс управления рисками в инстру-

мент повышения эффективности и устойчивости, у других – сохранить 

риск-менеджмент как основной процесс сбора информации о рисках. 

Третий вариант – органы управления могут усомнится в методах управ-

ления рисками и перестать использовать их в организации [2].  

Для наглядного понимания текущих тенденций развития риск-

менеджмента представим их в графическом виде на рис. 1. 

Из графика видно, что риск-менеджмент на данный момент нахо-

дится в критической точке и может как начать стремительно разви-

ваться, так и утратить свою ценность для организаций. Проведя анализ 

доступных данных, мы пришли к выводу, что всего около 40% компа-

ний уделяют серьезное внимание процессу управления рисками. 

Так что же нужно современной компании для того, чтобы 

успешно развивать риск-менеджмент? [3] 
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Рис. 1. Тенденции развития риск-менеджмента 

 

В первую очередь компания должна сфокусироваться на реше-

нии ключевых вопросов управления рисками, а именно: 

1) Как предотвратить негативный эффект от реализации рисков 

и соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон? 

Для решения данного вопроса организация должна четко реали-

зовать разработанный план по управлению рисками; оценить ущерб от 

возможных рисков, а также своевременно оповещать вышестоящее ру-

ководство о них; 

2) Какие бизнес-цели являются наиболее актуальными с точки 

зрения баланса риска и вознаграждения? 

По нашему мнению, возможными действиями в этой ситуации 

могут быть: количественная оценка влияния рисков на бизнес-показа-

тели и стратегию организации; изучение альтернатив. Также необхо-

димо учесть положительные стороны рисков; 

3) Каким образом управление рисками поможет обеспечить 

устойчивое развитие в будущем? 

Здесь же мы считаем, что компаниям необходимо произвести ин-

теграцию риск-менеджмента с операционными и стратегическими по-

казателями, проведение вероятностного анализа, а также применять 

различные инструменты аналитики и онлайн-мониторинга рисков. 

Далее выделим основные этапы трансформации роли риск-ме-

неджмента в организациях: 
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1) Реагирование на риски. Риск-менеджеры фокусируются на об-

ластях возникновения рисков и взаимодействии с стейкхолдерами; 

2) Оптимизация и поиск баланса. Риск-менеджеры разрабаты-

вают и анализируют альтернативные сценарии, в т.ч. возможные потря-

сения; 

3) Драйвер устойчивого развития. Риск-менеджеры выступают в 

роли внутренних консультантов, проактивно реагируют на изменения 

среды. 

Для успешного прохождения данных этапов организации необ-

ходимо: 

- понимание волатильности, событий и трендов, воздействия рисков 

на деятельность организации и ее клиентов; 

- общее понимание влияния рисков на операционные и стратегиче-

ские планы организации; 

- понимание рисков, ущерб от которых может быть покрыт суще-

ствующей системой страхования; 

- понимание путей реагирования организации на реализацию того 

или иного сценария; 

- смещение фокуса на нефинансовые риски и их влияние на органи-

зацию; 

- консультирование бизнеса по вопросам управления изменениями; 

- широкое использование инструментов аналитики для оценки внут-

ренних и внешних изменений, их вероятностного прогнозирования; 

- умение сделать выводы из реализовавшихся рисков, простимули-

ровать необходимые организационные или операционные изменения 

[1,4]. 

Так же одним из главных аспектов успешной трансформации 

риск-менеджмента является введение в компании гибкого управления. 

В ходе написания данной статьи мы проанализировали тенден-

ции развития современного риск-менеджмента, а также предложили 

возможный вариант трансформации риск-менеджмента под нынеш-

нюю ситуацию. 

В ходе этого исследования мы пришли к следующим выводам: 

риск-менеджмент на данный момент находится в критической точке, 

после которой он может как развиться и стать более актуальным, так и 

потерять свою значимость для организаций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопроса необходи-

мости цифровой трансформации процессов разработки, развития и со-

провождения информационно-управляющих систем газотранспорт-

ного общества как базовый, необходимый шаг для цифровизации и 

цифровой трансформации газотранспортного предприятия с учетом 

необходимости обеспечения экономической и технологической незави-

симости и безопасности, в связи с санкционной политикой ряда ино-

странных государств. 
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Abstract. This article discusses the issue of the need for digital trans-

formation of the processes of development, development and maintenance of 

information and control systems of a gas transportation society as a basic, 
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necessary step for the digitalization and digital transformation of a gas 

transportation company, taking into account the need to ensure economic 

and technological independence and security, in connection with the sanc-

tions policy of a number of foreign states. 

Keywords: information management systems, software, import substi-

tution, automation, digitalization, digital transformation 

 

Любое предприятие в наше время в той или иной степени исполь-

зует аппаратное и программное обеспечение в своей деятельности. Это 

могут быть как обычные офисные системы для работы с документами 

и электронными таблицами, так и комплексные программно-аппарат-

ные решения предназначенные для управления всем предприятием в 

целом на основе концепции цифрового двойника. 

Рассмотрим аппаратные и программные решения, используемые 

в газотранспортном обществе (ГТО). Основная задача ГТО – транспор-

тировка природного газа от источников до потребителей посредством 

газотранспортной системы (ГТС). ГТС – совокупность газопроводов и 

связанных с ними сооружений, обеспечивающая транспортировку при-

родного газа от мест его добычи до потребителя, включая экспортные 

поставки [1]. 

Для контроля и управления всеми элементами ГТС и ГТО ис-

пользуются программного-аппаратные средства сегмента автоматизи-

рованных систем управления технологическими процессами (АСУ 

ТП). АСУ ТП - группа решений технических и программных средств, 

предназначенных для автоматизации управления Технологическим 

процессом [2]. Системы сегмента АСУ ТП – основа функционирования 

любого ГТО. 

Так же в любом ГТО используются информационно-управляю-

щие системы производственно-хозяйственной деятельности (ИУС 

ПХД). ИУС ПХД напрямую не взаимодействует и не управляет обору-

дованием ГТС, это задача АСУ ТП. АСУ ПХД – это все, что не отно-

сится к АСУ ТП. 

АСУ ПХД ГТО включает в себя такие блоки, модули или сег-

менты как: кадровый учет и управление человеческими ресурсами; бух-

галтерский учет; поддержка принятия диспетчерских решений; сопро-

вождение эксплуатации оборудования ГТС; планирование и финанси-
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рование затрат; документооборот и делопроизводство; управление нор-

мативной документацией; управление рисками; управление автотранс-

портом и другие. 

Сегмент АСУ ПХД ГТО может состоять как из одной централи-

зованной системы класса ERP, часто на основе SAP, разработанной и 

развиваемой силами подрядных организаций, так и из нескольких си-

стем различных классов, разработанных и развиваемых как собствен-

ными силами служб информационно-управляющих систем (СИУС) 

ГТО, так и силами подрядных организаций.  

Часть бизнес-процессов идентичны во всех ГТО группы компа-

ний. Такие бизнес-процессы автоматизируются и цифровизируются 

централизованно под руководством головной компании группы компа-

ний [3]. Данные системы называются вертикально-интегрированным 

решениями (далее – ВИР) или информационно-управляющим систе-

мами (ИУС) по направлениям деятельности. 

Часть бизнес-процессов ГТО идентичны процессам в других ор-

ганизациях, не имеющих отношения к транспорту природного газа, 

например документооборот и делопроизводство. Такие бизнес-про-

цессы могут быть автоматизированы посредством внедрения и дора-

ботки готовых решений. В данной работе такие системы будем имено-

вать ИУС – сторонние. 

Так же в каждом ГТО используются специализированные ИУС, 

то есть автоматизирующие или цифровизирующие круг определенных 

задача и бизнес-процессов, уникальных для данной области деятельно-

сти или даже для конкретного ГТО. Такие системы могут быть как сто-

ронней разработки под заказ, так и собственной разработки силами 

СИУС ГТО. 

В рассматриваемом ГТО распределение систем сегмента АСУ 

ПХД следующее (рис. 1). 

В рассматриваемом ГТО 39% эксплуатируемых ИУС являются 

специализированными, из них 5% - ИУС сторонней разработки и 34% 

собственной разработки силами СИУС ГТО. В количественном выра-

жении это 79 систем. Далее такие ИУС будем называть локальными или 

ЛИУС. 

Все ЛИУС ГТО разработаны и развиваются с 2000 года с исполь-

зованием зарубежных средств и технологий, таких как Oracle Forms, 

Reports, Cartridge, ADF, WebLogic и Embarcadero Delphi. 
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Рис. 1. Распределение систем сегмента АСУ ПХД ГТО 

В 2018 году компания Oracle прекратила сотрудничество с рос-

сийскими предприятиями, внесёнными в санкционный список (283 

компании из директивы № 4 секторальных санкций от 12 сентября 

2014 года), что привело к невозможности обновления используемого 

программного обеспечения и повысило риски возникновения инциден-

тов информационной безопасности, отказов в работе ЛИУС и си-

стемно-технической инфраструктуре Общества. Ранее при разработке 

ЛИУС использовался подход максимальной концентрации логики биз-

нес-процессов в СУБД на уровне хранимых процедур. Данный подход 

имеет значительные плюсы, но в сложившейся ситуации привел к пол-

ной зависимости от используемой СУБД и невозможности её замены 

без глубокой переработки ЛИУС. 

Хоть и сегменты класса АСУ ПХД не имеют доступа к управле-

нию оборудование ГТС, но они тесто интегрированы и активно исполь-

зуются во всех бизнес-процесса предприятия. Отказ в работе систем 

класса АСУ ПХД может привести к невозможности выполнения биз-

нес-процессов и к неактуальности и недостоверности информации, ис-

пользуемой для принятия  управленческих решений, в том числе и дис-

петчерских.  

Таким образом, для обеспечения технологической и экономиче-

ской независимости, руководством группы компаний принято решений 

о переходе на преимущественное использование отечественного и сво-

бодно-распространяемого программное обеспечения. 

С учетом используемых ранее технологий и платформ разра-

ботки, перевод ЛИУС на отечественное и свободно-распространяемое 
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программное обеспечение это фактически полная разработка новых 

ЛИУС. 

Текущий объем автоматизации и цифровизации бизнес-процес-

сов довольно большой, и потребность наращивания данного объема все 

больше и больше необходима функциональным заказчикам предприя-

тия. Функциональные заказчики осознают необходимость изменений в 

своей работе, за счет применения современных подходов, технологий и 

методологий. 

Увеличивая объем автоматизации, а за ней цифровизации пред-

приятие достигнет уровня цифровой зрелости, необходимого для со-

вершения цифровой трансформации своей деятельности.  

Необходимости, проблемы и запросы бизнеса требуют от IT-

подразделения предприятия высоких темпов и результатов работы, го-

товность к изменением и еще большего вовлечения во все бизнес-про-

цессы предприятия. Текущие процессы организации работ IT-

подразделения, подходы к разработке, развитию и сопровождению 

ЛИУС не отвечают вызовам цифровой трансформации, так как обла-

дают довольно сильной инертностью. 

Таким образом, для обеспечения цифровой трансформации ГТО 

в целом, необходимым этапом является цифровая трансформация 

СИУС ГТО и в частность цифровая трансформации процессов разра-

ботки, развития и сопровождения информационно-управляющих си-

стем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность приме-

нения гибких методологий разработки, развития и сопровождения инфор-

мационно-управляющих систем на газотранспортном предприятии с 

иерархической структурой управления. Приводится сравнение гибких ме-

тодологий с традиционными, устоявшимися подходами к управлению 

процессами разработки программного обеспечения. 
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Abstract. This article discusses the possibility of using flexible methodol-

ogies for the development, development and maintenance of information and 

control systems at a gas transportation enterprise with a hierarchical manage-

ment structure. Agile methodologies are compared with traditional, established 

approaches to managing software development processes. 

Keywords: information management systems, software, flexible method-

ologies, agile, scrum 

 

Рассматриваемое газотранспортное общество (далее – ГТО) входит 

в группу компаний, занимающейся добычей, транспортировкой, перера-

боткой и сбытом природного газа. 
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Структура управления всей группы компаний – иерархическая, то 

есть с жесткой вертикалью власти и управления, тщательным планирова-

нием, отчетностью и контролем выполнения планов и целевых показате-

лей.  

С учетом необходимости планирования, прогнозируемости дости-

гаемых результатов и беспрекословного следования срокам при разра-

ботке и развитии локальных информационно-управляющих систем (далее 

– ЛИУС) использовались элементы проектного подхода PMBoK 

(англ. Project Management Body Of Knowledge, Свод знаний по управле-

нию проектами) [1] и методологии Waterfall [2] (с англ. – «водопад») или 

«Каскадная модель». 

Каскадная модель предполагает последовательный переход к каж-

дому этапу разработки и невозможностью вернуться на шаг назад. Какие 

либо изменения возможны только после завершения проекта, посредством 

модификаций или запросов на изменение. 

В рассматриваемом ГТО процесс разработки и развития ЛИУС сле-

дующий: 

– приказом создается рабочая группа из числа работников подраз-

делений функциональных заказчиков; 

– рабочая группа разрабатывает техническое задание (далее – ТЗ) 

и согласует с службой информационно-управляющих систем (далее – 

СИУС) и службой корпоративной защиты; 

– на основании ТЗ СИУС разрабатывает календарный план про-

екта, в котором указаны сроки завершений разработки, проведения прие-

мочных испытаний и начала опытной эксплуатации; 

– по завершении этапа разработки разрабатывается программа и 

методика испытаний, инструкции пользователя и администратора; 

– результаты приемочных испытаний оформляются актов; 

– для проведения опытной эксплуатации издается распоряжение с 

указанием сроков и ответственных; 

– все выявленные ошибки, замечания и несоответствия ТЗ фикси-

руются в журнале опытной эксплуатации и по возможности устраняются 

в период опытной эксплуатации; 

– в случае невозможности устранения ошибок, замечаний и несо-

ответствий ТЗ в период опытной эксплуатации составляется график устра-

нения ошибок по результату опытной эксплуатации; 
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– по завершении опытной эксплуатации функциональным заказ-

чиком, владельцем ЛИУС и СИУС подписывается акт проведения опыт-

ной эксплуатации; 

– после устранения ошибок по графика устранения, при его нали-

чии, издается приказ о переводе ЛИУС в постоянную эксплуатацию. 

К преимуществам данного подхода можно отнести четкое понима-

ние ожидаемого результата и сроков его получения, глубокая и обширная 

документация на систему и однозначное понимание постановки задачи 

всеми участниками процессов разработки и развития ЛИУС. 

Данный подход идеален, когда функциональный заказчик четко 

знает и понимает, какая именно система ему нужна или имеются прорабо-

танные нормативные и регламентирующие документы по данному биз-

нес-процессу. 

Недостатком данного подхода является длительность жизненного 

цикла ЛИУС от возникновения потребности у функционального заказчика 

до получения конечного результата в постоянной эксплуатации. Данный 

показатель называется «Time To Market» [3] или «Время до выхода на ры-

нок» (далее – TTM). В рассматриваемом ГТО TTM находится в диапазоне 

от 4 месяцев до 2 лет.  

Разумеется, за такой период планирования и разработки ЛИУС биз-

нес-процесс может измениться под влиянием внешних факторов, таких 

как изменение законодательства и других нормативных и регламентирую-

щих документов. При каскадной модели разработки такие изменения мо-

гут быть внесены в системы только после завершения полного цикла 

предыдущей разработки. 

Так же недостатком является то, что функциональный заказчик ви-

дит результат только после полного завершения разработки системы на 

основе технического задания. Полученный результат может не соответ-

ствовать ожиданиям функционального заказчика по причине того, что на 

этапе формирования технического задания крайне затруднительно проду-

мать все нюансы бедующей системы. 

Недостатки классического проектного подхода в разработке про-

граммного обеспечения привели к зарождению гибких методологий раз-

работки (далее – Agile). 

В основе Agile лежит манифест, разработанный семнадцатью разра-

ботчиками. Манифест [4] содержит следующие ценности: 

– люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

– работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 
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– сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий кон-

тракта; 

– готовность к изменениям важнее следования плану. 

Манифест не отрицает важности правых частей ценностей, но опре-

деляет их левые части как наиболее ценные. То есть люди, работающий 

продукт, взаимодействие с заказчиком и готовность к изменениям важнее, 

чем регламентированные процессы, документация и следование изначаль-

ному техническому заданию. 

Из четырех ценностей, изложенных в манифесте, родились 12 прин-

ципов Agile [5]: 

1. Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение по-

требностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного 

программного обеспечения; 

2. Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обес-

печения заказчику конкурентного преимущества; 

3. Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с пе-

риодичностью от пары недель до пары месяцев; 

4. На протяжении всего проекта разработчики и представители биз-

неса должны ежедневно работать вместе; 

5. Над проектом должны работать мотивированные профессио-

налы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте под-

держку и полностью доверьтесь им; 

6. Непосредственное общение является наиболее практичным и эф-

фективным способом обмена информацией, как с самой командой, так и 

внутри команды; 

7. Работающий продукт — основной показатель прогресса. 

8. Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возмож-

ность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает нала-

дить такой устойчивый процесс разработки. 

9. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству 

проектирования повышает гибкость проекта; 

10. Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне 

необходима. 

11. Самые лучшие требования, архитектурные и технические реше-

ния рождаются у самоорганизующихся команд. 



391 

12. Команда должна систематически анализировать возможные спо-

собы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы. 

По сравнению с каскадным подходом к разработке программного 

обеспечения Agile позволяет вносить изменения в проект на любой его 

стадии, даже на самой поздней, когда продукт практически готов. Так же 

функциональный заказчик постоянно видит готовый результат, так как 

находится в постоянном взаимодействии с разработчиками и новые вер-

сии продукта выпускаются в конце каждого цикла, длящегося от одной од 

4 недель. 

Недостатком Agile является то, что невозможно рассчитать и спла-

нировать сроки и затраты на проект, так как на протяжении всего цикла 

разработки отсутствует ТЗ и не известен конкретный функциональный 

объем проекта. 

Так же данный подход требует погружения в проект всей команды 

разработки, то есть вся команда все рабочее время делает только один про-

ект. Данный принцип приводит к необходимости создания команд под 

каждый проект, а так же формирования команд сопровождения ЛИУС, 

находящихся в эксплуатации, и поддержки пользователей.  

На предприятии эксплуатируются 79 ЛИУС собственной разра-

ботки, созданных и эксплуатирующийся на иностранном программном 

обеспечении. С учетом санкционной политики ряда иностранных госу-

дарств и курсом правительства Российской Федерации и руководства 

группы компаний на достижение технологической и экономической неза-

висимости, а так же преимущественное использование отечественного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения, перед ГТО 

стоит задача импортозамещения всех имеющихся ЛИУС. 

С учетом используемых ранее технологий и платформ разработки, 

перевод ЛИУС на отечественное и свободно-распространяемое программ-

ное обеспечение это фактически полная разработка новых ЛИУС. В рам-

ках данной работы предлагается объединение исторических ЛИУС из од-

ной предметной области в единый комплексный ЛИУС по группе бизнес-

процессов. Так же важной задачей является увеличение объема и глубины 

охвата бизнес-процессов, подлежащих автоматизации и цифровизации. 

Учитывая объем предстоящих работ, становится очевидным что ни 

проектный подход PMBoK и в частности каскадная модель, ни гибкие ме-

тодологи в чистом виде не позволят достигнуть целей, с учетом ограниче-

ний по времени и человеческим ресурсам. 
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Необходимо гармоничное объединение этих двух противополож-

ных подходов к разработке программного обеспечения, сочетающее в себе 

лучшие практики обоих методов: прогнозируемость сроков и результатов, 

высокая документированность, присущие каскадной модели разработки 

программного обеспечения, и гибкость, активное участие представителей 

бизнеса в разработке, готовность к изменениям и низкий TTM, присущий 

методологиям Agile. 
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Аннотация. В последнее время работодатели регулярно сталкива-

ются с дефицитом квалифицированных кадров. При выполнении любой 

работы важно оценивать не только знания и навыки, но и личностные 

качества человека, а также его умение правильно реагировать в различ-

ных обстоятельствах. Созданный психический портрет претендента на 
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вакансию поможет найти такие черты личности как: чувствен-

ную сферу, индивидуальность отношения к иным людям, взаимоотно-

шения в коллективе, алгоритм поведения в трудных ситуациях и кон-

фликтах. 

Появление новой модели общественного, финансового, политиче-

ского поведения говорит о том, что разные механизмы, в том числе и со-

циальные, которые были приняты до этого обществом, тоже дополня-

ются новыми типами отношений или отвечают растущим потребностям 

человека [1]. 

Ключевые слова: психологический портрет, цифровые техноло-

гии, цифровизация, управление персоналом 

 

Abstract. Recently, employers regularly face a shortage of qualified 

personnel. When performing any work, it is important to evaluate not only the 

knowledge and skills, but also the personal qualities of a person, as well as his 

ability to react correctly in various circumstances. The created mental portrait 

of the applicant for the vacancy will help to find such personality traits as: the 

sensory sphere, the individuality of the attitude to other people, relationships 

in the team, the algorithm of behavior in difficult situations and conflicts. 

The emergence of a new model of social, financial, and political behav-

ior suggests that various mechanisms, including social ones, which were 

adopted by society before, are also supplemented by new types of relations or 

meet the growing needs of a person [1]. 

Keywords: psychological profile, digital technologies, digitalization, 

personnel management 

 

Атмосфера, организационная культура, моральный климат и дру-

гие понятия, отражающие систему ценностей и ценностных ориента-

ций, социальных установок, норм поведения и картину мира, типична 

для любого трудового коллектива.  

Когда работники трудятся в составе одной команды, любой 

из них выполняет роли двух типов: профессиональную, базирующуюся 

на знаниях и опыте и личностную, базирующуюся на индивидуальных 

особенностях. Психологические особенности каждого участника ко-

манды влияют на коллектив, и взаимным образом коллектив влияет на 

каждого участника. 
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Для того, чтобы выбрать под какую роль подойдет кандидат на 

работу, его необходимо оценить с разных сторон. В современных реа-

лиях мы можем доверить искусственному интеллекту проанализиро-

вать кандидата по следующим параметрам: 

Физиогномический анализ кандидата. Наблюдая за кандида-

том на видео-собеседовании или анализируя его фотографию искус-

ственный интеллект может определить: темперамент, чувство юмора, 

интеллект, силу воли, везучесть и даже чувство юмора. 

Графологический анализ. Почерк – графический отпеча-

ток личности. Искусственный интеллект умеет анализировать почерк 

на предмет: творческих способностей, креативной возможности 

уровня разума, предрасположенность к конфликтности и пр., а это, в 

свою очередь, позволит более качественно проводить оценку кандида-

тов при приеме на работу. 

Цифровой след кандидата в инфопространстве (в частности, в 

социальных сетях). Многие исследователи отмечали, что эмоциональ-

ную информацию о человеке можно узнать, проанализировав данные его 

«цифровых следов» в общественных сетях – постов, репостов, лайков. 

С помощью искусственного интеллекта можно определить какие у 

кандидата интересы, его культурные предпочтения, пол, цвет кожи и т.д. 

Тестирование при помощи модели Big-5. При помощи пяти-

факторной модели личности, которая включает в себя: доброжелатель-

ность, экстраверсию, добросовестность, нейротизм и открытость опыту 

можно спрогнозировать будет ли кандидат взаимодействовать с кол-

лективом, или ему комфортно работать одному; ему важны личные 

успехи, или он будет рад успехам коллектива.  

Искусственному интеллекту можно «доверить» провести тести-

рование и проанализировать данные. 

Составленный с применением нейросетевых технологий профес-

сионально-компетентностный и психологический портрет кандидата 

на вакансию можно будет сравнить с психоэмоциональным профилем 

работников в трудовом коллективе. Для этого очень подходит модель 

командных ролей Белбина, где любой член команды играет не одну, а 

сразу несколько ролей: новатор, реализатор, контролер, аналитик, со-

биратель идей, мотиватор, дипломат, социальный лидер, педант. 

Составленный таким образом психологический портрет канди-

дата можно будет сравнить с психологическим портретом коллектива и 
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с большой долей вероятности понять подойдёт такой работник коллек-

тиву или нет. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из способов 

повышения эффективности управления современным предприятием 

через формирование единого информационного пространства и 

систематизацию всего массива данных на предприятии при помощи 

корпоративного портала. На основе проведённых исследований 

исследовательской и консалтинговой компанией Gartner приводятся 

тренды развития портальных решений. Особое внимание в статье 

уделяется бизнес-логике портальных решений, которая может иметь 

абсолютно разный функционал, работать с различными типами 

данными, формировать графическое представление информации, 

начиная от простейших диаграмм, заканчивая полноценными 3D 

моделями, формируя таким образом интеграционную среду 

предприятия. Помимо описания портальных решений, в 

заключительной части статьи приводятся тактические и стратегические 

выгоды для предприятия, которые несут с собой современные 

информационные технологии. 
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Abstract. The article discribes one of the ways to improve the 

management efficiency of a modern enterprise through the formation of a 

single information space and the systematization of the entire data array in 

the enterprise using a corporate portal solutions. Based on the research 

conducted by the research and consulting company Gartner, trends in the 

development of portal solutions are given. Particular attention is paid to the 

business logic of portal solutions, which can have completely different 

functionality, work with various types of data, form a graphical 

representation of information, ranging from simple diagrams to full-fledged 

3D models, thus forming an enterprise integration environment. In addition 

to describing portal solutions, the final part of the article provides tactical 

and strategic benefits for the enterprise that modern information 

technologies bring. 

Keywords: digital transformation of business processes, enterprise 

management, portal solutions, collaboration, production and consumption 

of information 

 

Очевидно, что в современном мире информация является одним 

из самых ценных ресурсов. Каждый день в мире генерируется всё уве-

личивающийся объём информации. Так, согласно обновленному отчету 

International Data Corporation (IDC), в 2020 году только мировой объем 

данных составит 59 зеттабайт, с коэффициентом новизны 1/10 [1]. Сле-

довательно, ежедневно в мире появляется в среднем более 16 миллио-

нов терабайт новой информации в электронном виде. Ежедневно каж-

дый из нас генерирует (в том числе осознанно создаёт), обрабатывает и 

хранит огромное количество информации.  

Информация по своей сути чрезвычайно разнообразна по источ-

никам и формам ее представления, но условно ее можно разделить на 

две категории по форме хранения: в электронном виде и в виде бумаж-

ных документов. На начальном этапе развития компьютерной техники 

многие эксперты возлагали надежды на то, что объем печатаемых до-

кументов, газет, книг сократится в разы. Однако развитие и удешевле-

ние процесса печати привело к обратному эффекту – взрывному росту 

печати. В последнее десятилетие мы только начинаем наблюдать то 
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светлое будущее, которое ожидали в конце прошлого века – постепен-

ный переход к безбумажному созданию и потреблению информации.  

Становится очевидным, что для любого предприятия вопросы 

управления информацией в электронном виде, цифровизации бизнес-

процессов, автоматизированной обработки информации приняли стра-

тегическое значение. Ведущую роль в указанном переходе играют пор-

тальные решения, в том числе порталы самообслуживания. Согласно 

статье «CIO Agenda: Focus on Digital Products and Self-Service Options» 

исследовательской и консалтинговой компании Gartner, специализиру-

ющейся на рынках информационных технологий, 65% ИТ-директоров 

заявили об увеличении использования  порталов самообслуживания по-

требителями услуг в 2020 году и 79% ИТ-директоров ожидали роста в 

2021 году (см. рис. 1) [2]. Значительный положительный импульс ука-

занным процессам придало развитие и удешевление средств потребле-

ния информации (планшетов, смартфонов, электронной бумаги и т. п.), 

а в последнюю пару лет главным драйвером цифровизации, в т. ч. раз-

вития порталов, стала пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

 
Рис. 1. Иллюстрация к статье «CIO Agenda: Focus on Digital Products and Self-

Service Options» 

Нельзя не обратить внимание на поддержку тренда на государ-

ственном уровне – создание и развитие Единого портала государствен-



398 

ных услуг Российской Федерации [3], системы личных кабинетов Фе-

деральной налоговой службы [4] и Фонда социального страхования [5], 

а также многих других ресурсов. Функционирование указанных ресур-

сов способствует росту уровня цифровой зрелости населения в сфере 

потребления цифровых услуг. 

Поэтому развитие современного инновационного предприятия 

невозможно без повышения производительности труда с использова-

нием продуманной системы своевременного и качественного автома-

тизированного предоставления информации в электронном виде, а 

также ее хранения и поиска. Создание удобного инструмента решения 

рутинных задач, формирование единого унифицированного информа-

ционного пространства в виде портального решения способно создать 

кумулятивный эффект, сравнимый с наймом десятка дополнительных 

сотрудников.  Однако стоит помнить, что начинать надо, прежде всего, 

с выстраивания работы бизнес-процессов компании, т. к. автоматизи-

ровать хаос невозможно и, если автоматизировать хаос, то получится 

автоматизированный хаос. 

Использование портальных решений позволяет решить проблему 

упорядочивания информационных потоков, порождающихся в резуль-

тате деятельности предприятия и несущих в себе большим объемом со-

здаваемой, обрабатываемой и хранимой информации, в том числе зна-

ний. Модульность указанных систем «под капотом» позволяет иметь 

абсолютно разный функционал, работать с различными типами дан-

ными, формировать графическое представление информации, начиная 

от простейших диаграмм, заканчивая полноценными 3D моделями, 

формируя таким образом интеграционную среду предприятия. Совре-

менные портальные решения реализуют не только функцию новост-

ного сайта, но и являются корпоративной социальной сетью, базой зна-

ний, планировщиком заданий и т. п. (см. рис. 2). 

Проведённый анализ показывает значительно недооценённые 

возможности цифровой трансформации бизнес-процессов с помощью 

портальных решений, которые позволяют получить как тактические, 

так и стратегические выгоды. 
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Рис. 2. Возможная архитектура портала 

Тактические выгоды: 

 сокращение количества бумажных копий документов; 

 мгновенная доставка информации в электронном виде; 

 экономия технических ресурсов (расходных материалов, 

бумаги, технического обслуживания и ремонта копировальной и 

множительной техники); 

 снижение затрат на содержание архивов документов в 

бумажном виде; 

Стратегические выгоды: 

 соответствие существующим правилам и законам; 

 быстрый поиск необходимой информации; 

 снижение потерь при отсутствии ключевых работников; 

 увеличение прозрачности работы предприятия; 

 повышение уровня сохранности и безопасности информации; 

 возможность групповой работы c информацией; 

 сокращение неявных издержек при большом объеме рутинной 

составляющей работы и неиспользования основного потенциала 

персонала; 

 сокращение неявных издержек при принятии решений на 

основе неполной или отсутствующей информации. 
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Несомненно, продуманные практические подходы в области 

цифровизации бизнес-процессов с помощью портальных решений мо-

гут повысить эффективность работы предприятия и принести значи-

тельную экономическую выгоду. 
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ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

SIMPLE MATHEMATICS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS 

 

Аннотация. В статье, с одной стороны, рассматриваются 

подходы к выбору портальных решений, основанных на анализе 

прогноза развития отрасли, а также отчётов исследовательских и 

консалтинговых компаний, а с другой стороны, подходы, основанные 
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на оценке экономической эффективности проектов цифровой 

трансформации, присущих данным подходам классификациям групп 

показателей, а также отдельным показателям. Особое внимание в 

статье уделяется группе показателей для оценки прямых выгод, 

выражающихся в улучшении финансово-экономических критериев 

деятельности предприятия, а также приводится способ, при помощи 

которого можно провести данную оценку. В финальной части статьи 

приводится ряд проблем применения любых показателей в реальных 

Российских условиях, в основном связанных с политическим и 

экономическим курсом страны. 

Ключевые слова: цифровая трансформация бизнес-процессов, 

управление предприятием, портальные решения, оценка 

эффективности проектов 

 

Abstract. The article, on the one hand, discusses approaches to the 

portal solutions choice based on the analysis of the industry forecast, as well 

as reports from research and consulting companies, and on the other hand, 

approaches based on assessing the economic efficiency of digital 

transformation projects inherent in these approaches to group 

classifications indicators, as well as individual indicators. The article pays 

special attention to a group of indicators for assessing direct benefits, 

expressed in improving the financial and economic criteria of the enterprise, 

and also provides a method by which this assessment can be carried out. In 

the final part of the article, there are presented a number of problems in the 

application of any indicators in real Russian conditions, mainly related to 

the political and economic course of the country. 

Keywords: digital transformation of business processes, enterprise 

management, portal solutions, project efficiency assessment 

 

Проекты по цифровой трансформации бизнес-процессов в подав-

ляющем своём числе относятся к проектам в области информационных 

технологий. Исходя из этого данный пласт проектов наследует многие 

особенности их ведения и оценки эффективности.  

С одной стороны, для получения максимальной эффективности в 

решении определённого круга задач по цифровизации необходимо учи-

тывать имеющиеся на рынке тенденции, программные платформы и их 

позиционирование. Например, согласно исследованию консалтинговой 

компании «Markets and Markets», приведённому на рис. 1, ожидается 
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значительный рост рынка платформ создания порталов к 2023 году до 

60.3 млрд. долларов, что будет способствовать развитию соответству-

ющих программных платформ, их конкуренции и снижению стоимости. 

 
Рис. 1. Прогноз объёма мирового рынка портальных решений [1] 

С помощью другого отчёта исследовательской и консалтинговой 

компании Gartner, специализирующейся на рынках информационных 

технологий, каждая организация может подобрать наиболее подходя-

щее ей решение среди лидеров рынка или нишевых игроков (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Магический квадрат Gartner для портальных решений [2] 
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С другой стороны, любому руководителю для принятия решения 

по реализации того или иного проекта в области цифровизации необхо-

димо руководствоваться измеримыми показателями эффективности 

данных преобразований. Чаще всего от руководителей можно услы-

шать утрированную фразу: «Сколько людей мы можем уволить после 

реализации проекта». Такой, на первый взгляд, дикий вопрос имеет 

вполне денежное выражение. Не стоит такой вопрос воспринимать бук-

вально, т. к., как правило, проекты цифровизации не приводят к сокра-

щению численности персонала. Как писал в своей книге «Бизнес со ско-

ростью мысли» руководитель компании Майкрософт - Билл Гейтс: 

«Передача рутинной работы компьютерным программам позволяет 

направить усилия людей туда, где они действительно необходимы» [3]. 

Таким образом, вышеизложенное подводит нас к классификации 

групп показателей оценки эффективности проектов цифровых транс-

формаций. Различают следующие группы: 

 группа показателей для оценки прямых выгод, 

выражающихся в улучшении финансово-экономических критериев 

деятельности предприятия; 

 группа показателей для оценки косвенных выгод, находящих 

своё отражение в качестве и скорости принятия управленческих 

решений, компетентности сотрудников, оптимизации различных 

процессов. 

Вторая группа показателей является отдельной обширной обла-

стью исследования, которая включает в себя такие показатели как BSC 

(Balanced ScoreCard) - сбалансированная система показателей Нортона 

и Каплана, TVO (Total value of Opportunities), модель "Cтейкхолдер", 

пирамида результативности Линча и Кросса, а также другие. Несмотря 

на то, что в итоге косвенные показатели можно свести к финансовому 

результату, однако они не образуются естественным образом при реа-

лизации проектов и, как правило, требуют определённой организаци-

онной культуры для их точной оценки. Рассмотрение данной группы 

показателей является темой для отдельной статьи, поэтому перейдём к 

рассмотрению группы показателей для оценки прямых выгод. 

Значительным преимуществом первой группы показателей явля-

ется их известность и понятность расчёта. К указанной группе 

показателей принято относить следующие: 

 Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV). 

Данный показатель позволяет вывести интегральную величину выгоды 
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с учётом объёма дисконтированных на коэффициент стоимости 

капитала WACC вложений в проект (как начальных, так и на 

сопровождение и обслуживание созданных систем), которая 

генерируется в определенный срок. Если NPV будет больше 0, то 

проект в указанный период принесёт прибыль. Если же NPV меньше 0, 

то результаты - убыточные. 

 Внутренняя норма доходности инвестиций (Internal Rate of 

Return, IRR). Данный показатель может показать, насколько допустим 

уровень расходов, ассоциируемых с конкретным проектом. В числовом 

выражении – это такая ставка дисконта, когда чистый приведенный 

доход NPV = 0.  

 Срок окупаемости инвестиций (Return on Investment, ROI). 

Данный показатель эффективности распространен наиболее широко 

при оценке инвестиций в проекты и показывает период, за который 

доход от запуска проекта в промышленную эксплуатацию будет равен 

инвестициям, затраченным на его реализацию.  

Однако, чтобы рассчитать указанные показатели, требуется опре-

делить места возникновения дохода, поиск которых можно осуществ-

лять в следующих направлениях: 

 техническое через определение скорости выполнения 

операций, повышение производительности труда персонала, 

производительности техники и оборудования; 

 экономическое через вычисление увеличения прибыли от 

продаж производимой продукции или от предоставления услуг, 

снижение себестоимости продукции или предоставленных услуг. 

Если рассматривать проекты внедрения портальных решений, то 

основным просчитываемым показателем будет уменьшение затрат ра-

бочего времени, связанное с сокращением времени на поиск информа-

ции, заказ и получение различных справок, сокращение потерь времени 

за счёт информированности о статусе сотрудников, сокращение вре-

мени на работу с информацией, переведённой в цифровой вид, автома-

тизация подготовки отчётов и т. д. Подлежащие учёту показатели 

можно либо измерить непосредственно, либо провести анкетирование. 

Далее следует установить целевые значения учитываемых показателей 

и осуществить перевод экономии времени в денежное выражение с учё-

том средней заработной платы конкретных сотрудников, либо средней 

заработной платы по предприятию. Таким образом, получив исходные 
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данные, появляется возможность произвести расчёт NPV, IRR, ROI с 

целью обоснования экономической эффективности проекта. 

Однако, несмотря на всю известность и относительную простоту 

расчёта приведённых показателей, их применение в реальных Россий-

ских условиях встречается крайне редко. На мой взгляд это связано с 

несколькими причинами: 

 Большая доля государственного участия в экономике страны 

– 46–48% [4]. Стоимость капитала в компаниях с государственным 

участием теряет смысл, поскольку процессы бюджетирования и 

привлечения финансов становятся нерыночными. 

 Возрастающее влияние политических решений на 

экономику страны. Санкции и контр-санкции, процессы 

импортозамещения в своей основе имеют государственные 

регулятивные меры, при которых экономические факторы отходят на 

второй план. Требуется выполнять требования законодательства, не 

считаясь с экономическими показателями.   

 Узкая специализация обучения в базовых технических 

ВУЗах, что приводит к выпуску отдельно технических специалистов, 

специалистов в области экономики, но отсутствию кросс-

дисциплинарных знаний. В итоге «технари» не умеют общаться на 

языке бизнеса, а «экономисты» ничего не понимают в технологиях. 

Несомненно, для успешной реализации проектов по цифровой 

трансформации требуется поддержка высшего руководства предприя-

тия, а для получения данной поддержки необходимо грамотно и убеди-

тельно привести аргументы в пользу реализации проекта. Одним из ос-

новных и убедительных аргументов является прямой экономический 

эффект, умея рассчитывать который можно не только предоставлять 

руководству качественную информацию для принятия решений, но и 

самостоятельно сравнивать эффект различных инициатив, отдавая при-

оритет наиболее выигрышным проектам. 
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ОБЗОР СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРОЙ 
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Аннотация. Платформа корпоративной архитектуры (EAF) пред-

лагает руководство по созданию и использованию корпоративной ар-

хитектуры. Такая структура позволяет организациям выявлять и анали-

зировать несоответствия и слабые места в операциях и бизнес-процес-

сах. Существует несколько EAF, используемых средними фирмами, 

крупными корпорациями и правительственными организациями. Это 

исследование сосредоточено на изучении ядра корпоративной архитек-

туры, изучении четырех наиболее популярных фреймворков корпора-

тивной архитектуры и изложении соответствующей информации об их 

измерениях, и, наконец, оценке фреймворков путем сравнения их друг 

с другом. 

Ключевые слова: архитектура предприятия, структура архи-

тектуры предприятия, EA, EAF, сравнение EAF, обзор 

 

 

Abstract. An Enterprise Architecture Framework (EAF) offers guid-

ance on the creation and usage of an enterprise architecture. Such a frame-

work enables organizations to figure out and analyze inconsistencies and 

weaknesses in operations and business processes. There are several EAFs in 

use across medium firms, large corporations, and government organiza-

tions. This study focuses on examining enterprise architecture at its core, 
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exploring the four most popular enterprise architecture frameworks and out-

lining the relevant information on their dimensions, and finally evaluating 

the frameworks by comparing them against one another. 

Keywords: Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Frame-

work, EA, EAF, EAF Comparison, Review 

 

Modern systems, especially those based on Information Technology 

(IT), are more complex than ever. The importance and role of such systems 

in our lives are constantly increasing. Similarly, organizations use IT systems 

to achieve business objectives. Since the best use of modern systems in any 

business organization translates to making correct decisions, an efficient ar-

chitecture that facilitates and accelerates operations is desirable [1]. 

Furthermore, the major goal of every business is continued existence 

by staying relevant to their customer base. To remain relevant, organizations 

strive to create long-term value. The thought-driven process for creating 

value requires organizations to align the constituents of their enterprise with 

their strategic direction and goals. Enterprise Architecture, at its core, is es-

sentially a means of the alignment of information technology (IT) and busi-

ness operations while an Enterprise Architecture Framework (EAF) provides 

the blueprint to building and implementing the architecture [8].  

While several EAFs exist, organizations often struggle to choose a 

framework that suits their needs [3]. And even when they successfully 

choose a framework, they sometimes shy away from applying the frame-

work's ideas and components to meet their organizational needs. For this rea-

son and others, this paper intends to examine frameworks by comparing 

frameworks with one another and exploring the challenges associated with 

frameworks. 

Enterprise Architecture is the system through which an organiza-

tion, having taken into account its business processes and strategies, plans 

and organizes its infrastructure [3]. Business processes, especially in large 

organizations, have become far too complex to be managed manually, so en-

terprise architecture is a necessity in most cases.  

An enterprise architecture framework provides the structure, guid-

ance, and standards needed to implement an enterprise architecture in an organ-

ization. It is easier to implement an EA through an EAF than to develop the 

constituents of an EA from scratch [3]. 

Zachman Enterprise Framework (ZEF). John Zachman published his 

work on the Zachman Framework for Enterprise Architecture in 1987[5]. His 
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framework is arguably the most widely used framework in terms of enterprise 

architecture because it is quite flexible. When compared to other frameworks, 

the framework does not tie individuals or organizations to prearranged artifacts.  

– ZEF's first dimension has six perspectives: Planner, Owner, Designer, 

Builder, Subcontractor, and User. They define who owns and designs the pro-

cess, who plans it, the way it works, where it is stored, who is responsible, who 

performs the tasks, and the why [2]. 

– ZEF's second dimension covers the six important questions: what, 

how, where, who, when, and why [1]. 

While ZEF places emphasis on firm, clear, and well-defined views, it 

does not provide a guideline on the correct order of operations or how they 

should be executed. The Zachman Enterprise Framework is unique in that it is 

not a standard designed by or for the needs of a specific organization or govern-

ment body. For this reason, it lacks precise compliance rules [3]. Business man-

agers are expected to maintain parts of the architecture that they develop, while 

information system managers pay attention to the documentation they develop. 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF). The Federal 

Enterprise Architecture Framework (FEAF) is the industry standard for govern-

ment enterprise architectures [3]. This framework's development was triggered 

by the Clinger-Cohen Act of 1996 which compelled the CIOs in Federal Agen-

cies to create and maintain integrated system architectures [9].  United States 

Federal Chief Information Officers (CIO) Council developed and released the 

Federal Enterprise Architecture Framework [6] to improve collaboration opera-

tions between departments and enhance the collective development of common 

government processes.  

By virtue of being a framework developed by the government, it differs 

from other frameworks in several ways: 

– FEAF is a specialized framework targeted at government agencies, so 

its principles may not be adaptable to typical commercial enterprise processes.  

– FEAF was developed to work within a bureaucratic environment. 

FEAF defines six domains of enterprise architecture for government 

agencies: Business Reference Model, Infrastructure Reference Model, Perfor-

mance Reference Model, Data Reference Model, Security Reference Model, and 

Application Reference Model. 
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Department of Defense Architecture Framework (DoDAF). This 

framework is developed for the United States Department of Defense (DoD). 

All US weapon manufacturers and IT system providers are obligated to develop 

and document an enterprise architecture based on the principles and views in the 

Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) [3]. 

DoDAF is designed to provide guidance on concepts and models that are 

often applied in the United States Department of Defense (DoD) six core pro-

cesses [17]. 

– Joint Capabilities Integration and Development (JCIDS). 

– Planning, Programming, Budgeting, and Execution (PPBE). 

– Defense Acquisition System (DAS). 

– Systems Engineering (SE). 

– Operational Planning (OPLAN). 

– Capability Portfolio Management (CPM). 

The Open Group Architectural Framework (TOGAF) . The Open 

Group Architectural Framework (TOGAF), originally based was based on the 

Department of Defense’s Technical Architecture Framework for Information 

Management, was developed in the 90s, and its first version was published in 

1995. It is a popular enterprise framework that is constantly improved and main-

tained by the Open Group, which is an international organization with over 500 

members cut across a wide range of fields (automobile manufacturers, oil and 

gas corporations, IT companies, etc.) all over the world.  

TOGAF differs from other frameworks in that it places the satisfaction of 

business needs as the core purpose of all design and development activities. A 

key element of TOGAF is Architecture Development Method (ADM), which 

specifies a process for developing enterprise architecture [7]. The ADM speci-

fies how an enterprise architecture should be created. To achieve its objectives, 

TOGAF divides enterprise architecture into these four architectural domains: 

Business, Application, Data, and Technical. 

Earlier, we established that enterprise architecture frameworks (EAFs) 

were created to guide architects through all development operations for enter-

prise architecture (EA) because the design process for a new architecture com-

prises difficult tasks [8]. EAFs provide guidance on the most efficient processes, 

standards, tools, and patterns needed to design EA that target different organiza-

tions and goals, so they make architects' work easier [1]. 
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Every EAF has its advantage and disadvantages, so no single framework 

can be the perfect choice for all organizations in all scenarios [3]. Therefore, we 

propose an evaluation criterion that revolves around the challenges an architect 

encounters when they use an enterprise architecture: 

– Platform Support (DS) is the level of support the enterprise architec-

ture framework provides across different departments. When an EAF has high 

platform support, architects find it easy to use that single framework to define 

several areas or fields in organizations.  

– Software Support (SS) is how well the enterprise architecture frame-

work is supported by modeling tools. In practice, most architects mostly use 

EAFs through modeling tools, so an EAF with good software support is likely 

to be chosen over others.  

– Modeling Language Accessibility (MLA) measures how accessible or 

open the modeling language (used by the enterprise architecture) is to architects. 

EAFs that score high on modeling language accessibility are easier to modify or 

manipulate. The ease in modification of modeling language often translates to 

increased flexibility and compatibility. 

– Availability of Resources (AR) refers to the volume of available ma-

terials, videos, presentations, and information in general that improves an archi-

tect's knowledge of an enterprise architecture framework. EAFs with high AR 

are easier to study, master, use, etc.  
Table 1 

Score Rating Interpretation 

5 Excellent  The EAF fully meets the criteria (in its entirety). 

4 Very Good The EAF meets the criteria. 

3 Good The EAF meets the criteria weakly. 

2 Poor The EAF weakly meets the criteria in very few aspects.  

1 Very Poor The EAF does not meet the criteria at all 

This table shows how the four enterprise architecture framework outlined 

in this guide compare against one another: 
Table 2 

Enterprise 

Architecture 

Framework 

(EAF) 

Platform 

Support 

(DS) 

Software 

Support 

(SS) 

Modeling 

Language 

Accessibility 

(MLA) 

Availabil-

ity of Re-

sources 

(AR) 

Total 

Score 

(25) 

ZEF 3 2 1 2 8 

FEAF 1 2 1 1 5 

DoDAF 1 3 1 2 7 

TOGAF 3 4 2 4 13 
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From the results of the table, we can infer that  

– TOGAF is the EAF that boasts the best software support and re-

source availability. 

– Most EAFs do very poorly on modeling language accessibility. 

– Most EAFs failed to score high marks in general. 

In this paper, we examined enterprise architecture (EA) by expanding on 

what it is, why enterprise architecture frameworks (EAFs) are used, and the four 

most popular or widely used EAFs. While some enterprise architecture has ex-

isted for almost 30 years, its importance continues to rise because the demand 

for information systems and related technologies keeps on rising.  

The vast majority of enterprise architecture frameworks use different ap-

proaches and provide varying levels of detail in terms of guidance and standards 

[1]. Some deliver guidelines, while others outline specific methodologies that 

must be followed. Unfortunately, many frameworks use general terms, so inex-

perienced users might struggle to work the system a specific framework pro-

vides. 

We know that inefficiencies tend to creep into the management of large 

information systems as the latter do not readily sync with business objectives 

[7]. A good EAF eliminates such inefficiencies and should take businesses faster 

to their goals. An excellent enterprise architecture should help organizations re-

spond quickly to changing customer behavior. 

To evaluate EAFs, we chose a set of criteria based on a comparison of 

challenges architects are likely to face in their implementation of the framework. 

Most EAFs received poor marks in our evaluation, and this implies that imple-

mentation of EAFs is hardly easy because it demands first-rate sponsorship, ex-

perienced hands, and resources that are likely to change the status quo in an or-

ganization.   

In conclusion, we can state that EAFs, especially as a field of study, pre-

sent numerous challenges and opportunities for researchers. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION OF 

SOFTWARE FOR MANAGEMENT ACTIVITIES 
 

Аннотация. В данной статье освещена проблема ухода с россий-

ского рынка производителей программного обеспечения, в числе кото-

рого оказались широко используемые инструменты для организации 

управленческой деятельности предприятий, и описаны предпринятые 

государственные меры по стабилизации возникшей ситуации кризиса 

ПО. Дается обзор на уже существующие отечественные аналоги попу-

лярных программ для проектной деятельности, управления продажами 

и планирования ресурсов организации. В статье дана оценка данного 

программного обеспечения, включающая описание обнаруженных 
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плюсов, минусов и выявленных особенностей текущих версий. Сделан 

вывод о том, что для повышения конкурентоспособности важно разви-

тие уникальности ПО и восприятие импортозамещения не как вынуж-

денной временной меры, а как нового этапа технологического развития 

и открытия новых возможностей в стране. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, программное 

обеспечение, импортозамещение, проектный менеджмент, CRM, ERP 

 

Abstract. This article highlights the problem of leaving the Russian 

market of software manufacturers, which included widely used tools for or-

ganizing the management activities of enterprises, and describes the govern-

ment measures taken to stabilize the situation of the software crisis.  An over-

view is given of the already existing domestic analogues of popular programs 

for project activities, sales management and organization resource plan-

ning.  The article gives an assessment of this software, including a descrip-

tion of the discovered pluses, minuses and identified features of the current 

versions.  It is concluded that in order to increase competitiveness, it is im-

portant to develop the uniqueness of software and perceive import substitu-

tion not as a forced temporary measure, but as a new stage in technological 

development and opening up new opportunities in the country. 

Keywords: management, software, import substitution, project man-

agement, CRM, ERP 

 

Из-за нестабильной экономико-политической ситуации в мире 

многие зарубежные разработчики программного обеспечения в этом 

году приняли решение покинуть российский рынок. Данное решение 

чревато для рядовых российских пользователей  невозможностью об-

новления подписок, удалением приложений из магазинов. Однако это 

не главная проблема. Намного опасней ситуация обстоит для организа-

ций, а, следовательно, и для российской экономики в целом. Ведь ком-

пании потеряли возможность обновлять лицензию на программы, не-

обходимые для производства ценностей. Таким образом, появилась се-

рьезная потребность в надежном отечественном ПО. 

Государство в срочном порядке приняло решения по поддержке 

экономики в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседа-

нии правительства объявил о мерах по поддержке бизнеса. Среди них 

[1], [2]: 



414 

1. Мораторий на проверки ИП и малого бизнеса до конца теку-

щего года.  

2. Налоговые преференции на разработчиков мобильных прило-

жений и IT-решений. 

3. Все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на 

прибыль и проверок. Им предоставят льготные кредиты на выгодных 

условиях — по ставке не выше 3%. 

4. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку 

и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы 

в российских компаниях.  

5. Государственные гранты ИТ-компаниям будут покрывать 

80% расходов на проекты вместо 50%.  

Цель введенных мер – поторопить российский бизнес с импорто-

замещением, снизить негативный эффект от западных санкций и оста-

новить утечку ИТ-специалистов за рубеж. 

Какие решения может предложить отечественные разработчики 

во время кризиса ПО? 

Программное обеспечение для управления проектами необхо-

димо, чтобы помочь руководителям групп планировать проект, делеги-

ровать задачи различным членам команды, документировать процессы, 

поддерживать связь в одном месте и оценивать ход проекта.  

На международном рынке представлено много вариантов про-

граммного обеспечения, которые обеспечивают практичный способ от-

слеживания проектов с помощью визуальной платформы.  Jira — один 

из самых популярных инструментов управления проектами.  Jira под-

держивает методологии Agile, такие как Scrum и Kanban.  С помощью 

досок и отчетов Jira Agile можно отслеживать все задачи по управле-

нию Agile-проектами. Trello - минималистичное управление задачами 

и CRM для управления проектами и небольшими группами сотрудни-

ков,  управление происходит через систему интуитивно понятных про-

стых карточек-задач.  Несмотря на то, что они имеют схожие функции, 

у каждого из них есть свои особенности, которые делают их лучше 

всего подходящими для разных типов проектов. Confluence — тоже от-

личная платформа для создания, хранения и обмена функциональными 

и техническими документами, связанными с бизнесом. На ней можно 

легко создавать и обозревать проекты, сотрудничать с людьми и обме-
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ниваться файлами между людьми и командами.  Эти программы при-

надлежат австралийской компании-разработчику программного обес-

печения Atlassian. [3] 

Вышеупомянутые программы являются лидерами продаж в 

своей сфере. В них работают люди со всего мира, в том числе специа-

листы из России. Однако уже сейчас существуют качественные аналоги 

данных программ. Рассмотрим их подробнее, чтобы определить их до-

стоинства и недостатки. 

EvaTeam является хорошим аналогом Trello, Jira, Confluence с 

возможностью импорта. Подходит для управления малым и средним 

бизнесом. EvaTeam хорошо проработан инструментал для проектов и 

задач, списки задач, kanban, agile. Проработана структура компа-

нии.  Возможность online редактирования документов, редактирования 

в MS Office и LibreOffice. Корпоративный чат. Интерфейс не перегру-

жен, в каждом модуле присутствуют готовые шаблоны работы, гото-

вый модуль должностных инструкций и чек листов с возможностью ав-

томатизации. Из минусов программы можно обозначить довольно сла-

бый  модуль Гант, функционал бизнес-процессов, аналитические ин-

струменты [4]. 

Weeek - это мультиплатформенный сервис для управления лич-

ными и командными проектами. В Weeek можно управлять процессами 

и задачами, общаться с командой, создавать базы знаний. В сервисе 

есть инструментал CRM, есть функционал для разработчиков, рекруте-

ров, маркетологов, организаторов событий и пр. Также есть возмож-

ность перенести в Weeek информацию из других программ и возмож-

ность кастомизации интерфейса. Сравнение этих программ можно уви-

деть также в табл. 1. 
Таблица 1 

Сравнение программных продуктов 

Наиме-

нова-

ние/Ха-

рактери-

стика 

Trello Jira Confluence Evateam Weeek 

Цена и 

подписка 

Тариф-

ные 

планы 

(есть 

Тарифные 

планы (бес-

платно до 

10 чел с 

Тарифные 

планы (бес-

платно до 

10 чел с 

Платно ( от 

499 р/мес)+ 

есть пробная 

версия 

Платно (бес-

платно до 7 

человек с 
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бесплат-

ная вер-

сия) 

ограниче-

нием функ-

ций) 

ограниче-

нием функ-

ций) 

ограниче-

нием функ-

ций) 

Мобиль-

ные при-

ложения 

+ + + — + 

Типич-

ные кли-

енты 

Фрилан-

серы/ 

малый 

бизнес 

Крупный 

бизнес 

Крупный 

бизнес 

Крупный биз-

нес 

Крупный биз-

нес /малый 

бизнес 

Интегра-

ция 

+ + + ( с Jira) + 

Особен-

ность 

Неогра-

ничен-

ное 

число 

карто-

чек/ 

шаблоны 

Настройка 

по мере ро-

ста 

Шаблоны 

на основе 

рекоменда-

ций 

Есть функци-

онал по ра-

боте с бэкло-

гом, спис-

ками, тэгами 

и др.+ коро-

бочная вер-

сия 

Большой 

функционал 

 

CRM - это система отслеживания и анализа каждого взаимодей-

ствия и коммуникации, которые компания осуществляет со своими клиен-

тами. CRM в основном предоставляет организации центральный пул, ко-

торый обеспечивает простоту, безопасность и масштабирование взаимо-

действия с клиентами. Все клиенты должны быть зарегистрированы в базе 

данных инструмента CRM с некоторыми полями для определения их уни-

кальности, чтобы организация могла связаться с ними при необходимости. 

Таким образом, CRM увеличивает прибыль бизнеса, а также список кли-

ентов и взаимодействия с ними.  

Среди популярных CRM-решений в России раннее был Pipedrive, 

который также работает как инструмент управления учетными запи-

сями и помогает в маркетинге и всем процессе продаж.  Pipedrive авто-

матически отслеживает и систематизирует звонки и электронные 

письма, а также обеспечивает синхронизацию между устрой-

ствами.  Одной из способностей Pipedrive является визуализация про-

цесса продаж от начала до конца [5].   
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Сейчас из отечественных CRM можно выделить EvaCRM и 

AmoCRM. [4] EvaCRM — хорошая облачная CRM. Охватывает полный 

функционал работу отдела продаж. Оптимальна для работы до 100 чело-

век. Ее преимуществами является обширный функционал из коробки, все 

функции без доплаты. Гибкие настройки, простые для внедрения. Возмож-

ность добавлять несколько направлений продаж, их автоматизации и ро-

боты. Готовые интеграции с мессенджерами и почтой. Работа с докумен-

тами в CRM. Контроль состояния сделок и сотрудников. Однако стоит 

учесть, что часть модулей ещё в режиме бета. Программа имеет неболь-

шое количество интеграций. Нет расширенной аналитики и модуля мар-

кетинга и рекламы. 

AmoCRM — облачная CRM система, которая ориентирована на от-

дел продаж. Имеет большое количество клиентов по всей России. Опти-

мизировано для компаний от 5 до 20 человек. Данная программа проста 

для настройки и управления. Интуитивный интерфейс. Удобная автомати-

зация воронки продаж и воронки маркетинга. Проработанный процесс ра-

зовых продаж до закрытия сделки. Маркетплейс дополнений от сторонних 

разработчиков, есть множество разных готовых интеграций. Из проблем 

можно выделить слабый модуль аналитики из коробки, необходимость 

выгрузки в эксель для аналитики. Необходимо устанавливать модули от 

сторонних разработчиков для полноценной работы отдела продаж. 

WhatsApp в коробке нет, нужно отдельно покупать модули для CRM. 

Нельзя не упомянуть и Битрикс24. Это набор полезных инструмен-

тов, которые помогают бизнесу работать: CRM, Видеозвонки, Документы 

Онлайн, Задачи и проекты, Контакт-центр и пр. Подходит для компаний 

от 50 человек. Явными плюсами является встроенная возможность пору-

чать и отслеживать задачи, поручения, чат, видеоконференции, портал 

компании, встроенный online редактор документов и возможность работы 

внешних web-редакторов документов. Удобное управление структурой 

компанией, гибкая настройка бизнес-процессов, широкая партнерская 

сеть, наличие расширений от партнеров, готовые шаблоны работы под 

разные отрасли, наличие комьюнити. Однако слабый инструментал agile и 

kanban, сложный функционал и настройки, высокий порог вхождения 

ухудшают рейтинг программы. Также невозможно доработать облачную 

версию под себя, также при обновлении коробочной версии есть риск по-

терять собственные доработки. 

В табл. 2 можно увидеть сравнение CRM систем по выделенным ха-

рактеристикам. 



418 

Таблица 2 

Сравнение CRM систем 

Наименова-

ние/Характери-

стика 

Pipedrive EvaCRM AmoCRM Битрикс24 

Возможность ин-

теграции с серви-

сами 

—  (не-

боль-

шое 

коли-

че-

ство) 

+ + 

Возможность до-

работки  

— — — + 

Управление во-

ронками продаж 

Хороший ур-

нь (можно со-

здать не-

сколько) 

Хороший ур-нь Хороший ур-

нь 

Хороший 

ур-нь 

Модуль анали-

тики 

Плохой ур-нь Плохой ур-нь Плохой ур-нь Хороший 

ур-нь 

Работа с докумен-

тацией  

Плохой ур-нь  Хороший ур-нь Хороший ур-

нь (автомати-

ческая генера-

ция док-ов) 

Хороший 

ур-нь 

Модуль марке-

тинга 

Хороший ур-

нь 

Плохой ур-нь Хороший ур-

нь 

Хороший 

ур-нь 

Модуль управле-

ния бизнес про-

цессами 

Хороший ур-

нь 

Хороший ур-нь Хороший ур-

нь 

Хороший 

ур-нь 

Оптимальное ко-

личество пользо-

вателей  

— до 100 чел 5 - 20 чел 50 + чел 

Простота интер-

фейса 

+ + + — 
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Порог вхождения Низкий Низкий Низкий Высокий 

Цена Платно ( бес-

платный проб-

ный период 30 

дней) 

Платно Платно (есть 

пробная вер-

сия 14 дней) 

Платно ( 

бесплатно 

до 5 чело-

век) 

Техподдержка Хороший ур-

нь 

Хороший ур-нь Плохой ур-нь Хороший 

ур-нь 

 

Планирование ресурсов предприятия (ERP) относится к типу про-

граммного обеспечения, которое организации используют для управления 

повседневными деловыми операциями, такими как бухгалтерский учет, 

закупки, управление проектами, управление рисками и соответствие нор-

мативным требованиям, а также операции цепочки поставок. Одними  из 

наиболее популярных программ данного типа являются Oracle и SAP. 

Oracle — это система управления реляционными базами данных, ориенти-

рованная на управление онлайн-транзакциями и рабочими нагруз-

ками.  Кроме того, Oracle предоставляет полный набор облачных прило-

жений, которые постоянно предоставляют последние обновления с помо-

щью AI, NLP, IoT и т. д. Это помогает бизнес-пользователям получать об-

новления с учетом меняющихся рынков и спроса.  Кроме того, Oracle ис-

пользует язык программирования SQL для управления своей базой дан-

ных. SAP ERP — это облачное программное обеспечение для планирова-

ния ресурсов предприятия, предназначенное для управления основными 

процессами менеджмента в единой системе. 

Из российских ERP были рассмотрены следующие варианты [4]: 

1С.Erp - программа для создания комплексной информационной си-

стемы управления деятельностью любого предприятия. Программу 

можно кастомизировать под любое предприятие. Подходит под любой 

масштаб предприятия. Возможность вести производственные и другие 

процессы в одном контуре. Из минусов выделяется трудоемкая поддержка 

и невозможность обновления без сертифицированных специалистов-парт-

неров системы, плохо проработан интерфейс пользователя. 

Парус — программный продукт, отвечающий высочайшим требо-

ваниям к подобного рода решениям. Доступны готовые решения для 

управление производством, НИОКР, закупками, реализацией, персона-

лом, финансами, тех.обслуживанием и ремонтом оборудования, инвести-

ционными проектами, автотранспортом и данными. Также есть решение 
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по контролю исполнительской дисциплины. Но, к сожалению, Парус за-

крытая система и не может быть изменена пользователем. [6] 

Галактика — это гибкий инструмент для решения текущих и стра-

тегических управленческих задач предприятия.  В программе доступны 

решения для управление ресурсами и активами предприятия, управление 

производством, эффективностью бизнеса. Доступны решения для обще-

корпоративных служб, специализированные и отраслевые решения. Ми-

нусом системы Галактика является отсутствие механизма определения и 

контроля процедур выполнения конкретных операций или группы опера-

ций, что не позволяет руководителю быть уверенным, что его управляю-

щие решения исполняются (табл. 3). 
Таблица 3 

Сводная характеристика описанных ERP 

Наименова-

ние/Характе-

ристика 

Oracle Sap 1С.Erp Парус Галактика 

Цена Платно (от 

82000 р) 

Стоимость 

определяется 

индивиду-

ально (есть 

бесплатный 

пробный пе-

риод) 

Платно ( от 

432000 р за 

пакет) 

Стоимость 

определя-

ется инди-

видуально 

(есть бес-

платный 

пробный пе-

риод) 

Платно (от 

14000 р) 

Контроль ис-

полнитель-

ской дисци-

плины 

+ + + + — 

Возможность 

кастомизации 

+ + + — (однако 

есть плат-

ные модули) 

— 

 

Тактически сейчас необходимо вложить ресурсы на приведение в 

требуемое для современных организаций состояние начатые разработки и 

привлечение компетентных специалистов к процессу перехода на отече-

ственное ПО. Для получения максимальных результатов, необходимо вос-

принимать импортозамещение ПО не только как инструмент преодоления 

экономического кризиса, а новый этап технологического развития страны. 
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Важно стремиться стать уникальными, не просто вынужденными анало-

гами, а хорошими конкурентами для зарубежных разработчиков. 

Также, используя представленные в таблицах характеристики, 

можно оценивать совместимость программ с современными российскими 

организациями и оценивать будущее развитие рассмотренного программ-

ного обеспечения.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 

DIGITALIZATION AS A METHOD OF PLANNING FINANCIAL 

COSTS FOR RECOVERY OF FIXED ASSETS 

 

Аннотация. Цифровизация в промышленности представляет со-

бой новое цифровое пространство, которое объединяет в себе произ-

водственное оборудование, систему безопасности жизнедеятельности, 
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и посредством датчиков и сенсоров производится объединение отдель-

ных объектов в виртуальную сеть, в которой взаимодействие между 

ними осуществляется без вмешательства сотрудников. В статье опи-

саны особенности использования цифровизации в бизнес-процессе пла-

нирования расходов на восстановление основных средств на предприя-

тиях газовой промышленности. 

Ключевые слова: цифровизация, газовая компания, основные 

фонды, восстановление основных фондов, ранжирование основных 

средств, планирование финансовых затрат 

 

Abstract. In modern conditions, organizations are increasingly tran-

sitioning to digital income and expense planning through the introduction of 

technologically advanced automated methods. The success of any enterprise 

largely depends on the quality of financial planning, which takes into ac-

count all the factors of the negative impact of the internal and external envi-

ronment of the organization. The article describes the features of using dig-

italization in the business process of planning expenses for the restoration of 

fixed assets at gas industry enterprises. 

Keywords: digitalization, gas company, fixed assets, restoration of 

fixed assets, ranking of fixed assets, financial cost planning 

 

Цифровизация в отраслях промышленности России, хоть и мед-

ленными темпами, но постепенно вовлекает в себя новые бизнес-про-

цессы. Незначительные темпы распространения цифровизации обу-

словлены следующими статистическими данными. Доля цифровой эко-

номики в России за 2021 год составила не более 5,0 %, в то время как в 

странах Запада она достигла 16-35 %%. Среди всех промышленных 

предприятий страны на долю инновационных предприятий приходится 

около 11 % компаний по сравнению с тем, что в некоторых зарубежных 

странах их доля достигает 60,0 %. Вместе с тем, можно утверждать, что 

цифровизация является новой ступенью индустриализации. Посред-

ством цифровизации на предприятиях охватываются в рабочем про-

цессе огромные массивы клиентской базы и приобретается гибкость 

технологических процессов. При этом производится интеграция ки-

берфизических систем (CPS – Cyber-Physical System) и интернета ве-

щей (IoT – Internet of Things) в производственный процесс. Внедрение 
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новых технологий призвано решить такие задачи, как комплексное по-

вышение эффективности работы и обеспечение успешности деятельно-

сти предприятия. 

На предприятиях газовой промышленности большое количество 

основных средств, которые участвуют в процессе разработки газовых 

месторождений, добычи газа, его транспортировки, хранении, перера-

ботки. И на каждом этапе производственной деятельности любого 

предприятия, в том числе и газовых, происходит износ основных 

средств, которые подлежат восстановлению, перевооружению и за-

мене. При этом, актуальным вопросом является эффективность и свое-

временность планирования денежных средств на восстановление ос-

новных фондов предприятия. Запланированные денежные средства 

должны направляться на восстановление, в первую очередь, тех основ-

ных средств, которые на данный момент времени более нуждаются в 

перевооружении. Должно быть четко отработано ранжирование основ-

ных средств ПАО «Газпром» в целях установления очередности их вос-

становления. 

При этом одной из проблем, связанных с износом основных средств, 

является проблема несоответствия между начисленной амортизацией ос-

новного средства и фактическим его износом. Это связано с тем, что не 

всегда полностью или по большей части самортизированное основное 

средство непригодно для дальнейшей эксплуатации. А в другом случае, не 

полностью самортизированное основное средство не может эксплуатиро-

ваться в дальнейшем по причине его поломки или морального устарева-

ния. В связи с изложенным, требуется разработка методологии, учитыва-

ющей разделение основных средств на отдельные группы, на восстанов-

ление которых требуется планирование в бюджет денежных средств в той 

или иной последовательности. 

Поэтому актуальность цифровизации отдельных бизнес-процессов, 

связанных с работой основных средств, является бесспорной. В частности, 

современные технологии позволят ранжировать объекты основных 

средств предприятия по степени необходимости их восстановления, и пла-

нировать направление финансовых потоков на данные нужды в порядке 

созданной в системе очередности. Здесь уже идет речь об интеграции не 

только производственных процессов, но и о финансовой стороне деятель-

ности, как составной части общего, сквозного процесса. Это отразится на 

скорости принятия управленческих решений и увеличит эффективность в 

работе оборудования. 
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Полагаем, что для перехода к цифровизации на предприятиях газо-

вой отрасли предварительно необходимо выполнить вертикальную циф-

ровизацию производственных и прочих процессов, в которые входят про-

цессы разработки новых месторождений и их продукции, добычи, транс-

портировки, переработки, и, заканчивая обслуживанием в процессе экс-

плуатации, в том числе процессом планирования финансовых затрат на 

восстановление основных средств, участвующих в перечисленных про-

цессах. После чего, следует приступить к горизонтальной цифровизации, 

охватывающей само газовое предприятие и его партнеров - покупателей, 

поставщиков.  

При этом возможная для внедрения цепочка передачи информации 

от объектов основных средств до инструментов аналитики и автоматиче-

ской интерпретации получаемой информации и ранжирования данного 

объекта в группу определенной очередности на восстановление представ-

лена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Процесс цифровизации бизнес-процесса по отслеживанию эксплуата-

ции оборудования и его ранжированию для последующего планирования фи-

нансовых средств на его восстановление 
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Как видно из рис. 1, в основу цифровизации закладывается циф-

ровая платформа. Цифровая платформа для интеграции бизнес-про-

цесса - «ранжирование основных фондов газового предприятия и пла-

нирование затрат на финансирование восстановления отдельных ран-

жированных объектов» - будет иметь основу, состоящую из совокупно-

сти цифровых данных и моделей с определенным набором инструмен-

тов, которые технологически и информационно будут интегрированы в 

общую систему автоматизации. При этом в отдельные узлы и устрой-

ства основных средств газовой компании встраиваются измерительные 

приборы, отслеживающие фактический износ основного средства, от 

которых передается информация на устройства для сбора данных, осу-

ществляющих их ранжирование по группам на основании фактиче-

ского износа, требующей через определенное время их восстановление.  

Определенным в данной системе остаточным сроком эксплуата-

ции, позволяющим поддерживать производительность оборудования 

на заданном уровне. Основные преимущества внедрения цифровизации 

в бизнес-процессы газовых компаний в части эксплуатации и восста-

новления основных средств представлены на рис.  2. 
 

 
Рис.2. Преимущества внедрения цифровизации в бизнес-процесс эксплуата-

ции и восстановления основных фондов газовых компаний 
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Собранная информация далее по цепочке отправляется на компь-

ютеризированные рабочие места, которые объединены в одну инфор-

мационную сеть со всем парком оборудования. В компьютеры, прини-

мающие данную информацию, встроены инструменты для осуществле-

ния аналитики и автоматической интерпретации получаемой информа-

ции, и направляемой для планирования финансовых затрат на восста-

новление основных средств в порядке очередности. 

Данная система будет касаться одной предметной области - эф-

фективности работы основных фондов и своевременности их восста-

новления. С помощью такой системы все заинтересованные лица дан-

ного бизнес-процесса также будут интегрированы в общее взаимодей-

ствие. Преимуществом построенного бизнес-процесса по использова-

нию и восстановлению основных фондов газового предприятия явля-

ется то, что все данные общего операционного взаимодействия до-

ступны для всех его участников в режиме реального времени. При этом 

будет нивелирована проблема неактуальной очередности финансиро-

вания восстановления основных средств, которые еще могут эффек-

тивно работать, и, наоборот, те основные средства, которые пришли в 

негодность, будут профинансированы на восстановление в ближайшее 

время. 
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Аннотация. Предприятия российского топливно-энергетического 

комплекса, в который входят газовые компании, отличаются повышенным 

уровнем физического износа основных фондов. В статье рассмотрена су-

ществующая проблема в перевооружении основных фондов и эффектив-

ном распределении денежных средств на их восстановление. 
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средства; финансирование восстановления основных средств; эффек-
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Abstract. Enterprises of the Russian fuel and energy complex, which in-

cludes gas companies, are characterized by an increased level of physical de-

preciation of fixed assets. The article considers the existing problem in the re-

equipment of fixed assets and the effective distribution of funds for their restora-

tion. 

Keywords: fuel and energy complex; fixed assets; financing the restora-

tion of fixed assets; efficiency of use of fixed assets; depreciation 

 

Согласно исследований в топливно-энергетическом комплексе в га-

зовой промышленности износ основных фондов достиг к 2022 году более 

30,0 %. Отдельные виды основных средств подлежат частичному или пол-

ному восстановлению. При этом существует проблема адекватного и свое-

временного финансирования восстановления основных средств, особо 

нуждающихся в этом.  
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Сложность заключается в эффективном распределении лимитов 

затрат на восстановление основных фондов в связи с отсутствием ме-

тодики определения приоритетности объектов, подлежащих ремонту. 

На год планом капитального ремонта предусмотрено выполнение работ 

на десятках тысяч объектов, и на что именно выделить средства в 

первую очередь – задача непростая. С другой стороны, возникают спор-

ные ситуации между отдельными подразделениями, курирующими раз-

личные виды оборудования. Каждое подразделение стремится увели-

чить размеры финансовых потоков, направляемых на ремонт и восста-

новление своих основных фондов. 

С этой целью в настоящее время создан коллегиальный орган (ко-

миссия), в который входят представители производственных подразделе-

ний для решения спорных ситуаций. Но поскольку положением об этой 

комиссии предусмотрено единогласное принятие решения 13 членами, то 

зачастую единогласное, согласованное всеми членами комиссии решение 

по вопросам распределения лимита отсутствует. 

Другой проблемой финансирования восстановления основных фон-

дов является дефицит бюджета. Все перечисленное обуславливает необ-

ходимость разработки основных мероприятий, направленных на создание 

методики сквозного ранжирования объектов капитального ремонта и эф-

фективном распределении денежных средств на их восстановление. 

В настоящее время существует проблема некорректности опреде-

ления эффективности использования основных фондов. Действующие 

классические экономические методики определения эффективности ис-

пользования основных средств не всегда являются определяющими фак-

тическое состояние основных фондов. Под этим подразумевается необхо-

димость принятия во внимание при определении фондоотдачи не только 

суммы фактически начисленного износа основного средства через его 

амортизацию, а рассмотреть показатель фондоотдачи, как частный случай 

ресурсоотдачи. Это позволит распределить приоритеты в направлении де-

нежных средств на восстановление основных фондов. Для этого целесо-

образно обратить внимание на методику определения фондоотдачи таких 

авторов, как А.Ф. Черненко и Т.Н. Масловой. Она заключается в следую-

щем: по данной методике формула расчета фондоотдачи принимает вид: 

ФО =
Ав+Ппр×

Ав

СС

ПС
,                                                      (1) 

где Фо – показатель фондоотдачи в отчетном периоде; АВ – сумма амор-

тизации возмещенной, т.е. которая учтена в себестоимости реализованной 
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продукции;  Ппр – прибыль от продаж отчетного периода; СС – себестои-

мость продаж, или затраты на производство, которые возмещены при про-

даже;  ПС – среднегодовая первоначальная стоимость ОПФ. 

При этом данная методика имеет существенное отличие от тради-

ционной, заключающаяся в том, что в классическом расчете используется 

сумма выручки от продаж и среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов. А в предлагаемой авторами методике в расчетах участ-

вует сумма возмещенной амортизации, т.е. той ее части, которая включена 

в себестоимость проданной продукции, возмещенной части расходов по 

производству ресурсов, а также среднегодовая первоначальная стоимость 

основных фондов. В связи с этим, очевидно, что фондоотдача, рассчитан-

ная традиционным и авторским способом, будет отличаться, что сказыва-

ется на интерпретации показателей эффективности использования основ-

ных фондов в газовых компаниях. Поэтому эффективность использования 

основных фондов классическим методом не всегда верна для принятия ре-

шения о восстановлении основных средств в газовых компаниях. Также 

метод начисления амортизации имеет качественное влияние на достовер-

ность полученных показателей фондоотдачи. Это говорит и о том, что не 

всегда реальное состояние основных фондов совпадает с учетными дан-

ными газовых предприятий. То есть чем ниже учетная остаточная стои-

мость основных средств, тем большая их часть подверглась переносу по-

средством начисления амортизации на себестоимость выпущенной про-

дукции, а, следовательно, опираясь на данную методику, можно констати-

ровать необходимость замены устаревшего и изношенного оборудования. 

Вместе с тем, существуют отдельные виды оборудования, которые в силу 

технологического процесса не эксплуатируются на постоянной основе, и 

при этом они фактически не изношены до состояния, при котором требу-

ется их замена при параллельном начислении амортизации, когда большая 

часть их первоначальной стоимости списана. 

Следовательно, полученные данные в ходе тактического управле-

ния основными средствами принимаются за основу для проведения все-

стороннего анализа и фактической оценки основных фондов для принятия 

стратегических решений по дальнейшему их перевооружению. Это можно 

использовать в качестве базы при осуществлении цифровизации бизнес-

процесса эксплуатации и восстановления основных средств газовых ком-

паний, как составной части общей цифровизации предприятий топливно-

энергетического комплекса. 
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Также целесообразно выбрать наиболее приемлемый метод 

начисления амортизации для газовой компании, так как происходит 

столкновение интересов, связанное со стремлением руководства газо-

вых компаний в максимально сжатые сроки осуществить воспроизвод-

ство основных средств, перенеся их стоимость на уменьшение налого-

вой базы по налогу на прибыль, в то время, как заинтересованные сто-

роны должны получать максимально правдивую информацию о реаль-

ном состоянии основных фондов и их фактическом износе, что явля-

ется весьма сомнительным, исходя из данных бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Разработанная схема выбора оптимальной амортиза-

ционной политики представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Обоснование выбора наиболее приемлемого способа амортизационной 

политики для предприятия топливно-энергетического комплекса 

Во избежании конфликта интересов газовым компаниям следует 

выбрать наиболее оптимальный способ начисления амортизации, который 

будет максимально выгоден с позиции скорости воспроизводства основ-
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ных фондов и начисления налога на прибыль. Но в то же время необхо-

димо учесть достоверность подхода к определению эффективности ис-

пользования основных фондов при использовании скорректированных 

методик расчета фондоотдачи, что отразит реальное состояние основных 

средств.  

Именно данный комплексный подход должен быть использован при 

интеграции бизнес-процесса эксплуатации и восстановления основных 

средств в цифровое пространство, внедряемое на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

ГЛАЗАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

EFFICIENCY OF RISK MANAGEMENT METHODS 

BY THE EYES OF ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается отношение органи-

заций к эффективности использования методов риск-менеджмента как 



432 

основы выполнения всех проектов. В наше время многие компании 

считают, что процесс управления рисками является одной из основных 

движущих сил в реализации работ, а также, благодаря ему, они могут 

идти на большие риски, которые позволят открыть им больше возмож-

ностей. Объем ресурсов, выделяемый на данную процедуру, должен 

строится на основе таких параметров как: степень важности проекта, 

его размер, тип и так далее. Исходя из анализа информации о компа-

ниях мы не смогли получить конкретных ответов по поводу того, как 

повысить результативность и качество процесса оценки рисков, так как 

каждая отдельная организация рассчитывает эффективность разными 

субъективными методами. 

Ключевые слова: предприятия, риск-менеджмент, оценка рис-

ков, управление проектом 

 

Abstract. This article discusses the attitude of organizations to the ef-

fectiveness of the use of risk management methods as the basis for the imple-

mentation of all projects. Nowadays, many companies believe that the risk 

management process is one of the main driving forces in the implementation 

of work, and also, thanks to it, they can take big risks that will open up more 

opportunities for them.The amount of resources allocated to this procedure 

should be built on the basis of such parameters as: the degree of importance 

of the project, its size, type, and so on. Based on the analysis of information 

about companies, we could not get specific answers on how to improve the 

effectiveness and quality of the risk assessment process, since each individ-

ual organization calculates the effectiveness ofdifferentsubjectivemethods. 

Keywords:enterprises, risk management, risk assessment, project 

management 

 

Достаточно долгое время процесс управления рисками представ-

лялся как важное средство достижения положительного результата в 

проектах [1, 3, 5]. Однако, нет никаких объективных доказательств о 

его эффективности в отрасли. В данной статье мы разбираем мнения 

отрасли об эффективности методов управления рисками на основе со-

бирательного образа об организациях. Мы планируем разделить эту 

статью на следующие разделы. В разделе II представлен метод и изу-

ченные организации. В разделе III представлено мнение отрасли об эф-

фективности методов управления рисками. Наконец, раздел IV делает 

выводы и предложения для будущей работы. 
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Точка зрения промышленности, представленная в этом доку-

менте, была сформирована на основании анализа большого количества 

информации, предоставленной компаниями. В ходе изучения материа-

лов мы составили ответы на три главных, по нашему мнению, вопроса: 

1) что для организации значит эффективное управление рисками? 2) 

сколько ресурсов необходимо выделять на управление рисками? 3) воз-

можно ли вообще оценить эффективность управления рисками? Орга-

низации, сведения о которых были изучены нами, расположены в раз-

ных городах Российской Федерации.   

В указанном разделе мы обобщаем мнение промышленности об 

эффективности методов управления рисками, ресурсах, необходимых 

для управления рисками, и пытаемся выяснить, возможно ли оценить 

эффективность управления рисками. 

1. Эффективность управления рисками. Все изученные нами орга-

низации сходятся во мнении, что управление рисками должно быть дви-

жущей силой всех проектов. Данная процедура должна проводиться на 

протяжении всей работы, а не только в ее начале. Однако, до старта про-

екта следует провести изучение и анализ возможных рисков. Часть орга-

низаций придерживается мнения о том, что эффективность управления 

рисками должна зависеть от ресурсов, потраченных на нее, и результатов, 

которые она дает. Чтобы повысить результативность данного процесса, 

компаниям следует стремиться к минимизации затрат, при этом увеличи-

вая эффективность процедур. Этого можно достичь, привлекая как можно 

меньше людей, вовлеченных в конкретную задачу. 

Для других же организаций эффективность подразумевается, как 

смелость идти на достаточно большие риски. Компании утверждают, 

что существует тесная взаимосвязь между рисками и прибылью (биз-

нес-возможностями). Принятие больших рисков может привести к 

большой прибыли. Однако, чтобы иметь возможность это сделать, 

нужно уметь видеть потенциал будущих проектов и воспользоваться 

этим потенциалом, эффективно управляя рисками. 

2. Ресурсы, затраченные на управление рисками. При изучении 

организаций возникли трудности с определением того, какое количе-

ство ресурсов следует выделить на управление рисками, так как это за-

висит от различных параметров. Одна из организаций, например, зани-

мает более реактивное отношение к низким рискам. Она просто не от-

слеживает их. Однако, если эти риски возникают, то организация забо-

тится о них. Что для нее важно, так это идентифицировать риски и быть 
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осведомленным об их существовании. Что касается более серьезных 

рисков, то компания использует 5-7% от общего объема ресурсов про-

екта для управления ими.  

В других же компаниях размер проекта является определяющим 

фактором того, сколько ресурсов выделяется на управление рисками. 

Это связано с тем, что вероятность негативного эффекта риска выше в 

крупных проектах, чем в небольших. Еще одним определяющим фак-

тором в организациях является тип проекта. Проекты с фиксированной 

ценой и короткими и критическими сроками поставки считаются очень 

рискованными. Следовательно, управление рисками будет их жиз-

ненно важной частью. Кроме того, новые технологии, новые методы 

или области, в которых организации не хватает опыта, подразумевают 

расширение использования управления рисками. 

3. Можно ли оценить эффективность управления рисками? При 

изучении информации невозможно было, однозначно, понять о том, как 

оценить эффективность управления рисками, так как каждая компания 

измеряет это субъективно. Одно из предложений состояло в том, чтобы 

проводить непрерывные совещания по проекту, в ходе которых оцени-

валось бы управление рисками и его эффективность. 

Некоторые считают, что управление рисками, в любом случае, не 

устраняет всех рисков. Вместо этого оно помогает определить предпо-

лагаемые будущие проблемы. Без этого результаты проекта опреде-

ленно были бы гораздо менее успешными.  

В этой статье мы постарались обобщить мнение промышленно-

сти об эффективности методов управления рисками. В ходе этого ис-

следования мы пришли к следующим выводам: 

– Управление рисками должно быть движущей силой всех про-

ектов. 

– Оно должно помочь организациям осмелиться пойти на боль-

шие риски в проектах, которые могут привести к высоким возможно-

стям (прибыли). 

– Объем ресурсов, выделяемых на управление рисками, должен 

зависеть от таких параметров, как степень важности проекта, размер 

проекта и тип проекта. 

Несмотря на то, что объективно оценить эффективность методов 

управления рисками сложно, субъективная оценка по-прежнему имеет 

большое значение для организаций. Это повышает осведомленность о 

рисках, тем самым помогая проектам стать более успешными. Тем не 
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менее, наши результаты указывают на важные вопросы управления 

рисками, которые могут быть полезным для повышения эффективности 

существующих моделей процесса управления рисками. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

РЫНКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ  

 

ASSESSMENT OF PRODUCTS COMPETITIVENESS IN THE 

MARKET OF MICROCONTROLLERS 

 

Аннотация. В данной статье производится анализ конкуренто-

способности продукции рынка микроконтроллеров в Российской феде-

рации. Инструментом данного анализа служит модель пяти конкурент-

ных сил Майкла Портера. Дается краткая характеристика рынка микро-

контроллеров в мире и в Российской федерации, в частности произво-

дится оценка внутриотраслевой конкуренции поставщиков, рыночной 

власти покупателей, угрозы со стороны поставщиков внутренних ком-

понентов с их основным описанием, угроз входа на рынок новых пред-

приятий, специализирующихся на выпуске микроконтроллеров, и кон-

курентоспособности товара компаний, функционирующих внутри 

рынка. Раскрываются основные характеристики микроконтроллеров и 

их значение для потребителей. Приводится описание основных конку-

рентов внутри отрасли на мировом рынке и в Российской федерации в 
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частности. Предлагаются направления для возможного повышения 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: микроконтроллеры, импортозамещение, мо-

дель пяти конкурентных сил Портера, конкурентоспособность 

 

Abstract. This article analyzes the competitiveness of microcontroller 

market products in the Russian Federation. The tool of this analysis is Mi-

chael Porter's model of five competitive forces. A brief description of the 

microcontroller market in the world and in the Russian Federation is given, 

in particular, an assessment of intra-industry competition of suppliers, the 

market power of buyers, threats from suppliers of internal components with 

their main description, threats to the entry of new enterprises specializing in 

the production of microcontrollers into the market, and the competitiveness 

of goods of companies operating within the market. The main characteristics 

of microcontrollers and their significance for consumers are revealed. The 

description of the main competitors within the industry on the world market 

and in the Russian Federation in particular is given. Directions for possible 

improvement of competitiveness are proposed. 

Keywords: microcontrollers, import substitution, Porter five forces 

analysis, competitiveness 

 

В настоящее время рынок микроконтроллеров развивается с 

огромной скоростью. Ежегодно появляются новые решения проблем 

и/или доработка уже существующих продуктов. Для обеспечения вы-

живаемости на рынке, компании должны быть конкурентоспособными, 

что предполагает четкое понимание основных компонентов и состав 

характеристик микроконтроллера, от которого зависит эффективный 

выбор основных поставщиков для их производства.  

Микроконтроллер – это сложная система, составляющими кото-

рой служат: микропроцессор, порты входа и выхода, периферийные 

устройства, постоянная память, оперативная память и таймеры [1]. 

Микропроцессор обрабатывает данные и передает их на выходные пе-

риферийные устройства. Остальные компоненты являются вспомога-

тельными для микропроцессора. К основным показателям качества от-

носятся тактовая частота, характеризующая максимальное время вы-

полнения работы элементов, разрядность, то есть максимальное число, 

с которым может идти работа, и габаритный размер платы и микропро-

цессора в частности, за что идет борьба вот уже не один десяток лет. 
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Также сюда возможно отнести архитектуру микроконтроллера, так как 

от этого зависит его работа, организация памяти и связи.  

В настоящий момент мировыми лидерами по доле рынка микро-

контроллеров являются иностранные компании Infineon Technologies, 

Microchip Technology, NXP Semiconductor, Renesas Electronics, 

STMicroelectronics, которые имеют более 50% рынка микроконтролле-

ров. Несмотря на конкуренцию, они активно сотрудничают друг с дру-

гом и формируют партнерские отношения [2]. Например, еще в 2018 

году 80% рынка микроконтроллеров держали всего три компании: 

Microchip Technology, STMicroelectronic и Texas Instruments, что гово-

рит о действующей конкуренции на рынке и возможности выйти на 

него новым игрокам [3].  

С рынком российской продукции все немного сложнее, так как 

существует всего три крупных поставщика: АО «Научно-исследова-

тельский институт электронной техники (далее: АО «НИИЭТ»), АО 

«ПКК Миландр» и АО «Ангстрем» [4]. Стоит отметить, что из имею-

щейся в общем доступе информации: АО «НИИЭТ», АО «ПКК Ми-

ландр» имели на момент 2019 года убытки, одной из причин которых 

может быть ситуация с короновирусной инфекцией [5]. Характеризуя 

их продукцию, авторы считают, что существуют хорошие аналоги за-

рубежной продукции с хорошими показателями частоты, моделью ядра 

и со своими уникальными особенностями [6, 7].  

Перейдем к оценке уровня внутриотраслевой конкуренции по мо-

дели «Пяти силам М.Портера» для зарубежного рынка. Как уже было 

сказано, количество главных игроков соответствует пяти компаниям, 

что относится к среднему уровню насыщенности рынка. Темпы роста 

рынка высокие, так как с момента создания микроконтроллеров нахо-

дится все больше и больше отраслей их применения. Товар на рынке 

стандартизирован в виде их основных размеров, назначений и архитек-

тур, но несмотря на это он имеет свои особенности под нужды различ-

ных покупателей, как например повышенная частотность, что позво-

ляет быстрее решать задачи, или повышенная память и разрядность, 

что позволяет работать с большим количеством и размером данных. 

Повышение цен в большинстве случаев связано только с покрытием за-

трат, поскольку микроконтроллер – это уникальная продукция, деше-

вая и доступная обывателю, о чем еще будет сказано ниже. По итогам 

расчета, уровень внутриотраслевой конкуренции имеет среднюю 

угрозу, и оценивается в семь баллов из двенадцати возможных.  
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Для отечественного рынка разница небольшая, так как количе-

ство крупных игроков меньше, но в остальном в Российской федерации 

рынок все также растет и процветает, несмотря на некоторые убытки 

компаний. У каждой компании есть уникальное предложение со сво-

ими особенностями, а есть и стандартное, служащее как отечественный 

аналог зарубежному. Ценовая политика на продукцию отличается в за-

висимости от назначения и свойств данной продукции. Таким образом 

экспертная оценка уровня внутриотраслевой конкуренции отечествен-

ного рынка также соответствует среднему уровню угрозы, и оценива-

ется в шесть баллов.  

Объем продаж равномерно распределен между клиентами, так 

как основными покупателями может стать любой человек, компания 

или государство. Покупатель выбирает товар, в первую очередь, смотря 

на особенности и характеристики продукта, что позволяет судить о 

жестком, неэластичном спросе по цене, объяснимом направленностью 

на решение задач микроконтроллером. В настоящее время микро-

контроллеры все больше совершенствуются под нужды потребителя, 

стараясь удовлетворить их запросы. С большей вероятностью любой 

потребитель может найти тот товар, что подойдет под его нужды. Та-

ким образом, экспертная оценка рыночной власти покупателей соответ-

ствует среднему уровню угрозы, граничив с низким, и оценивается в 

пять баллов из двенадцати. 

Русский рынок по анализу вторичной информации практически 

не отличается от зарубежного. Все также объем товаров равномерно 

распределен между клиентами, поскольку микроконтроллеры исполь-

зуются во многих сферах нашей жизни, от банального изучения про-

граммирования, что в настоящее время очень востребовано, до массо-

вых выпусков продукции, основанной на системах реального времени: 

двигателях, фонарях, вычислительных машинах. Микроконтроллеры, 

как уже было сказано, являются доступной продукцией, имеющей 

большой потенциал в изучении, проектировании и реализации под 

нужды потребителя.  

Любой покупатель может проверить свой товар на предмет сов-

падения с основными характеристиками микроконтроллера. Экономия 

в данном случае может привести к выходу из строя элементов электри-

ческой схемы и с поломкой микроконтроллера, что не лучшим образом 

скажется на производителе. Если говорить о российском рынке, то его 

держат три главных игрока, работая на лояльность все большего числа 
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покупателей и усовершенствование своей продукции, так как у микро-

контроллеров существует множество микрониш, связанных с архитек-

турой, памятью, размером, разрядностью или уникальными особенно-

стями. Для начала работы компании в отрасли необходимы умеренные 

инвестиции, связанные с покупкой оборудования и расчетов с постав-

щиками, но поскольку крупные игроки давно уже заняли конкурентные 

позиции на рынке, ожидание своих покупателей может занять продол-

жительное время. Тем самым срок окупаемости возрастет. Государство 

заинтересовано в развитии отрасли. В Российской федерации уровень 

вмешательства государства в деятельность компаний сводится к допол-

нительным инвестициям в отрасль и помощь компаниям, что позволяет 

отрасли расти и развиваться. Таким образом уровень угроз входа на ры-

нок новых игроков также соответствует среднему значению, но уже по-

граничное с высоким, набрав шестнадцать баллов из двадцати четырех 

возможных.  

Товары заменители микропроцессоров существуют в больших 

количествах, обладают своими особенностями или характеристиками. 

Поэтому уровень угрозы конкурентоспособности товара со стороны за-

менителей на рынке высокий.  

Со стороны поставщиков все весьма сложно. Основной компо-

нент микроконтроллера – микропроцессор – в большинстве случаев 

производится теми же компаниями, имеющими специализированное 

оборудование. Данный компонент один из тех, что развивается с огром-

ной скоростью и становится все мощнее и меньше по размеру, что поз-

воляет модифицировать уже имеющиеся микроконтроллеры и иметь 

совершенно новые решения существующих проблем. Остальные ком-

поненты распространены на рынке в широких масштабах, так как они 

взаимозаменяемы и зависят лишь от конкретных задач микроконтрол-

лера. Таким образом, существует широкий выбор поставщиков с не-

ограниченностью в объемах, если мы говорим о дополнительных 

устройствах, и ограниченностью, если мы говорим в частности о мик-

ропроцессорах. Таким образом, экспертная оценка угрозы со стороны 

поставщиков низкая для дополнительных компонентов и средняя для 

основного компонента.  

Вывод: рынок компаний-производителей микроконтроллеров яв-

ляется высоко конкурентным и перспективным. Существует возмож-

ность сравнения товаров разных фирм по микровозможностям продук-

ции и выбор наиболее подходящего. На рынке наблюдается большое 
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разнообразие покупателей за счет востребованности отрасли. Сниже-

ние цен невозможно из-за высоких издержек производства, но при этом 

имидж лидирующих компаний позволяет не обращать внимание на це-

новую политику. Средний уровень риска входа новых игроков связан с 

востребованностью отрасли, большой конкуренцией и высоких началь-

ных инвестиций, которые не позволяют сразу иметь большую прибыль. 

Низкие риски со стороны поставщиков сглаживают перечисленные 

угрозы. Сложность изготовлении основного компонента микро-

контроллера компенсируется тем, что большинство компаний занима-

ются этим самостоятельно, а остальные компоненты являются распро-

страненными на рынке, что открывает возможность на развитие и пе-

реключение между поставщиками. Определенные микроконтроллеры 

обладают уникальными характеристиками для определенных целей, а 

для других целей есть возможность подобрать иное решение.  

Предлагаемые направление работы для повышения конкуренто-

способности: поддержка и совершенствование уникальности товара, 

улучшение сильных сторон и работа над слабыми. Концентрация на по-

строение осведомленности об уникальности предложений для основ-

ных покупателей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия и смыслы, составля-

ющие сущность инфраструктурной поддержки в контексте развития соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в РФ (далее – СО 

НКО). Установлено, что на данный момент нет единого понимания инфра-

структурной поддержки как на уровне законодательства, так и в академи-

ческой среде. Автором выделяется три возможных смысла инфраструк-

турной поддержки: как зонтичного понятия для эффективного функцио-

нирования других видов поддержки; как деятельностного понятия инфра-

структурных организаций и как понятия информационно-методических 

мероприятий поддержки для СО НКО. В работе делается вывод о недоста-

точной теоретико-методологической исследованности феномена инфра-

структурной поддержки и дисбалансе в развитии некоммерческого сек-

тора в сравнении с сектором малого и среднего предпринимательства. В 

заключении предложены перспективные направления для исследований в 

этом поле. 

Ключевые слова. некоммерческий сектор, инфраструктурная под-

держка СО НКО, ресурсные центры, государственная поддержка СО 

НКО, социально ориентированные некоммерческие организации в России 

 

Abstract. The article discusses the concepts and meanings that make up 

the essence of infrastructure support in the context of the development of socially 

oriented non-profit organizations in the Russian Federation. It is established 



442 

that now there is no common understanding of infrastructure support both at the 

level of legislation and in the academic environment. The author identifies three 

possible meanings of infrastructure support: as an umbrella concept for the ef-

fective functioning of other types of support; as the activity of infrastructure or-

ganizations and as a set of information and methodological support measures 

for SO NPOs. The paper concludes that there is insufficient theoretical and 

methodological research into the phenomenon of infrastructure support and an 

imbalance in the development of the non-profit sector in comparison with the 

sector of small and medium-sized businesses. In conclusion, promising direc-

tions for research in this field are proposed. 

Keywords. non-profit sector, infrastructure support for socially oriented 

NPOs, resource centers, state support for socially oriented NPOs, socially ori-

ented non-profit organizations in Russia 

 

Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – 

СО НКО) являются важными субъектами социально-экономического про-

странства региона. Они выполняют ряд важных социальных функций и 

зачастую делают это более эффективно, чем государственные органы. По-

мимо этого, среди преимуществ СО НКО называются возможность при-

влекать ресурс добровольцев, способность концентрироваться на конкрет-

ной социальной проблеме, отсутствие бюрократических ограничений [10].  

Кроме того, именно СО НКО зачастую являются создателем социальных 

инноваций, которые в дальнейшем тиражируются на государственный 

уровень [6]. 

В последние годы государством отчетливо обозначился вектор на 

поддержку СО НКО: расширена нормативно-правовая база, развиваются 

практики привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг в качестве 

поставщиков. Однако не все вопросы государственной поддержки полу-

чали достаточный уровень правовой регламентации и не до конца эмпи-

рически апробированы. Это касается инфраструктурной поддержки НКО.  

Сейчас становится очевидным, что для эффективной работы СО 

НКО, для возможности продуцировать социальные инновации необхо-

дима соответствующая инфраструктурная среда. Некоторые исследования 

констатируют, что низкий уровень инфраструктурного обеспечения – 

один из наиболее значимых структурно-организационных факторов раз-

вития некоммерческого сектора в регионе [5, с. 144].  

 Цель исследования – обобщить выводы научно-практической дис-

куссии по вопросам инфраструктурной поддержки СО НКО в России. Для 
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этого автор рассматривает основные понятия и смыслы, вкладываемые в 

раскрытие сущности инфраструктурной поддержки на законодательном 

уровне и в академическом дискурсе, акцентирует такие понятия как «ин-

фраструктура поддержки», «инфраструктура», «инфраструктурная под-

держка». 

 Рабочая гипотеза исследования следующая: в трактовке понятий, 

связанных с инфраструктурной поддержкой СО НКО, могут быть обнару-

жены различные подходы к пониманию этого феномена, что затрудняет 

выработку единого конвенционального подхода к инфраструктурной под-

держке. 

Информационную и методологическую базу исследования соста-

вили академические тексты российских авторов, нормативные источники, 

аналитические доклады и отчёты. В работе применены общенаучные ме-

тоды анализа, синтеза, обобщения. 

Проанализировав ряд нормативных документов и обобщив акаде-

мическую дискуссию по вопросу инфраструктурной поддержки, мы при-

шли к выводу, что сейчас инфраструктурная поддержка может пони-

маться в трех базовых подходах: 

Инфраструктурная поддержка как зонтичное понятие для со-

здания эффективных механизмов поддержки СО НКО. Профильный 

для НКО Федеральный закон от 12.01.1996 «О некоммерческих организа-

циях» [17] (далее – 7-ФЗ) напрямую не выделяет инфраструктурную под-

держку в отдельный вид поддержки, оказываемый органами власти НКО.  

Однако в правовом поле закрепилось понятие «инфраструктура под-

держки». Говоря о комплексном сопровождении всех других видов под-

держки для СО НКО, употребляется именно это определение. Это видно 

из последней редакции информационных материалов, подготовленных 

для органов власти различного уровня Министерством экономического 

развития. Так, к числу элементов инфраструктуры поддержки документ 

относит такие направления как: финансовая поддержка; имущественная 

поддержка; поддержка; образовательная поддержка СОНКО; установле-

ние льгот по уплате налогов и сборов [11]. 

Некоторые работы [7] относят к инфраструктурной поддержке СО 

НКО такие направления как финансирование, нормативно правовая регла-

ментация, публичная подотчётность и др., тем самым условно разделяя 

инфраструктурную поддержку на два класса инструментов: финансовых 

и нефинансовых. Вполне вероятно, что такой подход обусловлен взгля-
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дами западных исследователей на инфраструктурную поддержку. Следо-

вательно, инфраструктурная поддержка тут трактуется широко, включая в 

себя создание необходимых организационных условий для эффективной 

поддержки СО НКО, 

Инфраструктурная поддержка как деятельность инфраструк-

турных организаций. Зачастую под инфраструктурной организацией по-

нимается деятельность ресурсных центров (далее – РЦ). Официальные до-

кументы федерального уровня к целям деятельности РЦ материалы отно-

сят «содействие развитию некоммерческого сектора экономики, включая 

созданию условий для создания и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, распространение новых технологий и луч-

ших практик работы в социальной сфере» [13]. 

Изучение реального опыта функционирования РЦ позволяет неко-

торым исследователям рассматриваться деятельность РЦ в более широком 

диапазоне. В подготовленном «Отчёте об оценке влияния «ресурсных цен-

тров» на развитие НКО-сектора в России» [12] высказывается несколько 

иное понимание РЦ. Авторы отчёта предлагают отказаться от понятия ре-

сурсный центр, так как большое число инфраструктурных организаций 

уже «давно вышли за традиционные рамки деятельности РЦ и перестали 

быть таковыми». 

Другие исследования позиционируют инфраструктурные организа-

ции как некого проводника инфраструктурной поддержки для НКО со сто-

роны государства. Органы власти, поддерживая инфраструктурные орга-

низации, тем самым опосредованно реализуют инфраструктурную под-

держку. При этом деятельность РЦ часто сводят к достаточно ограничен-

ному комплексу услуг. К примеру, А. В. Старшинова и соавторы [17] от-

носят ресурсные центры как к компоненту государственной инфраструк-

турной поддержки социально ориентированной деятельности НКО. Как 

отмечают исследователи, «целевое предназначение ресурсных центров за-

ключается в комплексном сопровождении деятельности негосударствен-

ных/неприбыльных организаций, снижении их издержек в доступе к кон-

сультационным, информационным и иным услугам, которые они не могут 

получить по рыночной цене». 

А. В. Соколов, рассматривая деятельность РЦ, к их основным зада-

чам относит повышение профессионализма сотрудников НКО, оказание 

помощи в работе и содействие увеличению эффективности их деятельно-

сти в целом [16].  
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Заметим, что фокус многих исследований [4,8,9,14] сосредоточен 

именно на инфраструктурных организациях. Это говорит о том, что доми-

нирующим подходом в изучении инфраструктурной поддержки является 

именно рассмотрение этого рода поддержки сквозь призму работы ресурс-

ных центров или, трактуя шире, инфраструктурных организаций. В пользу 

превалирования этого подхода говорит и тот факт, что региональные ре-

сурсные центры становятся неизменным объектом исследования в еже-

годном рейтинге «Регион-НКО» [15], который комплексно оценивает эф-

фективность некоммерческого сектора в регионе. 

Инфраструктурная поддержка как комплекс информационно-

методических мероприятий по поддержке СО НКО. Понимание ин-

фраструктурной поддержки именно в этом ключе можно найти в офици-

альных документах Министерства экономического развития, в частности 

в «Комплексе мер по обеспечению поэтапного доступа негосударствен-

ных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2021 - 2024 годы» (далее – комплекс) [3]. 

Во втором разделе комплекса под названием «Разработка мер по 

развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств» указыва-

ется перечень мероприятий, направленных на информационную и методи-

ческую поддержку для НКО. Называются такие мероприятия как: созда-

ние информационных материалов, подготовка предложений, обобщение 

лучших практик, проведение регулярных информационно-методических 

совещаний для государственных гражданских и муниципальных служа-

щих и др. По смыслу этого документа можно сделать вывод, что трактовка 

понятия инфраструктура поддержки сводится к обозначенным в 7-ФЗ ин-

формационной и методической поддержке. 

Заметим, что и вопрос о функциях РЦ является дискуссионным. Как 

было отмечено ранее, функции и роль РЦ (инфраструктурных организа-

ций) варьируются в зависимости от контекста, позиции автора и т.д. Боль-

шинство РЦ действительно рассматриваются как структура, сосредото-

ченная на информационной, образовательной поддержке СО НКО. Од-

нако научно-практическая дискуссия о том, в чем предназначение и роль 

РЦ для СО НКО, активно продолжается [12]. 

К обозначенным выше подходам добавим, что вопросы регламента-

ции инфраструктурной поддержки получили развитие в сфере малого и 
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среднего предпринимательства. Об этом говорят как наличие разрабо-

танной нормативной базы [20], так и соответствующих научных иссле-

дований [2]. Помимо того, что в правовом регулировании МСП и СО 

НКО существует явный дисбаланс, мы можем трактовать инфраструк-

турную поддержку СО НКО в том же смысле, в каком об этом гово-

рится в законодательстве об МСП – через поддержку СО НКО через 

систему инфраструктурных организаций.  

Однако более подробное сопоставление векторов развития треть-

его сектора и сектора МСП вопрос уже отдельного исследования. Сей-

час лишь кратко заметим, что смыслы, вкладываемые в инфраструктур-

ную поддержку МСП, схожи со вторым подходом, обозначенным нами 

выше.  Отметим также, что требуют более детальной проработки схо-

жие по звучанию и значению понятия: «инфраструктурная поддержка», 

«инфраструктура поддержки», «инфраструктурное обеспечение» и др. 

Таким образом, проведенный анализ публикаций и нормативных 

источников по теме инфраструктурной поддержки позволяет нам под-

твердить рабочую гипотезу о наличии дифференцированных подходов 

к пониманию инфраструктурной поддержки её составе, ключевые ком-

понентах.  

Автор делает вывод, что вопросы инфраструктурной поддержки 

не нашли достаточного закрепления в правовом поле: отсутствует по-

нятие инфраструктурной поддержки в профильном законе об НКО, не 

уточнены вопросы регулирования деятельности инфраструктурных ор-

ганизаций и ресурсных центров.   

На наш взгляд, есть необходимость закрепления инфраструктур-

ной поддержки как отдельного вида поддержки аналогично с опытом 

по развитию МСП. Это будет способствовать институциализации этого 

вида поддержки в правовом поле, определению его четких границ и 

снижению дивергенции некоммерческого сектора, в категориях под-

держки и развития, с сектором МСП. 

Изучение этого исследовательского поля требует дальнейших 

теоретических и методологических разработок. Кроме того, остаются 

открытыми ряд вопросов, связанных с инфраструктурной поддержкой 

и деятельностью инфраструктурных организаций: правовая регламен-

тация работы ресурсных центров; проблемные аспекты поддержки ин-

фраструктурных организаций в регионе, вопросы классификации ин-
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фраструктурных организаций для СО НКО. Все эти вопросы, несо-

мненно, станут предметом дальнейших теоретических и эмпирических 

исследований по этой тематике. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
УДК 338.462 
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Санкт-Петербургского государственного электротехнического  

университета «ЛЭТИ» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOREST 

INDUSTRY IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи произведен анализ поло-

жения лесного хозяйства, выявлен потенциал развития отрасли, осу-

ществлен обзор инвестиционных проектов данной отрасли, отмечено 

влияние санкций на развитие данной отрасли, предложены мероприя-

тия по развитию лесной отрасли. 

Ключевые слова: лесная отрасль, лесоперерабатывающая от-

расль, дальневосточный федеральный округ 

 

Abstract. within the framework of this article, an analysis of the state 

of forestry was made, the potential for the development of the industry was 

identified, a review of investment projects in this industry was carried out, 

the impact of sanctions on the development of this industry was noted, and 

measures were proposed for the development of the forest industry. 

Keywords: timber industry, timber processing industry, Far Eastern 

Federal District 

 

Дальневосточный Федеральный Округ Российской Федерации 

(далее по тексту статьи - ДВФО РФ) занимает 40.6% площади Россий-

ской Федерации. Данный регион обладает огромным потенциалом раз-

вития деревообрабатывающей и деревообрабатывающей промышлен-

ности, так как именно здесь заготавливается около четверти древесины 

во всей стране.   
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Почему нужно развивать дальний восток, а именно обратить вни-

мание на освоение лесов и деревообработку. По мнению авторов насто-

ящей статьи можно выделить следующие причины: 

– огромные площади леса еще не исследованы;

– ресурсы, которые можно безболезненно для экологического

состояния местности использовать – простаивает; 

– средства полученные от лесопромышленного комплекса

ДВФО РФ позволят значительно увеличить государственный бюджет и 

в перспективе обеспечит создание новых рабочих мест. 

Исследование положение дел в отрасли позволило установить, 

что общий запас леса в округе составляет 23 млрд м³, расчетная лесо-

сека: 118 млн м³, фактическая заготовка: 17 млн м³ [3]. При этом 19% - 

резервные леса (Леса, в которых в течение 20 лет не планируется осу-

ществлять заготовку древесины, 37% - защитные леса (леса, которые 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при 

условии, если это использование совместимо с целевым назначением 

защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями) и 44% - 

эксплуатационные леса. [9] В табл. 1 представлены сведения о запасе 

леса по регионам, входящих в состав ДВФО РФ. 
Таблица 1 

Сведения о запасе леса в разрезе регионов 

Субъекты ДВФО РФ Запасы леса, млрд м³ Свободная 

лесосека, млн м³ 

Чукотский АО 0,1 - 

Еврейская АО 0,2 - 

Магаданская область 0,3 - 

Камчатский край 0,7 - 

Республика Саха (Яку-

тия) 

8,5 33 

Хабаровский край 4,8 21 
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Сахалинская область 0,6  2  

Республика Бурятия 1,9  9  

Забайкальский край 2,5  10  

Амурская область 1,9  10  

Приморский край  1,5  3 

 

Изучение состояния отрасли позволило выявить тенденцию к 

увеличению производства в 2022 году по сравнению с 2021, но если 

брать в расчет и предыдущие года, то становится понятно, что про-

гресса не наблюдается и уровень добычи остается на том же уровне. 

Вместе с тем, по сведениям ТАСС от 14 сентября доходы от выдачи 

лесных участков для заготовки древесины на Дальнем Востоке за пол-

года превысили 5,6 млрд рублей, что на 17,5% больше показателя пер-

вого полугодия 2021 года. Больше всего доходов поступило из Респуб-

лики Саха (Якутия) - около 1,4 млрд рублей, что почти на 25% больше, 

чем за тот же период прошлого года. На втором месте Хабаровский 

край, который заработал больше 1,3 млрд рублей, доходы увеличились 

на 10%. Доходы Приамурья превысили 654 млн рублей, это на 13,8% 

больше, чем в первой половине прошлого года. Основную часть дохо-

дов от лесного хозяйства регионы получают за счет выдачи участков 

под заготовку древесины [1]. 

На сегодняшний день ДВФО РФ привлекает все больше инвести-

ций. В таблице 2 представлены сведения об инвестиционных проектах 

и суммах инвестиций. На данный момент в этапе реализации 52 проекта 

по освоению лесов [8]. 

В целях всестороннего изучения проектов рассмотрим детально 

некоторые из них: 

«Эко Тойс» вложит 501,2 млн рублей в модернизацию собствен-

ных мощностей по выпуску экологичных деревянных игрушек и сопут-

ствующей продукции: пиломатериалов и пеллет. [2] 
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Таблица 2 

Инвестиционные проекты в ДВФО РФ 

Проект Инвестор/соинве-

стор/инициатор 

проекта 

Регион Сумма инвести-

ций, млрд руб. 

Строительство 

лесохимиче-

ского ком-

плекса 

ООО «Монолог» Хабаровский 

край 

63,2 

Создание лесо-

перерабатыва-

ющего пред-

приятия  

ООО «Евразлес» Сахалинская 

область 

4,0 +10,0 (сто-

ронние инвести-

ции) 

Новый лесопе-

рерабатываю-

щий завод 

«Артлес» Приморский 

край 

0,658 

Модернизация 

собственных 

мощностей(вы-

пуск пеллет, 

полиматериа-

лов,  игрушек 

из дерева 

ООО «Эко Тойс» Приморский 

край 

0,5 

Деревоперера-

батывающий 

завод 

ГК «ВТК Инвест» Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

0,752 

Строительство 

деревоперера-

батывающего 

комплекса 

«Тумнинский При-

иск» 

Хабаровский 

край 
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Модернизация 

Селенгинского 

целлюлозно-

картонного 

комбината. 

неизвестный инве-

стор(уточнить) 

Республика Бу-

рятия 

2,1 

Создание пред-

приятия по ле-

созаготовке, 

глубокой дере-

вообработке и 

восстановле-

нию лесов 

«Евразлес» Сахалинская 

область 

13 

 

ГК «ВТК Инвест» вкладывает в новый завод 752,7 млн рублей. 

Предприятие заключило контракты на поставку сушильного комплекса 

из 13 камер, а также технологического оборудования для производства 

шпона, топливных брикетов «пиникей» и древесного угля. 

«Тумнинский Прииск» ведет строительство современного дере-

воперерабатывающего комплекса. Предприятие будет выпускать 47 

тыс. кубометров сухих пиломатериалов, 25 тыс. кубометров лущеного 

шпона, 20 тыс. кубометров фанеры, 15 тыс. тонн топливных гранул и 3 

тыс. тонн древесного угля. Во время лесозаготовки планируется реали-

зовать до 23 тыс. кубометров дров населению [6]. 

В Бурятии будет проведена комплексная модернизация действу-

ющего Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. В резуль-

тате производство тарного картона и бумаги должно вырасти со 110 до 

150 тыс. тонн в год. Инвестор уже вложил в модернизацию ЦКК 535,5 

млн рублей, общий объем инвестиций составит более 2,1 млрд. 

«Евразлес» намерена создать современное предприятие по лесо-

заготовке, глубокой деревообработке и восстановлению лесов. Завод 

будет выпускать химико-термомеханическую массу, плиты ДСП и 

ОСП, CLT-панели, древесно-полимерный композит, древесный уголь и 

топливные гранулы. Объем инвестиций составит более 13 млрд рублей. 

Вместе с тем, на сегодняшний день существуют неудачные инве-

стиционные проекты, результатом которых стало не развитие региона, 

а судебные дела. Рассмотрим некоторые из них. 
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Неудачный проект ООО «Азия Лес». Одним из провальных 

проектов по инвестициям в дальний восток был проект по созданию ле-

созаготовительного предприятия ООО «Азия Лес» в Хабаровском крае. 

Из федерального бюджета на проект были выделены субсидии на 

сумму более 1 миллиарда рублей. Через год был предприятие было об-

личено в незаконной деятельности, а именно незаконной продаже дре-

весины, хотя по планам «Азия Лес» должна была заниматься производ-

ством пиломатериалов. Компания вырубила лес на сумму около 10 

млрд рублей. После проверки была выявлена задержка в реализации 

проекта на целых два года, хотя проекты исключают из списка приори-

тетных за задержку от одного года. В итоге «Азия Лес» объявила себя 

банкротом и судебные процессы продолжаются до сих пор. 

Неудачный проект Н-компании. Инвестиционный проект по 

лесозаготовке, стартовавший в Амурской области в 2016 году оказался 

фиктивным, к сожалению, УМВД области не раскрывает ни название 

компании, ни имя руководителя, который так и не смог организовать 

современное производство с полным циклом переработки древесины. 

В профильное министерство руководитель ежеквартально присылал 

отчеты не соответствующие реальности. Предприятие на развивалось, 

хотя получало помощь от государства, а также успешно работало с Ки-

таем на экспорт древесины. Государственная Комиссия не оставила 

спонсированный проект на произвол судьбы и приехало на проверку 

учреждения, но была обманута. Членов комиссии привели на другой 

завод, где показали успешность производства. Был сделан вывод об 

успешном окончании работы, но в 2020 году обман вскрылся и было 

создано уголовное дело по отношению к учредителю. Общий ущерб, 

нанесенный Министерству Лесного Хозяйства, оценивается в сумму 

около 56 млн рублей. 

По мнению авторов настоящей статьи, в целях минимизации по-

добных прецедентов необходимо, чтобы созданный отдел по контролю 

за инвестициями нанимал только высококвалифицированный персо-

нал, способный ответственно относиться к своим трудовым обязанно-

стям и обеспечивать надлежащий контроль за действующими проек-

тами. В перспективе указанные меры позволят существенно уменьшен 

процент недобросовестных предпринимателей. 

Проект «лесвосток». В поле зрение авторов статьи попал циф-

ровой проект Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Фондом со-

здается сайт Лесвосток.рф на площадке Рослесхоза. Платформа позволит 
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контролировать освоение лесных участков, распределять участки леса а 

также оценивать проекты по деревообработки на дальнем востоке. Осно-

вой системы станет постоянно редактируемая электронная карта леса, ко-

торая позволит отслеживать состояние лесов, а также предотвращать не-

законные вырубки. [7] 

К сожалению сайт так и не начал свою работу, хотя его запуск пла-

нировался на 2020. Очень полезный проект, который поможет привлечь 

больше инвесторов, ведь земли, которые будут использованы перед гла-

зами и есть возможность отслеживания. Так как на данный момент в пуб-

личном доступе не так много информации об устройстве лесов дальнего 

востока. Еще плюсом является мониторинг лесов со стороны государства. 

Влияние санкций за развитие отрасли. Вице-премьер и полно-

мочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев заявил, что санкции ЕС и США против России не 

должны негативным образом сказаться на реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке. «Инвестиций получим больше, а не 

меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, ко-

торые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает 1%. 

Подавляющий поток инвестиций — отечественный» [10].  

На сегодняшний день развитие дальневосточного федерального 

округа является одной из приоритетных задач государства. Из откры-

тых источников выявлены существующие проекты, направленные на 

наращивание производственных мощностей и выявлены проекты, ко-

торые будут запускаться. По мнению авторов статьи, введение санкций 

со стороны западных государств не сильно повлияет на развитие дан-

ной отрасли в связи с тем, что главные инвесторы являются резиден-

тами страны. В настоящий момент развитие ДВФО РФ находится в ак-

тивной стадии, развитие региона позволит увеличить доходную часть 

бюджета страны, создать новые рабочие места и укрепить отношения с 

контрагентами. 

Также не хватает производственных мощностей даже для уже 

исследованных территорий, из-за чего раньше приходилось экспорти-

ровать в больших объемах необработанную древесину за рубеж, что те-

перь невозможно благодаря вступлению в силу с 2022 года указа пре-

зидента о запрещении торговли необработанной древесины., которые 

будут способствовать развитию экономики региона, больше людей бу-
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дет привлекаться для работы на новых местах, можно будет осуще-

ствить равномерное расселение людей на европейской и азиатской ча-

стях России. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи изучены теоретические 

аспекты стартапов и установлены их характеристики.  Осуществлен 

анализ современного состояния сферы IT в экономике. Выявлены су-

ществующие вызовы, стоящие перед стартапами в сфере IT и опреде-

лены перспективы развития. Проведен анализ существующих старта-

пов на отечественном рынке. 

Ключевые слова: стартапы, IT отрасль, перспективы развития. 

 

Abstract. Within the framework of this article, the theoretical aspects 

of startups are studied and their characteristics are established. The analysis 

of the current state of the IT sphere in the economy has been carried out. The 

existing challenges facing startups in the field of IT have been identified and 

development prospects have been identified. The analysis of existing startups 

in the domestic market was carried out. 
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Принято считать, что понятие «стартап» - появилось 1939 году, ко-

гда выпускниками Стэнфордского университета была основана организа-

ция по производству аппаратного и программного обеспечения Hewlett-

Packard и ими же названа стартапом. Далее понятие стало использоваться 

в журналах Forbes и Business Week в 70-х годах и окончательно устоялось 

в 90-х. [1]. 

По мнению профессора Стэнфорда Стивена Бланка. по стартапом 

следует понимать временную организацию, которая создана для поиска и 

внедрения повторяемой и масштабируемой бизнес модели. [2] 
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На сегодняшний день под стартапом понимают - быстро развиваю-

щееся предприятие, в основе которого лежит инновационная бизнес-идея 

или технология. 

Детальное исследование сущности понятия «стартап» позволило 

выявить следующие особенности: 

– Недостаток капитала у создателей стартапов — в связи с ограни-

ченностью в финансовых ресурсах создатели стартапов прибегают к сто-

роннему финансированию своей деятельности (венчурные инвестиции).  

– Инновационность — стартап достигает успеха в случае нова-

торства идеи на фоне востребованности у клиентов и доходной для ин-

весторов. 

– Быстрый рост — конкурентная среда обуславливает недоста-

ток временных ресурсов для поиска и внедрения на рынок, что приво-

дит к необходимости оперативному поиску эффективной тактики внед-

рения и продвижения на рынке. 

– Создание новых рабочих мест — развитие стартапов позво-

ляет развивать и расширять деятельность малого и среднего бизнеса, 

что в перспективе создает новые рабочие места и является драйвером 

развития экономики. 

Помимо, названных особенностей принято выделять следующие 

характеристики: 

– Неопределённость — деятельность стартапов сопряжена с высо-

кими рисками для инвестора, в связи с невозможностью прогнозирования 

конечного результата. 

– Длительный срок окупаемости — на первоначальных этапах 

стартапы приносит убытки своим инвесторам, вместе с тем веннурные ин-

весторы закладывают данный риск в финансируемые денежные средства 

и оценивают срок окупаемости; 

–  первоначально в рост стартапов, как правило, всегда инвестиру-

ется больше, чем он приносит дохода в текущий момент, поскольку инве-

сторы рассчитывают на большой заработок и окупаемость в будущем, ко-

гда проект достигнет необходимых для этого масштабов; 

– Специфичная культура — основатели компании представляют 

собой инициативную группу граждан, для которой свойственны увлечён-

ность самой идеей проекта и его развитием, готовность работать авансом 

и сверх нормы ради личного опыта и достижений в будущем. 
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IT-стартапы являются неотъемлемой частью благосостояния лю-

бого связанного с ними сообщества или региона: в США стартапы вос-

принимаются как крайне стабильные поставщики рабочих мест, кото-

рые дают около 3-х миллионов вакансий в год [7]. Молодые и амбици-

озные специалисты, участвующие в таких проектах, имеют возмож-

ность получить дополнительную стипендию и что самое важное для 

них - накопить опыт и репутацию для дальнейшей возможности со-

здать свою стартап-компанию и вывести ее на рынок. 

Более того, рабочие места, предоставляемые стартапами, всегда 

являются крайне высокоразвитыми, благодаря чему в мировом сооб-

ществе повысилась и продолжает повышаться потребность в организа-

циях и программах образования, связанных с предпринимательством 

из-за роста интереса к нему, как к карьерному пути. 

Взаимосвязь стартапов с IT. Сфера IT – одно из самых перспек-

тивных направлений для появления успешных стартапов. Новые ин-

формационные технологии являются наиболее востребованными среди 

инвесторов и пользователей, так как первым они дают быструю окупа-

емость вложений и быстрое развитие проекта за счёт огромного роста 

количества пользователей в сети и их активности, а вторым комфорт 

пользования и удовлетворение своих потребностей. Продуктами по-

добных компаний могут являться самые разнообразные проекты, такие 

как:  приложения развлекательного характера, - сервисы, связанные с 

логистикой, покупками, общением, образованием и компьютерной без-

опасностью; новые программы по автоматизации производства, инно-

вационные технологии улучшения качества связи, повышения скоро-

сти интернет-соединения и т.п. Примеры всемирно известных корпора-

ций, вышедших из стартапов, — Instagram, Apple, Facebook, Uber, Am-

azon, Microsoft, Snapchat. 

Современное состояние сферы IT в экономике. На сегодняш-

ний день информационные технологии играют важную роль в развити-

исовременнойэкономики. Взаимосвязь IT и экономики – это два тесно 

связанных направления, которые в результате совместной деятельно-

сти получают взаимно-положительный эффект, а также значительный 

производственный результат. 

Благодаря IT экономика развивается крайне Быстро. В теку-

щий момент информационные технологии используются во всех 

сферах экономики, применяясь в компьютерной технологии обра-

ботки, хранения и передачи информации. 
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По прогнозам информационного ресурса Tadviser и компании 

Gartner, объём средств, глобально потраченных на сферу IT, в 2022г. 

вырастет на 5.5% по сравнению с прошлым годом. На коммуникацион-

ные услуги будет потрачено около 1,5 трлн. $ США., а на IT-услуги — 

еще 1,3 трлн. $. Расходы на технику составят в районе 821 млрд. $, а на 

корпоративное программное обеспечение и системы data-центров — 

700 и 207 млрд. $ соответственно. [5] 

Внешние вызовы (пандемия COVID) обусловили переход к ди-

стационному формату обучения в образовательных учреждениях и раз-

витием дистационного формата в организациях. В результате данных 

тенденций - траты на технику  достигли пика в 2021 г., увеличились на 

15,1% по сравнению с 2020-м г., когда расходы в этой сфере снизились 

на 1,5%. В этом темп роста расходов на устройства резко падает и не 

собирается останавливаться. 

Общий тренд увеличения трат снизится (5,5% против 9,5% в 

2021 г.) и достигнет 4.5 трлн. $. По словам вице-президента Gartner, 

это связано с тем, что корпорации начинают все чаще самостоя-

тельно разрабатывать технологии и программное обеспечение, а не 

покупать их у сторонних разработчиков и компаний. [6]. 

Инициативы в области цифровых технологий останутся одним 

из главных стратегических бизнес-приоритетов для компаний, по-

скольку они продолжат заново изобретать будущее работы, концен-

трируя расходы на создании «пуленепробиваемой» инфраструктуры 

и приспособлении сотрудников к все более сложной гибридной ра-

боте в 2022 году, — отметил Джон-Дэвид Лавлок. 

Перспективы IT-стартапов и IT-сферы в целом. С одной сто-

роны, по статистике в первые годы существования прогорают более 9 

из 10 стартапов. К тому же, специальная военная операция для России 

повлекла за собой натянутые отношения со странами запада и, следо-

вательно, энергетический и экономический кризис внутри страны с раз-

рывом цепочек поставок. Данные обстоятельства и нехваток капитала 

делают вложения в отечественные стартапы для инвесторов слишком 

неперспективными и рискованными. 

«Стартапы – это инновационный продукт, они обычно появля-

ются в растущей экономике, когда на них есть спрос, а на ограничен-

ном внутреннем рынке спроса на инновационные продукты чаще 

всего нет. Только стабильный рост экономики и вера инвесторов в 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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него могут побудить людей рисковать и вкладываться во что-то прин-

ципиально новое», – сказал экс-гендиректор медиахолдинга «РБК» 

Вячеслав Масенков. (источник: www.rbc.ru) 

С другой стороны, я считаю, что у российских IT-стартапов есть 

и перспективы развития. Во-первых, среди крупнейших 600 западных 

компаний 46% уже заявили о решении как-либо ограничить свою де-

ятельность на территории России, а 21% приостановили деятельность. 

[4] Это позволяет снизить конкурентную нагрузку на отечественные 

IT-стартапы и многим из них занять освободившиеся ниши внутри 

российского рынка. 

Во-вторых, государство с каждым годом осуществляет всё 

больше мер поддержки IT-компаниям и их специалистам. Сотрудники 

IТ-компаний могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, если у 

них есть высшее образование по одной из утвержденных специально-

стей. На отсрочку же от срочной службы в армии могут претендовать 

все IT-специалисты аккредитованных IT-компаний, проработавших в 

них не менее года. 

«Многие программисты, инженеры, специалисты в области ки-

бербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми 

сети связи, отразить кибератаки, поддержать существующие цифро-

вые сервисы и запустить новые. Но некоторые будут нести военную 

службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку» 

— говорится в Telegram-канале министерства цифрового развития , 

связи и массовых коммуникаций РФ. 

Также ежегодно расширяется перечень IT-компаний и специа-

листов, которые могут пользоваться грантами на разработку и разви-

тие IT-продуктов, льготными налогом на прибыль, кредитом, ипоте-

кой, уплатами страховых взносов с пониженной процентной ставкой 

вплоть до 0-5%.   

В июне 2022 года в Минцифры РФ запустило маркетинговую 

поддержку российских ИТ-компаний в виде рекламы через аккреди-

тованные отечественные площадки. На реализацию проекта в прави-

тельстве выделили около 1,5 млрд рублей. Общий объем рекламного 

бюджета составит от 100 тыс. до 1 млн рублей. Компании могут рас-

считывать на компенсацию до 80% рекламного бюджета и срок ре-

кламы до 3-х месяцев. [3].  

Анализ перспективных российских IT - стартапов и их влия-

ние на экономику. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A4_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B)
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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1. Medhacker. IT-стартап Medhacker разрабатывает медицин-

ский браслет, который в течение длительного промежутка времени со-

бирает различные данные о состоянии человека, что позволяет оцени-

вать параметры здоровья и предупреждать возможные заболевания 

кризисные состояния пациента.  

Сейчас в качестве мониторинга состояния пациента в неврологи-

ческих, терапевтических и др. отделениях нецелесообразно использо-

вать сложное и дорогостоящее оборудование.  С нейротрекером можно 

получать достаточное количество показателей для оценки как состоя-

ния пациента, так и реакции организма на проводимую терапию. Также 

данные мониторинга можно передавать дистанционно вплоть до план-

шета или смартфона лечащего врача. Данный продукт намного ком-

пактнее и дешевле своих конкурентов, а также позволяет проводить мо-

ниторинг состояния пациента в его обычной жизненной среде, а не в 

условиях стационара, что даёт новые возможности для исследований в 

области отечественной медицины. 

2. Geoplat (www.geoplat.pro). Российская компания «ГридПоинт 

Дайнамикс» - одна из ведущих компаний по разработке и технической 

поддержке программного комплекса с широким набором алгоритмов 

на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разра-

ботки месторождений нефти и газа;. Основным продуктом компании 

является программная платформа Geoplat Pro, которая направлена на 

комплексное решение сразу нескольких задач: «сейсмическая интер-

претация - геологическое моделирование - гидродинамическое модели-

рование». В настоящее время география реализованных проектов вклю-

чает все нефтегазоносные провинции России, а также ряд стран СНГ и 

дальнего зарубежья. 

Данный IT-стартап способен особо сильно укрепить отечествен-

ную экономику, так как Россия несмотря на санкции является одним из 

главных мировых экспортёров нефти и газа, объёмы их поставок за 

2021-й г. составили 70 и 55,5 млрд. $ США соответственно. [6] 

3. NVI  Solutions (www.nvi-solutions.ru). IT компания, специали-

зирующаяся на разработке и реализации программных продуктов 

на основе искусственного интеллекта для индустриальных заказчиков, 

a также занимающаяся их адаптацией под конкретные производствен-

ные задачи и внедрением на реальных производственных объектах 

в России и за рубежом. 

http://www.geoplat.pro/
http://www.nvi-solutions.ru/
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Программный комплекс CYCLOPS анализирует видеопоток, на 

котором отображен рабочий день сотрудника, и контролирует исполне-

ние им правил техники безопасности и соответствие операций техноло-

гии производства. 

Сегодня решения компании используют крупнейшие производ-

ственные площадки, банки, нефтедобывающие компании и IT интегра-

торы. 

Данная разработка крайне полезна для российской экономики, так 

как она даёт возможность более строгого и высокотехнологичного кон-

троля производства и повышения качества и количества производимой 

продукции. 

Таким образом, несмотря на сложности и частичную изоляцию Рос-

сии в мировой экономике, отечественные IT-стартапы продолжают появ-

ляться, находить своё место на рынке и демонстрировать свои значитель-

ные успехи, позволяя улучшать качество жизни общества, снижать рас-

ходы у предпринимателей и поднимать уровень экономики страны.   
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

SMALL BUSINESS TRENDS IN ST. PETERSBURG 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности 

развития малого бизнеса в России в целом и на территории города 

Санкт-Петербург. По результатам проведённого исследования выяв-

лены проблемы развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге, проана-

лизированы основные тенденции развития малого бизнеса на современ-

ном этапе в условиях воздействия негативных факторов. Предложены 

пути решения проблем развития малого бизнеса. Также на примере 

конкретных магазинов, кафе и ресторанов, находящихся на централь-

ных улицах города, показано влияние коронавируса на малое предпри-

нимательство. Также рассмотрены программы, которые помогают раз-

витию малого предпринимательства. 

Ключевые слова: малый бизнес, развитие бизнеса, факторы раз-

вития малого бизнеса, экономические санкции, совместное финансиро-

вание, поддержка малого бизнеса 

 

Abstract. This article discusses the main features of the development of 

small business in Russia as a whole and on the territory of the city of St. Peters-

burg. According to the results of the study, the problems of small business de-

velopment in St. Petersburg are identified, the main trends in the development 

of small business at the present stage under the influence of negative factors are 

analyzed. The ways of solving the problems of small business development are 

proposed. Also, the influence of coronavirus on small businesses is shown by the 

example of specific shops, cafes and restaurants located on the central streets of 

the city. Programs that help the development of small businesses are also con-

sidered. 

Keywords: small business, business development, small business devel-

opment factors, economic sanctions, joint financing, small business support.  
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Малый бизнес – это корпорации, партнерства или индивидуаль-

ные предприниматели, которые имеют меньше сотрудников и/или 

меньший годовой доход, чем обычный бизнес или корпорация. Бизнес 

определяется как "малый" с точки зрения возможности претендовать на 

государственную поддержку и претендовать на льготную налоговую 

политику в зависимости от страны и отрасли.  

Малый бизнес на сегодняшний день является самым распростра-

ненным. Его проще организовать, даже имея небольшой опыт в работе 

или его полное отсутствие. Постепенно размеры могут увеличиться до 

средних, за счет увеличения годового оборота и привлечения большего 

количества ресурсов. Критерии малого предприятия - годовой доход от 

120 до 800 млн. рублей и среднесписочная численность сотрудников от 

15 до 100 человек.  

Всего же в малом бизнесе Санкт-Петербурга занято 411024 чело-

век, что является одним из лучших показателей в нашей стране, уступая 

место Москве, где показатели больше примерно в два раза. Основная 

часть предприятий малого бизнеса в Санкт-Петербурге приходится на 

предприятия сферы обслуживания и торговли, а именно на оптовую и 

розничную торговлю, сделки с недвижимостью, аренда и предоставле-

ние соответствующих услуг, связь и транспорт.  

На современном этапе проблемы развития малого бизнеса стоят 

особенно остро, ввиду наличия ряд негативных факторов, которые по-

влияли на предпринимательскую деятельность в России в целом. В 

частности, пандемия коронавируса в 2019-2020 гг. негативно сказалась 

на товарообороте малого бизнеса, а в дальнейшем введенные санкции 

против России обусловили необходимость перераспределения логисти-

ческих цепочек для организации поставки сырья, товаров и комплекту-

ющих. Это обуславливает актуальность исследования современных 

тенденций развития малого бизнеса, в особенности, в крупных городах, 

где малый бизнес отличается наибольшей гибкостью и многообразием 

потенциальных свободных ниш на рынках. Достаточно сложные усло-

вия развития малого бизнеса сложились в Санкт-Петербурге, который, 

в отличие от Москвы, Екатеринбурга, Краснодара и других крупных 

городов, является приграничным мегаполисом, вследствие чего, мно-

гие деловые связи малого бизнеса были ориентированы на зарубежные 

контакты и поставки (в первую очередь, это ввоз товаров, комплектую-
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щих, запасных частей из Финляндии, стран Балтии, стран ЕС). Закры-

тие границ в период пандемии и в настоящее время поставило бизнес в 

Санкт-Петербурге в достаточно сложные условия.  

 В связи с этим, в последние годы в Санкт-Петербурге можно 

было отметить следующие тенденции развития малого бизнеса:  

–  общее снижение деловой активности, закрытие части малых 

предприятий, вследствие внешних негативных факторов;  

– переориентация в области деловых контактов на внутренний 

рынок России, а также на связи с Китайской Народной Республикой, 

что привело к некоторому снижению качества товаров и оказываемых 

услуг, и в целом, также стало негативным фактором развития бизнеса;  

–  снижение потребительской способности населения, при том, 

что малый бизнес в Санкт-Петербурге, занимает, преимущественно, 

именно сферу торговли потребительскими товарами и услуг – это 

услуги в области косметологии и сопутствующих областей, туризма.  

Перечисленные проблемы обуславливают, в первую очередь, 

снижение числа малых предприятий, что, в свою очередь, приводит к 

росту безработицы, снижению числа граждан, занятых в экономике и 

сокращению темпов ее роста [4].  

При этом, в России на современном этапе отмечается сравни-

тельно низкий уровень поддержки малого бизнеса в части доступности 

тех инструментов, которыми малый бизнес может воспользоваться.  

Так, например, малый бизнес практически не осуществляет участия в 

государственных закупках, договорах государственно-частного парт-

нерства.  

Это обуславливает актуальность решения данных проблем, в 

первую очередь, следующими путями [3]:  

– дифференциация видов деятельности для малых предприятий, 

что позволит обеспечить более высокую конкурентоспособность;  

–  создание концернов из нескольких малых предприятий, не про-

изводящих конкурентную продукцию;  

– организация развития на основе краудфандинга – совместного 

финансирования крупных проектов со стороны всех заинтересованных 

сторон данного проекта. В настоящее время инструменты краудфан-

динга в виде специализированных Интернет-площадок, однако их ис-

пользование осуществляет недостаточно активно, ввиду новизны 

краудфандинга как инструмента финансирования в России.   
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Большое значение для малых предприятий в условиях нестабиль-

ных внешних условий имеет формирование специализированных рис-

ковых финансовых стратегий, которые принимаются на случай про-

блем финансирования, при необходимости принятия срочных решений. 

Как правило, так называемые, рисковые финансовые стратегии разра-

батываются на крупных предприятиях, наряду с долгосрочной и крат-

косрочной финансовой стратегией. Для малого бизнеса такая практика 

характерна в меньшей степени. В то же время именно для малых пред-

приятий разработка таких стратегий наиболее актуальна. В их основу 

может быть положена, к примеру, возможность дифференциации 

предоставляемых товаров или услуг, или деятельности, с возможно-

стью их быстрого переключения [1].  

Также в условиях снижения потребительского спроса актуально 

переключение на низко ценовой сегмент ряда товаров, за счет измене-

ния поставщиков. Это ставит перед малым бизнесом проблему актуа-

лизации логистических связей, поиск деловых партнеров на внутрен-

нем российском рынке.  

Достаточно большое значение сегодня для малого бизнеса имеет 

вопрос удаленной работы и формирование инфраструктуры для ее ор-

ганизации. Это позволяет сформировать возможности для тех предпри-

ятий, которые работают в сфере информационных технологий [1]. 

Кроме того, удаленная работа позволяет малому бизнесу в крупных го-

родах нанимать сотрудников из отдаленных регионов, в которых ниже 

уровень заработной платы, что снижает соответствующие расходы.  

Также в современных условиях участие малого бизнеса в различ-

ных социальных проектах позволит сформировать высокий уровень со-

циальной ответственности бизнеса, обеспечить его предприниматель-

скую активность и занятость сотрудников.  

На уровне государства представляется целесообразным преду-

смотреть возможность участия малого бизнеса в системе государствен-

ных закупок, договоров государственно-частного партнерства, в осо-

бенности, в рамках контрактов жизненного цикла, которые достаточно 

длительны и обеспечивают долговременную занятость предпринимате-

лей [6].  

Также актуально формирование специализированных Интернет-

ресурсов, которые позволят обеспечить доступность для малого биз-
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неса информации об имеющихся инструментах поддержки малого биз-

неса, ввиду того, что многие такие инструменты являются региональ-

ными и могут существенно отличаться в разных регионах [1].  

В Санкт-Петербурге предусмотрено несколько специализирован-

ных региональных программ поддержки малого бизнеса, которые фор-

мируют возможность повышения конкурентоспособности малых пред-

приятий. Однако, зачастую, малый бизнес в недостаточной степени 

осведомлен об этих условиях и возможностях получения поддержки.  

С 15 апреля 2022 года Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса возобновляет беззалоговую программу для предпри-

нимателей города благодаря докапитализации из резервного фонда 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Из выделенного на дополнительную помощь организациям ма-

лого и среднего бизнеса 1 млрд. рублей 300 млн. будут направлены на 

новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих 

производств по ставке 1% годовых на 2 года. 200 млн. рублей пойдут 

на беззалоговую программу для предпринимателей в целях возобнов-

ления деятельности, а 500 млн. рублей - на программу выдачи займов 

под залог имущества.  

Ожидается, что мерой поддержки смогут воспользоваться 200-

300 организаций города. Это позволит сохранить более 3 тысяч рабочих 

мест.  

Сильнее всего коронакризис затронул микробизнес: выручка в 

этом сегменте по итогам прошлого года снизилась на 19%, в то время 

как у малого бизнеса — на 8%, в отраслевом разрезе больше всего от 

кризиса пострадали туризм, досуг, общепит, непродуктовый ретейл, пе-

ревозки, сфера красоты и фитнес-индустрия. Потери общепита соста-

вили 20% по официальным данным, а по опросам предпринимателей — 

30–50% (рис. 1). 

Значительную роль в поддержке малого и среднего бизнеса в 

этих условиях сыграли меры государственной поддержки, полагают 

эксперты; самой привлекательной мерой были субсидии на выплату 

зарплаты за апрель—май 2020 года (в размере МРОТ на сотрудника). 

По данным правительства РФ, было выдано 2,2 млн. грантов на сумму 

90,4 млрд. руб., благодаря чему рабочие места сохранили порядка 3 

млн. человек.  
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Рис. 1. Динамика наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса 

отраслей в % от всех опрошенных предпринимателей 

 

Можно точно говорить, что государство среагировало быстро и 

эффективно, введение антикризисных мер в 2020 году принесло поло-

жительные результаты.  

Исходя из данных рис. 2, представленных в диаграмме, можно 

сделать вывод: 85 % предпринимателей указали, что распространение 

коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их орга-

низации. В опросе приняли участие 2746. 

 
Рис. 2. Мнение предпринимателей, которые высказались на влияние корона-

вируса на финансовые показатели компании в % 

Коронокризис ожидаемо привёл к охлаждению активности, по-

сле всплеска в 2018–м ($205 млн. когда чешская PPF приобрела ТЦ 



471 

"Невский центр") к 2020–2021 годам объём инвестиционных сделок 

упал до нуля.  

Общепит по–прежнему занимает 32% всех помещений стрит–ре-

тейла, на втором месте — магазины одежды и аксессуаров, их доля уве-

личилась с 20 до 21 % в первую очередь на Старо–Невском проспекте, 

где сконцентрированы основные премиальные fashion–бренды. Воз-

росла доля продуктовых магазинов — с 10 до 13 %; здесь изменения 

произошли благодаря магазинам сладостей, которые активно открыва-

лись в последние 2 года и заменили туристам сувенирные лавки. За по-

следние 2 года на Невском стало меньше арендаторов сферы услуг, в 

основном сокращают своё присутствие в офлайне банки. 

Основные профили арендаторов Невского проспекта - обществен-

ное питание и магазины одежды и обуви - сохранили за собой лидерство, 

подтверждают в Colliers. "Доля арендаторов профиля “подарки и суве-

ниры” за 2 прошедших года сократилась с 8 до 5 %. Доля продуктовых 

магазинов, напротив, увеличилась с 4 до 7 %" (рис. 3,4). 

 
Рис. 3. Динамика инвестиционных сделок на Невском в % 

 
Рис. 4. Структура арендаторов стрит-ретейла на Невском проспекте в % 
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По данным компании Maris в ассоциации с GBRE за первые три ме-

сяца 2021 года в центре Петербурга закрылись: ресторан «Библиотека вку-

сов», ресторан «Нихао», кафе «Гамарджоба», Starbucks и другие. Сокра-

тили свое присутствие торговые сети сегмента fashion: Status Boutique, 

Marko, Zenden и другие. Свыше 11% помещений простаивает. 

Ранее РБК Петербург сообщал, что главная туристическая улица 

Петербурга – Невский проспект – наиболее серьёзно пострадала в период 

пандемии за счёт снижения туристического трафика. За год на проспекте 

закрылось 127 магазинов, кафе и ресторанов, что на 14% больше, чем в 

2019 году. 

На смену старым пришли новые, хотя их число минимально. За ап-

рель – июнь 2020 года на пяти центральных магистралях города появилось 

15 новых арендаторов, что на треть меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года, и в 2,2 раза меньше итогов первого квартала этого года. 

Всего за прошедшие полгода было открыто 55 новых магазинов и заведе-

ний, однако львиная доля этих открытий пришлась на начало года. 

В июне 2020 года правительство Санкт-Петербурга инициировало 

поэтапное снятие ограничений, в результате которого к работе вернулись 

магазины непродовольственного профиля площадью до 400 м² и летние 

веранды заведений общепита. С 27 июля кафе, бары и рестораны зарабо-

тали в полную мощь.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в совре-

менных условиях малый бизнес в меньшей степени подготовлен к внеш-

ним меняющимся условиям. 

Таким образом, на современном этапе актуально формирование 

способов приспособления предприятий малого бизнеса к условиям работы 

в нестабильной внешней среде, которая характеризуется рисковыми усло-

виями, постоянно меняющейся практикой работы. Безусловно, большое 

значение в этом процессе имеет и развитие инструментов государственной 

поддержки малого бизнеса.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию e-commerce, как од-

ному из самых популярных видов высокотехнологичных услуг. В част-

ности в статье рассмотрены ключевые аспекты работы малых и средних 

предприятий на маркетплейсе Wildberries, самой популярной торговой 

онлайн-площадки в России. В текущих условиях экономического кри-

зиса ряд компаний столкнулись с проблемами в логистике, складском 

обслуживании, поддержании коммерческой недвижимости. Высокий 

процент предпринимателей закрыли свои проекты, столкнувшись с 

данными препятствиями. Маркетплейс в своей практике предлагает 

широкие перспективы для развития бизнеса, но допускает ряд ошибок, 

что приводит к снижению качества работы данного ресурса. Для обес-

печения высокого качества работы актуально использование концеп-

ции ESG. В статье рассмотрены направления, в которых данная концеп-

ция может быть применена. 

Ключевые слова: маркетплейс, Wildberries, селлер, ESG, постав-

щик, сертификат, бизнес, торговля, e-commerce, фуллфилмент 

 

Abstract. study of e-commerce, as one of the most popular types of 

high-tech The work is devoted to the services. In particular, the article dis-

cusses the key aspects of the work of small and medium-sized enterprises on 

the Wildberries marketplace, the most popular online trading platform in 

Russia. In the current conditions of the economic crisis, a number of compa-

nies have faced problems in logistics, warehousing, maintenance of commer-

cial real estate. A high percentage of entrepreneurs closed their projects 

when faced with these obstacles. The marketplace in its practice offers broad 

prospects for business development, but makes a number of mistakes, which 

leads to a decrease in the quality of this resource. To ensure high quality of 

work, the use of the ESG concept is relevant. The article considers the direc-

tions in which this concept can be applied. 

Key words: marketplace, Wildberries, seller, ESG, supplier, certifi-

cate, business, trade, e-commerce, fulfillment 

 

E-commerce сегодня является самым популярным каналом для 

ведения товарного бизнеса. Существуют несколько примеров площа-

док, на которые могут выйти начинающие предприниматели: Ozon, 

Wildberries, Яндекс.Маркет. Wildberries – один из самых быстрорасту-

щих российских маркетплейсов. По данным РБК, по итогам 2021 года 

пользователи оформили на платформе 808,6 млн заказов. Это на 146% 
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больше, чем годом ранее. Число покупателей на торговой площадке за 

год увеличилось до 113 млн человек. Ежедневно маркетплейс посе-

щают около 12 млн пользователей, что делает его привлекательным для 

открытия интернет-магазинов [2]. В условиях текущего экономиче-

ского кризиса, маркетплейсы позволяют предпринимателям строить 

бизнес с минимальными рисками. 

Чтобы стать поставщиком Wildberries, достаточно пройти про-

цесс регистрации, который состоит из нескольких простых шагов на 

сайте маркетплейса. После регистрации у продавца сразу создается ин-

тернет-магазин на маркетплейсе, который остается только заполнить 

карточками товаров.  

Для каждого поставщика доступно мобильное приложение, в ко-

тором продублированы практически все возможности личного каби-

нета продавца, в том числе различные подробные отчеты, включая ди-

намику оборачиваемости товаров, движение и остатки, продажи на 

маркетплейсе по регионам, возвраты, ABC-анализ и многое другое. 

Аналитические инструменты Wildberries позволяют понять, какие то-

вары продаются лучше всего, а от каких вообще надо избавиться, на 

каком складе стоит пополнить запасы. 

В 2022 году экономика России переживает ослабление курса 

рубля, разрыв логистических цепочек, удорожание кредитов для насе-

ления и бизнеса, ускорение темпов инфляции. В этих условиях круп-

нейшие маркетплейсы начали оказывать поддержку селлерам. В их 

числе и Wildberries [3]. 

Российский маркетплейс, в частности, с 1 по 10 марта предостав-

лял покупателям скидки на товары за свой счет, выделив на это 7,2 млрд 

рублей. Кроме того, Wildberries перестал брать деньги за приемку то-

вара на складах в Подмосковье – в Коледино и Подольске. На 20% была 

снижена плата за логистику на многих крупных складах. Наконец, мар-

кетплейс дополнительно начал продвигать в поисковой выдаче товары 

со скидкой от 20% [5]. 

По данным сервиса Retail.ru в 1 полугодии 2022 г. оборот 

Wildberries вырос на 94% год к году до 628,7 млрд рублей (чистый обо-

рот от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом воз-

вратов), в штуках рост продаж товаров составил 77%. Во 2 квартале 

2022 г. оборот компании достиг 340,1 млрд рублей (+92%), что стало 

новым историческим максимумом [6]. 
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В 1 полугодии Wildberries запустил собственные меры под-

держки предпринимателей в условиях высокой волатильности: Предо-

ставление скидок за пользование услугами логистических центров ком-

пании, временное бесплатное хранение товаров на складах Субсидиро-

вание за счет Wildberries участие в маркетинговых кампаниях Откры-

тие более 20 новых логистических объектов, в большинстве из которых 

уже заработали региональные пункты приемки поставок, что позволило 

предпринимателям сократить затраты на транспортировку товаров 

Еженедельные выплаты предпринимателям без дополнительных ко-

миссий за банковский эквайринг и вывод средств Принятые меры поз-

волили предпринимателям существенно расширить представленность 

своей продукции на онлайн-площадке [5]. 

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров 

и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав За-

славский отметил, что онлайн-ритейлер Wildberries становится каналом 

сбыта контрафакта в России. При этом, компания планирует разрабо-

тать систему по предотвращению подобных продаж. На маркетплейсе 

были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, 

а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. 

Поскольку Wildberries является крупнейшим маркетплейсом с 

постоянно растущим числом поставщиков, компания диктует свои 

условия сотрудничества, и некоторые из них довольно жесткие. Если 

не ознакомиться с ними перед регистрацией магазина или игнориро-

вать, то торговля на Wildberries не только не принесет прибыли, но даже 

может стать убыточной. 

Торговая площадка нередко применяет к поставщикам штрафные 

санкции за отсутствие сертификата или декларации на товар, несоот-

ветствие фотографий, видео и описания вещей их фактическим харак-

теристикам, размещение контактов поставщика на упаковке или тор-

говлю контрафактом [2]. 

Одним из наиболее крупных, является штраф за просрочку по-

ставки товара на склад маркетплейса – 20% стоимости товара. За ис-

пользование чужих торговых знаков или продажу подделок маркет-

плейс штрафует на сумму от 100 тыс. рублей. При этом часть санкций 

не очевидна и нет конкретного их перечня, поэтому селлерам прихо-

дится постоянно следить за изменениями в правилах Wildberries и но-

востями о нововведениях. 
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Еще одна проблема включает акции маркетплейса. Поставщики 

Wildberries, по условиям договора, обязаны принимать участие в ак-

циях площадки и предоставлять скидки за свой счет. Если этого не де-

лать, товар временно становится недоступен пользователям. По этой 

причине селлеры вынуждены закладывать в стоимость своего товара 

возможные будущие скидки. В интернете существует несколько он-

лайн-калькуляторов, которые позволяют рассчитать цену товара для 

маркетплейса в том числе и с учетом различных вычетов на акции. 

Селлеры, продающие на Wildberries, также часто жалуются на сбои 

в работе личного кабинета и мобильного приложения, из-за которых не 

сохраняются параметры карточки товара. Из-за технических сбоев про-

дажи на маркетплейсе некоторых товаров могут временно прерываться. 

Это тоже нужно учитывать при начале деятельности на Wildberries. При 

этом служба поддержки маркетплейса медленно отвечает на вопросы и 

жалобы поставщиков или вовсе пропускает сообщения. 

Поставщики сталкиваются и с задержкой выплат за завершенные за-

казы. Чаще всего это происходит в праздничные дни, когда возрастает 

нагрузка на маркетплейс. Кроме того, на сдвиги сроков перечисления вы-

плат жалуются самозанятые, продающие свои товары на маркетплейсе. 

Наконец, из-за высокой популярности на Wildberries работает 

большое число селлеров. По итогам 2021 года их насчитывалось уже 

свыше 300 тыс. В таких условиях, если вы планируете выйти на мар-

кетплейс с очень распространенным товаром, есть риск затеряться 

среди конкурентов, что потребует дополнительных расходов на скидки 

и рекламное продвижение. Таким образом, прежде чем выйти на мар-

кетплейс, нужно провести тщательное исследование рынка и точно 

определить подходящую именно вам нишу. 

В настоящее время на рынке актуальна концепция ESG. Данная 

концепция основана на характеристиках управления компанией в трех 

направлениях [4]: 

– Environmental, решение экологических проблем; 

– Social, создание благоприятных социальных условий; 

– Corporate Governance, качественное решение корпоративных 

проблем. 

Оценку ESG - показателей конкретных компаний присуждают 

независимые агентства. На данный момент не существует единого под-

хода к формированию рейтинга. Эксперты отмечают, что рост интереса 
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инвесторов к ESG - показателям связан с изменениями ценностей у те-

кущего поколения людей. 

Бизнес, который претендует на хорошую ESG-оценку, должен со-

ответствовать стандартам развития в трех категориях: социальной, 

управленческой и экологической [1].  

Экологические принципы определяют, насколько компания забо-

тится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который 

наносится экологии. 

Социальные принципы показывают отношение компании к пер-

соналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы со-

ответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством усло-

вий труда, следить за гендерным балансом или инвестировать в соци-

альные проекты. 

Управленческие принципы затрагивают качество управления 

компаниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоро-

вую обстановку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупцион-

ные меры. 

Сегодня маркетплейсу Wildberries необходимо интегрировать в 

свою практику принципы ESG для повышения качества обслуживания 

селлеров.  

Можно сделать вывод, что маркетплейс уже соответствует соци-

альным принципам, поскольку дает возможность любому гражданину 

начать товарный бизнес и работать из любой точки мира. А также эко-

логическим принципам, ввиду эффективного и экологически безопас-

ного фуллфилмента и онлайн-торговли без необходимости покупателю 

приезжать за товаром. 

Для того, чтобы полноценно соответствовать концепции, маркет-

плейсу необходимо прозрачно выстроить управленческие процессы 

для ведения партнерства с селлерами. Для этого необходимо разрабо-

тать специализированные регламенты, которые позволят на юридиче-

ском уровне не допускать вышеупомянутых ошибок.  

Отдельный вопрос следует уделить сертификации товаров, по-

скольку сертификат и товарная декларация на Wildberries необходимо 

только в случае запроса со стороны клиента или конкурента, поскольку 

Wildberries не является контролирующим органом. Таким образом, 

аудитория часто сталкивается с некачественной продукцией и недобро-

совестными продавцами. С 1 декабря 2022 года Wildberries планирует 

ввести обязательную сертификацию на все товары, однако, насколько 
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данная практика будет реализована, партнеры маркетплейса смогут вы-

яснить позже. 

Wildberries всерьез заинтересован наращивать число поставщи-

ков за счет российских компаний. Уже сейчас примерно 40% постав-

щиков Wildberries производят свои товары в России. В текущих усло-

виях, необходимости проведения программ импортозамещения, это со-

здает очень серьезные перспективы для развития малого и среднего 

предпринимательства в России. 
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Аннотация. В статье приводятся различные варианты использо-

вания искусственного интеллекта на рынке недвижимости. Рассказыва-

ется об областях применения искусственного интеллекта. Какие компа-

нии уже используют современные технологии на практике.Также в 

этой статье рассказывается о том, какие возможностидают современ-

ные технологии участникам данного рынка и как они влияют на эконо-

мическое и социальное положение. Какими преимуществами и недо-

статками обладает искусственный интеллект на рынке недвижимости. 

Были проанализированы и просмотрены различные статьи и интервью 

с участием специалистов из сферы недвижимости и искусственного ин-

теллекта. В конце приводится вывод по поводу использования искус-

ственного интеллекта. Вся информация была взята из открытых источ-

ников и сайтов компаний, продвигающих нововведения в сфере недви-

жимости.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, рынок недвижимо-

сти, современные технологии, инвестиции 

 

Abstract. The article presents various options for using artificial in-

telligence in the real estate market. It tells about the areas of application of 

artificial intelligence. Which companies are already using modern technol-

ogies in practice. This article also talks about what opportunities modern 

technologies give to participants in this market and how they affect the eco-

nomic and social situation. What are the advantages and disadvantages of 

artificial intelligence in the real estate market. Various articles and inter-

views with the participation of real estate and artificial intelligence special-

ists were analyzed and reviewed. At the end, a conclusion is given about the 

use of artificial intelligence. All information was taken from open sources 

and websites of companies promoting innovations in real estate. 

Keywords: artificial intelligence, real estate market, modern technol-

ogies, investments 

 

Сегодня Рынок недвижимости нельзя представить без Искус-

ственного интеллекта (ИИ). Онлайн-бронирование квартир, электрон-

ная регистрация договоров, электронный документооборот,дистанци-

онная сделка, всеэто реалии рынка.  Именно благодаря ИИ выполня-

ются задачи, которые раньше были под силу только человеку 
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Внедрение ИИ на рынке недвижимости приносит пользу всем 

участникам рынка. С помощью ИИ девелоперы, управляющие компа-

нии и риэлторские агентства в автоматическом режиме решают важные 

прикладные задачи: формируют базы данных, проводят маркетинговые 

опросы, выполняют конкурентный и статистический анализ, оцени-

вают спрос и темпы продаж, автоматизируют кол-центры. 

На «цифру» активно переходят банки, которые вводят свои эко-

системы.  

Активно используют ИИ собственники жилья - например, чтобы 

узнать рыночную стоимость квартиры перед продажей. Технологии ум-

ного поиска недвижимости, имеющие множество фильтров и использу-

ющие собственные базы данных, сильно упростили и ускорили про-

цессы купли-продажи и аренды. Сегодня такие сервисы есть на всех 

популярных агрегаторах недвижимости. 

Первым делом чтобы что-то продавать надо это построить. В 

этой сфере имеются разработки на базе искусственного интеллекта. Од-

ним из таких проектов является компания — BestStructuralSolution[1]. 

Продуктом этой организации является экономическая оптимизация 

конструктивных решений для жилых зданий с помощью искусствен-

ного интеллекта. Авторы работают над решением проблемы завышен-

ной стоимости строительства конструкций. (В среднем перерасходы по 

всему миру составляют по отзывам участников рынка порядка 10%, или 

75-200 млн. руб. на жилой комплекс в 50 тыс. м2.). Причина проблемы 

заключается в том, что, никто не осуществляет комплексную проверку 

экономичности решений из-за чего заказчик может потерять долю 

своих вложений. BSS быстро генерирует и перебирает множество ва-

риантов, а затем выдает оптимальную стоимость, показывая экономи-

ческий эффект в десятки и даже сотни миллионов рублей, пользуясь 

технологиями на базе BIM 3D, BIM 5D, искусственного интеллекта, ге-

неративного дизайна. Таким образом, это позволяет избавиться от про-

блем, связанных с человеческим фактором. Такие технологии способны 

заменить инженеров, планировщиков, архитекторов, и связанных с 

ними менеджеров. 

После утверждения проекта застройщик начинает заниматься 

продажей недвижимости в новостройках, внедряя ИИ в технологию 

продаж. Начиная с автоматизации баз данных, и упрощении при работе 

с программами для работников, а также внедряет диджитал-сервисы 

для клиентов. Например, такие технологиивнедрены компанией 
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“Glorax”[2]. Эта компания является одной из самых инновационных де-

велоперских компаний в России. Компания уделяет особое внимание 

на работу с клиентом. В компании создали специальное приложение 

для своих клиентов “SuperAPP”, где клиент может купить недвижи-

мость, управлять умным домом, оплачивать коммунальные услуги и 

использовать другие возможности системы Glorax. Кроме этого, ком-

пания предоставляет клиентам такие инновации как умный дом, умная 

квартира, голосовой помощник Lora, которая уже в скором времени бу-

дет помогать клиента в организации жизни в ЖК. На сайте компании и 

в приложении есть возможность проведения онлайн сделки. Все это 

проходит в 5 этапов: 

– Онлайн-бронирование квартиры.

– Онлайн-одобрение ипотеки.

– Онлайн-проведение сделки.

– Проведение взаиморасчётов.

– Онлайн-регистрация договора.

Кроме этого, используются передовые технологии виртуальной

реальности для демонстрации объектов на ранней стадии строитель-

ства, которые помогают клиентам лучше ощутить реальные габариты 

квартиры и наглядно увидеть все преимущества ЖК. Это позволяет 

сэкономить время. Работа менеджера по продажам застройщика уходит 

в прошлое, его заменяет ИИ. Большая часть коммуникаций компания-

клиент происходит непосредственно через ИИ.  

На рынке вторичной недвижимости клиентыиспользуют следую-

щиеэлектронные платформы: «Циан» [3], «Авито», «Домклик» [4]. 

Чтобы найти необходимую квартиру, клиент использует различные 

фильтры и настройки, которые упростят поиск нужного жилья. Циан, а 

именно «Циан.Сделка» предоставляет онлайнуслугу регистрации права 

собственности на недвижимость. Также на сайте Циана можно узнать 

рыночную стоимость недвижимости при помощи ИИ.  Пользователь 

вводит адрес и параметры квартиры, сервис подбирает объявления и 

сделки аналогичных квартир, алгоритмы ИИ вносят поправки к оценке 

и затем формируется отчет о рыночной стоимости квар-

тиры.«Домклик» — сервис от Сбербанка. Эта компания предоставляет 

аналогичные услуги, расчет стоимости недвижимости, только при этом 

используются базы Сбера, электронная регистрация права собственно-

сти. Востребованным клиентами является сервис безопасность расчетов 
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от «Домклик». Это удобный дистанционный способ расчетов за недвижи-

мость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность де-

нег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визи-

тов в офис банка. Создается специальный эскроу-счет, на который поку-

патель переводит определенную сумму денег, а после окончания сделки 

продавец получает их. Но так как это сервис Сбербанка — все это сделать 

намного проще, достаточно зайти в приложение Сбера и отправить деньги 

на определенный номер счета, или просто по QR коду. Сервис Сбербанка 

в автоматическом режиме уже сделает все, что нужно. В данном случае не 

риэлтор выбирает квартиру для покупателя, а сам покупатель выбирает. 

Провестисделку покупателю поможет ИИ. 

Рассмотрим использования ИИ при инвестициях в недвижимостьна 

примере стартапа «Реалист» [5]. В данной платформе ИИ собирает и ана-

лизирует информацию об объектах недвижимости и выдает выгодные ва-

рианты клиенту, основываясь на алгоритмах, которые собирают и анали-

зируют информации из различных баз данных. Также эта программа спо-

собна, анализировать изменение цен на рынке недвижимости и составлять 

прогнозы на 3 и 12 месяцев вперед. Если инвесторжелает узнать цену 

своей недвижимость, чтобы в дальнейшем её продать, это может сделать 

на сайтестартапа Реалист. Всего за несколько секунд программа оценит 

квартиру и выдаст историю продаж аналогичных квартир. На сайте учи-

тывается большое количество факторов: район, что находится рядом (пар-

ковки, школы, больницы), площадь недвижимости, этажность, ремонт и 

т.д. Этот проект отличается от других тем, что он все делает в режиме ре-

ального времени и выдает оперативно нужную информацию. Можно ска-

зать, что за такими сервисами будущее, ведь они способны полностью ис-

ключить человеческий фактор. Представьте такую ситуацию покупатель 

заходит в приложение на телефоне, смотрит объявления, ИИ помогает вы-

брать нужную квартиру после чего, он оформляет ее на себя одним нажа-

тием кнопки.Допустим этот сервис с квартирами подключен к базе какого-

то банка, и в конце, чтобы подтвердить оформление сделки человек при-

кладывает свой палец к tachID. 

Преимущества использования ИИ на рынке недвижимости: 

– Таким образом ИИ способен помочь сократить время на анализе 

недвижимости, а также уменьшить срок продажи с недели до одного дня, 

при всем при этом увеличит количество выполняемых сделок. 

– ИИ способен корректировать деятельность человека, при по-

купке дает человеку больше уверенности в правильности выбора.  
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– ИИ поможет сэкономить деньги, потому что не придется тратить 

их на риэлторов. 

– ИИ позволяет организовать многозадачную систему, которая 

позволит оптимизировать и упростить работу с недвижимостью. 

– Конкуренция на рынке недвижимости, соответственно снижение 

цен у конкурентов (не основанных на ИИ). 

– Рабочие места для различных IT-специалистов и менеджеров. 

– Дальнейшее развитие ИИ. 

– Недостатки использования ИИ на рынке недвижимости: 

– Не совершенность системы ИИ, нельзя слепо полагаться на ИИ. 

– Долгий и затратный процесс создания ИИ. 

– Лишение рабочих мест для риэлторов. 

Таким образом, внедрение ИИ на рынке недвижимости способ-

ствует эффективному взаимодействию между всеми участниками рынка. 
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