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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассматривается актуальная проблема выбора средств информационных 

технологий для обеспечения функционирования системы менеджмента качества, 

основные сложности, с которыми можно столкнуться в ходе данного процесса и 

характеристики программного обеспечения, на которые стоит обратить внимание. 

 

ABSTRACT 

This article focuses on a very topical problem of choosing the right information technology 

solutions for quality management in your organization. Among other things this article discusses 

key characteristics to look for when choosing QMS software as well as difficulties one can face 

while choosing and implementing IT solutions. 
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В наше время работа менеджера качества неразрывно связана с информационными 

технологиями (ИТ). Под ИТ для задач уравления качеством на предприятиях понимаются 

технологии информатизации процессов управления ресурсами., автоматизация аудита и 

мониторинга показателей качества всех процессов управления. 

Рассмотрим вопросы целесообразности использования специализированного 

программного обеспечения (ПО) и процедуры выбора необходимого состава 

инструментальных средств с целью регламентации использования определённых ИТ.. В 

своей практике я столкнулся с тем, что 90% работы менеджера не требует 

специализированных средств: документооборот всё также осуществляется в 

преимущественно бумажном виде, управление и коммуникации осуществляются по 

средствам электронных писем и составленных вручную документов. Существует 

методика выбора показателей бизнес-процессов, которые характеризуют процессы 

управления качеством. Принцип консолидации и синхронизации информационных 

ресурсов с использованием технологий EIM (Enterprise Information Management) позволяет 

интегрировать все информационные ресурсы преприятия на всех этапах аудита, на всех 
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уровнях и в подразделениях организации, а не локально в отделе качества [4]., Также 

обеспечивается быстрота доступа к актуальной информации, в том числе напрямую с 

датчиков производственного цеха. Если вы считаете, что ваша организация может 

выиграть от использования, специализированного ПО для системы менеджмента качества, 

тогда дальнейшая информация будет вам полезна. 

Фундаментально вопрос выбора средств информационных технологий для СМК – 

это вопрос её проектирования. Во время проектирования формируется представление о 

будущих связях, информационных потоках и об образе действий непосредственных 

исполнителей: как и какие документы заполняются, что куда передаётся, у кого есть 

доступ к какой информации и т. п. Таким образом, выбор ИТ и описание способов работы 

с ними ложится на проектировщика (создателя) этой системы. А кто должен выступать в 

роли проектировщика? Система менеджмента качества – часть системы менеджмента [6], 

то есть, по идее, должна разрабатываться высшим менеджментом как часть общей 

системы менеджмента. С другой стороны, СМК часто создаётся позже и выступает в виде 

надстройки к существующим системам, притом разработкой занимается непосредственно 

менеджер качества. 

Независимо от того на каком уровне выбираются средства ИТ, в процессе могут 

возникнуть проблемы. Например, высший менеджмент может не обладать достаточными 

знаниями в области качества и при выборе программного обеспечения сделать ставку на 

совместимость и универсальность - заставить всю организацию использовать ПО, которое 

лишь частично покрывает нужды СМК, программы могут быть непривычны и неудобны 

для исполнителей [5]. Если же выбор осуществляется локально, то может снизиться 

уровень интеграции: несовместимые форматы и разрозненные хранилища информации. 

Минимизировать риск выбора неподходящих средств ИТ можно в ходе обсуждения 

вариантов между менеджерами разного уровня, на практике это означает напрямую 

задействовать их в выборе и создании нормативной документации, касающейся ИТ. Более 

простой вариант решения проблемы заключается в регламентировании высшим 

менеджментом использования только определённых программ как, например, единой для 

организации системы документооборота или поддержки бизнеса, оставляя свободу  

выбора рабочих инструментов исполнителям, но в таком случае возникает проблема 

валидации и контроля за используемыми ИТ. Проблема контроля (или его отсутствия) 

особенно актуальна при работе по типу фриланс и во время удалённой работы, которая 

стала более популярна в постэпидемиологических условиях. 

Сам процесс выбора следует начать с формализации требований – составления 

технического задания или спецификации. Даже несмотря на то, что программа 

выбирается, а не создаться на заказ, формализованные требования необходимы для того, 

чтобы зафиксировать консенсус между осуществляющими выбор, упростить процесс 

выбора за счёт покритериальной оценки и отсеивания несоответствующих вариантов и 

для обоснования сделанного выбора перед заинтересованными сторонами [3]. 

При определении требований к программным продуктам кроме основного 

функционала ПО рекомендую обратить внимание на [1,2,4,5]: 

Время и затраты на внедрения. Для любого технического решения, которое вы 

собираетесь ввести целесообразно провести анализ затрат и выгод. Кроме очевидных 

затрат на покупку программного обеспечения, также должны учитываться затраты 

времени и сил на введение его в работу. Внедрение любого ПО в работу включает в себя 

установку, техническую настройку, интеграцию с существующими системами, обучение 

персонала, при необходимости корректировку или создание нормативной документации о 

методах работы с ПО, валидацию и миграцию файлов. 

Возможность интеграции с существующими системами. Важный аспект при выборе 

ИТ – это возможность и лёгкость их работы с существующими системами предприятия, к 

которым относятся как ПО для управления всеми ресурсами предприятия (ERP система), 

так и системы управления производственными процессами (MES система) и отдельными 
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установками. Показателем высокой степени интеграции является возможность не только в 

любой момент получать информацию о текущих планах и состоянии производственного 

цеха, но и вносить корректировки в их работу на ходу. 

Видимость данных. Продолжая предыдущую тему о возможности получать 

актуальные данные со всех участков предприятия, одной из самых важных характеристик 

программного обеспечения для менеджмента качества является лёгкость получения и 

наглядность представления информации. Весь необходимый функционал должен быть 

уже включён в приложение, чтобы избежать затрат времени на ручную фильтрацию 

данных исполнителем или экспорт данных в другие программы для формирования 

графиков и диаграмм. Кроме того, стоит уделить внимание механизмам поиска 

информации, особенно когда речь идёт о большом предприятии, в системе должна быть 

возможность легко отфильтровать и компилировать данные конкретных периодов. 

Степень кластеризации. Кластеризация или настройка под себя – это один из 

моментов, который часто игнорируется при выборе ПО. Так как речь идёт о 

специализированном рабочем приложение, то, чем больше свободы в выборе цветовой 

гаммы, расположении окон и инструментов, то тем удобнее его можно сделать для 

конечного пользователя. Графический интерфейс определяет, как комфортно и привычно 

работникам будет использовать программу (как быстро они её освоят). 

Гибкость и адаптивность к бизнес-процессам организации. Пожалуй, самой важной 

характеристикой ПО для менеджмента качества является возможность подстраиваться под 

изменения в организации. Современный менеджмент качества построен в соответствии с 

концепцией постоянного улучшения, концепцией, которая подразумевает внесение 

корректировок в процессы: от локальных изменений, до реинжиниринга. Если программа 

не может быть изменена, если окажется несовместимой с новым образом работы, то её 

придётся менять, снова терять время выбор, внедрение, обучение и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описаны аспекты разработки программы капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, показаны факторы, влияющие на разработку программы 

капитального ремонта, представлена модель капитального ремонта, а также наглядно 

показана схема управления капитальным ремонтом. 

ABSTRACT 

This article describes aspects of the development of a major overhaul program for 

apartment buildings, shows the factors that affect the development of a major overhaul project, 

discloses parts of the major overhaul model, and clearly shows the overhaul management 

scheme. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, разработка, программа 

Key words: overhaul, development, program 

 

Разработка программы капитального ремонта многоквартирных домов (далее – 

МКД) является основополагающей в проведении капитального ремонта в целом. При 

разработке программы ремонта необходимо учитывать множество факторов, влияющих  

на проведение ремонтных работ. Основными факторами являются: 

 Особенности расположения здания (грунты, воздействие внешней среды); 

 Экономические и социальные особенности местоположения здания (регион, 
область, район). 

С учетом влияния факторов возможно создание программы проведения 

капитального ремонта здания. Учитывается также фактор возможности проведения 

капитального ремонта, так как слишком долгие сроки проведения оказывают влияние на 

износ оборудования и приводят к дополнительным затратам [1]. 

В целом, для разработки программы капитального ремонта можно создать 

определенную модель, разделенную на несколько частей. Основными составляющими 

модели программы можно выделить следующие части: 

 Горизонт событий – Сроки проведения ремонта, а также факторы, 

способные оказать влияние на изменение данных сроков; 

 Мониторинг – Комплексная информация о состоянии жилого фонда; 

mailto:nicolayshuvalov@inbox.ru
mailto:awamelchenko@mail.ru


7  

 Гибкость – Возможные изменения, которые можно или необходимо внести в 

структуру здания; 

 Финансы – Источники и объемы финансирования, запланированные или 
спонтанно возникшие финансовые затраты. 

При разработке программы капитального ремонта составляется план управления 

программой. В общем виде, данная программа выглядит следующим образом: (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. План управления программой капитального ремонта 

Капитальный ремонт МКД – сложный процесс, в котором принимают участие 

большое количество участников. В РФ в каждом регионе существуют свои 

муниципальные учреждения, отвечающие за проведения капитального ремонта [2]. 

Управляющие компании (УК), Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и 

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) формируют перечни домов, которые 

включают в программу проведения капитального ремонта. Решение о включении здания в 

программу пол капитальном ремонту утверждается Министерством строительства и ЖКХ 

или же напрямую Администрацией города. 
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THE USE OF CASE TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

SKILLS AND THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей методики является развитие познавательного потенциала 

обучающихся, повышение способности к обучению, овладению новыми системами 

знания, развитие креативных способностей личности и расширение ее творческих 

возможностей. 

Формирование профессиональных навыков и реализация воспитательной работы со 

студентами рассматриваются на примере Case Study "Создание сайта о направлении 

Управление качеством". 

ABSTRACT 

The purpose of this methodology is to develop the cognitive potential of students, 

increase the ability to learn, master new knowledge systems, develop the creative abilities of the 

individual and expand his creative capabilities. 

The formation of professional skills and the implementation of educational work with 

students are considered on the example of the Case Study "Creation of a website about the 

specialty Quality Management". 

Ключевые слова качество, менеджмент, кейс-технологии, обучение, образование 

Keywords quality, management, case study, training, education 

Формирование профессиональных компетенций, навыков и умений в ходе 

реализации образовательного процессе претерпевает постоянные изменения, связанные с 

трансформацией самой образовательной системы [1,2], а также требований и запросов 

внешней среды и заинтересованных сторон[3,4]. Поэтому обучение профессиональным 

навыкам и умениям неразрывно связано с организацией воспитательной работы со 

студентами. 

В практической плоскости образовательного процесса принципы воспитательной 

работы предполагают выполнение следующих видов деятельности: 

1. Командная работа. 

Работая в команде и взаимодействуя с преподавателем, студенты приобретают 

навыки совместного выполнения задач и взаимодействия. 

2. Кураторство. 

Помощь и советы преподавателя в роли куратора проекта помогают студентам 

больше узнать о выполнении проектной работы. 

При реализации образовательного процесса перед обучающимися ставится задача: 

клиент (заказчик) заказывает разработку сайта содержащего справочную информацию о 

специальности «Управление качеством». Сайт необхожимо разваботать на платформе 

https://sites.google.com/ 

Соответственно распределяются роли участников образовательного процесса: 

mailto:avpolitova@etu.ru
mailto:vvazarieva@etu.ru
https://sites.google.com/
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-роли преподавателя: 

 Заказчик.

 Преподаватель.

 Куратор.

-роли студентов: 

 Обучающиеся

 Разработчики сайта (роли в команде проекта студенты распределяют 

самостоятельно

Порядок реализации кейса предполагает реализацию следующих этапов: 

1. Установочная встреча (kick off meeting). 

В ходе первой встречи студентам выдается задание, содержащее задачи на семестр, цели, 

требования, инструменты, сроки. Описание приведено в стартовой презентации. 

Роли: заказчик и разработчики сайта 

Воспитательная работа: преподаватель учит студентов получать задание, студенты учатся 

задавать уточняющие вопросы. 

2. Лекционные занятия по дисциплине Введение в специальность. 

В ходе лекций студенты получают информацию и знания, которые могут стать контентом 

сайта. Задача студентов придумать, как эта информация может быть использована и в 

каком виде ее лучше представить на сайте. 

Роли: преподаватель и обучающиеся. 

Воспитательная работа: обучение студентов новой дисциплине. 

3. Организация командной работы над созданием сайта. 

В ходе работы над проектом по созданию сайта студенты самостоятельно определяют 

роли в команде: руководитель проекта, копирайтер, дизайнер и другие. Составляют план 

работ, исходя из сроков и задач проекта. Преподаватель консультирует студентов и 

помогает решать конфликты и сложности. 

Роли: разработчики сайта и куратор. 

Воспитательная работа: преподаватель студентам, как действовать в различных рабочих 

ситуациях. 

4. Промежуточные рабочие встречи. 

В ходе работы над проектом еженедельно проводятся рабочие встречи, на которых 

студенты демонстрируют промежуточные результаты работы по созданию сайта и 

получают обратную связь заказчика. 

Роли: разработчики сайта и заказчик. 

Воспитательная работа: преподаватель объясняет студентам и устанавливает требования, 

как действовать при предъявлении промежуточных результатов работы. 

5. Презентация результатов проекта. 

Во время финальной презентации команда проекта рассказывает и показывает 

разработанный за семестр сайт, содержащий информацию о специальности Управление 

качеством, изученной в течение семестра. 

Роли: разработчики сайта и заказчик. 

Воспитательная работа: преподаватель студентам, как действовать при предъявлении 

результатов работы. 

Таким образом, следует отметить профессиональные навыки, формируемые в ходе работы 

над кейсом: 

1. Командная работа. 

Студенты распределяют роли в команде, планируют выполнение работы, еженедельно 

отчитываются о выполненном и получают рекомендации. В процессе студенты учатся 

договариваться, решать противоречия, ставить задачи и оценивать их выполнение, 

соблюдать сроки. 

2. Навыка подготовки контента для размещения на сайте. 
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Студенты учатся анализировать, структурировать, систематизировать информацию, а 

также готовить ее для представления на сайте. 

3. Развитие навыков деловой коммуникации. 

Регулярное взаимодействие между собой и с преподавателем для решения учебных задач 

помогает сформировать понимание правил коммуникации. 

4. Повышение ответственности и осознанности. 

Обсуждение задач проекта, ответственности участников, закрепление положений на 

практике через своевременное выполнение задач. 

5. Развитие навыков публичных выступлений. 

Предоставление возможности студентам высказывать вслух свое мнение, делать 

публичные доклады. 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно 

повышать его; стремиться разнообразить формы работы со студентами, чтобы не потерять 

их интерес; помнить о здоровье участников образовательного процесса и не перегружать 

их работой с гаджетами. В качестве примеров выполнения работ в ходе реализации 

образовательного процесса представлены скрин-шоты (см. рис.) выполненных работ 

студентов. 

 
 

Рисунок 1 Примеры выполнения работ студентами 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие менеджмента качества влечет за собой не только перспективы, но и 

затрагивает различные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия на всех этапах 

изготовления продукции. Одним из наиболее востребованным  направлением 

менеджмента является риск-менеджмент. Цель статьи изложить риски при управления 

ресурсами для мониторинга и измерений на основе риск-ориентированного подхода, дать 

рекомендации по их устранению, что повлияет на снижение затрат предприятия, а также 

на повышение уровня качества продукции. 

 

ABSTRACT 

Тhe development of quality management entails not only prospects, but also touches on 

various problems faced by enterprises at all stages of production. one of the most popular areas 

of management is risk management. The purpose of the article is to present risks in resource 

management for monitoring and measurement based on a risk-oriented approach, to provide 

recommendations for their elimination, which will affect the reduction of enterprise costs, as 

well as to improve the level of product quality. 

http://www.gukit.ru/sites/default/files/ogpage_files/2016/12/PEZh_no4-2016.pdf
mailto:alexandra.baschmackova@yandex.ru
mailto:anytka.14-97@mail.ru


12  

Ключевые слова – риск; риск-ориентированный подход; риск-менеджмента; качество; 

управление ресурсами для мониторинга и измерений 

Keywords - risk; risk-based approach; risk management; quality;Monitoring and Measurement 

Resource Management 

На сегодняшний день риск-ориентированный подход становится все более 

популярен, в особенности при применении в контрольно-надзорной деятельности. 

Например, риск-ориентированный подход послужил основой реформирования 

федеральных министерств и ведомств по видам надзора. Рассматриваемый подход 

основывается на дефицитности затрачиваемых ресурсов государства для зон с 

максимальным количеством рисков. Так, можно снизить нагрузку административного 

характера и предотвратить вред тем ценностям, которые охраняются законом. 

Определение риск-ориентированного подхода можно сформулировать так – это 

метод, предполагающий организацию и осуществление надзора со стороны государства, с 

учетом проведения контрольных и профилактических мероприятий, при которых 

определяются категории риска или классы опасности деятельности производственных 

объектов на предприятии. 

Цель риск-ориентированного подхода  применение соответствующих ресурсов 

при уменьшении издержек субъектов предпринимательской деятельности и увеличении 

эффективности ведения деятельности государственными надзорными органами при 

осуществлении государственного контроля различных видов. [1]. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1643 «О внесении изменений в 

Положение об осуществлении федерального государственного метрологического 

надзора», было введено применение риск-ориентированного подхода при проведении 

метрологического надзора [2]. Актуальность выбранной темы обуславливается 

недостаточным вниманием к управлению ресурсами для мониторинга и измерений на 

предприятии. 

Благодаря применению риск-менеджмента при управлении ресурсами для 

мониторинга и измерений повышается качество работы на предприятии и 

результативность работы метрологической службы: появляется возможность 

прогнозировать наступление рискового события, а также принять необходимые меры по 

снижению степени риска и минимизации экономических затрат [3]. 

Рассмотрим основные риски, возникающие при управление ресурсами для 

мониторинга и измерений: 

1. Риски, связанные с несвоевременным информированием об изменениях в 

правоустанавливающих и нормативных документах. 

В качестве примера рассмотрим применение устаревших стандартов и 

рекомендаций при создании методики измерений. После проведения анализа данного 

примера делаем следующий вывод: данная ситуация приведет к недействительным 

результатам (погрешность результатов измерений будет выходить за пределы допуска). 

Также следует отметить, что будут нарушены требования к подготовке и проведению 

измерений, что повлияет на точность и воспроизводимости результатов измерений. Для 

снижения данного риска требуется внедрение программ профессиональных справочных 

систем, благодаря которым будет происходить информирование об изменениях в 

нормативно правовой базе. 

2. Риск недостаточной квалификации персонала [4]. 

Результатом недостаточной квалификации персонала, эксплуатирующего и 

управляющего оборудованием для мониторинга и измерений, может послужить 

получение недостоверных результатов измерений и испытаний, неправильное 

обслуживание и эксплуатация оборудования. При таких условиях работы возможен выход 

оборудования из строя, что повлечет за собой большие экономические потери со стороны 

предприятия. Руководители обязаны гарантировать компетентность всех сотрудников, 

которые проводят испытания, проводят калибровку и проверку оборудования для 
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мониторинга и измерений, эксплуатируют специальное оборудование и подписывают 

отчеты об испытаниях. Выполнение специфических задач должно поручаться 

исполнителю, имеющему соответствующие: образование, подготовку, а также опыт 

проведения. Руководство должно систематически организовывать и обеспечивать 

персоналу прохождения курсов повышения квалификации [5]. 

3. Риск окружающей среды и помещения. 

На сегодняшний день такой риск является очень важным и требует постоянного 

роста его улучшения. Для получения достоверных результатов измерений и испытаний 

должны быть соблюдены требования к окружающей среде и помещению, где проводятся 

измерения/испытания. Особое внимание следует уделить параметрам температуры, 

влажности, уровня шума, вибрации и освещенности окружающей среды. 

В противном случае увеличивается риск возникновения опасных ситуаций, порчи 

оборудования и получения недостоверных результатов, что также ведет к экономическим 

потерям. Для снижения данного риска требуется назначить ответственных за контролем 

параметров окружающей среды [6]. 

4. Риск утери информации. Информация, применяемая при управлении ресурсами 

для мониторинга и измерений должна быть документирована, легко восстанавливаема. 

Однако, существуют случаи утери данных. Для снижения данного риска рекомендуется 

дублировать информацию: поступающую в электронном виде на бумажный носитель, и 

наоборот [7]. 

Производственная деятельность часто встречается с рисками. Они многообразны 

и несут за собой последствия. Применение риск-ориентированного подхода при 

управлении ресурсами для мониторинга и измерений снижает производственные и 

экономические потери предприятия [8,9], повышает качество выпускаемой продукции и 

возможность быть конкурентоспособным на рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является определение роли внутреннего аудита при проведении 

оценки результативности СМК организаций. В тексте работы рассмотрены определения 

результативности и внутреннего аудита, обозначена взаимосвязь внутреннего аудита и 

оценки результативности СМК организации. Также в работе рассмотрены основные виды 

внутренних аудитов, их преимущества и недостатки. 

ABSCTRACT 

The aim of the work is to determine the role of internal audit in assessing the effectiveness 

of the organization's QMS. In the text of the work, the definitions of performance and internal 

audit are considered, the relationship between internal audit and the assessment of the 

effectiveness of the organization's QMS is indicated. The paper also discusses the main types of 

internal audits, their advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, результативность СМК, внутренний 

аудит. 

Keywords: quality management system, effectiveness, internal audit. 

Система менеджмента качества любой организации состоит из взаимосвязанных 

процессов. Непрерывное улучшение самой системы при грамотном и ответственном 

подходе сотрудников ведет к повышению конкурентоспособности организации и 

укреплению ее экономических показателей за счет результативного достижения 

поставленных целей. 

Оценка результативности СМК является одним из источников получения 

информации для постоянного совершенствования деятельности организации в области 

качества. Поэтому организации, желающие достигнуть конкурентного преимущества на 

рынке, разрабатывают и внедряют методики оценки результативности СМК. 

Согласно стандарту, ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «Результативность - степень 

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов» 

[1]. Другими словами – это способность достигать желаемые результаты, обеспечивать их 

достижение. 

mailto:bocharova.o.y@gmail.com
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Методику оценки результативности СМК каждая организация разрабатывает и 

подстраивает под себя самостоятельно. Это связано с тем, что оценка результативности 

СМК складывается из разных показателей, а каждая конкретная организация выбирает для 

оценки только те показатели, которые считает важными для себя [2]. 

Вне зависимости от того, какую именно методику изберет организация для 

проведения оценки результативности СМК, в ней будут учитываться результаты 

внутреннего аудита. 

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «Внутренние аудиты, иногда 

называемые    аудиты,    проводимые    первой    стороной,     проводятся     обычно    

самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других 

внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о соответствии» [1]. 

Среди положительных результатов проведения внутреннего аудита можно выделить, 

например: 

- позволяет определить слабые стороны, а также необходимость их улучшения; 

- благодаря обнаружению слабых сторон позволяет благоприятно повлиять на 

конкурентоспособность компании; 

- помогает подготовиться к проведению внешних проверок. 

Существуют следующие разновидности внутреннего аудита: вертикальный и 

горизонтальный. 

Вертикальный внутренний аудит – это аудит организации по подразделениям. Такой 

вид аудита удобен, когда необходимо проверить процессы в пределах одного 

подразделения. При вертикальном аудите легче уловить сложности и «узкие места», 

которые возникают в нескольких процессах, но только потому, что во всех этих процессах 

принимает участие одно и то же подразделение. Такой вид аудита был первоначальной 

формой проведения внутреннего, но на данный момент времени не является современным 

и актуальным, поскольку также имеет ряд недостатков. Например, при вертикальном 

аудите теряется связь между всеми процессами СМК. В то время как оценка 

результативности СМК организации складывается из оценки процессов. Следовательно, 

интерпретация результатов вертикального внутреннего аудита может искажать общую 

картину оценки результативности СМК. 

Горизонтальный внутренний аудит – это аудит по процессам. В этом случае 

наиболее тщательной проверке можно подвергнуть проблемный процесс организации и 

пройтись по всем этапам его осуществления, затрагивая каждое участвующее в 

деятельности подразделение. Проведение горизонтального аудита может быть достаточно 

продолжительным по времени, если проблемных процессов много. В этом случае 

придется несколько раз проверять одни и те же подразделения. Однако горизонтальный 

аудит имеет намного больше преимуществ. Он позволяет четко и объективно трактовать 

полученные результаты при интеграции в оценку результативности СМК в целом. Да и 

если говорить о современных подходах, то горизонтальный аудит как нельзя лучше 

подпадает под актуальную версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который основан на 

процессом подходе. 

Таким образом, внутренний аудит является наиболее универсальным видом 

деятельности, результаты которой могут быть использованы при проведении оценки 

результативности СМК. Проведение внутреннего аудита, будь то вертикальный или 

горизонтальный, позволяет оценить деятельность организации, определить слабые места, 

чтобы в дальнейшем разработать план мероприятий, направленный на устранение 

выявленных несоответствий. В перспективе непрерывная и тщательная проработка 
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несоответствий ведет к постоянному улучшению деятельности организации и укреплении 

ее конкурентоспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

Тесты на сегодняшний день активно используются для получения информации об 

образовательных результатах учащихся. На основании данных, полученных с помощью 

тестов, принимаются управленческие решения на различных уровнях в системе 

образования. Корректность полученной информации зависит от качества теста, как 

измерительного инструмента. В связи с этим в статье рассматривается вопрос применения 

математико-статистического анализа для подтверждения качества теста. 

 

ABSTRACT 

Today tests are actively used to obtain information about the educational results of 

students. Based on the data obtained through the tests, management decisions are made at 

various levels in the education system. The correctness of the information obtained depends on 

the quality of the test as a measuring instrument. In this regard, the article discusses the issue of 

using mathematical and statistical analysis to confirm the quality of the test. 

 

Ключевые слова: качества образования, тест, оценка качества теста, математико- 

статистического анализ, современная теория тестов. 

Keywords: education quality, test, test quality assessment, mathematical and statistical 

analysis, modern test theory. 

 

Тест на сегодняшний день один из основных инструментов получения информации о 

качестве образовательных результатов. Тесты используются как для оценки 

психофизиологических и личностных характеристик испытуемых, так и для оценки их 
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знаний, умений и навыков. Тест позволяет получить наиболее объективную информацию, 

путем минимизирования влияния субъективных факторов. По этой причине особенно 

активно тестирование применяется при проведении федеральных, региональных и 

районных мониторингов. В статье «Тестовый метод контроля качества обучения и 

критерии качества образовательных тестов. Обзор.» авторы выделяют основные 

преимущества применения педагогических тестов как метода контроля по сравнению с 

другими методами: «высокая научная обоснованность теста; технологичность; точность 

измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых правил проведения испытаний и 

правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с современными 

образовательными технологиями» [1,с.1]. 

Математико- статистические инструменты активно применяются на этапах анализа 

результатов теста, для оценки уровня усвоения материала и поиска проблемных областей 

для последующего улучшения. На данном этапе анализа предполагается, что результаты 

теста достоверны, то есть на их основании можно делать логические научно - 

обоснованные выводы. При этом важно, чтобы на этапах разработки теста также 

проводился математико-статистический анализ и оценивались требования, которые 

предъявляются к самому тесту, для подтверждения пригодности его использования как 

инструмента оценки качества образовательных результатов. 

Существуют различные подходы к определению понятия «тест». В.С.Аванесов в 

своей работе педагогический тест представляется как «система параллельных заданий 

возрастающей трудности, специфической формы, которая позволяет качественно и 

эффективно измерить уровень и структуру подготовленности испытуемых.» [2, с.19] 

А.Н. Майоров приводит иное определение, в котором тесты выступает как 

«инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии 

обработки и анализа результатов, предназначенный для измерения качества и свойств 

личности, изменение которых возможно в процессе систематического обучения» [3, с.30]. 

Из данных определений видно, что тест нуждается в применении математико- 

статистического анализа, в противном случае тест не может считаться тестом, а будет 

являться набором заданий в тестовой форме. Принятие решений на основании результатов 

таких наборов заданий может привести к управленческим ошибкам, так как информация 

не обладает достаточной достоверностью, объективностью и может быть искажена. 

Как тест в целом, так и тестовые задания должны отвечать определенным 

требованиям, которые можно проверить, применив математико- статистические 

инструменты. Тестовое задание представляет собой отдельный элемент теста. 

Следовательно, необходимо проводить оценку соответствия не только теста в целом, но и 

его составных частей- тестовых заданий. Согласно В.С. Аванесову тестовые задания 

должны отвечать трем основным статистическим требованиям трудность, 

дифференцирующая способность, положительная корреляция баллов задания с баллами 

по всему тесту. 

Необходимость определения трудности тестовых заданий обозначена в самом 

определении теста, данного В.С. Аванесовым, так как тест «…система параллельных 

заданий возрастающей трудности…» [2, с.19]. Тест должен быть оптимальным по уровню 

сложности для учащихся, показатель трудности позволяет упорядочить задания от 

простого к сложному, а также исключить слишком легкие или наоборот слишком трудные 

задания. 

Второй показатель – дифференцирующая способность или дискриминативность. 

Данный показатель иллюстрирует вариацию тестовых баллов среди испытуемых. Задания, 

с которыми справляются или не справляются все испытуемые, не являются 

показательными в тесте, так как не позволяют разделить испытуемых по уровню 

подготовленности. Дифференцирующая способность позволяет нам определить, от каких 
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заданий стоит отказаться в пользу других. Задания, которые не имеют вариации среди 

испытуемых, не относятся к категории тестовых. 

При этом необходимо оценивать не только отдельные задания теста, но и проводить 

статистическую оценку теста в целом. В классической теории тестов к тесту 

предъявляются требования по надежности и валидности. 

Показатель надежности позволяет говорить о точности теста как инструмента 

измерения образовательных результатов. Надежность показывает возможно ли получить 

сходные результаты, если провести повторное тестирование в подобных условиях у тех  

же испытуемых. Показатель позволяет понять, устойчив ли тест к действию помех, 

например, к случайным ошибкам. Важно, чтобы результаты теста отражали реальные 

различия между испытуемыми, а не представляли собой результат случайных ошибок. 

Сильное влияние случайных ошибок на результаты теста делает их непригодными для 

использования и аргументации необходимости коррекции образовательного процесса. 

Второй важный для качества теста критерий – валидность. Показатель позволяет 

делать вывод о пригодности теста для измерения определенных критериев. Для 

определения данного показателя в первую очередь определяется желаемый результат – 

вывод, который будет делаться на основании теста, к нему подбирается эмпирическое 

исследование, так как валидность зависит от области применения теста. 

Стоит отметить, что показатели связаны между собой, коррекция заданий теста для 

улучшения значения одного показателя неизбежно влияет на другой, следовательно, после 

коррекции тестам требуется повторная проверка. 

Для применение математико-статистического анализа в соответствии с 

представленными выше показателями необходимо после первичной разработки теста 

провести его апробацию на репрезентативной выборке испытуемых. После апробации при 

необходимости в тест вносятся корректировки на основании полученных результатов, за 

тем тест снова подлежит апробации. По итогам полученные после апробации значения 

показателей не подтвердят пригодность использования теста в качестве средства 

измерения. Стоит отметить, что согласно Л. Крокер, Дж. Алгин первая апробация может 

проходить на небольшой выборке испытуемых, для педагогических тестов можно 

«использовать не более 15-30 учащихся» [4]. Затем после коррекции теста по результатам 

апробации можно проводить проверку на большей группе испытуемых, при этом 

репрезентативность выборки также играет большое значение. Проведение апробации 

теста на выборке, отличающейся от тех испытуемых, для которых разрабатывается тест, 

также не позволяет говорить о достоверности теста, такая апробация не может считаться 

корректной. 

Важно отметить, что математико - статистический анализ теста позволяет 

определить количественные характеристики теста и отдельных тестовых заданий, и 

рассматривать тест в целом как измерительного инструмент, в том числе можно говорить 

о научной обоснованности и объективности теста. Исследования, проведенные с помощью 

теста, который не был проверен с помощью математико-статистических методов не могут 

применяться ни в научных работах, ни для принятия управленческих решений, так как 

могут представлять недостоверную информацию и привести к серьезным ошибкам. 

Таким образом, проведение математико-статистического анализа позволяет 

получить важную информацию о тесте. При этом стоит отметить, что проведение такого 

анализа требует определение репрезентативной выборки испытуемых, на которой тест 

будет проходить апробацию. При этом любая коррекция заданий теста и даже изменения 

порядка заданий требуют проведения повторной апробации. Но при этом тест по итогу 

будет предоставлять максимально объективную и корректную информацию, что особенно 

важно для проведения мониторингов федерального и регионального уровня. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется деятельность эксплуатации стационарных снегоплавильных 

пунктов в городе Санкт-Петербург. Рассмотрены особенности их эксплуатации, а именно 

их не равномерная загрузка из-за невозможности их строительства в более подходящих 

местах. Предложены мероприятия, при исследовании которых, и последующих их 

внедрении, появится возможность повысить качество эксплуатации стационарных 
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снегоплавильных пунктов. При достижении улучшенных показателей при эксплуатации 

стационарных снегоплавильных пунктов, получится эффект, который положительно 

скажется на экологической обстановке в Санкт-Петербурге. 

 

ABSTRACT 

The article analyzes the operation of stationary snow melting points in the city of St. Petersburg. 

The features of their operation, namely their uneven loading due to the impossibility of their 

construction in more suitable places, are considered. Measures are proposed, the study of which, 

and their subsequent implementation, will make it possible to improve the quality of operation of 

stationary snow melting points. If you achieve improved performance in the operation of 

stationary snow melting points, you will get an effect that will have a positive impact on the 

environmental situation in St. Petersburg. 

 

Ключевые слова: предприятие; анализ; развитие; качество; городское хозяйство. 

Keywords: enterprise; analysis; development; quality; urban economy. 

 

Снегоплавильные пункты (далее – ССП) в Санкт-Петербурге обслуживает ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». На данный момент в эксплуатации находится 11 пунктов 

[1, с. 56]. За 8 лет эксплуатации было выявлено несколько проблем, которые влияют на 

экономические и социальные проблемы в Санкт-Петербурге [2, с. 59]. 

Для справки: ССП — это комплекс инженерных сооружений, энергетического и 

насосного оборудования, которые обеспечивают работу по приему и переработке снежных 

масс и отведению талых вод в систему водоотведения. Процесс таяния снега на данных 

пунктах происходит благодаря постоянной положительной температуры сточных вод. 

Строительство и последующая эксплуатация данных сооружении позволила прекратить 

сброс убранного снега с улиц города в реки и на специальные площадки, где снег, 

содержащий различные соли, реагенты, грязь с улиц и прочее, таил естественным путем [3, 

с. 326]. 

Одна из проблем, выявленная за годы эксплуатации, это создание очередей при 

въездах на нескольких ССП, расположенных ближе к центральной части города, связанное 

с одновременным прибытием нескольких автомобилей. Одна из обнаруженных причин в 

том, что неравномерная загрузка ССП связана с «пересменкой» водителей дорожных 

специализированных предприятий (Рисунок 1) и перегруженность ССП, расположенных в 

центральной части города, и недогруженность расположенных на периферии и 

близлежащих пригородах (Рисунок 2). Так же это отсутствие технической возможности 

строительства ССП на востребованных для этого земельных участках из-за невозможности 

обеспечения необходимого для плавления снега объема сточных вод (отсутствие 

канализационных коллекторов). 

Для улучшения работы ССП и улучшения экономического и социального эффекта 

требуется решение следующих задач: 

1. Разработка программного обеспечения (для оперативной и оптимальной 

маршрутизации доставки снега каждым отдельным транспортным средством с учетом 

текущих и прогнозируемых внешних и внутренних факторов). 

2. Поиск новых технологий утилизации снежных масс (использование 

альтернативных источников тепла и определение экономической эффективности 

переработки снега). 

3. Разработка технологий ликвидации скользкости без использования песчано- 

соляной смеси (создание экологически безопасных смесей, позволяющих ликвидировать 

скользкость на тротуарах, проезжих частях и т.д.). 

4. Соблюдение проектного теплотехнического расчета плавления снежной массы 

(технические решения для обеспечения суточной производительности ССП при 

отклонении параметров объема сточных вод и их температуры от проектных значений). 
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При успешном выполнении поставленных задач будет достигнут экономический 

эффект, а именно уменьшение себестоимости переработки 1 куб. м снега и социальный 

эффект, который позволит обеспечить удовлетворенность жителей города качеством 

уборки города от снега. Все эти мероприятия так же положительно повлияют на 

экологическую обстановку в регионе. 
 

Рисунок 1. Динамика прибытии автомобилей на ССП в течении суток 
 

Рисунок 2. Карта расположения ССП и их нагрузка 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения 

исследований по проекту № 19-010-00968 «Методология и инструментарий цифровизации 

управления качеством системы образования и обеспечения устойчивого развития 

экономических агентов» 

Список литературы 

1. Жантиев О.В., Матвеева Е.В., Панкова Г.А. Опыт проектирования и эксплуатации 



22  

снегоплавилных пунктов на сетях водоотведения Санкт-Петербурга. Водоочистка, 

водоподготовка, водоснабжение. ООО "Издательский дом "Орион" (Москва). 2014. №11 

(83). С. 54-62. 

2. Жантиев О.В., Кононов А.В., Матикайнен А.В., Пробирский М.Д., Пушкин С.В. 

Результаты эксплуатации системы автоматизированного измерения объема снежных масс, 

поступающих на снегоплавильные пункты Санкт-Петербурга. Водоочистка, 

водоподготовка, водоснабжение. ООО "Издательский дом "Орион" (Москва). 2016. №9 

(105). С. 58-60. 

3. Кузьмина С.Н., Кульбина М.И., Шаркова А.В. «Умный город»: принципы 

бережливости в геоурбанистике: в сб.: «Устойчивое развитие цифровой экономики, 

промышленности и инновационных систем (ЭКОПРОМ-2020): сборник трудов научно- 

практической конференции с зарубежным участием. 2020. С. 325-328. 

4. Окрепилов В.В. Устойчивое развитие административно-территориальных 

образований на основе экономики качества//Инновации. 2014. № 1 (183). С.3-7. 

 

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ В РАМКАХ СТАНДАРТОВ НА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Екимова Елизавета Игоревна 

студентка кафедры менеджмента и систем качества 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург 

E-mail: eiosipova@stud.eltech.ru 

Силаева Вера Владимировна 

канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента и систем качества, доцент 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург 

E-mail: vera_azareva@mail.ru 

 

THE ASSESMENT OF RAW MATERIALS SUPPLIERS WITHIN STANDARDS FOR 

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 

Elizaveta Ekimova 

student of management and quality systems department 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University, Saint-Petersburg 

Vera Silaeva 

Candidate of Technical Sciences, associate professor of management 
and quality systems department, associate professor 

Saint-Petersburg State Electrotechnical University, Saint-Petersburg 

 

АННОТАЦИЯ 

На предприятиях пищевой промышленности важную роль в обеспечении 

результативности систем менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) 

играет процесс оценки поставщиков, влияющий на безопасность используемого при 

производстве сырья. Данный факт объясняет усиление внимания разработчиков 

стандартов и схем сертификации на указанные системы менеджмента к проблеме 

обеспечения качества данного процесса. Целью работы является исследование требований 

стандартов и схем сертификации на системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции в отношении процесса оценки поставщиков. В статье изучается история 

развития требований к процессу оценки поставщиков в рамках СМБПП, проводится 

сравнительный анализ данных требований, предъявляемых актуальными версиями 

международного стандарта ISO 22000, технической спецификации ISO/TS 22002-1, а 

также схемы сертификации FSSC 22000. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22505212
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22505212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34034982
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34034982&selid=22505212
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ABSTRACT 

In the food industry, the supplier assessment process plays an important role in ensuring the 

effectiveness of food safety management systems (FSMS), which affects the safety of raw 

materials used in production. This fact explains the increased attention of developers of standards 

and certification schemes for food safety management systems to the problem of ensuring the 

quality of this process. The aim of the work is to study the requirements of standards and 

certification schemes for food safety management systems in relation to the supplier assessment 

process. The article examines the history of the development of requirements for the process of 

assessing suppliers within the FSMS, a comparative analysis of these requirements is carried out 

by the current versions of the international standard ISO 22000, the technical specification ISO / 

TS 22002-1, as well as the FSSC 22000 certification scheme. 

Ключевые слова: система менеджмента безопасности пищевой продукции 

(СМБПП); оценка поставщиков. 

Keywords: food safety management system (FSMS); supplier assessment. 

 

Проблема обеспечения предприятий пищевой промышленности безопасным сырьем 

является актуальной с момента начала развития пищевой отрасли. Одним из важнейших 

процессов, влияющих на безопасность пищевой продукции, является оценка 

поставщиков сырья. В рамках данного процесса предприятия пищевой промышленности 

устраняют или снижают риск заражения готового продукта химическими, 

биологическими и физическими опасностями, содержащимися в сырьевых материалах [1, 

с. 106]. Указанный факт объясняет усиление внимания разработчиков стандартов и схем 

сертификации на системы менеджмента безопасности пищевой продукции к проблеме 

обеспечения качества процесса оценки поставщиков. 

Несмотря на важность процесса оценки поставщиков, регулирование данного 

процесса в рамках систем менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) 

развивалось достаточно медленно. Первый стандарт на СМБПП ISO 22000:2005 

«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции» не содержал конкретных требований 

к оценке поставщиков. В связи с отсутствием в стандарте указанных требований, а также 

других требований, специфичных для предприятий пищевой отрасли, ISO 22000:2005 не 

получил распространение среди крупнейших предприятий пищевой промышленности, а 

также не был одобрен Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов 

(Global Food Safety Initiative, GFSI) – частной организацией, в состав которой входят 

ведущие мировые эксперты в области обеспечения безопасности пищевых продуктов со 

стороны оптовых торговых организаций, производителей продуктов питания, компаний, 

оказывающих услуги в цепи питания [2]. 

Этот факт стал причиной разработки техническим комитетом ISO/TC 34 

технических спецификации ISO/TS серии 22002, которые описывают конкретные 

программы создания предварительных условий для безопасности пищевой продукции. 

Одной из таких программ является программа по оценке поставщиков, которая описана в 

рамках пункта 9.2 «Выбор и управление поставщиками». Для предприятий пищевой 

промышленности применима спецификация ISO/TS 22002-1:2009 «Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. 

Производство пищевых продуктов» [3]. Указанная спецификация выпущена в 2009 году 

и является актуальной в настоящее время. 

На основе международного стандарта ISO 22000:2005 и технической спецификации 

ISO/TS 22002-1 в 2009 году независимым некоммерческим Фондом по сертификации 

безопасности пищевых продуктов, базирующимся в Нидерландах, разработана схема 

сертификации FSSC 22000 (Food Safety System Certification), получившая одобрение со 

стороны GFSI [4]. В настоящее время данная схема сертификации является одной из 

самых распространенных в мире и самой распространенной на территории Российской 
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Федерации. Широкое распространение схемы обусловлено не только включением в нее 

технических спецификаций, но и разработкой дополнительных требований к СМБПП, в 

том числе к оценке поставщиков, которые расширяются с течением времени вместе с 

выпуском новых версий схемы FSSC . Ужесточение требований к оценке поставщиков 

характерно и для версии 5.1, которая вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

Усиление внимания к процессу оценки поставщиков наблюдается и в новой версии 

стандарта ISO 22000:2018 года. Так, в стандарт включен пункт 7.1.6 «Контроль 

поставляемых извне процессов, продуктов или услуг», содержащий требования к оценке 

и переоценке поставщиков [5]. 

Далее в статье рассматриваются актуальные требования к оценке поставщиков, 

предъявляемые в рамках вышеуказанных стандартов и схем на СМБПП (таблица 1). 

Таблица 1 

Актуальные требования к оценке поставщиков в рамках стандартов на СМБПП 

Стандарт 

Описание 

ISO/TS 22002-1:2009 ISO 22000:2018 FSSC 22000 версия 

5.1 

Год выпуска 2009 2018 2020 

Пункт 

стандарта 

П. 9.2 Выбор и 

управление 

поставщиками 

7.1.6 Управление 

получаемыми извне 

процессами, 

продуктами  или 
услугами 

2.5.1 Управление 

услугами и закупаемые 

материалы 

Требования к 

процессу 

оценки 

поставщиков 

Должен быть определен 

процесс выбора, 

утверждения и контроля 

поставщиков. 

Применяемый процесс 

должен быть обоснован 

путем оценки 

опасностей,    включая 

потенциальный риск для 

готовой продукции, и 

должен   включать: 

a)оценку  способности 

поставщика 

соответствовать 

ожиданиям, требованиям 

и техническим условиям 

в части  качества и 

безопасности  пищевой 

продукции; 

b) описание  того, как 

оцениваются 

поставщики. 

Примечание     - 

Примерами того, как 

осуществляется оценка 

поставщиков,   являются: 
1) аудит предприятия 

Организация должна: 
a) установить и 

применять критерии 

для   оценивания, 

отбора, мониторинга 

функционирования и 

повторного 

оценивания  внешних 

поставщиков 

процессов, продукции 

и/или услуг; 

c) удостовериться в 

том, что получаемые 

извне   процессы, 

продукция или услуги 

не   оказывают 

негативного  влияния 

на  способность 

организации 

постоянно 

соответствовать 

требованиям СМБПП; 

d)сохранять 

документированную 

информацию об этих 

действиях   и  любых 
необходимых 

a)Организация  должна 

гарантировать,  что  в 

случаях, когда услуги 

лабораторного анализа 

используются       для 

верификации и / или 

подтверждения 

безопасности пищевых 

продуктов, они должны 

проводиться 

компетентной 

лабораторией (включая 

как внутренние, так и 

внешние  лаборатории, 

если   применимо), 

которая         имеет 

возможности       для 

получения   точных  и 

воспроизводимых 

результатов испытаний, 

используя   при    этом 

валидированные 

методы испытаний  и 

лучшие      практики 

(например,   успешное 

участие в программах 

квалификационного 
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Стандарт 

Описание 

ISO/TS 22002-1:2009 ISO 22000:2018 FSSC 22000 версия 

5.1 

 поставщика до приемки 

материалов для 

производства; 

2) соответствующая 

сертификация 

третьей стороной. 

с)контроль результатов 

деятельности 

поставщика   для 

подтверждения статуса 

утвержденного 

поставщика. 

мероприятиях по 

результатам 

проводимых оценок и 

повторных оценок. 

тестирования, 

законодательно 

утвержденных 

программах или 

аккредитация на 

соответствие 

международным 

стандартам, таким как 

ISO 17025). 

b)У  организации 

должна   иметься 

процедура по закупкам 

в чрезвычайных 

ситуациях   для 

обеспечения того, 

чтобы продукция  по- 

прежнему 

соответствовала 

установленным 

требованиям,   а 

поставщик был оценен. 

На основе данных, представленных в таблице 1, можно провести сравнительный 

анализ требований стандартов на СМБПП, предъявляемых к процессу оценки 

поставщиков. 

Пункт 9.2 технической спецификации ISO/TS 22002-1:2009 предъявляет требования 

следующим действиям: 

1. описанию процесса оценки поставщиков сырья, то есть к разработке 

документированной процедуры (методики), регламентирующей данный процесс; 

2. установлению обязательных требований к качеству и безопасности закупаемого 

сырья; 

3. проведению оценки способности поставщика соответствовать установленным 

требованиям согласно разработанной процедуре (методике) оценки. 

При этом данная спецификация приводит возможные способы оценки, например, 

аудит поставщика, принятие результатов аудита поставщика сертификационным 

органом, входной контроль закупаемой продукции. 

Пункт 7.1.6 международного стандарта ISO 22000:2018 по своей сути повторяет 

содержание требований технической спецификации ISO/TS 22002-1:2009, а также 

дополнительно вводит термин «критерии оценивания», делает акцент на обязательном 

документировании результатов оценки и переоценки поставщиков. 

Пункт 2.5.1 схемы сертификации FSSC 22000 версии 5.1 дополняет требования 

вышеуказанных стандартов, а именно утверждает требование по проведению 

лабораторных анализов для подтверждения безопасности пищевой продукции 

исключительно в тех лабораториях, компетентность которых подтверждена, например, с 

помощью прохождения аккредитации на соответствие международному стандарту 

ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». Также схема описывает требование по разработке 

процедуры закупок в условиях чрезвычайной ситуации для обеспечения того, чтобы 
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поставщик был оценен, и продукция по-прежнему соответствовала установленным 

требованиям. 

Таким образом, процесс оценки поставщиков имеет высокую значимость для 

обеспечения результативного функционирования СМБПП, что объясняет усиление 

внимания разработчиков стандартов и схем сертификации на данные системы 

менеджмента к проблеме обеспечения качества указанного процесса. Требования к 

оценке поставщиков актуализируются и дополняются в рамках стандартов на СМБПП, в 

том числе и в рамках схемы сертификации FSSC 22000 новой версии 5.1. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является рассмотрение эффективности применения концепции «lean + 

6 сигма». Для доказательства эффективности были приведены примеры, где с помощью 

использования концепции были получены положительные результаты, как и финансовые 

так и улучшение качества продукции (услуг) или самой компании. 
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ABSTRACT 

The purpose of the article is to review the effectiveness of the application of the concept of 

«lean + 6 sigma» to prove the effectiveness, examples were given where, using the concept, 

positive results were obtained, both financial and improving the quality of products (services) or 

the company itself. 

Ключевые слова: эффективность; 6 сигма; бережливое производство. 

Keywords: efficiency; 6 sigm; lean. 

В настоящее время каждая организация сталкивается с промежутком потери 

качества, иногда это связано со связью внешней стороны (например, поставщики, новые 

требования и т.д.), а иногда и с внутренней (например, покупка нового оборудования). 

Чтобы вернуть или же улучшить состояние качества компании и вернуть 

удовлетворенность своего потребителя, организации прибегают к использованию 

определённых концепций для улучшения качества, к такому типу и относится концепция 

«Lean+6 сигма». 

«Lean+6 сигма» часто сравнивают с японской концепцией «Кайдзен», обе 

направлены на улучшение качества процессов деятельности компании, различия 

концепций отмечено в философиях. «Кайдзен» прежде всего японская система и 

философия заточена на постепенном улучшении качества, охарактеризовать можно с 

построением дома, где каждый кирпич кладется осознано и постепенно. Американская 

концепция «6 сигма», ныне используется слияние «Lean+ 6 сигма» направлена на 

улучшения качества уже существующей системы и на проектный поиск источника мест, 

которые влияют на качество продукции (услуг) или самой компании в целом. В 

Российских реалиях «Кайдзен» не пользуется популярностью, так как чаще всего 

производителям важно найти причину и место снижения качества и устранить так, чтобы 

в дальнейшем не возникало такой же причины. Основываясь, в основном  на 

американском опыте, где данную концепцию внедряют почти в каждую большую по 

меркам компанию в любой отрасли. Особенно набирает обороты тенденция внедрять 

данную концепцию в медицину, с каждым годом количество зарубежных публикаций по 

данной теме растет в геометрической прогрессии. Секрет данной концепции не только в 

улучшении качества процессов/продукции/услуги, а в том, что она приносит 

значительную экономию от снижения потребления ресурсов и ускорению процессов 

компаний. В таблице 1 будет дана финансовая эффективность применения концепции. 

Таблица 1. 

Финансовая эффективность американских компаний после внедрения 

концепции «6 сигма» 
 

Компании Эффект внедрения 

General Electric Экономия ресурсов составила 2 миллиарда 
долларов с 1999 года, также дополнительно получили 700 миллионов 

дол. США с выполнения проектов 

Motorola Экономия ресурсов составила 11 миллиардов 
дол. США за 11 лет использования после внедрения 

Honeywell Экономия ресурсов составила 1,2 миллиарда долларов 

DuPont Экономия ресурсов составила более 2 миллиардов долларов 

Johnson & 
Johnson 

Экономия ресурсов составила 500 миллионов долларов 

Mount Carmel 

Health 

System 

Прибыль выросла на 2,4 миллиона дол. США после первого года 

внедрение; 

сэкономила 35,8 млн. дол. США только за счет инвестиций 600 000 

дол. США на обучение и консультации по концепции «6 сигма». 

Как показывает таблица 1, замечен действительно положительный опыт внедрения и 

использования данной концепции. Следует подчеркнуть, что концепция дает не только, 
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рост прибыли за улучшение проектов (процессов) компании, а то, что она помогает 

выстроить более оптимизированную цепочку поставок и использование ресурсов так, 

чтобы компания тратила меньше средств на потребление их. 

На российском рынке концепцию применяют в следующих отраслях: госсектор 

(органы власти, оборонно-промышленный комплекс); медицине; строительстве; 

промышленности и сфере услуг (банки, логистические компании, торговля). 

Особенно отличается компания РУСАЛ, занимающаяся производством алюминия. 

За последние пять лет концепция позволила компании принять к реализации 23,8 тыс. 

предложений по улучшению. В 2015 году эффективность от реализации 304 проектов 

составила более 1,5 млрд рублей. Компания не только улучшила свои финансовые 

показатели, но и улучшила качество своего производства и услуг. ПАО «Сбербанк» 

построил производственную систему на использовании концепции «Lean+6 сигма». Что 

же они получили? Добились увеличения степени удовлетворенности потребителя на 30- 

40%, сократились очереди в 1,5 раза, произошло повышение производительности на  

150%, снизилось количество ошибок на 50-80%, а также ежегодно оптимизируется 300 

тысяч процессов (экономический эффект от оптимизации процессов составил более 3 

млрд. руб. в год), длительность процессов сократилось на 30% и около 200 тысяч 

сотрудников прошли обучение для повышения квалификации и знаний, коэффициент 

удовлетворенности с каждым годом растет (за 2018 год составил 8,70%, за 2017 = 7,40%). 

В данной статье было приведено два примера эффективного использования 

концепции «Lean+6 сигма», особенно сейчас заметна тенденция применения концепции в 

банковской сфере, такие компании как Альфа-Банк, ВТБ, Ситибанк и Газпромбанк уже 

применили и используют концепцию для улучшения качества своей деятельности и услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

Деятельность любого производства является сложной системой, работа которой не 

может осуществляться без непредвиденных сбоев. Для успешного устранения выявленных 

проблем и несоответствий необходимо максимально быстро идентифицировать 

первопричины возникновения сложностей и устранять их. Для продуктивного и 

эффективного устранения проблем необходимы тщательно продуманные алгоритмы 

реализации процесса решения проблем. В связи с этим целью исследования является 

рассмотрение преимуществ структурированного процесса решения проблем, а также 

анализ эффективности внедрения процессов решения проблем в российских и зарубежных 

организациях. 

ABSTRACT 

The activity of any production is a complex system, the work of which cannot be carried out 

without unforeseen failures. To successfully resolve the identified problems and inconsistencies, 

it is necessary to identify the root causes of the difficulties as quickly as possible and eliminate 

them. For productive and effective troubleshooting, carefully thought-out algorithms for 

implementing the problem-solving process are necessary. In this regard, the purpose of the study 

is to consider the advantages of a structured problem-solving process, as well as to analyze the 

effectiveness of implementing problem-solving processes in Russian and foreign organizations. 

Ключевые слова: структурированный процесс решения проблем; методы решения 

проблем; процесс решения проблем; решение проблем 

Keywords: structured problem solving process; problem solving methods; problem solving 

process; problem solving 

 

Любое производство – это сложный и крупный механизм, работа которого не может 

осуществляться без непредвиденных проблем и сбоев. Даже на самом эффективном 

производстве возникают проблемы с разной периодичностью: в продукции 

обнаруживается брак, доставка производится с задержкой, разработчики не укладываются 

в сроки и многие другие. 

Более того, некоторые специалисты считают, что управление производством – это 

каждодневное решение проблем и внедрение системных мероприятий для 

предотвращения их повторного появления [1]. 

Скорость и качество устранения возникающих несоответствий являются ключевыми 

факторами успеха деятельности организации в целом. Однако зачастую у людей и 

организаций просто нет времени на проведение детального анализа для решения 

возникающих проблем, также многие «решатели» проблем путают причину 

возникновения проблемы с ее следствием. Вследствие этого команда по решению  

проблем выбирает легкий путь и использует методы, которые «скрывают» проблему, а не 

используют способы, помогающие решить ее. В этом случае, те же самые «решатели» 

разочаровываются, когда проблема повторяется снова и снова. Это происходит в 

частности, когда специалисты принимают решения не на основе объективных данных и 

фактов, а на основе мнений. Этого следует избегать [1]. Также если люди и производство 

привыкли работать в аварийном режиме, устраняя возникающие проблемы без детального 

анализа их причин (даже если они это делают быстро и успешно) [2], то со временем 

количество нерешенных проблем будет нарастать, и работа превратится в сплошное 

устранение старых и вновь возникающих проблем. В этом случае проблемы становятся 

хроническими. 

Что же следует предпринять, чтобы проблемы устранялись, а производство 

становилось лучше? Ответ на этот вопрос достаточно прост – необходимо внедрить 

формализованный и стандартизованный бизнес-процесс решения проблем. И здесь на 

помощь приходят методы решения проблем, которые всесторонне рассматривают 

проблемы организации. Существующие методы нужно всего лишь адаптировать к 

специфике и особенностям собственного производства. 
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Вопросы применения методов решения проблем рассматриваются в работах таких 

авторов, как И. Масааки, М. Смит, Дж. Шук, Р. П. Павлак, Дж. Лайкер, Ч. Кепнер и Б. 

Трего, Э. Голдратт, И. Кобаяси, М. Хаммер, Т. Оно, С. Синго, У. Шухарт, Г. Тагути и др. 

В настоящее время в западноевропейских и американских странах существует 

широкий выбор моделей и методов решения проблем, которые могу помочь в оценке и 

решении разнообразных проблем организации различной степени сложности. В 

большинстве случаев имеющиеся модели и методы предполагают структурированное, или 

комплексное решение проблем, например 8 STEP, Global 8D (G8D), метод Кепнера-Трего 

и др. Логическая последовательность шагов позволяет установить реальное положение 

дел и понять главную причину выявленной проблемы [3]. 

У таких методов решения проблем есть ряд преимуществ: 

- подход позволяется свести к минимуму время, потерянное в дебатах и дискуссиях, 

и сосредоточить его на действительно важных вещах, таких как решение проблем; 

- подход позволяет выявить слабые места в процессах; 

- подход позволяется выявить системные причины, а также объяснить их; 

- подход дает фактическое представление о проблеме; 

- тщательное планирование, анализ первопричин и реализация проверки ошибок 

гарантируют, что проблемы не повторятся. 

Стоит отметить, что под решением проблем понимается процесс анализа проблемы и 

ее решения наилучшим образом, насколько это возможно для данной ситуации. 

Решение и анализ проблемы является неотъемлемой частью концепции постоянного 

улучшения и позволяет соответствующим образом подбирать концепции не только для 

решения проблем, но и для выявления скрытых возможностей и областей, которые 

находятся в стадии реализации. 

Понимание причин возникновения проблем и методов их окончательного решения 

применимо к большинству отраслей промышленности. Например, данные методы были 

эффективно использованы в производстве игрушек и детских товаров, химических 

веществ, автомобильных двигателей и других отраслях в США, Канаде, Китае и Европе 

(General Motors, Fisher Price, Vibratech Inc., Continental Automotive GmbH и другие) [4]. 

В исследовании «Концепция Кайдзен с использованием метода 8 шагов PDCA», 

которое проводилось Д. Дармаваном, С. Хасибуаном и Х. Харди Пурба в 2018 году в 

автомобильной промышленности, ключевой целью которого было обеспечение процесса 

производства автомобильных аккумуляторов с минимальными дефектами, отмечается, что 

данный процесс может быть применим не только в процессе склеивания (основной из 

рассматриваемых авторами), но и на других технологических стадиях производства 

автомобильных аккумуляторов. После внедрения данного процесса частота дефектов 

(пластинчатый лом при процессе склеивания) снизилась с 2,45% до 1,52%, что на 0,08% 

больше, чем было установлено компанией – 1,6% [5]. 

Исследование «Шесть шагов к решению проблем качества», проводимое в отрасли 

медицины и здравоохранения (авторы: Л. Миллер Франко, Ж. Ньюман, Г. Мерфи, Э. 

Мэриленд), было направлено на совершенствование процессов и решение проблем, 

связанных с качеством медицинской помощи. Отмечалось также, что метод применим к 

любому уровню системы здравоохранения. Уже через два месяца после внедрения 

процесса решения проблем в процедуру дородового ухода общее время от поступления 

беременной женщины в клинику до посещения акушерки снизилось с 88 минут до 67 

минут, а время от встречи с ассистентом медсестры до встречи с акушеркой – с 42 минут 

до 25 минут [6]. 

Однако не только зарубежные организации эффективно внедряют процессы решения 

проблем в свою деятельность, но и в российской практике можно найти примеры 

эффективного применения процессов решения проблем. Например, процесс решения 

проблем был реализован в ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» в 

формате А3. Уже через три месяца после открытия проекта «Сокращение простоев ККД 
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(корпус крупного дробления) из-за отсутствия локомотивов в корпусе крупного 

дробления» вследствие проведения комплекса изысканий и практических мероприятий 

простои сократились с 3,5 часов до 1 часа, а также была достигнута ритмичная работа 

основного оборудования корпуса крупного дробления и последующих переделов [7]. 

ОМЗ-Литейное производство провела трехдневную сессию с целью оптимизации 

использования металла для изготовления отливок для снижения издержек предприятия. 

Речь в первую очередь шла о крупных отливках свыше 45 тонн для внутрикорпоративных 

клиентов. Для поисков путей решения этой проблемы, которая превратилась в системную, 

и была организована трехдневная сессия, в которой приняли участие представители 

практически всех подразделений предприятия, так или иначе заинтересованных в 

решении проблемы. 

В конце третьего дня были определены восемь мероприятий, часть из которых 

рассчитана на краткосрочную перспективу, а часть из которых будет реализовываться в 

довольно длительный срок. Эффект от реализации данных мероприятий в сумме 

оценивается в 3,8 млн. руб., также каждое из этих мероприятий сокращает время 

изготовления заказа, наиболее эффективное из них уменьшает цикл на 10 дней, а 

суммарно предложенные мероприятий помогут сократить время изготовления заказа на 

месяц [8, 9]. 

Проблемы часто являются замаскированными возможностями. Реализация 

процессов решения проблем, которые в основе своей предполагают логическую 

последовательность шагов с использованием командной работы, увеличивают шансы на 

разработку долгосрочных решений, которые могут удовлетворить потребителей, будь это 

внешние потребители или внутренние. Следование четко очерченному набору стратегий 

для решения проблем может помешать организации действовать опрометчиво и 

принимать решения, не отвечающие ее интересам или интересам клиентов, или 

инвесторов. 

Стоит отметить, что реализация процессов по решению проблем может быть 

использована на всех стадиях производства/оказания услуг. Также при реализации 

методов решения проблем можно скомбинировать и адаптировать их совместно с другими 

концепциями – например, с концепцией бережливого производства или концепцией 

Кайдзен. 

Кроме того, такой подход позволит повысить эффективность отдельных 

управленческих решений, принятых в снабжении, производстве, сбыте, и их влияния на 

конечные результаты деятельности организации (доходность и ликвидность), а также 

оптимизировать процессы и повышать производительность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучаются проблемы, связанные с измерением процессов проектирования 

программного обеспечения, и проводится анализ необходимости использования 

существующих методик измерения процессов проектирования программного 

обеспечения. В статье делается вывод о том, что в области измерения процессов 

проектирования программного обеспечения нет единой сформированной методики 

измерения процессов проектирования программного обеспечения, которую можно было 

бы использовать для всех предприятий, занимающихся разработкой программного 

обеспечения. 

 

ABSTRACT 

The article examines the problems associated with the measurement of software design 

processes, and analyzes the need to use existing methods for measuring software design 

processes. The article concludes that in the field of measuring software design processes, there is 

no single formed methodology for measuring software design processes that could be used for all 
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enterprises engaged in software development. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение; процессы проектирования программного 

обеспечения; измерение процессов. 
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На сегодняшний день конкурентоспособность страны во многом определяет отрасль 

информационно-коммуникационных технологий. Причиной этого является связь данной 

отрасли с развитием и функционированием всех отраслей экономики. Предприятия, 

входящие в данную отрасль, занимаются в том числе и проектированием программного 

обеспечения, и из-за сложности процессов проектирования и самого программного 

обеспечения процессами в данных предприятиях необходимо управлять и уделять этому 

особое внимание. 

Среди различных определений программного обеспечения и технологии 

проектирования или разработки программного обеспечения наиболее актуальными 

являются такие как: «программное обеспечение – это полный набор процедур, правил и 

связанной с ними документации системы обработки информации» и «технология 

разработки программного обеспечения – это система инженерных принципов для 

создания экономичного программного обеспечения с заданными характеристиками 

качества» [5, с.10]. 

На сегодняшний день на предприятиях Российской Федерации, занимающихся 

проектированием программного обеспечения, мало где реализуется измерение процессов 

проектирования программного обеспечения. С позиций практики управления качеством 

использование методик измерения процессов проектирования программного обеспечения 

необходимо для повышения результативности деятельности. 

В статье М. Борн, Д. Миллс, М Уилкокс и Э. Нили на основе теории разрабатывается 

фундамент для анализа внедрения системы измерения производительности. Подводя итог, 

можно сказать, что для постоянного согласования системы измерения эффективности со 

стратегией необходимы конкретные процессы. Когда эти процессы сочетаются с четко 

определенной моделью стратегического успеха, система измерения может улучшить 

процесс стратегического управления [1, с. 756]. 

Оценка процессов программного обеспечения в настоящее время является очень 

важным вопросом в связи с растущим интересом предприятий-разработчиков 

программного обеспечения к повышению производительности и качества поставляемой 

продукции. В статье Ф. Гарсия, М. Серрано, Д. Крус-Лемус, Ф. Руис и М. Пиаттини 

представлено предложение о комплексном управлении измерением процессов 

программного обеспечения [2, с. 2574]. 

С точки зрения теории управления качеством измерение процессов проектирования 

программного обеспечения недостаточно изучено. С одной стороны, какие-либо 

комментарии по данной теме отсутствуют в большей части учебников по менеджменту 

качества. 

С другой стороны, авторы специализированных изданий измерения процессов 

относят лишь к результатам процесса, а не к измерению параметров всего процесса. 

Существуют методики измерения различных процессов, но не процессов разработки. 

Поэтому научное направление нуждается в разработке методики измерений процессов 

проектирования программного обеспечения. 

Одной из существующих сегодня проблем в научной области является 

недостаточное развитие процесса проектирования программного обеспечения. На 

сегодняшний день нет широкого использования и применения методик измерения 

показателей качества программного обеспечения из-за того, что на многих предприятиях- 

разработчиках процесс проектирования программного обеспечения все еще не 

организован надлежащим образом и недостаточно функционирует для ведения подобных 
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методик измерений. Помимо этого, не разработаны четкие стандарты показателей 

качества программного обеспечения, соответственно уровень технической поддержки по 

сбору и анализу подобных данных ограничен. Большинство предприятий в Российской 

Федерации не готовы к введению методик измерений показателей качества программного 

обеспечения, поскольку не разработаны соответствующие стандарты и отсутствуют 

средства их поддержки. 

На сегодняшний день одним из неотъемлемых компонентов программного 

обеспечения является его высокое качество. Но на части современных предприятий и 

сегодня существует мнение, что с помощью тестирования в конце жизненного цикла 

разработки можно поддерживать качество программного обеспечения. Что в конечном 

счете дорого обходится и подвергает проект огромному риску. На этапе тестирования 

разработчики делают все возможное, чтобы в коде программного обеспечения было 

минимальное количество дефектов. 

Исследование методик измерения процессов проектирования программного 

обеспечения достаточно подробно проведено в работах Ф. Гарсия, М. Серрано, Д. Крус- 

Лемус, Ф. Руис, М. Пиаттини, Сатуниной А.Е., Сысоевой Л.А., Коник Н.В., Голубенко 

О.А., Шутовой О.А. Однако в своих работах авторы уделили внимание только вопросам 

измерения процессов программного обеспечения комплексно, а более детального и 

подробного исследования данного вопроса применительно к особенностям предприятий 

Российской Федерации не приведено. 

В своей статье Ф. Гарсия, М. Серрано, Д. Крус-Лемус, Ф. Руис, М. Пиаттини 

считают, что измерение программного обеспечения должно проводиться последовательно 

и комплексно, так как необходимо учитывать большое разнообразие предприятий, 

которые являются кандидатами на измерение в контексте совершенствования 

программного процесса (модели процессов, проекты, ресурсы, продукты). Это будет 

способствовать принятию решений в процессе совершенствования. В статье представлено 

предложение о комплексном управлении измерением программного обеспечения. Целью 

является предоставление предприятиям общей и гибкой среды для измерения 

программного обеспечения, которая облегчает и создает основу для общего и 

эффективного процесса измерения, и которая не ограничивается только одним видом 

программного обеспечения или единой моделью качества или оценки. Для достижения 

этой цели в предложении принимается философия проектирования моделей и 

предусматривается: метамодель для определения моделей измерения программного 

обеспечения; гибкий метод измерения любого вида программного обеспечения [2, с. 

2574]. 

Сатунина А.Е. и Сысоева Л.А. в своей статье рассматривают подходы к 

использованию методологии оценки процессов при разработке контрольных панелей 

информационно-аналитической системы организации. Данная методология оценки 

процессов представлена в серии стандартов ГОСТ Р ИСО/ МЭК 15504. В ходе 

исследования авторы статьи представили технологию формирования обеспечивающих 

компонентов процесса оценки схемы измерения, базовой модели процесса, модели оценки 

процесса с целью получения набора индикаторов процессов для визуализации их на 

информационных (контрольных) панелях аналитической системы. Технология 

формирования модели оценки процесса представляет собой системный подход к 

разработке шкал, индикаторов и показателей процессов [4, с. 60]. 

Коник Н.В., Голубенко О.А. и Шутова О.А. в своей статье представляют методику 

оценки показателей процессов обучения. Используя данную методику становится 

возможно количественно оценить все виды деятельности вуза и получить показатели 

результативности по каждому процессу, а также единый комплексный результат 

деятельности в целом [3, с. 85]. 

Анализируя публикации и исследования, посвященные данной теме, были сделаны 

следующие выводы. Оценка программных процессов в настоящее время является очень 
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важным вопросом в связи с растущим интересом предприятий-разработчиков 

программного обеспечения к повышению производительности и качества поставляемой 

продукции. Измерение программного обеспечения играет здесь основополагающую роль. 

Изучая исследования авторов по схожим проблемам и проблемам в иных отраслях 

можно сделать вывод о том, что данная область измерения процессов проектирования 

программного обеспечения не изучена до конца и нет единой сформированной методики 

измерения процессов проектирования программного обеспечения, которую можно было 

бы использовать для всех предприятий, занимающихся разработкой программного 

обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности организации и проведения контроля качества 

электронной продукции с программным управлением на разных стадиях ее производства. 

Проведен анализ выявленных несоответствий и предложены корректирующие 

мероприятия по их устранению. 
 

ABSTRACT 

Тhe article discusses the features of the organization and quality control of electronic products 

with software control at different stages of its production. The analysis of the identified 

nonconformities was carried out and corrective measures to eliminate them were proposed. 
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Специфической особенностью электроэнергетики является то, что электроэнергия не 

может накапливаться (аккумулироваться) для последующего использования, а объемы ее 

производства и потребления должны быть сбалансированы в рамках достаточно 

ограниченного периода времени. Для рационального распределения и дальнейшего 

использования электроэнергии широко применяются микропроцессорные устройства в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами на 

предприятиях большинства отраслей промышленности и других сферах деятельности. В 

связи с непрерывным режимом работы данного вида оборудования в течение достаточно 

длительного времени, к ним предъявляются повышенные требования, касающиеся 

точности, надежности, стабильности, экологичности, безопасности и других параметров. 

Для обеспечения высокого уровня надежности работы рассматриваемого оборудования у 

потребителя (заказчика) на предприятии-производителе должна быть разработана и 

внедрена действенная система контроля качества продукции или целостная система 

менеджмента качества (СМК). 

Отметим, что контроль качества – это проверка соответствия показателей качества 

установленным требованиям. Требования, предъявляемые к показателям качества, 

определяются в соответствующих нормативных документах (стандартах, нормах, 

правилах и др.) или в технических условиях, которые являются управляющими 

ограничениями СМК. 

Основная цель контроля качества – гарантировать потребителю, что продукция 

(услуга, процесс) соответствует конкретным (заданным) требованиям и является 

надежной для эксплуатации в заданных режимах работы. 

Микропроцессорный контроллер (рис. 1) серии NPT предназначен для построения 

систем АСУ ТП, ССПИ и систем ТМ с целью обеспечения выполнения следующих задач: 

сбора аналоговых и дискретных сигналов, выдачи команд управления и реализации 

функций оперативной блокировки разъединителей. Основные особенности данного 

устройства заключаются в возможности обработки большого объема дискретной и 

аналоговой информации, поддержке свободно-программируемой логики МЭК 61131-3, 

гибкой системе создания конфигураций, возможности установки от одного до двенадцати 

модулей ввода-вывода. Контроллер поддерживает работу со следующими 

информационными протоколами: МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-101/ 103/104, Modbus 

RTU/TCP [1]. 

Система автоматизированного проектирования SCADA Studio – Конфигуратор 

контроллера NPT – это программный продукт, предназначенный для настройки 

контроллеров NPT, который позволяет создавать конфигурации, передавать их на 

устройства, а также осуществлять мониторинг и диагностику работы контроллера [2]. 
 

Рисунок 2- Микропроцессорный контроллер серии NPT 
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Рисунок 2 - SCADA Studio – Конфигуратор контроллера NPT 

Задачи и функции, выполняемые программным обеспечением (конфигуратором) 

контроллера NPT, включают: настройку конфигурации физических и программных 

модулей, настройку коммутационных аппаратов, настройку сетевых интерфейсов, 

настройку синхронизации времени, настройку графического интерфейса, настройку 

программируемой логики, настройку работы МЭК 61850, МЭК 60870-5-101/104, 

настройку работы интегрированных устройств, настройку архивирования, настройку 

регистратора аварийных событий, настройку диагностики, настройку безопасности, 

мониторинг событий и генерацию тестовых сигналов. SCADA Studio – Конфигуратор 

контроллера NPT (рис. 2) позволяет выполнять контроль и проверку программного 

обеспечения (ПО), установленного на главной процессорной плате микропроцессорного 

контроллера в режиме автоматического тестирования и в режиме ручного задания 

параметров. 

Контроль качества в зависимости от этапа жизненного цикла рассматриваемого 

микропроцессорного контроллера, также, как и его испытания, осуществляются на 

различных стадиях производства, описание которых представлено в табл. 1. 

В связи с предъявляемыми требованиями к данному виду производимого 

оборудования и с его спецификой применения для полноты охвата контроля, выпускаемой 

продукции на предприятиях, как правило, применяется вид сплошного контроля. 

Сплошной контроль каждой производимой единицы продукции в рамках проектного 

задания возможен только при использовании неразрушающих методов испытаний. 

Результаты сплошного контроля отличаются необходимой и достаточной достоверностью. 

Однако, такой контроль длителен, требует расширенного штата специалистов и 

дополнительных затрат по сравнению с выборочным контролем [3]. 

Непрерывный контроль выпускаемой продукции обоснован и позволяет 

незамедлительно устранить влияние многих случайных факторов на контролируемые 

параметры. Примером такого устранения несоответствий может быть вынужденная 

замена комплектации элементной базы микропроцессорного модуля. 

Входной контроль осуществляется для всей входящей элементной базы, которая 

предназначена для изготовления и ремонта микропроцессоров. Для изделий крепежа, 

фреймов и оболочек входной контроль выполняется визуальным осмотром, для 

микропроцессорных плат, преобразователей, дисплеев путем их включения (подачи тока) 

и проверки соответствия заданных параметров с результирующей отметкой в журнале 

входного контроля. В случае выявления несоответствий при входном контроле 

оформляются рекламационные акты. Выявленные неисправные комплектующие попадают 

в изолятор брака. 
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Таблица 1 

Структура стадий контроля качества микропроцессоров 

Стадия контроля Операция / видконтроля Содержание контроля 

 

 

 
Входной контроль 

 

 
Визуальный осмотр 

Соответствие внешнему виду, 

расположению элементов 

Проверка наименований, шильдов 

Сверка комплектации по спецификации 

Проверка габаритных размеров 

Проверка оборудования 

включением 

Факт включения по индикаторам 

(светодиодам), загрузка ПО 

 

Операционный 

контроль 

Сборка плат Монтаж платы в фрейм 

Установка ПО 
Прошивка плат специализированным ПО, 

установка джамперов 

Калибровка плат 
Подача токов и напряжений для проверки 

на соответствие заданным параметрам 

 

 
Приемочный 

контроль 

Поверка плат*
)
 

Подтверждение метрологических 

характеристик средства измерения 

Заводские испытания Испытание готового изделия в сборе 

 
Приемо-сдаточные испытания 

Испытание готового изделия в составе 

программно технического комплекса 

(ПТК) 

Примечание. *
)
 выполняется аккредитованной организацией, имеющей лицензию 

на соответствующий вид деятельности. 

Операционный контроль проводится во время выполнения или после завершения 

технологической операции (стадии) при производстве изделий. Основная цель 

операционного контроля – предотвратить появление дефектов в процессе изготовления и 

выявить причины возникновения дефектов. 

Приемочный контроль на производстве выполнятся службами отдела технического 

контроля (ОТК), при котором контролируется качество готовой продукции с проверкой на 

соответствие заданным параметрам не только конструкции самого изделия, а также 

установленного в нем ПО и работе изделия (нескольких изделий проекта) в составе 

программно технического комплекса (ПТК). 

Входной контроль закреплен за отделом ОТК, операционный контроль – в рамках 

выполнения должностных обязанностей за специалистами (инженерами) 

микропроцессорного производства. Приемочный контроль выполняется ОТК и 

инженерными службами, выполняющими настройку и наладку изделий на объектах 

энергетического хозяйства заказчика соответствующего проекта. 

Согласно ГОСТ 16504-81 [4] испытаниями принято называть экспериментальное 

определение количественных и качественных характеристик свойств объекта испытаний 

как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании 

объекта и воздействий, а техническим контролем называют проверку соответствия 

изделия установленным техническим требованиям. 

Для рассматриваемого производства микропроцессоров следует также 

руководствоваться требованиями ГОСТ Р 55753-2013, в рамках которого техническому 

контролю и испытаниям подлежит 100 % выпускаемых изделий [5]. 

Результаты проведенного нами анализа выявленных несоответствий на одном из 

предприятий-производителей микропроцессоров на разных стадиях контроля 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Распределение выявленных несоответствий на разных стадиях контроля 

качества 

Стадия контроля Доля выявленных несоответствий, % 

Входной контроль 30,0 

Операционный контроль 65,0 

Приемочный контроль 5,0 

Расчет доли несоответствий на каждой стадии контроля определена как отношение 

количества актов выявленных несоответствий службами, ответственными за выполнение 

каждой стадий контроля к общему количеству актов выявленных несоответствий в 

течение отчетного годового периода. 

Высокая доля отказов на стадии операционного контроля объясняется тем, что 

проверка работоспособности печатных плат и узлов проводится после подачи питающих 

напряжений. Основные выявляемые несоответствия на стадии операционного контроля: 

- брак в самих используемых чип-компонентах; 

- дефекты смещения компонентов или их переворот при установке элементов на 

плату; 

- «скрытые» дефекты печатных плат, паяных соединений. 

Однако с применением систем автоматической инспекции и рентгеновского 

контроля в технологическом процессе сборки печатных узлов, применяемых на 

контактных производствах, количество брака снижается. Система рентгеновского 

контроля позволяет эффективно выявлять дефекты, скрытые от визуального контроля, 

выполнять проверку качества установки микросхем, выявлять пустоты в паяных 

соединениях, выявлять перемычки между выводами, «непропаи», участки «холодной 

пайки», проверять наполненность припоем отверстий при выводном монтаже [6]. 

Применение средств визуального контроля, таких как цифровой микроскоп Vision 

Engineering EVO Cam, позволяет изучать печатную плату под углом до 340
о
 к вертикали, 

при повороте оптической системы на 3600
о
, а также выполнять 3D инспекцию 

смонтированных печатных плат на предмет проверки: SMD компонентов, качества пайки, 

контроля качества металлизации отверстий [6]. 

Корректирующие мероприятия, разрабатываемые по итогам операционного 

контроля и испытаний, как правило, направлены на оперативное устранение конкретной 

причины возникновения несоответствия. Применительно к рассматриваемому 

производству были разработаны следующие корректирующие действия: 

1. Внесение изменений в чертежи, схемы и прочую техническую документацию 

согласно выявленным несоответствиям; 

2. Замена компонентов на их аналоги без потери основных характеристик возможна 

только после предварительных испытаний на опытных образцах; 

3. Осуществление транспортировки и перемещение плат (модулей) внутри 

производства только в специальных боксах (секциях) во избежание их возможного 

повреждения; 

4. Оформление рекламационных актов на все выявленные несоответствия на 

входном контроле и отправка комплектующих элементов для замены поставщикам; 

5. Обучение и аттестация персонала перед допуском к самостоятельной работе на 

контроле; 

6. Внесение корректировок в регламентирующие контроль процедуры и 

нормативные документы СМК. 

При этом не стоит забывать и о предупреждающих действиях, направленных на 

устранение причин потенциальных несоответствий, которые могут возникнуть в рамках 

рассматриваемого производства. 
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Применение многостадийной системы контроля качества позволяет сокращать 

количества брака, дефектов при производстве сложных микропроцессорных контроллеров 

с программным управлением. Основной особенностью организации контроля качества для 

рассматриваемого вида микропроцессоров является необходимость организации 

сплошного вида контроля с использованием современных технических и технологических 

систем для контроля качества при производстве, таких как цифровые микроскопы и 

специализированные рентгеновские установки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена статистика научных / научно-производственных предприятий России. 

Проведено сравнение между функциональным и процессным подходом к управлению 

предприятием. Основание для применения сквозного интегрированного управления 

качеством в научно-производственных организациях состоит в том, что в данном типе 

организаций требуется применение процессного подхода на всех стадиях жизненного 

цикла продукции. В результате исследования составлено определение сквозного 
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интегрированного управления качеством. Приведен пример единой системы менеджмента 

качества научно-производственного предприятия, в которой применено сквозное 

интегрированное управление качеством. 

 

ABSTRACT 

The article provides statistics of scientific / research and production enterprises in Russia. A 

comparison is made between the functional and process approach to enterprise management. The 

basis for the use of end-to-end integrated quality management in research and production 

organizations is that this type of organization requires the use of a process approach at all stages 

of the product life cycle. As a result of the study, a definition of end-to-end integrated quality 

management was drawn up. An example of a unified quality management system of a research 

and production enterprise is given, in which end-to-end integrated quality management is 

applied. 

 

Ключевые слова: процессный подход, сквозное интегрированное управление качеством; 

единая система менеджмента качества научно-производственной организации. 

Keywords:    process    approach;    end-to-end integrated quality management;    unified    quality 

management system of a research and production organization. 

 

Ключевыми направлениями работы Правительства России является реализация 

структурных мер, направленных на диверсификацию экономики и создание условий для 

выхода на траекторию устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе. 

По состоянию на 2021 год, в России функционирует 1479 научных / научно- 

производственных организаций (далее – НПО). Большая часть из них расположены в 

Москве – 655 шт. и Санкт-Петербурге – 179 шт., в других городах России максимальное 

количество рассматриваемых организаций расположено в Новосибирске – 74 шт., в 

тридцати городах России расположено 10 и менее НПО [1]. 

Развитие научно-производственных организаций России является 

основополагающим направлением в обеспечении реализации научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок, увеличении объёмов производства и продаж 

высокотехнологичной продукции [2]. Вследствие реализации данных мер произойдёт 

обеспечение независимости функционирования всех областей промышленности страны от 

импорта, повышение прибыльности НПО для их технико-технологической модернизации, 

увеличение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что научно-производственные 

организации представляют собой сложно управляемую и непредсказуемую систему, что 

обусловлено экономической средой, в которой происходит функционирование 

организаций и необходимостью управления полным жизненным циклом разработки и 

производства продукции [3]. 

Существует два подхода к управлению предприятием: функциональный и 

процессный. Функциональный подход применялся около двухсот лет и был наиболее 

актуален в условиях стабильной экономики. При данном подходе управление 

предприятием происходит как распределение различных функций между руководителями 

на различных стадиях управления: планирование, организация, контроль и других. Таким 

образом, рассматриваемый подход заключается в достижении запланированных 

показателей при согласованности всех стадий производства и наименьших затраченных 

ресурсах [4]. 

В современных НПО применяется управление процессами для достижения 

поставленных целей. Актуальность применения данного подхода к управлению 

предприятием обусловлена фундаментальной направленностью применения процессного 

подхода в ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [5], который впервые был представлен в 
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редакции указанного стандарта 1987 года. В соответствии с данным стандартом 

руководству НПО необходимо идентифицировать применяемые в организации процессы. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 [6] процесс – это временная и 

пространственная последовательность взаимосвязанных и взаимодействующих операций, 

преобразующих «входы» в ожидаемые результаты процессов, то есть «выходы». Очень 

часто «входами» процесса являются «выходы» других процессов. 

Применение процессного подхода к управлению НПО позволяет повысить качество 

проектируемой и производимой продукции, улучшить управление организацией, 

уменьшить затраты без сокращения штата работников либо ухудшения качества 

проектирования, разработки и производства продукции, увеличить заинтересованность 

всего персонала в качестве произведенной продукции и непосредственно своей работы, 

улучшить информирование между различными подразделениями НПО. Таким образом, 

процессный подход является основой интегрированности управления качеством в НПО в 

целом. 

При «сквозном» управлении предприятие рассматривается как целостная система, 

отдельные процессы которой взаимосвязаны между собой и рассматриваются только в 

контексте их функционирования. На данный момент государственные стандарты, 

распространяющиеся на системы менеджмента качества, имеют только концептуальные 

требования к процессному подходу, поэтому каждое предприятие определяет для себя 

уникальный состав бизнес-процессов. По нашему мнению, данное положение 

обоснованно не регламентировано в ГОСТ Р ИСО 9001–2015, так как состав процессов 

различных НПО отличается в зависимости от сферы деятельности. 

На основании работ У. Тейлора можно утверждать, что «сквозное» управление 

качеством представляет собой систему, в которой проведена идентификация абсолютно 

всех процессов, происходящих внутри нее, с помощью комплекса математических 

методов образуется возможность сравнения результатов процессов. Согласно У. Шухарту 

управление качеством представляет собой классификацию управления общими 

причинами, результат которых отражается на качестве продукции. Таким образом, 

изменения могут быть достигнуты с помощью управленческих решений, которые 

функционируют в цикле Деминга. В предлагаемой концепции Доджем и Ромингом были 

созданы таблицы выборочного контроля, введены следующие термины: риск 

производителя/потребителя, двойное наблюдение, двойная выборка, толерантность к 

уровню брака и предложены методы, относящиеся к обращению с бракованной 

продукцией. Приведённые примеры могут применяться для каждого 

идентифицированного в организации процесса. Сквозное интегрированное управление 

качеством направлено на предотвращение трех основных ошибок в подходах к качеству: 

лозунгов в управлении качеством, ориентации только на одну группу работников и отказа 

от улучшения уровня качества при изменениях внешней среды организации [7]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, под сквозным 

интегрированным управлением качеством в научно-производственных организациях 

будем подразумевать единую систему менеджмента качества (далее – ЕСМК) 

организации, в которой идентифицированы и оцениваются абсолютно все процессы 

жизненного цикла продукции от «определения требований потребителей к продукции» до 

«сбыта готовой продукции» и учтены уникальные особенности подразделений НПО. При 

сквозном интегрированном управлении качеством в ЕСМК организации происходит 

постоянное улучшение на всех уровнях функционирования организации, в зависимости от 

изменений во внешней и внутренней среде НПО. 

В качестве примера можно представить НПО, основным видом деятельности 

которого является разработка и производство высококачественных фотоэлектронных 

приборов и систем промышленного, специального и научно-технического назначения. 

Продукция данного НПО применяется в медицинской тепловизионной диагностике, 

охранных системах в условиях низкой освещенности, системах экологического 
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мониторинга и других областях применения. Организационная и производственная 

структура НПО позволяет осуществлять комплекс работ по всему жизненному циклу 

продукции от проведения научных разработок до производства и сбыта готовой 

продукции с учетом рисков функционирования каждого процесса. Все процессы 

жизненного цикла продукции в НПО обеспечены высококвалифицированными кадрами. 

Единая система менеджмента качества предприятия направлена на постоянное улучшение 

процессов на всех стадиях функционирования НПО. 

Постоянное улучшение процессов в сквозном интегрированном управлении 

качеством заключается в измерении каждого идентифицированного на предприятии 

процесса с использованием статистических методов и методов математической оценки 

процессов, установленных в специальном стандарте организации и разработке 

мероприятий, направленных на улучшение процессов, имеющих наименьшую оценку 

результативности. 

По нашему мнению, одним из наиболее важных процессов НПО является 

«проектирование и разработка», который обеспечивает высокую конкурентоспособность 

предприятия и разнообразный ассортимент высокотехнологичной инновационной 

продукции. 

В рассматриваемой области деятельности применение сквозного интегрированного 

управления качеством обусловлено постоянными изменениями требований потребителей 

к конечной продукции, основные параметры которой, в первую очередь, должны 

формироваться на стадиях научных исследований и проектирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализирована актуальность ведения воронки продаж для 

обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия на современном 

рынке. Описана возможность оптимизации процесса путем внедрения облачных сервисов. 

Рассмотрены ключевые проблемы при внедрении инструментов оптимизации и методы их 

решения, а также обозначены требования, которые должны соблюдаться при внедрении 

облачных сервисов на предприятие для обеспечения безопасности данных. На примере 

крупного промышленного предприятия рассмотрена архитектура использования облачных 

сервисов для повышения качества процесса ведения воронки продаж. На основе 

полученных результатов были сделаны выводы о положительном влиянии внедрения 

облачных сервисов для оптимизации процесса через сокращение трудозатрат 

сотрудников, участвующих в процессе, достоверности и однозначности данных, на основе 

которых принимаются управленческие решения, а также организации совместной 

многопользовательской работы с данными. Кроме того, выстроены гипотезы о 

масштабируемости решения с точки зрения применения в других бизнес-процессах 

предприятия, а также расширения инструментов управления персоналом. 

ABSTRACT 

This article analyzes the relevance of maintaining a sales funnel to ensure the 

competitiveness of an industrial enterprise in the modern market. The article describes the 

possibility of optimizing the process by introducing cloud services. The key problems in the 

implementation of optimization tools and methods for their solution are considered, and the 

requirements that must be met when introducing cloud services to an enterprise to ensure data 

security are outlined. On the example of a large industrial enterprise, the architecture of using 

cloud services to improve the quality of the sales funnel is considered. Based on the results 

obtained, conclusions were drawn about the positive impact of the introduction of cloud services 

to optimize the process by reducing the labor costs of employees involved in the process, the 

reliability and unambiguity of the data on the basis of which management decisions are made, as 
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well as the organization of joint multi-user work with data. In addition, hypotheses have been 

built about the scalability of the solution in terms of application in other business processes of 

the enterprise, as well as the expansion of personnel management tools. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, оптимизация бизнес-процессов, воронка 

продаж, облачные сервисы, управление качеством. 

Keywords: industrial enterprise, business process optimization, sales funnel, cloud services, 

quality management. 

Современные условия рынка формируют высокие требования к информационным 

системам (ИС) предприятия. Постоянно увеличивающийся поток информации требует 

высококачественных и производительных методов обработки данных. Применение 

информационных систем является одним из важных условий для обеспечения 

конкурентоспособности, так как предприятию необходимо гибко перестраивать 

внутренние процессы, чтобы максимально оперативно реагировать на изменяющиеся 

условия внешнего окружения. 

Для того чтобы предприятие имело возможность оценивать конкурентную среду 

необходимо проводить периодический мониторинг рынка/исследуемого сегмента. Под 

мониторингом понимается процесс наблюдения и отслеживания изменений в 

определенных структурах или областях в соответствии с установленными критериями. 

Мониторинг состояния конкурентной среды заключается в сборе и обработке информации 

о потенциальных проектах, проведении тендерных процедур и анализе участников 

конкурса. Результат данного процесса является входным ресурсом для принятия 

управленческого решения об участии в конкурсной процедуре. Помимо проведения 

мониторинга конкурентной среды, компания должна осуществлять деятельность по 

мониторингу загрузки собственных производственных мощностей с целью корректного 

прогнозирования и распределения загрузки на будущие периоды. Маркетинговые 

инструменты позволяют отслеживать статус проекта в определенные промежутки 

времени, начиная от стадии ознакомления с проектом до заключения сделки и 

прогнозировать загрузку мощностей на реализацию потенциальных проектов. 

Одним из таких маркетинговых инструментов является воронка продаж. Воронка 

продаж в классическом понимании представляет собой взаимодействие поставщика с 

потребителем, в результате которого статус потребителя меняется из «потенциального» в 

«реальный». На многих предприятиях, на которых отсутствует CRM система, ведение 

воронки продаж происходит в локальных excel файлах, где ответственный менеджер 

заполняет и обрабатывает информацию по заказам. Данный процесс ведения воронок 

продаж ведет к существенным временным задержкам в результате обмена и консолидации 

данных для обеспечения совместной работы сотрудников в рамках одной 

информационной платформы. 

Распространение облачных сервисов позволит предприятиям повысить 

эффективность обработки и хранения поступающей информации, сократить временные 

потери на обработку больших массивов данных, тем самым повышая качество 

информационного ресурса компании. [1, с. 60]. 

При переходе компании на современные информационные системы с 

использованием облачных сервисов для управления ресурсами предприятия необходимо 

учитывать свободные мощности исследуемой компании, экономическую эффективность, 

возможность интеграции с уже существующими информационными системами и оценить 

потенциальные риски внедрения нового программного продукта. Для оценки выше 

указанных параметров, предлагается рассмотреть деятельность компании на предмет 

соответствия следующим критериям. 

 Критерий безопасности и надежности внедряемого программного обеспечения 

(ПО) (включая лицензирование, защиту данных и аутентификацию пользователей) 

 Критерий управляемости и сложности технической поддержки 



46  

n 

 Критерий интегрируемости с уже существующими ПО 

 Критерий эффективности использования для бизнеса 

  Критерий готовности сотрудников на переход новой информационной системы 
Каждому показателю присваивается вес и  относительная оценка, и затем 

высчитывается комплексная оценка для каждого объекта по формуле [2, с. 5]: 

K  P 
j 1 

 Ot j 

, где �� – вес конкретного показателя, а ���- относительная оценка; 

По результатам оценки деятельности компании можно оценить степень готовности 

предприятия к внедрению информационных систем с элементами облачного сервиса. 

Большинство компаний находится на этапе готовности поэтапного внедрения таких 

информационных систем, которые подразумевают добавление элементов облачного 

сервиса к уже существующим программным продуктам компании. Далее рассмотрим 

основные преимущества использования ИС облачного сервиса табл. 1. 

Преимущества и недостатки использования ИС облачного сервиса 

Преимущества Недостатки 

Многопользовательский доступ Угроза безопасности данных 

Повышение эффективности скорости и 
обработки данных 

Поддержка работоспособности сервера 

Возможность внедрение автоматизированных 
средств проверки веденной информации 

Обеспечение скоростного доступа по 
локальной сети 

Основным вопросом при внедрении облачных сервисов на предприятии - вопрос 

безопасности и надежности хранения данных. Одним из возможных решений, 

обеспечивающий критерий безопасности, является развертывание системы облачных 

сервисов на корпоративном сервере предприятия. 

Процесс автоматизации бизнес - процессов ведет к внедрению новых программных 

продуктов. Воронка продаж, как один из основных инструментов для прогнозирования 

производственных мощностей предприятия также требует оптимизации.  

Проанализировав деятельность подразделений непосредственно работающих с воронкой 

продаж, было принято решение, о необходимости перевода воронки продаж на единую 

информационную платформу, обеспечивающую следующие функции: 

 Консолидированный источник данных 

 Многопользовательский доступ 

 Возможность построение аналитической отчетности 

 Повышение качества обработки данных поступающей информации 

 Возможность создания дополнительных локальных источников для работы 

(редактирования) отдельных элементов воронки продаж 

Далее рассмотрим пример внедрения облачных сервисов на примере крупного 

промышленного предприятия. Оценка предприятия по вышеописанным критериям, 

которые были представлены в табл.1., позволило определить готовность предприятия к 

внедрению информационных систем на основе облачного сервиса. Следующим шагом при 

построении архитектуры предлагаемого решения являлось анализ имеющихся 

информационных систем на предприятии. [3, с.7, 4, с.20]. Проанализировав данные об 

используемых ИС предприятия, было предложено архитектурное решение на совмещении 

элементов облачного сервиса и уже внедренных программных продуктов. В качестве 

основного инструмента автоматизации использовался облачный сервис SharePoint, 

который позволил обеспечить многопользовательский доступ к данным, возможность 

ведения нескольких источников на единой платформе, настройки пользовательских 

функций и формирование отчетности. Для реализации пользовательских функций 

используются уже внедренные инструменты пакета Microsoft Office такие как Access, 

j 
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Excel. Приложение Microsoft Excel позволяет создавать локальные версии существующих 

воронок для каждого конкретного пользователя обеспечивающих режим просмотра и 

редактирования элементов в воронке. Данная функция реализуется в приложении Excel за 

счет подключения к данным через канал OData, и обработки запросов на программном 

языке M. Приложение Microsoft Access позволяет обеспечить интеграцию с серверной 

частью, и пользовательскую функцию архивации данных, реализованную на программной 

коде VBA. Функция «Архивация» позволяет смотреть и анализировать информацию о 

проектах в разрезе нескольких недель/кварталов/месяцев. Основными элементами 

функции являются: серверная база данных, локальная база данных, электронные таблицы. 

Схема реализации данной функции представлена на рис.1. 
 

 

Таблица с данными на текущую дату, выгружаемое с сервера 

Таблица-архив, полученная в результате 

преобразования VBA Программный код используемый 

для преобразования 

Рисунок.1. Схема пользовательской функции «Архивация» 

 

Следующий инструмент, который используется в процессе автоматизации ведении 

воронки продаж, это инструмент для построения аналитики Power BI. Инструмент BI 

позволяет просматривать аналитику за определенный период (за счет наличия архивных 

версий) и предоставлять результаты в наглядном виде [5]. Предлагаемый метод обработки 

данных позволит консолидировать информацию в единый источник, повысить качество 

обработки данных. А также проводить регулярную аналитику и корректировку данных, 

как на серверной части, так и на локальной стороне пользователя. Схема решения 

представлена на рис.2. 
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Рисунок 2. Схема решения оптимизации воронки продаж 
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В связи с постоянно увеличивающимся потоком информации, цифровая 

трансформация процессов является необходимым условием для поддержания 

конкурентоспособности предприятия на рынке[6,7]. Распространение облачных сервисов 

позволяет предприятиям повысить эффективность обработки и хранения поступающей 

информации, сократить временные потери на обработку больших массивов данных, тем 

самым не только повышая качество информационного ресурса компании, но и позволяя 

принимать более качественные управленческие решения. Применение комплекса 

облачных сервисов для хранения, совместного редактирования и автоматизированной 

аналитики информации по ведению воронки продаж предприятия позволяет сократить 

трудовые ресурсы на обработку и анализ данных, увеличить скорость и релевантность 

решений по проектам, а также повысить прозрачность бизнес-процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – определить, как происходит адаптация метода APQP и его 

отличительные особенности. В статье рассматривается метод APQP, понятие адаптации и 

адаптации метода. Выводом является получение результата от применения метода APQP. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to determine how the APQP method is adapted and its 

distinctive features. The article discusses the APQP method, the concept of adaptation and 

adaptation of the method. The output is to get the result from applying the APQP method. 

Ключевые слова: адаптация, метод, процесс. 

Keywords: adaptation, method, process. 

 

Что же такое адаптация? Удивительно, в различных источниках информации даётся 

определение адаптации в биологии, психологии и обществе. Даже если рассматривать 

адаптацию в производстве, то источники говорят нам об адаптации персонала. Например, 

существует такое понятие «адаптация – это свойство живого саморегулируемого 

организма, которое обеспечивает постоянство характеристик под воздействием на него 

условий окружающей среды, что достигается развитыми адаптационными 

способностями» [1].Давайте попробуем дать определение адаптации метода. 

Адаптация метода – приспособление нового разработанного метода, его 

особенностей к условиям организации. В процессе адаптации происходит урегулирование 

процессов организации. Особенность адаптации заключается в том, чтобы добиться 

идеального равновесия между желанием потребителя и возможностями организации 

учесть это желание. То есть должны быть гармоничные отношения «потребитель– 

компания». 

Адаптация – один из важнейших элементов системы управления процессами 

организации. Тем не менее ей уделяется очень мало время в компаниях. Считается, что 

процесс адаптации не важен и можно сразу переходить к управлению, в нашем случае 

процессами. Но, это очень ошибочно. Адаптация процесса помогает понять работникам, 

уместен ли данный процесс в нынешнем «состоянии» в компании сейчас или стоит его 

улучшить, какие недостатки имеет процесс, как можно предотвратить возникновение 

дефектов заранее, сэкономив при этом экономические, временные и трудовые ресурсы. А 

что если процесс даст только потери, и на этапе протекания процесса будет уже поздно 

принимать какие-либо решения и действия? Или наоборот, спроектировав процесс и 

адаптировав его в условиях организации, мы получим бездефектное производство, что в 

свою очередь повысит удовлетворённость потребителей и значительно пополнит 

денежные ресурсы компании. 

Если обратить внимание на название метода APQP, то можно заметить, что речь 

идет о заранее планируемых действиях для нормального протекания процесса 

производства продукции. Ведь на самом деле APQP включается в себя совокупность 

методов и действий, которые направлены на предотвращение проблем качества в 

перспективе. Выявление проблем на начальных этапах проектирования процессов 

производства обойдётся гораздо дешевле, чем борьба с ними после проектирования. Как 

следствие, сокращаются сроки от проектирования продукции до выпуска качественной 

продукции, что позволяет снижать её стоимость в разы. 

Главной задачей является не отыскать виновного работника – рабочего на 

производстве, конструктора или технолога, а понять, предпочтения и требования 

потребителей, и что для этого необходимо сделать. 

Следует отметить, что техническая составляющая на Западе наиболее ответственно 

относиться к проектированию на начальных стадиях, что не принято в России. Да, 

творческий подход не дешево обходится компаниям, но это гораздо выгоднее, чем в 

последствии терять потребителей из-за некачественно-произведённой продукции, с 

дефектами и терпеть потери на производстве. Российским компаниям необходимо изучить 

опыт западных компаний и постараться перенять полезные составляющие для себя. 

Первоначально, нам следует по-настоящему научиться «слышать» голос 

потребителя. В чем мы, к сожалению, уступаем зарубежным конкурентам. 
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Еще одним, немало важным шагом для решения задачи, будет пересмотр взглядов на 

такое понятие, как «уверенное обеспечение требований». Большинству предприятий  

очень сложно, но важно научиться находить «слабые места», которые приводят к 

разрушению «уверенного обеспечения» качества. Именно в APQP достаточно в полной 

мере проработаны и представлены метода для анализа потенциальных «слабых мест». 

Рисунок 1 иллюстрирует, что происходит со степенью уверенности выполнения 

требований потребителя по мере того, как протекают этапы APQP. 
 

Рисунок 1. Изменение уверенности и рисков при прохождении этапов APQP- 

процесса [2] 

Левая пирамида демонстрирует риски невыполнения требования потребителей, 

которые в процессе прохождения этапов APQP в идеале сводятся к нулю. А на правой 

пирамиде видно, что гарантия достижения требования и уверенность в этом растёт и 

должна прийти к 100%. Такое соотношение достигается в процессе анализа и принятию 

мер по устранению несоответствий, в том числе и потенциальных. 

Аналогичным образом должны соотноситься элементы «творческого» и 
«формального» по мере продвижения по этапам APQP. Изменение этапов можно увидеть 

на рисунке 2. Гарантированность и уверенность основывается на опорных свойствах 

пирамиды, то есть каждый нижний этап создаёт опору для верхнего этажа пирамиды [2]. 
 

Рисунок 2. Изменение «творческого» и «формального» при прохождении этапов 

APQP-процесса [2] 
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Очевидно, что на первых этапах творчество и изобретательность команды по 

внедрению APQP на максимальном уровне. С каждым уровнем творчество должно 

проявляться все меньше и меньше. В силу вступают нормативные документация и чётко 

разработанные инструкции. На первом этапе у работника есть свобода выбора, когда 

задумывается концепция изделия, а на пятом этапе (производство) творчество должно 

быть минимальным, в идеале – максимально приближённым к нулю. 

Можем сделать вывод, что ожидаемый результат в уверенности и гарантированности 

выполнения требований и предпочтений потребителей при минимальных затратах 

достигается с помощью творческого подхода, анализа и выбора наилучшего решения. 
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По ряду причин в мире сложился неоднозначный стереотип восприятия России и 

всего российского, соответственно, в этом же ракурсе воспринимается и российский 

менеджмент. Традиционно существовало несколько точек зрения по поводу типов 

российского менталитета: западники, славянофилы, евразийство. 

Западники (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич, М. А. 

Бакунин, Т. Н. Грановский) выступали за отмену крепостного права, критиковали 

феодальный строй царской России, противопоставляя ему буржуазно-парламентарный, 

конституционный порядок западноевропейских монархий, прежде всего Англии и 

Франции. А также считали, что нужно переходить к западным стандартам и менять форму 

мышления. 

Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский, 

В. И. Даль, К.Д. Кавелин) считали, что у России собственный путь развития. Они 

стремились показать, что ценности Запада не могут прижиться на нашей земле. Они либо 

не подходят, ввиду особенностей нашего народа, либо их нужно адаптировать под нас. 

Многое делалось славянофилами для сохранения памятников культуры и языка. Это и 

«Собрание народных песен» П. В. Киреевского и «Словарь живого великорусского языка» 

В. И. Даля. 

Евразийцы (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, В. И. Вернадский, Г. В. Флоровский) 

считали, что Россия это смесь западничества и славянофильства. По их мнению, от Азии 

была взята форма группового мышления - коллективизм, а от Европы индивидуализм. В 

разные периоды времени было разное соотношение этих двух качеств. 

Соответственно этим трём направлениям выработалось и три различных варианта 

развития российского менеджмента. 

Первый вариант - это слепое копирование западной модели менеджмента без учёта 

особенностей нашего менталитета. Главным минусом является не сам факт "копирования" 

этих реформ, а отсутствие подготовительной работы и, как следствие, не адаптация 

западных реформ на территории нашей страны. Вероятность того, что российский 

менеджмент пойдёт по данному пути достаточно велик. Это связано с привычкой 

копирования западного опыта, а если учитывать исторический аспект, то и отставание 

нашей страны от передовых держав и стремление быстро догнать ведущие державы 

Европы. 

Второй вариант - создание собственной уникальной модели менеджмента. Но и этот 

вариант развития имеет несколько недостатков. Во-первых, если говорить о менталитете, 

то наши люди отличаются манёвренностью, приспособляемостью и гибкостью мышления 

(более известное как русская смекалка). Например, современный бизнесмен не выступает 

против налогов, он просто делает всё возможное, чтобы уклониться от них. Во-вторых, 

при создании новой неповторимой модели нужно учитывать и зависимость от сильных 

личностей. Если в Германии и Франции больше идёт расчёт на улучшение и развитие 

отлаженной системы, строгое подчинение правилам, то у нас всё очень хаотично и  

зависит от авторитета и личностных качеств руководителя. В нашей стране преобладает 

такой поведенческий стереотип как импульсивность. Принцип приблизительно таков 

"Принимать только то, что принимается, а то, что оказывает сопротивление, – обходить.". 

У импульсивности есть положительная и отрицательная сторона. Положительная 

заключается в нестандартном мышлении и умении создавать что-то новое, а негативная -  

в неповиновении технологическим правилам. 

Это всё приводит к увеличению важности наличия сильного руководителя и 

трудности построения собственной модели менеджмента. 

Третий вариант - адаптация иностранной модели менеджмента. Проблема 

заключается в выборе страны на которую надо ориентироваться, ведь у каждой страны 

свой менталитет и свои особенности. Например, в Германии и Франции всё направлено на 

развитие технологического процесса и производства высококачественной продукции. Для 

этого очень важна высокая компетенция и знание производственного процесса у 
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руководителя и персонала. В Японии очень сложная система, с высокой степенью 

децентрализации. Конечно, там есть уровни управления «Кэйэй» (руководство), «Канри» 

(администрация) и «Иппан» (рядовой состав),но чётких разграничений власти и 

ответственности нет. Оценивают результаты труда по возможностям человека, а 

вознаграждают примерно одинаково. 

Трудно себе представить реализацию японской модели менеджмента на территории 

нашей страны, потому что как я уже сказал ранее, русские отличаются манёвренностью и 

умением обходить препятствия. Если в Японии люди добросовестно подходят к 

выполнению своей работы, и коллективные интересы очень важны, то у нас наоборот - 

личные интересы стоят на первом месте. 

Одной из особенностей российского менеджмента считается традиционный способ 

оценки результатов труда - аттестация (комплексная методика периодической оценки 

деятельности работников). Одной из черт аттестации является оценка комиссии, 

состоящая из независимых экспертов. 

Для начала определяется предмет оценки "что оценивать", после чего 

разрабатывается процесс оценивания "как оценивать". Показатели сравнения должны 

быть общими для всех, в противном случае не все показатели будут сопоставимыми. По 

результатам аттестации принимается решение в отношении каждого испытуемого. 

Одним из популярных методов аттестации является метод стандартных оценок. Суть 

этого метода заключается в том, что оцениваются некоторые элементы работы сотрудника 

на протяжении какого-то времени. По истечении времени, руководитель даёт оценку 

работы сотрудника. Главным минусом этого метода является субъективность оценивания, 

так как его проводит один человек - руководитель. 

Другим, не менее распространённым методом является метод сравнения. Берётся 

несколько показателей и начинается сравнивание одного сотрудника с другим, после чего 

производится ранжирование сотрудников. Например, после ранжировки выделяется 

какой-то процент лучших и худших. 

Также известен метод МВО – Management by Objectives. Сущность этого метода 

заключается в постановке целей сотрудником и руководителем на определённый период 

времени. Целей должно быть немного, они должны отражать только наиболее основные 

задачи сотрудника. Недостатком является тот факт, что подчинённый может выполнять 

только те требования, которые заложены в методике оценки, и как следствие, работник 

добился поставленных целей, оценка высокая, а эффективность такого работника не 

высока. 

Самыми разными методами оценивания пользуются руководители. Есть ещё такие 

методы как РМ (Performance management), "360° Аттестация", Assessment Center, но они 

менее распространены из-за непреемственности, а также стремление к консервативности и 

стабильности нашими организациями. 

Другой особенностью нашего менеджмента являются источники найма персонала. 

Их можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним можно отнести газеты 

предприятия и различные внутренние средства информации. Внешние - это различные 

сайты по поиску работы, рекомендации друзей, телефонные звонки и письма. Если нет 

потребности в людях, то HR подразделения (human resources) организации поддерживают 

корпоративные базы данных с информацией не только о сотрудниках, но и соискателей – 

их знания и классификация могут пригодиться в дальнейшем. 

Ещё одной особенностью, о которой мне хотелось сказать, является ведение 

протоколов на совещании. Они имеют большее значение чем их аналоги на Западе. В этих 

протоколах менеджеры ведут учёт времени, посещений и результатов голосования. 

Причём основные решения принимаются не в официальной обстановке, а в ситуации 

"один на один", а проведение голосования на совещании часто является лишь 

формальностью. 
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В последнее годы возникла проблема нехватки высококвалифицированного 

управленческого персонала. Государство начало предпринимать попытки решения данной 

проблемы. Начали внедрять специальность менеджера в российских ВУЗах, увеличилось 

количество мероприятий, где люди могут проявлять себя и демонстрировать свои 

способности, но главная проблема всё равно не решена. Российские компании хотят 

стабильности, либо если и вводить какие-то нововведения, то они должны давать 

результат здесь и сейчас. В компаниях не прощаются ошибки, никого не интересует стаж 

работника, всё сильно завязано на результат. Есть результат - нет проблем, нет результата 

- будут проблемы. Никого не интересует способ достижения цели. Для грамотного 

управления важен наработанный опыт и практические навыки, которые взять неоткуда. 

Другой характерной особенностью является отсутствие доверия между 

руководителем компании и топ-менеджментом. Если топ-менеджер работает на 

перспективу, стремится к достижению стратегических высот, то руководитель компании, 

порой не понимая производственный процессов, зачастую требует результата и 

максимизации прибыли здесь и сейчас. Всё это ведёт к конфликтам. Тем самым, многое 

теряет и компания как в стратегическом, так и денежном плане. 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на то, что в органах исполнительной власти России на данный момент 

происходит выборочная апробация концепции бережливого производства, полное 

применение более новой, интегрированной концепции lean six sigma в некоторой степени 

затруднено. Немаловажную роль в этом играет сопротивляемость персонала изменениям. 

Целью данного исследования является формулирование социальных факторов, 

затрудняющих реализацию современных управленческих практик в исполнительных 

органах и подведомственных учреждениях РФ, а также поиск мер по ослаблению влияния 

данных факторов. 

 

ABSTRACT 

Despite the fact that the Russian executive authorities are currently selectively testing the 

concept of lean production, the full application of the newer, integrated lean six sigma concept is 

somewhat difficult. An important role in this is played by the resistance of the staff to change. 

The purpose of this study is to formulate social factors that make it difficult to implement 

modern management practices in the executive bodies and subordinate institutions of the Russian 

Federation, as well as to find measures to weaken the influence of these factors. 

 

Ключевые слова: бережливое производство и шесть сигм; социальные аспекты; 

исполнительные органы власти; подведомственные учреждения. 

Keywords: lean manufacturing; lean six sigma; social aspects; executive authorities; 

subordinate institutions. 

 

Внедрение новых управленческих практик в любой организации является 

затруднительным, особенно это заметно в организациях, относящихся к государственному 

сектору. Во многом это обусловлено вертикальной схемой подчинения, требующей 

понимания руководством важности внедряемых изменений. Автором настоящей статьи 

проведено структурированное интервью с 15 представителями органов исполнительной 

власти и подведомственных учреждений для того, чтобы сформулировать ряд проблем, 

присущих подобным организациям при внедрении новых управленческих практик, 

каковыми являются бережливое производство и шесть сигм. 

Респондентам был задан вопрос о том, каков может быть результат внедрения 

подобных бережливому производству практик и создание СМК. 12 из 15 экспертов 

отметили возможность постепенного снижения времени операций. При этом только 6 из 

них думают, что одновременно может понизиться стоимость операций. Двое высказались 

о возможности появления конфликтов подразделений, четверо – о вероятном усложнении 

деятельности сотрудников на местах. 

На вопрос о том, какая группа методов менеджмента качества подойдет для 

применения в государственных органах больше всего, 13 из 15 экспертов включили в свой 

ответ группу «Административные», такие как регламентация и стандартизация 

деятельности. 

Особенностью применения lean 6 sigma всегда является реализация статистического 

контроля процессов. Однако, в результате проведенного интервью выяснилось, что 

полностью применимым для своей организации и организаций подобного типа SPC 

считает только один респондент из пятнадцати. 5 респондентов применяют элементы 

статистического контроля только по приказу сверху, не следуя четким правилам и не видя 

в этом смысла. Двое высказались о неприменимости SPC для своих учреждений. 9 из 15 

респондентов высказали мнение о том, что контроль процессов следует производить 

упрощенными методами, более легкими в использовании, чем контрольные карты, и не 

требующие дополнительного обучения. 
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Следующий вопрос, заданный в рамках структурированного интервью, был 

направлен на выявление степени использования навыков персонала. На рисунке 1 

показаны ответы респондентов о степени использования их навыков: 

Рисунок 1. Степень использования навыков респондентов 

Если подсчитать средний балл, навыки респондентов используются на 3/5 от их 

возможностей. Подобная шкала была использована для определения сложности внедрения 

новых методов сбора, обобщения и анализа информации (Рисунок 2): 

Рисунок 2. Мнение о сложности внедрения новых методов обработки данных 

Среднее значение равно 6,07, что означает, что сложность применения новых 

методов работы со статистическими данными выше среднего. 

Также респонденты оценили атмосферу работы в коллективе. Полученное среднее 

значение равно 6,67 из 10. Данные рисунков 1 и 2, а также полученная оценка атмосферы 

в коллективе, наталкивает на мысль о проверке степени свободы проявления инициатив. 

На рисунке 3 изображено распределение ответов респондентов на вопрос о свободе 

проявления инициатив: 

Рисунок 3. Возможность проявления инициатив 

Как можно видеть из рисунка, не во всех случаях проявление инициативы 

приветствуется, однако это важная часть внедрения улучшений. 

В разработанном автором данной статьи опросе были затронуты также проблемы 

наказуемости открытого высказывания сотрудниками своего мнения (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Ответы респондентов о возможности открытого выражения 

мнения 

10 из 15 респондентов считают, что выражать мнение они могут только анонимно, 

еще 1 считает, что важно то, когда это мнение оглашается. 

После получения большинства утвердительных ответов, необходимо было выяснить, 

с чем они связаны. Был задан уточняющий вопрос (Рисунок 5): 

Рисунок 5. Возможности последствий при открытом оглашении мнения 

10 из 15 респондентов считают, что негативные последствия для них при оглашении 

мнения возможны. Только трое считают, что их инициативы могут быть адекватно 

восприняты руководством. Следующий вопрос был направлен на выявление социально- 

коммуникативных факторов, мешающих развитию командной работы (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Социально-коммуникативные факторы, затрудняющие работу в команде 

Фактор 
Число 

подтвердивших 

наличие фактора 

Принятие решения руководителем единолично, скептицизм 

работников и отсутствие понимания ими своей роли 
9/15 

Отсутствие времени для оценки выполненной работы, обучения на 

опыте 
9/15 

Отсутствие единого представления о целях, несогласованность 

действий 
6/15 

Скрытое протекание конфликтов и эмоциональные взрывы в 

стрессовых ситуациях 
5/15 

Поиск виновных вместо исправления положения дел 5/15 

Отсутствие открытых коммуникаций, общение с позиций ролевого 
стереотипа 3/15 
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В целом, в результате опроса выявлены следующие проблемы социального 

характера при внедрении lean 6 sigma: 

- Мысли о возможности конфликтов подразделений и усложнении деятельности; 

- Привычка применять исключительно административные методы управления 

деятельностью, во многом обусловленная ее спецификой; 

- Высокий уровень сложности и затрат труда на реализацию SPC; 

- Контроль проявления инициатив персонала руководством организации; 

- Боязнь персонала высказывать мнение открыто в силу возможных ответных мер; 

- Единоличное принятие решений руководителем; 

- Непонимание пользы от собственной деятельности в рамках процессов 

организации; 

- Поиск виновных среди подчиненных в случае неудачи. 

Барьеры при реализации БП в ИОГВ исследовались центром дисциплинарных 

исследований высшей школы экономики [1, с. 50]. Найденные барьеры и меры их 

преодоления указаны в таблице 2. 

Исследование ВШЭ проведено и опубликовано в 2019 году, но, можно видеть из 

результатов интервью с респондентами, проведенного автором ВКР, что выявленные в 

исследовании ВШЭ проблемы до сих пор присутствуют. 

Исходя из результатов анализа социально значимой информации, можно 

сформулировать ряд рекомендаций для внедрения lean, и в целом, любых новых 

управленческих практик в органах власти: 

1) Исключить конфликт интересов заинтересованных сторон и четко 

определить основного потребителя, которым является, в первую очередь, население; 

2) Принимать меры по устранению дефицита кадров. При этом обучение lean 

должно затрагивать все уровни должностной иерархии равномерно; 

3) Применять методы и приемы lean и 6 sigma, удобные и пригодные для 

организации, и понятные персоналу; 

4) Распространять информацию об успешных практиках внедрения, 

способствуя обмену опытом и воодушевлению персонал; 

5) Обеспечить возможность свободного высказывания инициатив, обсуждения 

существующих проблем в процессах организации; 

6) Способствовать реализации принципов менеджмента качества, как 

фундаментальной основы внедрения систем менеджмента по структуре высокого уровня. 

Особое внимание обращать на лидерство и взаимодействие персонала. 

Таблица 2. 

Барьеры при реализации бережливого производства и меры их преодоления 

Организационные 
элементы 

Барьеры Методы преодоления 

 
К

у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 а
сп

ек
т 

 - Слабая коммуникация - Реализация совместных 
 между госслужащими; мероприятий; 
 - Отсутствие - Формулировка и доведение до 

Стратегия стратегической персонала целей улучшения 
 перспективы; процессов; 
 - Сопротивление - Демонстрация результатов 
 изменениям. внедрения. 
  - Поддержка высшего руководства; 
 - Отсутствие инициативных - Расширение полномочий 

Лидерство 
групп; 

- Ограниченность 
персонала; 

- Внедрение стимулирующих мер; 
 полномочий. - Доведение роли персонала в 
  деятельности. 
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Развитие 

человеческого 

капитала 

 
 

- Отсутствие широкой 

практики внедрения; 

- Дефицит кадров. 

- Создание федерального 

координационного центра; 

- Привлечение lean – специалистов, 

консалтинговых и научных 

организаций; 

- Реализация программ подготовки 

по lean. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

ас
п

ек
т 

 
Процессы 

- Сложность при выделении 

стандартных процедур; 

- Ошибки при определении 

приоритетности задач. 

 

- Картирование и оптимизация 

процессов. 

 

Технологии 
- Унификация навыков 

персонала 

 

- Переналадка навыков персонала 
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АННОТАЦИЯ 

Адаптация двух эффективных управленческих практик, бережливого производства и 

шести сигм, в рамках деятельности исполнительных органов власти и подведомственных 

учреждений требует проработки методологических вопросов их объединения в контексте 

их деятельности. Необходимо выявление ключевых компонентов методики для 

применения интегрированной управленческой концепции. Данное исследование 

посвящено разработке компонентов такой методики и выявлению ключевых факторов 

успеха. 
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ABSTRACT 

Adapting two effective management practices, lean manufacturing and six sigma, within 

the framework of the activities of executive authorities and subordinate institutions requires 

working out methodological issues of their integration in the context of their activities. It is 

necessary to identify the key components of the methodology for the application of the  

integrated management concept. This study focuses on developing the components of such a 

methodology and identifying key success factors. 

 

Ключевые слова: бережливое производство и шесть сигм; методика интеграции; 

исполнительные органы власти; подведомственные учреждения. 

Keywords: lean manufacturing; lean six sigma; integration methodology; executive 

authorities; subordinate institutions. 

 

Первым из элементов методики является набор ключевых принципов объединения 

двух концепций в рамках деятельности государственных органов и подведомственных 

учреждений. Одна часть принципов изложена в стандартах на системы менеджмента 

качества и системы менеджмента бережливого производства. Другая их часть обусловлена 

практикой деятельности органов власти. 

Автор данной статьи выделяет четыре ключевые группы принципов: 

1. Фундаментальные, системообразующие принципы. Без их выполнения 

бесполезно внедрять бережливое производство и не выстроить СМК. 

1.1 Учет потребностей общества. По сути, это есть ориентация на потребителя. Но 

есть нюанс: для удовлетворения потребностей общества необходимо обеспечение нужд и 

деятельности системы органов власти, но нельзя забывать, что цель существования ИОГВ 

– удовлетворять потребности общества. 

1.2 Стратегическая направленность. ИОГВ следует формировать стратегию для 

выполнения своей миссии. Миссия, стратегия и стратегические цели, следовательно, 

должны быть сформулированы. 

1.3 Лидирующая роль руководителей. Ни одна крупная бережливая инициатива не 

сможет быть реализована без поддержки руководства, теоретически возможными могут 

быть только мелкие кайдзен – улучшения на уровне входящих в структуру, управляемую 

незаинтересованным руководителем, элементов. 

1.4 Процессный подход к управлению. Бережливое производство основано на 

выявлении потерь. Невозможно четко определить виды потерь для деятельности 

(процесса), если сам процесс не определен. 

1.5 Системный подход. Цели и процессы для их достижения в любой организации, в 

том числе и в ИОГВ образуют единую систему. Изменения в одном процессе ведут к 

изменениям входов, выходов, условий или алгоритма других процессов. Последствия 

любого вмешательства должны быть оценены, а управление должно учитывать 

результаты данной оценки. 

1.6 Постоянное улучшение. Поскольку мы имеем дело с системой, она должна 

постоянно изменяться и как минимум эволюционировать для соответствия требованиям 

времени и обстановки. Для этого система органов власти должна постоянно улучшаться. 

2. Отраслевые принципы. 

2.1 Принцип оперативности. Может пониматься достаточно широко, например, как 

быстрая адаптация к условиям функционирования, ввод сервисов, актуальных для 

потребителя и заблаговременное законодательное регулирование. Также может 

подразумевать быстрое выполнение текущих процессов, минимизацию потерь, и, как 

следствие – повышение показателей результативности и эффективности. 

2.2 Принцип самоанализа и развития. Заключается в распространении удачных 

практик ведения деятельности в других аналогичных или подведомственных 
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организациях с целью повышения показателей производительности, использования 

инструментов самооценки и разработки единых критериев оценки функционирования. 

2.3 Принцип прозрачности деятельности. Принцип подразумевает возможность 

прослеживания и контроля деятельности органа государственной власти. Для этого 

должны быть четко сформулированы цели, показатели процессов и обеспечен доступ к их 

текущим значениям для заинтересованных сторон. 

2.4 Принцип этичности. Относится к организационной культуре и призван 

формировать правильное впечатление о представителе органа государственной власти. 

Согласно данному принципу, необходим кодекс поведения и набор ценностей, присущих 

представителям государственных органов. 

3. Ключевые принципы концепции БП. Сюда входят принципы, отражающие 

основные идеи чистой концепции бережливого производства, не включая то, что 

относится к числовым данным и управлению на их основе. 

3.1 Выстраивание корпоративной культуры на основе уважения к человеку и 

взаимодействие персонала. Отражение соответствующих элементов, изложенных в 

стандартах ГОСТ Р 56020-2014 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Суть в том, что предложения и 

инициативы по улучшению и внедрению элементов БП должны формироваться на всех 

уровнях организации и иметь возможность быть свободно высказанными. Для этого 

мнение каждого должно учитываться, а взаимодействие между сотрудниками не должно 

быть затруднено. 

3.2 Соблюдение стандартов. Заключается в том, что персонал должен 

придерживаться разработанных правил и инструкций по осуществлению деятельности. 

3.3 Вытягивание. Для органов власти выражается в основном в том, что для 

выполняемых действий нужно расставление приоритетов, чтобы не нарушать сроки 

выполнения задач. Таким образом, нужные этапы работ должны завершаться к 

требуемому сроку, а несрочные задачи при этом должны выполняться не в ущерб 

срочным. Кроме того, это может относиться к закупкам и бюджетному планированию. 

Должна заявляться такая потребность, которая реально есть, не больше. 

3.4 Визуализация и прозрачность. Обеспечение четкого понимания шагов, 

создающих ценность, ответственности и роли задействованного персонала и 

подразделений. 

3.5 Установление долговременных отношений с поставщиками. Данный принцип 

должен соблюдаться для обеспечения непрерывности деятельности. Например, при 

выполнении программ в области здравоохранения (актуально сейчас), необходимо иметь 

устойчивые связи с поставщиками медицинского инвентаря и оборудования. 

3.6 Приоритетное обеспечение безопасности. Для таких исполнительных органов, 

как районные администрации, в первую очередь речь идет об информационной и 

экономической безопасности. Для подведомственных учреждений могут быть также 

актуальны технические, экологические и иные аспекты безопасности. 

4. Принципы БП, основанные на управлении статистическими данными. 

Соблюдение данных принципов открывает возможность к обоснованным действиям по 

улучшению. Также данные принципы являются основой применения DMAIC (6 sigma). 

4.1 Принцип встроенного качества. Предусматривает поиск и устранение 

потенциальных причин несоответствий при помощи в том числе статистических методов. 

4.2 Принятие решений на основе фактов. Информация, на основе которой 

принимается решение, должна быть объективной. Наилучшим вариантом для обеспечения 

объективности является использование численных данных. Они не только не дают 

формировать ложные суждения на основе отрывочных данных, но с их помощью также 

можно проверять гипотезы статистически. 

4.3 Принцип сокращения потерь. Выявление затрат, в денежном или ином 

эквиваленте, не являющихся предусмотренными, оценка их величины и их устранение. 
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4.4 Принцип возможности оценки потерь в денежном эквиваленте. Практически 

любые потери возможно оценить условно с помощью денежных показателей. Например, 

потери в виде излишне затраченного рабочего времени, можно оценить в виде зарплат 

задействованных сотрудников за излишне затраченное время. 

Вторым компонентом методики являются практики и наработки в области 

реального внедрения управления качеством, элементов бережливой концепции и 

инструментов мониторинга и измерения. Они являются одним из ключевых элементов 

реализации интегрированной концепции lean six sigma в государственном секторе, 

поскольку успешные примеры и наработки с определенными коррективами могут быть 

переложены на процессы схожих организаций данной сферы. Кроме того, особенности 

практической деятельности, за рубежом или в госорганах России, могут стать основой для 

появления и пересмотра стандартов, изменения принципов деятельности и 

совершенствования терминологического аппарата. 

Третий элемент методики – терминология. Определяемая практикой, закрепляемая 

в стандартах и впоследствии используемая в деятельности, она должна быть единой, 

адаптированной и понятной для органов исполнительной власти. Адаптированная 

терминология, по мнению автора, включает пересмотренные термины бережливого 

производства, а также общепринятые термины в рамках концепции 6 сигм и стандартов на 

системы менеджмента качества. 

Четвертый элемент методики – стандарты (на системы менеджмента качества, в том 

числе, отраслевые аналоги; в рамках концепции 6 сигм; стандарты по бережливому 

производству). Они являются источником знаний для применения известны методов и 

приемов в рамках управления качеством и применения концепций, таких как lean и six 

sigma. В то же время, стандарты создаются тогда, когда их наличие обусловлено 

требованиями современной практики. 

Кроме четырех фундаментальных элементов методики, автор настоящей ВКР 

выделяет 8 компонентов, обусловленных внешними факторами и спецификой 

деятельности рассматриваемого типа организаций. На рисунке 1 ниже они отображены 

сверху, как надстройка для адаптированной к специфике работы госорганов концепции 

Lean 6 sigma. 

Автор данной статьи выделил факторы успеха при внедрении Lean 6 sigma в 

госорганах для каждого из компонентов методики. Они представлены ниже, в таблице 1: 

Рисунок 1. Компоненты методики интеграции Lean 6 sigma в госорганах 
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Таблица 1 

Компоненты методики и критические факторы успеха 

Компонент Критические факторы успеха 

Практики 
- Исследование наилучших практик и их тиражирование. 
- Перенесение отраслевых практик в отраслевые стандарты. 

 

Терминология 
- Применение единого терминологического аппарата. 
- Распространение терминологии на стандарты в случае их создания 

или пересмотра. 

Принципы 
- Соблюдение ключевых принципов внедрения LSS. 
- Закрепление принципов в стандартах. 

Стандарты 
- Применение положений стандартов lean и sigma. 
- Учет практики при разработке и пересмотре. 

 

Инструменты и 

методы 

- Внедрение в деятельность полностью пригодных инструментов 
- Постепенная адаптация и апробация остальных методов, от 

упрощенного вида к полноценному. 
- Разработка собственных методов управления качеством. 

Ценность для 
населения 

- Убеждение руководства ИОГВ о пользе LSS для потребителя. 

 

 

 

 

 

Оргкультура lean 

- Признание идей LSS руководством. 
- Инициативность вышестоящих инстанций (в области кайрио – 

улучшений) и участников процессов (кайдзен). 

- Наличие миссии и видения, понятных всем. 

- Наличие ценностей, поддерживающих перемены. 

- Обеспечение гибкого реагирования на изменения в потребностях 

населения с учетом технических, политических и индивидуальных 

аспектов. 

- Последовательность при реализации изменений. 

- Разработка сервисов, поддерживающих культуру оказания услуг 

населению. 

- Обеспечение единства персонала при реализации изменений. 
- Ответственность организации перед обществом. 

 

 

Развитие 

персонала 

- Обучение идеям и методам LSS. 
- Воодушевление и поддержка сотрудников. 

- Вовлечение всех уровней персонала. 

- Отбор кадров для реализации инициатив. 

- Обеспечение возможности свободного выражения мнения. 

- Создание системы поощрений за достижения. 

- Поддержка инноваций. 
- Обеспечение возможности командной работы и карьерного роста 

 

 

 

 

Инфраструктура 

и поддержка 

- Стратегическое видение руководства. 
- Управление проектами по улучшениям на основе значимых 

показателей качества. 

- Обеспечение ресурсами для реализации проектов. 

- Наличие плана действий и постоянная осведомленность. 

- Сочетание руководства и инициатив персонала. 

- Разработка информационных сервисов для поддержки деятельности. 

- Управление на основе ключевых процессов, включая постоянное 

улучшение. 

- Обратная связь при осуществлении улучшений. 

- Оценка процессов, потерь, выгод, степени удовлетворенности 

потребителей. 
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Метрики 

- Обеспечение взаимосвязи целевых показателей со стратегией 

организации. 

- Своевременный анализ результатов и выполнение коррекции, КД и 

ПД. 

- Измерение удовлетворенности (при возможности). 

- Прямая или опосредованная оценка финансовых выгод от реализации 

улучшений. 

- Приведение метрик к состоянию, способствующему применению 

DPMO. 

Выгоды для 

внутренних 

потребителей 

(персонала) 

- Анализ устраняемых потерь и нагрузки для персонала. 
- Учет межпроцессной взаимосвязи и обратного эффекта в 

сопряженных процессах. 

- Обеспечение интеграции LSS с регулярной деятельностью. 

 

Фокус на 

потребителя 

- Удовлетворение нужд населения как главная цель. 
- Систематическое определение потребностей населения. 

- Облечение рутинных процессов автоматизацией и электронными 

сервисами. 
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АННОТАЦИЯ 

В связи с реализацией проекта «бережливое государство» в России, органы 

исполнительной власти накопили некий опыт применения инструментов бережливого 

производства. Тем не менее, существуют ограничивающие факторы для применения 

полного набора разработанных инструментов менеджмента качества. Данное 

исследование посвящено проблемам применения инструментов менеджмента качества и 

их разрешению. 
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ABSTRACT 

In connection with the implementation of the project "lean state" in Russia, the executive 

authorities have accumulated some experience in the use of lean production tools. However, 

there are limiting factors for applying the full set of developed quality management tools. This 

study is devoted to the problems of applying quality management tools and their resolution. 

 

Ключевые слова: инструменты менеджмента качества; концепции бережливого 

производства и 6 сигм; исполнительные органы власти; подведомственные учреждения. 

Keywords: lean manufacturing; quality management tools; lean and 6 sigma concepts; 

executive authorities; subordinate institutions. 

 

Применение инструментов менеджмента качества в настоящей статье будет 

рассмотрено через призму современных концепций менеджмента качества. Такими 

концепциями являются: 

- Бережливое производство, вобравшее в себя принципы производственной системы 

Тойоты и концепцию Just in time. 

- Шесть сигм, включающая статистические методы и философию TQM. 

Соответственно, существуют две группы инструментов: инструменты шести сигм, 

изложенные в стандартах ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 и ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015 [1,2], а 

также инструменты бережливого производства, описанные в стандарте ГОСТ Р 56407- 

2015 [3]. 

Некоторые из данных инструментов с недавнего времени начали успешно 

применяться в государственных учреждениях России. Они рассмотрены далее. 

Во – первых, органы исполнительной власти уже освоили такой инструмент, как 

разработка положения о бережливом проекте. Пример можно увидеть, например, на сайте 

администрации Воронежской области [4]. 

Основными идеями Положения о внедрении бережливого управления в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области и 

подведомственных им учреждений являются: 

- Самодиагностика; 

- Обучение бережливому управлению; 

- Составление плановых заданий и отчетов по их выполнению, включающих: 

задания по тиражированию практик бережливого управления в подведомственных 

учреждениях, измеримые показатели положительного эффекта от реализации бережливых 

проектов, показатели обучения персонала, количество усовершенствованных процессов. 

Учитывается также направление деятельности в рамках проекта. Основными 

направлениями могут быть: 

- Повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- Сокращение ошибок при предоставлении услуг, исполнении функций и 

полномочий; 

- Стандартизация процедур, регламентов; 

- Преодоление неритмичности в работе. 

В Воронежской области используют и контролируют обучение таким методам как: 

- Шаги цикла DMAIC; 

- Стандартизация; 

- Картирование потока создания ценности; 

- Визуализация; 

- Кайдзен; 

- 5S. 

Таблица 1. 
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Применимость методов БП и 6 сигм в ИОГВ 

№ Наименование метода Ограничения Пригодность 

Методы lean 

1 5S - + 

2 Андон П, С. ситуативная 

3 Анализ слабых звеньев (Bottleneck analysis) П, Т. + 

4 Непрерывный поток П, Н. + 

5 Гемба (поле битвы) П, Т. + 

6 Хейдзунка (Планирование заказов) П, Т, Н, С. ситуативная 

7 Развертывание политики П, Т. + 

8 Дзидока, автономизация С, П, Т, Н. ситуативная 

9 Кайдзен Н, Т. + 

10 Just in time С. + 

11 Канбан С, П, Т, Н. ситуативная 

12 KPI Т, Н, С, П. + 

13 Сокращение потерь Т, Н, С, П. + 

14 Цикл PDCA Т, С, П. + 

15 Полная эффективность оборудования С. ситуативная 

16 Защита от ошибок С. ситуативная 

17 5 почему - + 

18 Визуализация С. + 

19 Карта потока создания ценности Н, П, Т, С. + 

20 TPM П, Н, С, Т. ситуативная 

21 Время такта С. + 

22 Стандартизированная работа С, П. + 

23 Умные цели П. + 

24 Анализ причин снижения производительности С. + 

25 SMED С, Н, П. ограниченная 

Методы шести сигм 

26 
Определение индекса воспроизводимости 

процесса 
П, Н, С, Т. низкая 

27 
Дерево критичных для качества параметров 

(CTQC) 
С. + 

28 Фокус-группа потребителя С. ситуативная 

29 Описательная статистика Т, Н. + 

30 Экономическое обоснование С, Т. + 

31 Диаграмма Ганта Т. + 

32 Модель Кано С. + 

33 Идентификация возможных несоответствий С. + 

34 Диаграмма Парето - + 

35 Матрица приоритетов - + 

36 Карта процесса Т, С, Н. + 

37 Положение о проекте С. + 

38 Анализ проекта - + 

39 Анализ рисков проекта С, Т. + 

№ Наименование метода Ограничения Пригодность 

45 Анализ потерь С, Т. + 

46 Анализ затрат (ФСА, VSM) С, Т. 
ситуативная/ни 

зкая 

47 Бенчмаркинг С, Т. + 
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№ Наименование метода Ограничения Пригодность 

Методы lean 

1 5S - + 

2 Андон П, С. ситуативная 

3 Анализ слабых звеньев (Bottleneck analysis) П, Т. + 

4 Непрерывный поток П, Н. + 

5 Гемба (поле битвы) П, Т. + 

6 Хейдзунка (Планирование заказов) П, Т, Н, С. ситуативная 

7 Развертывание политики П, Т. + 

8 Дзидока, автономизация С, П, Т, Н. ситуативная 

9 Кайдзен Н, Т. + 

10 Just in time С. + 

11 Канбан С, П, Т, Н. ситуативная 

12 KPI Т, Н, С, П. + 

13 Сокращение потерь Т, Н, С, П. + 

14 Цикл PDCA Т, С, П. + 

15 Полная эффективность оборудования С. ситуативная 

16 Защита от ошибок С. ситуативная 

17 5 почему - + 

48 План сбора данных С, Т. ситуативная 

49 MSA (анализ измерительных систем) Н, Т, С низкая 

50 
Критерий согласия для распределения 

вероятностей 
Н, С. ситуативная 

51 Определение объема выборки Н, С. ситуативная 

52 SPC (Статистическое управление процессами) Н, Т, С. 
ситуативная/ни 

зкая 

53 
График тренда + визуальные методы 

описательной статистики 
С, Т. +/ситуативная 

54 Дисперсионный анализ Н, Т. +/ситуативная 

55 Диаграмма Ишикавы С, Т. + 

56 
Диаграмма сродства + оставшиеся методы из 7 

новых и 7 простых 
С. +/ситуативная 

57 DOE С, Н, Т. 
ситуативная/ни 

зкая 

58 Проверка гипотез С, Н, Т. +/ситуативная 

59 FMEA процесса С, Т. + 

60 Регрессионно-корреляционный анализ Н, Т. +/ситуативная 

61 Расчет надежности С, Н, Т. 
ситуативная/ни 

зкая 

62 Мозговой штурм - + 

63 План управления Т, С, Н, П. ситуативная 

60 Регрессионно-корреляционный анализ Н, Т. +/ситуативная 

61 Расчет надежности С, Н, Т. 
ситуативная/ни 

зкая 

62 Мозговой штурм - + 

63 План управления Т, С, Н, П. ситуативная 

Выделяются три уровня компетенций, включающие в себя владение инструментами 

бережливого производства, и, по сути, шести сигм. Кроме того, учитываются ресурсы 

(людские) ИОГВ в разрезе уровня компетенций. 

К начальному уровню относятся навыки: 
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- Организации рабочего пространства; 

- Визуализации; 

- Картирования потока создания ценности. 

Средний уровень подразумевает: 

- Наличие навыков стандартизации; 

- Умение применять элементы цикла DMAIC; 

Уровень экспертов подразумевает: 

- Умение применять все шаги DMAIC; 

- Умение совершать пошаговые улучшения (Кайдзен). 

Кроме того, к используемым на данный момент инструментам бережливого 

производства в органах исполнительной власти относятся: 

- Картирование процесса; 

- Доска задач; 

- Ежедневные совещания; 

- Организация рабочего пространства. 

Данные инструменты упоминаются в распоряжении другого органа власти, 

администрации Белгородской области об утверждении регламента администрирования 

применения инструментов БП и Постановлении об утверждении Положения о 

бережливом управлении [5]. 

Автор данной статьи выделяет четыре осложняющих фактора при внедрении 

инструментов бережливого производства и шести сигм: 

- Необходимость широкого спектра полномочий, либо желания руководителей 

(ограничение по уровню управления) (П-полномочия); 

- Необходимость дополнительных знаний (ограничение по навыкам) (Н-навыки); 

- Ограничение в силу специфики деятельности. Подразумевает необходимость 

адаптации метода к деятельности государственных органов (С-специфика деятельности); 

- Ограничение по трудоемкости. Не каждый метод может быть реализован быстро, в 

некоторых случаях это ведет к нецелесообразности его реализации в принципе (Т- 

трудоемкость). 

Автор данной статьи на основе личного опыта прохождения практик в ИОГВ, а 

также информации, находящейся в открытом доступе, определил уровни пригодности 

инструментов БП и шести сигм, а также осложняющие факторы для их применения в 

ИОГВ: 

Автор данной статьи считает, что в случае ИОГВ к циклу DMAIC при интеграции 

бережливого производства и шести сигм нужно добавлять шаг, направленный на изучение 

практик ИОГВ России и мира (этап Изучай), а также предлагает использовать следующие 

инструменты менеджмента качества (рис.1). 
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Изучай 
Определя 

й 
Измеряй Анализируй Улучшай Управляй 

 

- 

Инструментарий 

менеджмента 

качества (в т.ч. 

для      

производства и 

коммерческой 

сферы) 

- Уникальные 

инструменты 

управления, 

появляющиеся в 

деятельности 

других 

организаций 

- Пригодность 

сложных 

методов 

статистики к 

деятельности 

 

- Могут 

использоваться 

общенаучные и 

применимые 

специальные 

методы 

исследования 

 

 
Использова 

ть: 

- CTQC 

- 

Диаграмму 

сродства 

- Мозговой 

штурм 

- 

Положение 

о проекте 

- Анализ 

проекта 

- Модель 

Кано 

- Интервью 

- 
Координаци 

онные 

собрания 

- RACI 

- QFD 

- 
Диаграммы 

Ганта 

 
Использовать: 

- Карты процессов 
- Измерение 

потерь 

- Анализ Парето 

- Контрольные 

листы 

- Элементы стат. 

контроля 

- Гистограммы 

- Метрики 

производительнос 

ти 6 сигм (DPMO) 

- Бенчмаркинг 

- QFD 

- Экономическое 

обоснование 

проекта 

- Матрицу Пуга 
- Выявление 

потерь 

 

- MSA в смысле 

нахождения 

применимых 

метрик 

 

Использовать: 

- Расчет 

отношения 

выгод к затратам 

- Выявление 

потерь 

- Элементы SPC 

- Планы 

улучшений 

- Древовидные 

диаграммы 

- Диаграммы 

Парето и 

Ишикавы 

- Проверку 

статистических 

гипотез 

 

Контрольные 

карты, если 

существует 

потребность и 

есть навыки их 

составления, 

подробный 

экономический 

анализ, если 

необходим 

Использовать: 
- Планы 

улучшений 

- Стандартизацию 

операций 

- Вытягивание 

- Меры по 

обеспечению 

непрерывности 

потока 
- Стандартизацию 

операций 

- Поддержание 

порядка, 5S 

- Канбан и 

визуальный 

контроль 

 

- Учесть 

результаты 

использования 

CTQC 

 

- Для проверки 

результатов 

улучшения 

использовать 

инструменты 

измерения и 

анализа 

 

 
Использоват 

ь: 

- Элементы 

SPC 

- Меры по 

обеспечени 

ю      

непрерывно 

сти потока 

- Канбан и 

визуальный 

контроль 

- 

Непрерывно 

е улучшение 

и кайдзен 

- 5S 

- 
Контрольны 

е листы 

- 

Стандартиза 

цию 

операций 

Рисунок 1 Работа с инструментами качества при внедрении Lean 6 sigma в ИОГВ 
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АННОТАЦИЯ 

Элементы концепции бережливого производства в последние годы начали 

внедряться в деятельность органов исполнительной власти и подведомственных 

учреждений России. В то же время, стандарты по бережливому производству 

ориентированы в основном на промышленный сектор. Эволюция концепции и 

качественный ее переход от применимости исключительно в промышленном секторе к 

применимости в сфере услуг, в том числе и государственных, обуславливает 

необходимость адаптации основы терминологического аппарата. В связи с этим, целью 

исследования является разработка понятийного аппарата концепции бережливого 

производства применительно к государственному сектору. 

 

ABSTRACT 

In recent years, elements of the concept of lean production have begun to be introduced 

into the activities of executive authorities and subordinate institutions of Russia. At the same 

time, the standards for lean manufacturing are mainly focused on the industrial sector. The 

evolution of the concept and its qualitative transition from applicability exclusively in the 

industrial sector to applicability in the service sector, including public services, necessitates the 

adaptation of the basic terminology. In this regard, the purpose of the study is to develop the 

conceptual framework of the concept of lean production in relation to the public sector 

 

Ключевые слова: бережливое производство; адаптация терминов; исполнительные 

органы власти; подведомственные учреждения. 

Keywords: lean manufacturing; lean manufacturing; adaptation of terms; executive 

authorities; subordinate institutions. 

 

Общеприменимые для концепции бережливого производства понятия изложены в 

стандартах по бережливому производству, основным из которых в плане раскрытия 

терминов является ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и 
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словарь [1]. Понятия терминов в нем даны с учетом ориентации на производственную 

среду и рыночные ценности. На данный же момент, когда практики бережливого 

производства начинают внедряться в деятельности государственных органов власти, стоит 

пересмотреть понятия данных терминов, сохраняя основную идею концепции, но 

адаптируя ее. 

Основным термином является «Бережливое производство». Применительно к 

деятельности исполнительных органов власти это концепция организации деятельности 

по облегчению процесса оказания государственных услуг населению, а также ускорение и 

непрерывное совершенствование всех имеющихся процессов путем реализации 

инициатив, вовлечения персонала и устранения всех видов потерь. Некоторые 

региональные органы власти, например в Ханты-Мансийском автономном округе, 

понимают бережливое производство как управленческую практику, используемую в 

рамках концепции «Бережливый регион», подразумевающей создание системы 

взаимодействия субъектов бережливого производства, в идеале дополняемую 

инструментами шести сигм [2, с. 7]. Примечание стандарта ГОСТ Р 56020-2014 для 

данного термина также является адаптируемым. По мнению автора настоящей статьи, 

действия, предполагаемые концепцией бережливого производства, для органов 

исполнительной власти могут быть сформулированы следующим образом: 

Бережливое производство предполагает: 

- Выполнение госпрограмм, оказание услуг, а также процессы разработки 

электронных сервисов и перестройку процессов исключительно на основании требований 

общества (физических и юридических лиц, получающих или способных обратиться за 

государственной услугой), вышестоящего органа или внутренних требований (суть 

вытягивания в госсекторе); 

- Сокращение времени оказания государственных услуг, исполнения 

государственных программ и сопутствующих процессов; 

- Обеспечение непрерывности процесса госзакупок (для поддержания деятельности) 

и постоянной возможности обращения за госуслугой; 

- Увеличение равномерности выполнения текущей деятельности и обеспечивающих 

процессов, таких как закупки в рамках государственных нужд; 

- Своевременность перестроения процессов получения услуг обществом, включая 

разработку программных продуктов, перекладывающих часть процесса в управление 

обращающихся за услугой; 

- Ликвидацию потерь на межорганизационном, организационном, процессном и 

локальном уровнях. 

Данной концепции следует подчинить все процессы исполнительных органов 

власти, в особенности – процессы управления деятельностью и ее организации, 

проектирования электронных сервисов и способов оказания услуг, анализа достижения 

целевых показателей государственных программ. 

Следующим термином является «Ценность». Относительно понятия, предлагаемого 

в стандарте, в специфике деятельности государственного учреждения, где под продукцией 

понимается услуга, оказываемая населению, понятие может быть дано следующим 

образом: 

Ценность – полезность, присущая оказываемой государственной услуге или 

процессу. Данная полезность может выражаться косвенно через востребованность (число 

обратившихся за услугой), прямо (через денежное выражение полученных льгот 

физическим или юридическим лицом; через величину денежных средств, полученных 

бюджетом за оказание услуги, или величину налогов и сборов, если говорить о ценности 

для государства), через сравнение (например, количество сэкономленного времени при 

получении услуги способом Б по сравнению со способом А). 

Отличным примером создания ценности можно назвать нововведение Федеральной 

налоговой службы, упрощающее процесс получения налогового вычета. Если ранее при 
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приобретении недвижимости требовалось заполнение декларации 3 – НДФЛ и подача 

заявления в налоговый орган, то сейчас, при интеграции портала государственных услуг и 

кабинета налогоплательщика, можно автоматически сформировать декларацию по 

сведениям от работодателя, и автоматически сформировать заявление, загрузив 

необходимые документы и подкрепив обращение электронной подписью [3]. Работа 

данного сервиса опробована автором настоящей статьи лично. Его внедрение позволило 

устранить потери в процессах и получить следующие выгоды: 

Для обратившихся за вычетом: 

- Экономия времени и средств на печать документов для подачи заявления; 

- Экономия времени на визит в налоговый орган для уточнения комплекта 

документов и их подачи, а также на повторные визиты в случае неполноты комплекта; 

- Экономия времени на заполнение заявления; 

- Экономия времени в силу автоматического заполнения 3 - НДФЛ и отсутствия 

необходимости визита в бухгалтерию за справкой о доходах; 

- Экономия времени на проверку статуса обращения. 

Для налоговых органов: 

- Сокращение очередей и времени на прием посетителей; 

- Отсутствие необходимости ручной регистрации обращения (По опыту автора 

статьи, полученного во время нескольких практик в Межрайонной налоговой инспекции 

№25 по Санкт-Петербургу, на это уходила значительная часть времени сотрудников 

младшего звена, от одного часа и более в день для отдела камеральных проверок). 

Конечно, часть налогоплательщиков будет обращаться непосредственно в налоговый 

орган, но, хотя бы частично, нагрузка будет снижена, в особенности это касается отдела 

по работе с клиентами. 

В целом, создание ценности подобным образом имеет еще одно преимущество – 

прослеживаемость. Обе стороны, организация и потребитель, имеют возможность 

отследить все этапы процесса и даты его завершения. 

Действие, создающее ценность, следует рассматривать как действие, формирующее 

потребительские свойства предоставляемых государственных услуг и продукции в виде 

автоматизированных сервисов. Это могут быть действия по оптимизации алгоритма 

оказания услуг, увеличению возможного числа принимаемых обращений, обеспечению 

наилучшей информированности клиента о состоянии проверки обращения, 

предоставлению возможности получать услуги автоматизировано и удаленно. 

Поток создания ценности – все действия, как создающие, так и не создающие 

ценность, позволяющие услугам и способам их оказания, включая электронные сервисы, 

пройти все процессы от разработки концепции до оказания услуг потребителям. Отличия 

в данном понятии от понятия в стандарте в том, что под доставкой потребителю 

подразумевается обеспечение доступа или возможности обращения, а под продукцией – 

оказываемая органом исполнительной власти или подведомственным учреждением 

услуга. 

Выталкивающее производство. Для органов исполнительной власти данный 

термин может иметь следующее определение: Метод организации текущей деятельности  

и трансформации организации, предусматривающий заблаговременную подготовку новых 

способов оказания услуг и электронных сервисов вне зависимости от текущей 

производительности и загруженности, исходя из прогноза необходимой 

производительности и потребностей населения в будущие периоды. 

Вытягивающее производство может рассматриваться в ИОГВ как метод 

выполнения работ и организации процесса оказания услуг, при котором обработка 

информации и производство работ осуществляется на основе сигналов о потребностях на 

следующих этапах обработки обращений или стадиях работ. 

Относительно потерь, определение стандарта следует несколько расширить: это 

любое действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются 
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ценности или любое бездействие, допущенное в силу несовершенства системы 

управления или другого управляемого фактора, во время которого могло быть 

произведено действие, создающее ценность. 

Говоря о потерях, стоит также конкретизировать их виды, базируясь на исходных 

определениях приложения А стандарта, термины которого рассматриваются и 

адаптируются в данной статье. 

Среди потерь в деятельности ИОГВ и подведомственных учреждений можно 

выделить: 

- Потери, связанные с несоблюдением очерёдности выполнения – выполнение задач 

в случайном или любом другом порядке, не соответствующем приоритетному; 

- Избыток запасов – материальное снабжение сверх реальной потребности; 

- Перепроизводство – выполнение ненужной работы или работы без учета ценности 

для потребителя (в основном применимо к деятельности в рамках проектов и 

госпрограмм); 

- Ожидание – время, проведенное в очереди для обращения за госуслугой (для 

клиента), либо затраченное на ожидание выхода предыдущего этапа процесса (для самой 

организации); 

- Движение – ненужные действия при осуществлении процессов; 

- Дополнительная обработка и повторное оказание услуги – потери, связанные с 

ошибками при оказании услуги и консультировании по алгоритму ее получения; 

- Простои – потери производительности, связанные с ошибками и просчетами при 

организации деятельности и подготовке оборудования; 

- Потери, вызванные неполным задействованием потенциала персонала; 

- Транспортировка – необходимость работы с физическими экземплярами 

документов и их перемещения. 

Возможно, что это не все виды потерь, которые могут возникнуть в подобном типе 

организаций. Список, вероятно, может быть дополнен. 

Остальные определения терминов стандарта (4.3, 4.5-4.7, 4.16-4.27) применимы с 

учетом того, что вместо заказа следует понимать обращение, вместо продукции – в 

основном услугу, либо разрабатываемые информационные технологии для автоматизации 

работы, вместо объема потребительского спроса – количество обращений. 

В настоящее время имеется готовый стандарт ГОСТ Р 56020-2020, еще не 

вступивший в силу. В аспектах терминологии, он не отличается почти ничем, кроме 

наличия терминов «Система менеджмента бережливого производства» и «Поток», 

которые полностью применимы в рамках деятельности госорганов в том виде, в котором 

они даны. 

Автор статьи предлагает использование рассмотренных терминов в соответствии с 

данными им в настоящей статье понятиями при распространении практик бережливого 

производства или интегрированной концепции бережливого производства и шести сигм в 

рамках деятельности государственных органов власти и подведомственных учреждений. 

Что касается дальнейшей работы с понятийным аппаратом концепции, то автор 

настоящей статьи предлагает при внедрении концепций в госорганах: 

- Применение единых понятий для терминов бережливого производства; 

- Распространение терминологии при внедрении бережливого производства в тех 

государственных учреждениях, в которых оно ранее не применялось; 

- Обмен опытом при выработке новых отраслевых терминов в рамках концепции 

бережливого производства (и их определений); 

- Закрепления устойчиво применяющихся терминов в отраслевых стандартах по 

бережливому производству в государственных органах (если таковые когда-либо будут 

созданы). 
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Автор настоящей статьи видит терминологию бережливого производства одним из 

компонентов методики интеграции бережливого производства и шести сигм в рамках 

деятельности государственных органов власти и подведомственных учреждений. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное мировое сообщество всерьез озабочено вопросами управления качеством 

экологии. В данной связи разрабатывается комплексная система стандартов, 

регламентирующая основные принципы климатически-нейтральной деятельности 

экономических агентов. Данное направление определяет основной вектор устойчивого 

развития общества. Реализация основных положений концепции климатически- 

нейтральной хозяйственной деятельности обеспечит базовые условия для повышения 

качества жизни как основного условия устойчивого развития общества в долгосрочной 

перспективе 
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ABSTRACT 

The modern world community is seriously concerned about environmental quality management. 

In this regard, a comprehensive system of standards is being developed that regulates the basic 

principles of climate-neutral activities of economic agents. This direction determines the main 

vector of sustainable development of society. The implementation of the main provisions of the 

concept of climate-neutral economic activity will provide the basic conditions for improving the 

quality of life in the long term. 

Ключевые слова - климатически-нейтральная деятельность; менеджмент качества 

экологии; устойчивое развитие; качество жизни; стандартизация; синергия. 

 

Keywords — climate neutral activities; environmental quality management; sustainable 

development; the quality of life; standardization; synergy; 

 

Текущее состояние национальной экономики характеризуется 

неравномерностью развития и существенным перекосом в сторону развития 

ресурсодобывающих отраслей. Принятая стратегия развития тормозит научно- 

технический прогресс и инновационное развитие в устойчивой перспективе. Подобная 

тенденция отнюдь не определяется изобилием и неисчерпаемостью ресурсной базы, а, 

скорее, инертностью применяемых методов хозяйствования. Сложившаяся ситуация 

требует разработки альтернативных подходов, нацеленных на принципы бережливости 

и устойчивого развития, чрезвычайно актуальных сегодня в экономически развитых 

странах международного сообщества. Перспективы России в рамках общей парадигмы 

развития достаточно обнадеживающие, тем не менее существует ряд барьеров, 

основным из которых является некоторая незрелость нормативно-правовой базы, 

регламентирующей глобальную стратегию развития РФ. В ней достаточно обобщенно 

декларируется необходимость выхода на международный уровень, для организации 

эффективных коллабораций в области развития науки, техники, социально-культурной 

сферы. Кроме того, эпоха цифровизации, в которую наша экономика также плотно 

интегрирована, предусматривает применение технологий бенчмаркинга для перенятия 

чужого международного опыта в сфере развития IT-рынка. Таким образом, курс на 

политику интеграции совершенно отчетливо очерчен, при этом продвигается стратегия 

импортозамещения, ориентированная на формирование самодостаточности ведущих 

секторов экономики. Определяется четкая долгосрочная установка на 

переформатирование промышленного потенциала с учетом самобытности, 

сформированной культуры производственных отношений и учета национальных 

интересов[2, 132]. 

Наличие в законодательной базе таких диаметрально противоположных 

парадигм опосредует некую разобщенность в действиях всех существующих в стране 

институтов и отсутствие единой выстроенной линии поведения. Потенциально 

эффективным решением описанной проблемы может стать реализация модели 

замкнутой экономики, в которой происходит циркуляция производственных ресурсов, 

переходящих в различные формы в соответствие с требованиями процессов. Главное 

условие   для    всех    задействованных   инфраструктурных    блоков    -   не  допустить 

«выпадание» ресурсов из цикла в котором они участвуют, этим определяется принцип 

их возобновляемости. Иными словами, субъект хозяйствования, успешно 

аккумулировав свою ресурсную базу, должен ее сохранять как можно дольше внутри 

своего производственного цикла, рассчитывая лишь на незначительную «подпитку» 

извне. Таким образом, будет реализована концепция автономности и частичной 

независимости предприятия от рынков экономической и социально-политической 

конъюнктуры. При этом у страны будет повышаться международный рейтинг, 

связанный с ведением «Климатически нейтральной экономической деятельности». 

Подобная  концепция  функционирования  обеспечит  национальной  экономике статус 
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благонадежности и состоятельности в вопросах устойчивого развития, что станет 

решающим условием для включения России в интеграционный процесс с сохранением 

своего экономического нейтралитета. 

Таким образом, актуальность внедрения циркуляционной экономики обоснована 

четким соотнесением своих принципов с интересами как общегосударственными, так и 

локальными - отраслевых промышленных предприятий и стейкхолдеров, 

обеспечивающих необходимую для организации их бизнес процессов инфраструктуру. 

В данном направлении уже реализован ряд государственных инициатив. С 2015 года в 

России успешно реализуется проект «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ», а с 

октября 2018 г. был запущен проект «Климатически нейтральное обращение с 

отходами в РФ». С 1 января 2019 года стартовал национальный проект «Экология», где 

отражены основные векторы развития и национальные экологические приоритеты 

Российской Федерации, а также рассмотрены вопросы внедрения эффективных систем 

обращения с отходами производства и потребления, их утилизации и вовлечения 

отходов в хозяйственный оборот [1, 115]. Проводится соответствующая статистика 

прогнозирования темпов развития отрасти по обращению с отходами в РФ (табл. 1): 

Таблица 1 
 

Прогноз развития отрасли по обращению с отходами в РФ (целевые показатели Стратегии 

на период до 2030 года), % 
 

Наименование целевого Прогнозное значение 

показателя  

 2018 2019 2020 2025 20 
     30 

Доля утилизированных и 61,6 % 63,3 % 65,0 % 75,0 % 86, 

обезвреженных отходо в     0 

общем объеме образования     % 

Доля ТКО, направленных на 10,0 % 12,0 % 15,0 % 50,0 % 80, 
обработку, в общем объеме     0 

отходов, вывезенных с мест     % 

накопления      

Вклад отрасли 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,10 % 0,1 

промышленности по     1 

обработке, утилизации и     % 

обезвреживанию отходов в      

ВВП РФ      

Уровень снижения 1,9 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % - 

образования отходов     3,7 

     % 

Источник: Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года 

С 2017 г. задачи решения проблемы с отходами отражены в Государственной 

программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы в 

виде приоритетного проекта «Чистая страна». Срок реализации Программы «Охрана 

окружающей среды» - 2012-2020 годы. Объем финансового обеспечения реализации 

программы производится за счет средств федерального бюджета и составляет 

289901,72 млн. рублей (Табл.2). 
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Таблица 2 

Объём финансирования мероприятий Государственная программа Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» в 2012-2020 гг., млрд. руб. 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 23,019 25,350 31,736 35,714 33,431 33,888 37,451 35,279 34,032 

Срок реализации приоритетного проекта «Чистая страна» - 2017-2020 годы. Объем финансового 

обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 10 

459,95 млн. рублей (Табл.3). 

Таблица 3. 

Объём финансирования мероприятий Приоритетного проекта «Чистая страна» в России в 

2017-2020 гг., млн. руб. 
 

Год 2017 2018 2019 2020 

Объем 
финансирования 

2 923,39 2 769,70 2 783,43 1 983,43 

 

Из данных, приведенных выше, можно заключить, что разворот сознания в 

созидательное русло произошел, но для выработки эффективных управленческих 

решений и прикладных алгоритмов перехода к новым принципам хозяйствования 

требуется время и значительные ресурсы. Применительно к легкой промышленности, 

принципы круговой экономики могли бы  создать созидательную почву для  «возврата 

в обойму». Отрасль сегодня находится в инертном состоянии, основная причина - 

практически тотальная потеря национального рынка, на котором отчетливо ощущается 

экспансия со стороны азиатского и китайского производителя. Подобное положение 

сформировалось в результате продолжительного спада, совпавшего со всеми вехами 

экономических кризисов в стране. Основной причиной спада можно констатировать 

потерю конкурентоспособности, вызванной неспособностью отрасли предложить за 

свою продукцию адекватную стоимость, которая при всех усилиях всегда оказывалась 

на порядок выше импорта. Несостоятельность в направлении оптимизации издержек, 

поддержания актуального уровня качества и диверсификации продуктовой 

номенклатуры, относительная доступность факторов производства и существенные 

затраты по их содержанию — все перечисленное в комплексе спровоцировало 

тотальную потерю отраслью своих конкурентных преимуществ. Со стороны 

государства ощутимых мер поддержки промышленных предприятий данного блока не 

было с момена распада Советского Союза, все последние годы государственные меры 

поддержки касались преимущественно добывающих отраслей и оборонного комплекса. 

Подобное положение дел сформировалось достаточно давно, и вплоть до текущего 

момента, констатировался значительный пробел в техническом, кадровом и 

инвестиционном обеспечении предприятий данного направления. Все вышеизложенное 

указывает на необходимость изыскания внутренних ресурсов для роста, применения 

инновационных методик оптимизации цикла производства и возобновляемости 

ресурсной базы[3, 234]. 

Кроме того, в соответсвии с Указом Президента России от 07 мая 2018 года, 

посвященному инновационному развитию и цифровизации экономики, отрасль легкой 

промышленности по оценкам экспертов, оказалась весьма перспективной по причине 

своих технологических особенностей, связанных с компактностью производственного 

цикла, возможностью дистанционно «завязать» операционные точки с управляющей 

системой в рамках ERP-систем, которые на начальном этапе уже созданы на 
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отечественном рынке IT-сектора. 

Отмечается, что в нынешних условиях устремления мирового общественно- 

экономического сообщества к формированию «концепции устойчивого развития и 

ресурсосбережения», к коему примкнула и Россия, перспективы формирования 

замкнутой экономики связываются, в значительной степени, именно с отраслью легкой 

промышленности. Общемировая задача повсеместного внедрения рециклинга связана с 

существенным ростом количества отходов, называемых твердыми коммунальным 

отходами (ТКО), в различных сферах деятельности[4, 256]. Сегодня реализуется 

стратегия обращения с ТКО, в которой основной задачей является предотвращение 

вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду посредством 

вовлечения компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. Именно в условиях текстильной и легкой 

промышленности данные организационно-тактические решения могут быть 

применимы в полной мере. где могут быть использованы фракции из пластика при 

изготовлении полимерных волокон широкого применения и так далее. Таким образом, 

в связи с указанными выше перспективами, на нынешнем этапе развития национальной 

экономики, отрасль попадает в фокус пристального внимания со стороны ученых, 

экономистов и менеджеров, для которых становится очевидной необходимость в 

разработке на предприятиях легкой промышленности оптимизационных моделей 

бизнес процессов с возможностью «встраивания» в них технологий рециклинга. 

В условиях реализации «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», переход к модели 

пространственного развития экономики предусмотрен посредством создания сети 

территориально-производственных кластеров, реализующих конкретный потенциал 

территорий[3, 89]. Очевидно, что применительно к легкой промышленности данная 

стратегия развития применима в полной мере, о чем свидетельствует прошлый 

положительный опыт эпохи административно-командной системы планирования 

национальной экономики, при которой отрасль была организована в формате 

производственно-промышленного комплекса. 

Соответственно, практическая реализация Национальной Концепции в 

отношении рассматриваемой отрасли может быть обеспечена созданием рыночной 

институциональной среды, обеспечивающей экономически обоснованный и 

экологически безопасный комплекс мероприятий по сбору, транспортированию, 

переработке ТБО в состояние полезных фракций с последующей передачей их в 

качестве сырьевого ресурса на вход процесса производства продуктов легкой 

промышленности. Данное направление развития экономики в целом и рассматриваемой 

отрасли в частности, находится в настоящий момент в состоянии разработки и требует 

существенной детализации, а также изучения организационных факторов, способных 

оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на рассматриваемые 

объекты. В связи с чем, актуальность темы обсуждения усиливается, а научные 

результаты и разработки в рамках настоящего исследования являются важными как для 

предприятий текстильной и легкой промышленности, так и всей экономики в целом. 

Для текстильной и легкой промышленности собранное вторичное сырье 

применимо для широкого спекта производственных процессов и создания сырьевых 

ресурсов промежуточных и конечных продуктов и так далее. Для производства нити из 

полимерных волокон с использованием пластика могут быть использованы те же 

технологические решения, что и при обработке естественных натуральных 

материалов,таких как бамбук. Такие полуфабрикаты идут в производство тканей, 

ковровые покрытия и так далее. [4, 116]. 

Рассматривая предприятие легкой промышленности не только в роли 

производящего, но и в роли утилизирующего, можно попытаться спроектировать 

соответствующие бизнес процессы, организующие сбор, сортировку, выделение 
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полезных фракций и их транспортировку в соответствии с перечисленными схемами к 

началу собственного цикла. Практическую реализацию такой цепочки бизнес- 

процессов, связывающих конец цикла жизни одного продукта с началом цикла другого, 

конечно не целесообразно полностью завязывать на производственной сфере[5, 178]. 

Здесь нарушается принцип специализации и отсутствует у предприятий необходимый 

подвижной состав, компетенции сотрудников и инфраструктурные элементы 

утилизационного процесса. Цепочка будет разбита на профессиональных посредников, 

которые смогут сосредоточить необходимые усилия на подотчетных процессов и в 

формате процессного подхода свяжут ряд организаций в эффективно 

скооперированный комплекс. Но момент участия отраслевого предприятия в процессе 

форматирования технологии рециклинга, носит принципиальный характер, так как 

позволяет ему переосмыслить свою роль в этом процессе и внести необходимые 

корректировки в систему функционирования. 

Подобные изыскания актуализируются проектами законов, регламентирующих 

процесс утилизации ТКО, обсуждающих перспективы возложения ответственности за 

утилизацию на предприятия, которые опосредованно их генерируют. Так, например, 

сейчас обсуждается инициатива исключить стоимость вывоза ТБО, по схеме РСО 

(раздельного сбора отходов) из платежей ЖКХ, возложив ее на предприятия, 

являющимися их потенциальными потребителями. Такие обсуждения способны 

инициировать разработку нового стандарта по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и явиться началом формирования нормативной базы всей круговой 

экономики. Данные процессы способны повлиять на систему стандартов 

функционирования предприятий и производимой ими продукции. В новой системе 

стандартов будет принципиально пересмотрен «вход процесса», ресурсная база и 

цепочки бизнес процессов по ее аккумулированию и включению в начало цикла. В 

результате изменений в распоряжении предприятия окажется «полезная фракция», 

заменяющая и превосходящая входной ресурс с точки зрения экономической 

целесообразности по причине доступности. Кроме того будет генерироваться 

социально ориентированный формат экологичного предприятия, реализующего 

наилучшие доступные технологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья  посвящена  проблеме,  связанной   с некорректным использованием метода 
«Анкетирование» для оценки удовлетворенности потребителей. Определены проблемы, 

связанные с некорректным использованием метода «Анкетирование» для оценки 

удовлетворенности с помощью причинно-следственной диаграммы Ишикавы. В данной 

статье представлены рекомендации, направленные на эффективное использование метода 

«Анкетирование» для оценки удовлетворенности потребителей. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem associated with the incorrect use of the 

"Questionnaire" method for assessing customer satisfaction. The problems associated with the 

incorrect use of the "Questionnaire" method for assessing satisfaction using the Ishikawa causal 

diagram were identify. This article presents recommendations aimed at the effective use of the 

"Questionnaire" method for assessing customer satisfaction. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность потребителей; менеджмент качества; 

анкетирование; определение проблем; рекомендации для решения проблемы. 

Keywords: customer satisfaction; quality management; questionnaire; identification of 

problems; recommendations for solving the problem. 

 

Поддержание высокой степени удовлетворенности потребителя – важнейшая задача 

для многих организаций, один из способов осуществления которой заключается во 

внедрении и применении правил достижения удовлетворенности потребителя. Эти 

правила представляют собой обещания и соответствующие средства обеспечения, 

относящиеся к поставке продукции, ее возврату, работе с персональной информацией 

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

Организация должна регулярно и на систематической основе определять степень 

удовлетворенности потребителя правилами и их применением. При этом могут быть 

использованы анкетирование потребителей и другие методы [1]. Для оценки 

удовлетворенности потребителей, большинство организаций используют метод 

«анкетирование», так как для организаций он является наиболее доступным, а также, 

довольно прост в анализе. 

Анкетирование стало неотъемлемой частью при анализе деятельности организации, 

но далеко не всегда данный метод используют эффективно. Представим гипотетическую 

ситуацию, что в организации «N», алгоритм анкетирования выглядит следующим 

образом: организация высылает потребителю анкету для самостоятельного заполнения в 

качестве приложения к основным отчетным или иным документам, а потребитель 

высылает заполненную анкету обратным письмом. 

Данный алгоритм неэффективен, поскольку у сотрудников организации нет ресурса 

на обработку заполненных анкет. Таким образом, все материалы, заполненные 
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потребителями, годами складируются в архиве и ждут прихода стажера в конце года. 

Также, стоит отметить тот факт, что в некоторых организациях страдает корректность 

вопросов и структура анкет. Исходя из анализа анкет организаций, выставленных в общий 

доступ, можно сделать вывод, что далеко не все организации осведомлены о правилах 

составления анкеты для определения удовлетворенности потребителей. Обработка анкет в 

конце года не улучшает показатели компании, поскольку обрабатываемые данные не 

являются актуальными. 

Оценка удовлетворенности потребителей может привести к улучшениям продукции, 

услуг или процессов и, если работа с претензиями проводится надлежащим образом, 

может улучшить репутацию организации, независимо от ее размера, местоположения и 

отрасли. На мировом рынке ценность использования международного стандарта 

становится более очевидной, поскольку оно обеспечивает уверенность в 

последовательной обработке претензий [2]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2015 организация должна проводить мониторинг 

данных, касающихся восприятия потребителями степени удовлетворения их потребностей 

и ожиданий. Организация должна определить методы получения, мониторинга и анализа 

этой информации [3]. Современной тенденцией развития организаций является 

повышение эффективности и результативности от использования методов оценки 

удовлетворенности потребителей. Проблемам эффективного использования методов для 

оценки удовлетворенности потребителей посвящено достаточно много работ [4, 5]. 

Однако проблеме эффективного использования метода «анкетирование» для оценки 

удовлетворенности потребителей уделяется недостаточное внимание. 

Для определения причин, связанных с проблемами эффективного использования 

метода «анкетирование» в организации «N» для оценки удовлетворенности потребителей 

воспользуемся инструментом для описания причин возникновения данной проблемы – 

диаграмма Ишикавы. Построим диаграмму Ишикавы, где причинами возникновения 

данной проблемы будут: Персонал, Метод, Подход к эффективному использованию (см. 

рис.1). 

Рисунок 1 – Диаграмма Ишикавы 
Далее опишем каждую из выделенных проблем влияющих на эффективность 

использования метода «Анкетирование» в организации «N». 

«Подход  к  эффективному использованию» включает  в  себя  такие  проблемы, как: 

«Стажер соберет данные», «Анализ данных раз в год», нет понимания необходимости. 

Данные проблемы можно обосновать тем, что некоторые организации складируют 

заполненные анкеты в архиве, а затем под конец года начинают их обрабатывать. Таким 

образом, появляется огромная нагрузка на персонал, поэтому эту работу передают 

стажерам. Стажеры, в свою очередь, обрабатывают такой массив данных очень долго, из- 
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за чего появляется вопрос о необходимости в их работе, так как полученные данные, 

собранные в течении года могут быть не актуальными. 

«Персонал» включает в себя такие проблемы, как: нет специалиста в области СМК, 

нет мотивации. Проблемы относящиеся в категорию «Персонал» можно описать 

следующим образом: зачастую, именно в организациях, где нет специалистов в области 

СМК появляются проблемы с актуальностью данных, а также, с применением методов в 

оценке удовлетворенности потребителей. Также, стоит отметить тот факт, что не 

замотивированные сотрудники не дадут организации никакого результата. 

«Метод» включает в себя такие проблемы, как: «бумажная волокита», «не 

читаемость данных». Данные проблемы можно описать следующим образом: например, 

организация направляет анкету потребителю вместе с основным массивом документации, 

данные вводятся в ручную, а как известно, не у всех людей каллиграфический подчерк, и 

при обработке данных могут возникать проблемы с подобными анкетами. Также, стоит 

отметить, что организации заинтересованы не только в том, как потребитель оценил их 

услугу или продукт, а также собираются данные о компетентности специалиста, который 

предоставлял услугу или реализовывал продукт. Стоит отметить, что проблема «бумажная 

волокита» занимает огромное количество времени для обработки данных, тем самым, 

организация может не только потерять год в актуальности данных, но и больше. 

Решением данных проблем будут рекомендации, которые направленны на 

повышение эффективности от использования метода «Анкетирование» для оценки 

удовлетворенности потребителей. Рекомендации для решения проблем представлены в 

табл. 1. 

Применение онлайн-сервисов для анкетирования потребителей позволит 

организации получать актуальные данные для оценки удовлетворенности потребителей, а 

также, получать данные о сотрудниках, которые предоставляли услуги или реализовывали 

продукцию. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с некорректным 

использованием метода «Анкетирование» для оценки удовлетворенности потребителей, 

предложены рекомендации, направленные на избавление проблем с некорректным 

использованием метода «Анкетирование». 

Таблица 1. 

Рекомендации для решения проблем 

Проблемы Рекомендации 

«Стажер соберет данные» 
 

Для эффективного использования такого, на 

первый взгляд, не сложного метода как 

«Анкетирование» организации следует 

воспользоваться онлайн сервисом для 

прохождения потребителями 

анкетирования. 

Данный способ, поможет избавится от 

нагрузки персонала или стажеров от 

анализа огромного массива информации. 

Данный способ анкетирования, позволит 

получать актуальные данные в реальном 

времени, так как весь объём данных будет 

автоматически проанализирован при 

помощи компьютера. Также, данный метод, 

позволит избавится от проблемы «не 

читаемость данных». 

Анализ данных раз в год 

Нет понимания необходимости 

Нет специалиста в области СМК 

Нет мотивации 

«Бумажная волокита» 

«Не читаемость данных» 
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АННОТАЦИЯ 

Брак, появляющийся в процессе производства, на предприятии практически 

неизбежен. Причины бывают как технические, так и «человеческий фактор», и 

первоочередная задача отдела по качеству эти затраты минимизировать и сводить к нулю. 

Внутренний брак, несомненно, несет потери для предприятия, но они значительно 

меньше, чем в тех ситуациях, когда брак доходит до потребителя. Процедура выставления 

рекламации поставщику, от потребителя, использующего продукцию для дальнейшего 

производства, имеет определенный регламент и сроки. Помимо этого, фирма несет целый 

ряд неочевидных затрат. Однако, предприятия, которые работают по стандартным 

процедурам, могут извлечь выгоду для своей компании, в виде выявления слабых сторон 

процессов производства. 
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ABSTRACT 

Defects, which appears in the production process, is almost inevitable in the enterprise. 

The reasons are both technical and "human factor", and the primary task of the quality 

department is to minimize these costs and reduce them to zero. Internal marriage, of course, 

carries losses for the enterprise, but they are significantly less than in those situations when the 

marriage reaches the consumer. The procedure for issuing a complaint to the supplier, from the 

consumer who uses the product for further production, has certain regulations and deadlines. In 

addition, the company incurs a number of non-obvious costs. However, enterprises that operate 

according to standard procedures can benefit their company by identifying weaknesses in their 

production processes. 

Ключевые слова: Рекламация, диаграмма Исикавы, затраты, ИСО, эффективность, 

PPAP. 

Keywords: Reclamation, Ishikawa diagram, Costs, ISO, Efficiency, PPAP. 

 

Основой каждого предприятия, деятельность которого заключается в производстве 

продукции, является закупаемое сырье, заготовки или комплектующие. 

Качество входного материала определяет: 

 как будет проходить процесс производства (время и ресурсо-затраты на доработку) 

 исправность оборудования (некачественный материал может вывести аппарат из 

строя) 

 качество готовой продукции 

Поэтому, основополагающим процессом для стабильного и исправного процесса работы 

по праву можно назвать входной контроль при приеме продукции [1-3]. 

Данная статья актуальна тем, что наглядно показывает процедуру, сроки работы с 

претензиями по качеству, затраты и какую пользу официальная проработка рекламаций 

может принести компании. 

Целью данной статьи является разбор процедуры работы с рекламациями и пример 

расчета затрат, которые понесет предприятие в результате данной работы. 

1. Методы исследования. 

Прием товара на склад по качеству. Процедура приема товара описана в ст. 513 ГК РФ[4- 

5]: 

1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, 

обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором 

поставки. 

2. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, 

определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или 

обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок 

проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном 

законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и  

о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно 

письменно уведомить поставщика. 

3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации 

покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти 

товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных 

законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. 

Также, согласно ст. 469 ГК РФ определены сроки для приема материала по качеству: 

 Если товар является скоропортящимся – 1 сутки; 

 Если поставка товаров осуществляется в пределах одного города – 10 суток; 

 Если поставка междугородняя – 20 суток 

Эти сроки определены для защиты поставщиков от дефектов, которые могут появиться 

при несоблюдении норм хранения. 
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Принимая товар, покупатель проводит визуальный осмотр и подписывает акт приема- 

передачи, направляя сырье на склад для дальнейшего хранения. Далее, в соответствии с 

вышеуказанными сроками, сырье или комплектующие проходят более тщательный 

проверку на соответствие заявленному качеству. Для этого в 1997 году постановлением 

Госкомстата №71а. была утверждена стандартная форма М-7. С 2013 года все 

унифицированные формы не являются обязательными, но «Акт о приемке материалов» — 

юридическое основание для того, чтобы написать претензию организации-поставщику. В 

случае если покупатель несвоевременно, некорректно или вовсе не заполнил данный акт, 

поставщик может отказать в претензии или даже обратиться в суд, поскольку не будет 

доказательств расхождения данных по материалам. 

2. Результаты. 

Выставление рекламации. В тех случаях, когда при приеме товара были выявлены и 

задокументированы расхождения по качеству, следующим шагом в процедуре идет 

выставление рекламации. 

Документы необходимые для выставления претензии: 

1. Официальное письмо с описанием несоответствий и последствий, которые это 

понесет для покупателя. Так же, необходимо указывать количество поступившего 

товара и процент отбраковки, дату поставки и номер партии. 

2. Фото выявленного дефекта или заключение лаборатории об отклонениях от 

заявленных характеристик. 

Все необходимые данные учтены в стандартной форме отчета 8D. Этот формат наиболее 

удобный, так как он описывает все необходимые данные, а также выявляет основные 

причины и предусматривает работу поставщика по предотвращению появления такого 

дефекта. 

Первая страница является заглавной, на ней указывается: поставщик, название и номер 

детали по чертежу, краткое описание проблемы, последствия для клиента, когда проблема 

была обнаружена, количество дефектных деталей, требуемые действия от поставщика и 

представитель поставщика. 

Стоит обратить внимание на графу «требуемое действие от поставщика». Как правило, 

покупатель вправе потребовать от поставщика сортировку за счет последнего. Это будет 

первой затратой, которую понесет поставщик. А также возврат отбракованных изделий, 

срочная поставка не хватающего количества изделий и возврат своих средств (как 

правило, это происходит путем обратной продажи). В таком случае, поставщик несет 

следующие затраты: внеплановое производство и транспортировка новой партии, а также 

возврат средств за бракованную продукцию. 

Далее поставщику требуется заполнить раздел 1D. В этом разделе более подробно 

описывается выявление дефекта: на какой операции, кем и как он был обнаружен 

приложены фото или видио и другое. 

Следующие пункты заполняются поставщиком и, по мере заполнения, отчет отправляется 

покупателю. 

D2 – Риск возникновения проблемы на похожих продуктах или в процессах (Да/Нет) 

D3 – Сдерживающие мероприятия. Этот пункт подразумевает под собой действия, 

которые необходимо выполнить для того, чтобы из этой партии ни одно бракованное 

изделие не прошло для дальнейшего производства. 

Заполняются в первые 24 часа с момента выставления рекламации. 

Очень важно на первом этапе согласовать смену маркировки для ОК-изделий, если 

таковая была предусмотрена изначально. 

D4 и D5 – описывают основные причины не обнаружения и возникновения. Для этого 

поставщиком применяется метод «5 почему» или диаграмма Иссикавы. На это 

мероприятие предусмотрен срок в 5 рабочих дней. 
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В пункте D6 предлагаются долгосрочные предупредительные действия с описанием 

корректирующих мероприятий, ответственного, сроков закрытия и статуса 

выполняемости. 

Пункт D7 – эффективность. Определяется динамикой сокращения брака в течении 

производства следующих трех партий. Так же, в процессе производства этих партий 

выставляется «стена качества», что подразумевает под собой 100% контроль изделий на 

всех операциях и двухфазный контроль на финальном контроле. 

Это так же является дополнительными затратами для поставщика. 

D8 – извлеченные уроки. В этом пункте описываются корректирующие действия, которые 

внесены в процесс производства, в том числе в документы PPAP, такие как FMEA- 

процесса и план управления процессом. 

Заключение. 

Подробно рассмотрев процедуру выставления рекламации и ответа на нее поставщиком, 

можно увидеть целый ряд незапланированных затрат, которые несет поставщик: 

сортировка, транспортировка, исправление брака, задействование дополнительный 

человеческих ресурсов на изготовление новой партии и усиленный контроль. Если 

покупатель уже успел использовать бракованные изделия для дальнейшего производства, 

то поставщику будет так же необходимо компенсировать эти затраты. Извлекая всю 

партию, для сортировки на своей территории, поставщик рискует оплачивать простой, 

который может возникнуть у покупателя. 

Для того, чтобы этого избежать, необходимо корректно разрабатывать план управления 

процессом, заранее продумывать контрольные точки, на которых необходимо усиливать 

ОТК. 

Так же, стоит заметить, что унифицированная форма для выставления рекламации удобна 

как для поставщика, так и для потребителя. Она предусматривает всю необходимую 

информацию и мероприятия, которые помогут улучшить процесс производства. 

Таким образом, можно смело утверждать, что форма отчета 8D – это сильнейший 

инструмент для проработки проблемных зон в процессе производства. Он так же хорошо 

применяется при разработке и внедрении в производство новых изделий [6]. Главное не 

забывать, что система правильно функционирует только когда применяется комплексно и 

постоянно. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуется понятие коммуникации в контексте реалий современности. 

Рассматривается мировая статистика по важности построения профессиональных 

коммуникаций, а также современные проблемы коммуникаций. Представлены 

ограничения, возникшие в условиях пандемии COVID-19 и проблемы, связанные с 

необходимостью использования средств защиты. На практических примерах рассмотрены 

барьеры и причины неудач в общении, с которыми сталкиваются люди. Исследовано 

влияние невербальной коммуникации на качество менеджмента, возможные причины 

ограничения общения и переход в виртуальную среду. 

 

ABSTRACT 

The concept of communication is explored from different points of view and from different 

authors around the world. The world statistics on the importance of building competent 
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communications are examined. The modern problems of communications are learned. Also, the 

restrictions that have arisen in the result of the COVID-19 pandemic are learned. Barriers and 

reasons for communication failures that people face with practical examples are considered. The 

influence of non-verbal communications on quality of management is considered. Possible 

reasons for the decrease in communication and the transition to instant messengers and social 

networks are being investigated. 

 

Ключевые слова: Предприятие, коммуникации, работники, информация, 

управление. 

Keywords: Enterprise; communications; workers; information; control. 

 

В данное время все больше предприятий зависит от грамотно построенных 

коммуникаций. Это связано как с неверно построенной системой общения между 

работниками, так и с неумением общаться. 

Коммуникация - это процесс общения между людьми направленный на передачу 

информации, эмоций и многого другого. Общество как и организации не может 

существовать без этого. Коммуникация - это способ, благодаря которому можно 

настроить систему управления качества на предприятии. Он складывается за счет 

организации совместной деятельности среди всех сотрудников компании. Коммуникации 

могут быть: как устные так и письменные, вербальными или невербальными. Умения 

правильно и во время использовать все перечисленные виды общения необходимо для 

успешной работы компании. Ведь обладая навыками грамотного использования 

коммуникаций компания может заключить выгодную сделку, найти нового проблема и 

просто решить внутреннюю проблему. [1] 

Пандемия COVID-19 серьезно отразилась на общение между людьми. Меры 

предосторожности по ограничению распространения вируса потребовали изменения 

парадигмы коммуникации, когда речь идет о приветствиях и рукопожатиях. Кроме того, 

акцент на личных пространствах и социальном дистанцировании заметно возрос со 

значительным ростом использования телекоммуникаций, поскольку деловые встречи, 

конференции и образовательная деятельность перешли к виртуальному общению через 

социальные приложения, такие как Zoom, Skype и Microsoft Teams. 

Коммуникация – это элемент, с помощью которого можно осуществить эффективное 

управление компанией, при умении грамотно выстраивать общение между всеми 

сотрудниками. Для эффективного движения информации в различных направлениях 

используются все виды коммуникаций (среди которых к самым популярным можно 

отнести: устные и письменные, формальные и неформальные). Также большую роль 

играют вербальные и невербальные коммуникации без которых невозможно представить 

современное общение. Руководство компании несет ответственность за донесение целей, 

грамотную и понятную постановку задач перед всеми сотрудниками, при помощи разных 

видов коммуникаций для ее эффективной работы. Понимание поставленной цели и 

выполнение ее в кратчайшие сроки является важным показателем хорошего руководителя 

и его подчиненных, которые сумели грамотно выстроить систему общения между всем 

коллективом и использовали необходимые навыки при работе с партнерами. 

Основываясь на исследованиях иностранных ученых можно сделать вывод, что роль 

руководителя компании в построении грамотных коммуникаций важна: «Руководитель до 

90% всего времени тратит на коммуникации, именно по тому, что обмен информации 

встроен во все виды управленческой деятельности по этому коммуникации называют 

связывающим процессом.» [2] 

Также существует следующее мнение которое доказывает важность грамотного 

построения коммуникаций для наилучшего качества системы  управления  предприятием: 

«Поскольку руководитель исполняет три свои роли (в межличностных отношениях, в 

информационном   обмене,   в   процессе   принятия   решений)   и   осуществляет   четыре 
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основных функции (Plan, Do, Check, Act) с тем чтобы сформировать цели организации и 

достичь их качество обмена информации, может прямо повлиять на степень реализации 

цели.»[2] 

Стоит отметить, что в данный момент популярности социальных сетей люди 

начинают меньше общаться в живую. С этим сталкиваются многие люди как в рабочее, 

так и в свободное время. Как мне кажется, это связано с большим количеством онлайн 

общения, в котором не всегда можно правильно понять с какими эмоциями человек сейчас 

пишет. В связи с мировой эпидемией большое количество предприятий перешли на 

удаленную работу, и сотрудники начали работать программах для удаленного общения. 

Это можно расценивать, как и появление новых возможностей для работы, которые до 

этого не использовались, но также это может ударить по эффективности производства. 

Когда работник находился на рабочем месте его больше и проще контролировали, а 

теперь у некоторых сотрудников появилось больше свободного времени, которое не 

всегда помогает работе. Все это ведет к усложнению получения эмоционального отклика, 

который крайне важен для общения и работы в целом. 

Рассмотрим визуальный барьер. Люди воспринимают мимику друг друга, и это 

помогает им прогнозировать события и ситуации, и развивать ответы на них [3]. Лицо, как 

анатомическая фигура, может быть разделено на три основных раздела: верхнюю, 

среднюю и нижнюю части, при этом каждая из них играет важную роль в выражении 

чувств и настроений человека [4]. Например, такие действия, как улыбка и гримасничая, 

включают нижние структуры лица, такие как рот, губы и щеки, и они часто включаются в 

наши ежедневные разговоры. 

Высокая заразность SARS-CoV-2 и рост показателей инфицирования COVID-19 

подтолкнули врачей и экспертов в области здравоохранения рекомендовать ношение 

маски во время пандемии. Эта мера в сочетании с социальным дистанцированием и 

мытьем рук помогает замедлить распространение вируса и уменьшить его передачу, 

особенно между людьми, которые обозначены как бессимптомные носители [5, 6]. 

Несмотря на свою решающую защитную роль, маска для лица создает проблемы при 

ежедневном личном взаимодействии. Межличностное общение описывает 

взаимодействие между двумя или более людьми посредством устных или физических 

(жестов) взаимодействий. Правильное применение защитной маски включает в себя 

покрытие рта и носа, который заглушает звук и делает его сложным для понимания речи и 

некоторых более высоких голосов. Кроме того, маски для лица устраняют роль среднего и 

нижнего лица в эмоциональном выражении, делая его действия невидимыми для 

принимающего человека (рисунок 1). Маски для лица покрывают среднюю и нижнюю 

части лица. Таким образом, мимика с участием рта, губ, зубов и носа маскируется во 

время межличностного общения. (A) Счастье обычно воспринимается, когда углы губ 

поднимаются. С надетой маской, счастье может быть увидено на лице, обратив внимание 

на морщины на краю глаза. (B) Печаль включает в себя движение бровей, носа и углов 

губ; однако, последние два закрыты маской. (C) Выражение гнева подчеркивает 

нисходящее и центральное движение бровей, вопиющие глаза и сужение уголков губ, при 

этом последний покрывается масками для лица. (D) Выражения удивления и шока обычно 

образуются из приподнятых бровей и приподнятой верхней губы; но последняя покрыта 

защитными масками. (E) Нос морщин и повышение верхней губы передать чувство 

отвращения; однако, маски для лица охватывают оба выражения. (F) Чувство вины, как 

правило, изображается поднятием и сведением бровей вместе и растяжением рта, который 

оказывается покрыт маской. 

Важное значение для качества менеджмента предприятия, как и в других сферах, 

играют невербальные коммуникации. Их особенность заключается в проявлении 

импульсов подсознания, которые невозможно подделать и благодаря им мы верим такому 

источнику коммуникаций охотнее, чем вербальным коммуникациям. Ведь не всегда 
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удается заметить ложь в речи человека, а язык тела чаще может правильно передать его 

действительные мысли. 
 

Рисунок 1. Сравнение эмоций, выражаемых без маски и с надетой маской. 

В соответствии с исследованиями западных ученых, более половины сообщений 

воспринимаются людьми через язык поз и жестов, а около 40% посредством интонации и 

модуляции голоса. Можно сказать, что около 10% остается за словами, то есть 

восприятием получателями, когда человек говорит [7]. 

Также стоит отметить следующие моменты невербального общения, на которые 

важно обратить внимание для управления предприятием. «Самые важные их них: 

 Создание психологического контакта между партнерами; 

 Регулирование течение процесса общения; 

 Выражение эмоций и отражение истолкования ситуаций; 

 Обогащение значения информации, которая передаётся словами; 

 Подготовленность к немедленным словесным ответным действиям в экстренных 

ситуациях; 

 Попытки предвидеть, что следует сделать, чтобы достигнуть необходимого 
результата.» [8]. 

Необходимо стараться подготовиться ко всем приведенным моментам. Подводя 

итоги следует отметить, что без построения эффективных коммуникаций компания будет 

очень сложно стать успешной. Если не выстроить общение между сотрудниками и их 

руководителями при личном общении или в дистанционном формате, то невозможно 

решить большое количество проблем, связанных с управлением компанией. Также, 

общение в живую помогает более точно понимать эмоциональное состояние собеседника 

и исходя из этого подбирать к нему подход. Неопределенность и двусмысленность 

уменьшится благодаря пониманию ситуации и возможности уточнения для определения 

ясности. Для эффективного менеджмента важна полная передача информации, в том 

числе значительную часть посыла несёт в себе невербальная коммуникация, которая в 

условиях необходимых ограничений оказывается ослаблена [9,10]. 
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Также, немаловажно понимать, что ношение масок будет неизбежным атрибутом 

живого общения ещё неопределённое время, так как оно направлено на скорейшее 

прекращение распространения COVID-19. Необходимо осознавать проблемы и 

ограничения, которые влияют на качество живого общения, чтобы адаптироваться к 

новым условиям и нормам коммуникаций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводятся доказательства важности создания инновационной 

продукции, а также сопутствующие данной деятельности проблемы в области качества 

выпускаемой продукции. Для решения проблем в области качества инновационной 

деятельности автором рекомендуется внедрять систему инновационного менеджмента. 

Данная система объединяет множество методик, таких как: менеджмент стратегического 

прогнозирования, менеджмент креативности, инновационное мышление, управление 
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инновациями, менеджмент сотрудничества, оценка инновационного менеджмента и 

управление интеллектуальной собственностью. Предлагается интеграция системы 

инновационного менеджмента в систему менеджмента качества. 

 

ABSTRACT 

This article provides evidence of the importance of creating innovative products, as well as 

the problems associated with this activity in the field of product quality. To solve problems in the 

field of innovation quality, the author recommends to introduce an innovation management 

system. This system combines many techniques, such as: strategic forecasting management, 

creativity management, innovative thinking, innovation management, collaboration management, 

innovation management assessment and intellectual property management. The integration of the 

innovation management system into the quality management system is proposed. 

 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, качество инновационной 

деятельности, интеграция СИМ в СМК. 

Keywords: innovation management, quality of innovation activity, integration of SIM into 

QMS. 

 

С каждым годом предприятия должны адаптировать производство, а также 

обновлять ассортимент продукции и применяемые технологии под прессом конкурентов и 

новых запросов потребителей. Но когда организация собирается внедрить инновации на 

производстве, то сталкивается с неразрешимыми задачами. На это влияет то, что в нашей 

стране существует недостаточность теоретических разработок и апробированных 

методических рекомендаций, тогда как это позволило бы сделать процесс создания и 

внедрения инновационного продукта эффективным. Данные аспекты обусловили 

актуальность данной статьи. 

Использование инновационного менеджмента на отечественных предприятиях с 

каждым годом набирает популярность, так как применение различных методик в его 

рамках помогают руководству находить ответы на неразрешимые вопросы и успешно 

разрабатывать стратегические планы. Сам по себе инновационный менеджмент состоит из 

различных методов, объединенных в эффективную методологию, которая направлена на 

принятие управленческих решений в отношении инноваций. 

Однако, такое довольно новое направление имеет свои недостатки, многие из 

которых относятся к проблемам качества. В России еще очень мало управленцев, которые 

имеют достаточный опыт работы с инновационными проектами. Как показывает 

практика, инновационный менеджмент хорошо развит в тех организациях, которые 

ориентируются на выпуск продукции для иностранного потребителя. Что же касается 

предприятий, направленных на потребителя нашей страны и ближнего зарубежья, то 

ситуация с вопросами качества более свободная. Руководители могут себе позволить 

вести работу таким образом, что прибыль организации не зависит от удовлетворенности 

потребителя. Такая стратегия ведения бизнеса накаляет обстановку между 

производителем и потребителем, тем самым являясь несовместимой с современными 

реалиями рыночной экономики России. 

Поэтому в помощь организациям для решения вопросов инновационной 

деятельности было решено разработать и утвердить семейство национальных стандартов 

«Инновационный менеджмент», а с 2014 года началась деятельность по сертификации 

систем инновационного менеджмента (СИМ). На рис. 1 представлен перечень стандартов, 

имеющих отношение к СИМ. 

Настоящие стандарты были разработаны с целью помощи организациям внедрять, 

развивать и сопровождать все действующие базовые элементы системы инновационного 

менеджмента. Практически доказано, что наличие СИМ в организации способствует: 
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– реализации достижений в области производства инновационных продуктов и 

осуществлении инновационных услуг; 

– осуществлению эффективного построения концептуального описания 

деятельности; 

– реализации таких действий, с помощью которых организация достигает 

намеченных целей и приобретает новые преимущества перед конкурентами. 
 

 

Рисунок 1. - Взаимосвязь стандартов, обеспечивающих СИМ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы в отношении 

преимуществ внедрения СИМ [1]: 

1) наблюдается значительный прирост денежных средств после инновационной 

деятельности в организации, которая при этом получает дополнительный импульс к 

развитию; 

2) развитие нового мышления в отношении инноваций влечет за собой новые 

ценности; 

3) так как руководство лучше понимает потребности потребителей и умеет 

оценивать свои возможности, то организация получает дополнительные преимущества на 

рынке; 

4) методы инновационного менеджмента помогают идентифицировать и снижать 

риски; 
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Организация 
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5) инновационная деятельность заражает сотрудников на генерацию креативных и 

новых идей; 

6) внедрение инноваций возможно внутри организации, а возможно и через 

заимствование чужих идей с помощью сотрудничества, что является весомым 

преимуществом. 

Действия, реализуемые для осуществления инновационной деятельности, возможны 

в любой организации и на уже действующей постоянной основе. На рис. 2. показаны 

основные элементы системы инновационного менеджмента, реализуемые в любой 

организации. 
Контекст организации 

 

Рисунок 2.- Основные элементы инновационного менеджмента 

Систему инновационного менеджмента можно внедрять как основную, или же как 

дополнение к другой системе, в обоих случаях достижение поставленных целей 

гарантировано. 

Структурно-функциональная модель СИМ приведена на рис.3. 

 

Рисунок 3. Структурно-функциональная модель СИМ 
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Более подробно следует остановиться на основных методах и методиках 

инновационного менеджмента, которые выполняют различные задачи. Так, например, 

менеджмент стратегического прогнозирования применяется для формирования SIS- 

системы, так называемой системы стратегического прогнозирования. SIS-система 

необходима на начальных этапах деятельности в отношении инноваций, с ее помощью 

ведется их планирование и внедрение [2]. 

При внедрении СИМ развивается инновационное мышление и различные подходы 

по ее внедрению, которые могут использоваться на всех уровнях управления 

организацией [3]. 

Управление интеллектуальной собственностью применяется для организации 

руководства по идентификации, созданию и охране прав на объекты интеллектуальной 

собственности [4]. 

Менеджмент сотрудничества устанавливает рекомендации по наилучшей практике в 

области менеджмента сотрудничества для налаживания эффективного взаимодействия 

между физическими лицами, различными структурными подразделениями и сторонними 

организациями, участвующими в процессе создания инноваций [5]. 

Менеджмент креативности содержит рекомендации по управлению процессами 

создания новых идей, которые могут послужить основой для инновации [6]. 

Оценка инновационного менеджмента содержит руководящие указания по оценке 

системы инновационного менеджмента и показателей ее функционирования [7]. 

Руководящие принципы для осуществления открытого инновационного подхода 

дают рекомендации по реализации подхода, связанного с внедрением открытых 

инноваций в организациях [8]. 

Руководство по управлению инновациями определяет внедрение процессов и 

методов и применение наилучшей практики для содействия развитию креативности 

персонала, созданию инноваций и возможности управлять ими [9]. 

Комплексный подход к инновационным возможностям и функционированию СИМ 

является основой для проведения самооценки с помощью стандартизированных ключевых 

показателей [10]. 

Более подробно необходимо остановиться на вопросе: каким же образом 

инновационный менеджмент связан с качеством продукции? Как говорилось ранее, 

система инновационного менеджмента может быть внедрена, как дополнение к уже 

существующей в организации системе менеджмента. Самым распространенным 

вариантом является интеграция с системой менеджмента качества (СМК). СМК помогает 

обеспечить непрерывное устойчивое развитие организации, благодаря использованию в ее 

рамках общеизвестного цикла Шухарта-Деминга PDCA. 

Интересной является мысль, озвученная Ю.В. Долинской и Н.Ф. Князюк, что «любая 

внедренная на предприятии система уже является инновацией, так как она обеспечивает 

переход системы менеджмента организации на другой, новый уровень» [11]. Поэтому 

можно предположить, что как таковых границ между СМК и СИМ не существует, им 

присущи как общие, так и отличительные черты. На рис. 4. представлено 

сопоставительное сравнение рассматриваемых систем. 
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Рисунок 4-. Сравнительная модель СМК и СИМ 

Другим примером соотношения инноваций и качества является работа авторов В.В. 

Стасева, А.Ю. Забродина, Е.А. Черных [12], где они соотносят обе системы как 

дополняющие друг друга. Менеджмент качества рассматривается как основная стратегия 

управления, направленная на достижение поставленных целей. Тогда как менеджмент 

инноваций является той стратегией управления, где уровни соответствующих 

неопределенностей очень высоки. Создание инновационного продукта являет своей целью 

создание ценности для потребителей, а менеджмент качества определяет, как этой 

ценности достичь. Тем самым, качество и инновации объединяются в общий тандем, где 

конечной целью является качество. 

Сама по себе СМК является эффективной для работы организации, но она не 

предназначена для управления инновациями без учета инновационных процессов. 

Авторами работы [13] предлагается интеграция системы инновационного менеджмента в 

систему менеджмента качества, так как существование двух систем на предприятии, 

имеющих общую цель в повышении качества нецелесообразно. Данная деятельность 

заключается в том, что каждый процесс системы менеджмента качества улучшается с 

помощью описанных выше методов инновационного менеджмента. 

Например, процесс оценки результатов деятельности в рамках СМК может 

осуществляться с помощью методики оценки инновационного менеджмента, базовые 

основы которой прописаны в ГОСТ Р ИСО 56273.7. Стандарт предлагает три варианты 

оценки: 

1) оценка на основе ответов на список вопросов с последующей их обработкой; 

2) оценка зрелости; 

3) оценка на основе результатов бенчмаркинга [7]. 

Даже если сравнивать стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [14] и ГОСТ Р ИСО 

56273.1-2014 [1], то их структура вполне идентична, большинство разделов совпадают 

друг с другом и имеют одинаковые название, что говорит об эффективной работе этих 

двух систем вместе. 
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Таким образом, стремление отечественных компаний выпустить 

конкурентоспособный, а главное качественный продукт обуславливает необходимость 

формирования и развития системы создания нового продукта, что влечет за собой 

необходимость разработки, внедрения и применения системы инновационного 

менеджмента, которая направлена на функционирование инновационных процессов, а 

также ее применение в отношении новых продуктов и услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям и тенденциям международного стандарта GMP 

применительно к отечественной фармацевтической отрасли. В работе представлена 

краткая история возникновения стандарта надлежащей производственной практики и 

развитие правил GMP в России. Особое место уделяется вопросу внедрения GMP в 

российских фармацевтических компаниях и тем тенденциям, которые наблюдаются на 

рынке лекарственных препаратов. В работе также представлены основные позитивные 

моменты внедрения GMP для отечественных фармацевтических компаний. 

 

ABSTRACT 

The article is dedicated to features and trends of the international GMP standard for the 

domestic pharmaceutical industry. The paper presents a short history of the emergence of the 

standard of good production practice and the development of GMP rules in Russia. Special 

attention is paid to the implementation of GMP in Russian pharmaceutical companies and the 

trends that are observed in the market of medicines. The paper also presents the main positive 

aspects of the introduction of GMP for domestic pharmaceutical companies. 

 

Ключевые слова: GMP; фармацевтическая отрасль; лекарственный средства. 
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Прежде чем говорить об особенностях и тенденциях стандарта GMP применительно 

к российским фармацевтическим компаниям, следует сказать о том, как и где появился 

GMP, а главное, что послужило поводом к созданию правил надлежащей 

производственной практики. Формирование конкретных правил производства и контроля 

качества лекарственных средств стало ответной реакцией на череду трагических событий 

прошлого столетия. 

В начале ХХ века в США функционировали передвижные аптеки-тележки, 

торговавшие различными «чудодейственными эликсирами» [1]. Предприимчивый 

торговцы уверяли доверчивых покупателей, что это панацея от всех болезней. Некоторым 

пациентам эти «эликсиры» действительно помогали избавиться от болей, но лишь потому, 

что содержали в себе такие вещества, как опиум и морфий. На самом деле ни о какой 

научно-доказанной эффективности и безопасности таких «эликсиров» речь не шла, более 

того делалось все это исключительно для получения выгоды. С развитием 

фармацевтической отрасли, на рынке появлялись все новые и новые лекарственные 

средства в красивых упаковках, при этом фармацевты гарантировали их эффективность и 

безопасность, но, к сожалению, только на словах. Истории известны трагические события, 

когда халатность производителей лекарственных средств приводила к смертям людей. 

1960-е годы стали переломными в истории фармацевтики. В то время разгорелся скандал 
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по поводу препарата Талидомид - снотворное лекарство и лекарство для борьбы с 

утренней тошнотой во время беременности. Когда регулирующие органы выдавали 

разрешение на продажу данного препарата, полностью не было известно о его побочных 

действиях. Оказалось, данный препарат обладает тератогенным эффектом – вызывает 

уродство у внутриутробного плода. Дети, чьи матери принимали Талидомид, рождались с 

деформированными конечностями. Данное лекарство погубило жизни в общей сложности 

10 тысяч детей. 

После талидомидовой трагедии в 1963 году появились первые правила GMP. С 

английского GMP переводится как надлежащая производственная практика, данная 

практика представляет собой комплексный подход к обеспечению качества, 

эффективности и безопасности лекарственной продукции на всех этапах производства. На 

сегодняшний день существуют 4 варианта GMP, идентичные по своей сути, но имеющие 

различия в структуре требований и степени их детализации: 

1) правила GMP Европейского Союза, 

2) правила Соединенных Штатов Америки (cGMP), 

3) правила GMP Всемирной Организации Здравоохранения (GMP ВОЗ), 

4) правила GMP Схемы Конвенции фармацевтических инспекций (GMP PIC/S) [2]. 

История стандарта GMP в России и на всем постсоветском пространстве достаточно 

непростая. Объясняется это тем, что в Советском Союзе международные стандарты не 

применялись на государственном уровне, вместо этого разрабатывались свои советские 

стандарты. После распада СССР возможности фармацевтического рынка значительно 

расширился, и на полках аптек появились десятки новых препаратов, в большей степени 

иностранных. Российские частные компании постепенно налаживали производство и 

выходили на отечественный рынок. Так возникла необходимость в единой 

систематизации всех лекарственных средств, поступающих на рынок. В 1991 году 

Правительство РФ разработало стандарт РД 64-125-91, его требования существенно 

отличались от принятых в мировом сообществе, и стало очевидно, что стандарт 

необходимо будет заменить в соответствии с международными требованиями. Разговоры 

о необходимости внедрять правила GMP в отечественные фармацевтические компании 

начались еще в 2000-х. Тогда до конца было неясно, что это за свод правил, и для чего 

российским компаниям он нужен. Но обращая взор на опыт европейских коллег 

постепенно стало понятно, что GMP – это не просто элемент лицензирования 

производства, а это гарантии надежности и достоверности данных, формирующих 

регистрационное досье, а значит гарантия эффективности лекарственного препарата и его 

безопасности для пациента. Без соблюдения GMP нельзя говорить о качестве ни 

дженерика, ни оригинального препарата. 

После долгих дискуссий на тему необходимости перехода российских компаний на 

правила GMP, эксперты и знатоки отрасли пришли к мнению, что такой переход в 

условиях глобализации просто неизбежен. В 2004 году АСИНКОМ (Аccоциация 

инженеров по контролю микрозагрязнений) выпустила новый стандарт ГОCТ Р 52249- 

2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» (переиздан в 

2009 г.). Он является официальным аналогом GMP в России. Многие поправки в стандарт 

были внесены в 2013 году с выходом Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 (ред.  

от 18.12.2015) № 916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики». 

С тех пор положения ГОСТ и приказа – приравненные к GMP, официальные правила 

производства и контроля качества лекарственной продукции на территории России [3]. 

При этом важно отметить, что GMP это обязательный стандарт, поэтому он подлежит 

государственной сертификации. В России сертификацию на соответствие стандарту GMP 

уполномочен проводить орган Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

институт лекарственных средств и надлежащих практик». 

Внедрение правил GMP является ключом развития здравоохранения, так как 

позволяет решить задачи взаимозаменяемости лекарственных средств, государственных 
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закупок, ценовую политику в сфере лекарственного обеспечения. Также важно отметить, 

что процесс внедрения GMP требует колоссальных ресурсов, как финансовых, так и 

людских. Поэтому небольшие компании, как правило, не имеет возможность 

перестраивать свое производство в соответствии с требованиями надлежащей практики. 

Такие компании вынуждены либо закрывать предприятие, либо перепрофилироваться на 

выпуск нелекарственной продукции. Можно заметить, что на фармацевтическом рынке 

складывается следующая ситуация, когда одна более крупная компания поглощает 

другую, неспособные к введению правил GMP или происходит слияние нескольких 

компаний для объединения усилий по внедрению стандарта. Постепенный переход 

российских фармацевтических предприятий на стандарты GMP приводит, с одной 

стороны, к уходу с рынка устаревшей малоэффективной низкокачественной 

лекарственной продукции, с другой стороны - формируется рынок качественных 

отечественных препаратов. Это позволяет фармацевтическим компаниям обеспечивать 

качественной, безопасной и эффективной продукцией не только граждан России, но и дает 

возможность выходить со своей продукцией на мировой рынок. 

В общественном сознании прочно укрепилось мнение, что качественное 

лекарственное средство должно быть дорогое и к тому же обязательно иностранное, 

например, из Германии или США. Такая позиция общества легко объясняется, люди не 

понимают, как организовано современное фармацевтическое производство в России и 

какие требования предъявляются к лекарственным средствам на всех стадиях жизненного 

цикла: проведение исследований и разработка, испытания, регистрация, производство, 

хранение вплоть до транспортировки и назначения пациенту. Однако стереотип о том, что 

отечественные препараты сильно уступают импортным, возник не просто так. Зародилось 

это предубеждение к отечественным лекарствам во второй половине 90-х, когда отрасль 

переживала упадок, фармацевтические предприятия и НИИ закрывались один за другим, а 

врачи не назначали отечественные препараты, потому что на полках их попросту не было. 

Но в наши дни с уверенностью можно сказать, что технологическое отставание в отрасли 

удалось преодолеть, наши лекарственные средства по качеству, эффективности и 

безопасности не уступают иностранным аналогам. Государство строго регулирует 

фармацевтическую отрасль, требуя от компаний следовать стандарту GMP. Вместе с тем 

компании, которые направили свой взор на фармацевтические рынки стран Евразийского 

экономического союза, должны также пройти сертификацию на соответствие GMP. 

Кроме того, что сертификат GMP позволяет отечественным компаниям выйти на 

международный рынок лекарственных средств, он дает и другие преимущества. В первую 

очередь, компании, чье производство налажено в соответствии с требованиями GMP, 

имеют возможность контролировать, обеспечивать и поддерживать качество 

лекарственной продукции на всех этапах жизненного цикла. При этом такие компании 

имеют преимущество при отборе в тендерах и конкурсах, в том числе для 

государственных закупок, а также широкие возможности взаимоотношений с 

инвесторами. Кроме того, лекарственная продукция, произведенная с учетом требований 

стандарта, вызывает доверие и лояльность покупателей, в том числе и среди крупных 

организаций, приобретающих продукцию оптовыми партиями. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке России по стандартам GMP 

работают около 250 отечественных и более 600 зарубежных производителей лекарств. 

Среди них — «Нижфарм» в Нижнем Новгороде, «Верофарм» (Воронеж, Белгород и 

Владимирская область), «Фармстандарт» в Уфе, Курске, Томске, «Ниармедик Фарма» в 

Обнинске Калужской области, фармацевтические заводы в Красноярске и Новосибирске, 

Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других регионах [4]. 

Важно понимать, что лекарственные средства – особая категория товаров, качество 

которых потребитель самостоятельно не может оценить. В этой связи на производителей 

лекарственной продукции и государственные регулирующие органы ложится большая 

ответственность за предоставление безопасных, эффективных, качественных 
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лекарственных средств, а помогает в этом соблюдение требований надлежащей 

производственной практики. 
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АННОТАЦИЯ 

Концептуальные основы управления качеством, применимые к  различным 

объектам, обеспечивают синергетический эффект воздействия на комплексные системы и 

формируют основную парадигму устойчивого развития общества. Приведены основные 

положения стратегии устойчивого развития социально-экономических систем, а также 

роль экономики качества и стандартизации для их реализации. Рассмотрена система 

стандартов в области образования и отражении ее сопряженность с целями устойчивого 

развития в условиях цифровизации. Определена роль экономики знаний и цифровых 

образовательных технологий как основного драйвера развития. 
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ABSTRACT 

The conceptual foundations of quality management, applicable to various objects, provide 

a synergistic effect of impact on complex systems and form the main paradigm of sustainable 

development of society. The main provisions of the strategy of sustainable development of socio-

economic systems, as well as the role of the economy of quality and standardization for their 

implementation. The system of standards in the field of education and its reflection with the 

goals of sustainable development in the context of digitalization is considered. The role of the 

knowledge economy and digital educational technologies as the main driver of development has 

been determined. 

Ключевые слова - менеджмент качества; устойчивое развитие; цифровизация; 

стандартизация; качество образования; синергия 

Keywords — quality management; sustainable development; digitalization; 

standardization; quality of education; synergy. 

 

На протяжении всей истории своего развития человечество находится в 

перманентном поиске концептуального ядра, вокруг которого может быть построена 

новая цивилизация. Подобные искания обусловлены стремлением любой системы войти в 

состояние равновесия, которое периодически нарушается под воздействием различных 

факторов. Подобные экзистенциальные кризисы являются неотъемлемой частью любого 

развития, когда обществу необходимо переосмыслить сами основы своего существования. 

Кроме того, потребность к изменениям заложена в самой человеческой природе и 

является движущей силой эволюции. 

Современное общество как раз переживает подобный этап перехода в некое новое 

состояние, контуры которого лишь просматриваются и требуют серьезной детализации. В 

нынешних условиях экстремальной турбулентности социально-экономическим системам 

чрезвычайно сложно улавливать тенденции происходящих трансформаций и найти для 

себя точку опоры, от которой можно было бы отталкиваться при разработке качественной 

стратегии своего развития. Радикальные решения могут усугубить ситуацию и привести к 

необратимым последствиям. Стремясь к реализации «плавных метаморфоз», цивилизация 

обеспечивает себе некий простор для маневра и временной лаг для сбора дополнительной 

информации о протекающих внутри мировых сообществ процессах при принятии важных 

решений. Понимание базовых законов развития общества обеспечивает возможность 

сначала выявить основные направления для развития, а затем разрабатывать на их основе 

стратегические программы с последующей детализацией контрольных точек оценки 

происходящих изменений. Планомерность развертывания таких стратегий и устойчивости 

достигаемых в их рамках результатов, обусловлены правильностью выбора базовых 

ориентиров для перехода общества в новое состояние. Само понятие «устойчивости» 

равнозначно планомерности происходящих изменений и поступательности, с которой 

общество отвечает на актуальные вызовы современности. В соответствии с концепцией 

устойчивого развития и принципами обеспечения стабильных условий жизнедеятельности 

общества в любых социально-экономических системах, базовыми ориентирами развития 

являются: безопасность окружающей среды, благосостояние социума и качество развития 

социальной инфраструктуры, подкрепленное интеллектуальным кадровым и 

информационным потенциалами[4, 123]. Именно эти составляющие обеспечивают 

цивилизацию драйверами перманентного развития, закладывая почву для 

совершенствования генетического потенциала на всех уровнях онтогенеза. 

Основы теории устойчивого развития были заложены в 20-30-х гг. XX в. В.И. 

Вернадским, который ввел понятие «устойчивость жизни» и связал его с основными 

факторами: 

– сохранение и развитие биосферы благодаря устойчивости экологических систем; 

– достижение экономического роста; 

– социальное развитие человека, вооруженного научным знанием[2, 234]. 
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В 1987 г. В докладе Международной комиссии ООН по окружающей среде и 

развитию «Наше общее будущее» было впервые введено понятие «устойчивое развитие - 

развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не подрывая 

возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности»[1,108]. 

Диалектика «устойчивого развития» как научного направления, ориентированного на 

формирование и поддержание жизнедеятельности высоко развитого общества, 

предопределила зарождение концептуальных основ стратегии устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе, принятой рядом стран мирового сообщества, с определением 

комплекса целевых результатов (Рис.1): 

Соответственно, общество и его социально-экономические институты, реализуя 

основные цели устойчивого развития, стремятся к планомерному повышению качества 

жизни как необходимому условию доступности всей требуемой ресурсной базы. С точки 

зрения основного ресурса рассматривается человеческий капитал, сформированный из 

высоко организованных индивидов, нацеленных на созидание и осмысление окружающей 

среды как хрупкой системы, нуждающейся в постоянной социально-экономической 

гармонизации. Подобная система отвественности человека к среде своего обитания 

становится чрезвычайно актуальной в условиях цифровизации, когда каждый участник 

цифрового общества - его элементарная частица, которая генерирует информационный 

ресурс и активно участвует в коммуникативных процессах. От благонадежности и 

грамотности человека в диджитал системе социально-экономических отношений, зависит 

дальнейшая судьба цивилизации. В этой связи системе образования сегодня принадлежит 

глобальная воспитательная функция. Программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» перед системой образования поставлена задача обеспечивать цифровую 

экономику компетентными кадрами, а кроме того, необходимо создание системы 

мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 

цифровой экономики России [5, 256]. 

Все это приведет к не только к резкому возрастанию роли информации, но и 

изменениям в подходах к развитию человека. В цифровой экономике главную ценность 

приобретает человеческий капитал, именно он становится фактором производства, 

поскольку только человек способен развивать отрасли экономики знаний. А как 

показывает опыт развитых стран именно отрасли экономики знаний становятся 

современным локомотивом развития». Деятельность предприятий и организаций, 

входящих в эту сферу, непосредственно влияет на улучшение условий жизнедеятельности 

людей, то есть в конечном итоге на качество жизни. Такое повышение не может не 

вызывать и развитие самих людей, что естественным образом, ведет к развитию 

человеческого капитала. Уже сегодня можно говорить о возникновении «бесконечного» 

цикла «человеческий капитал-развитие экономики знаний-улучшение качества жизни». 

Таким образом, сегодня система высшего образования стоит перед необходимостью 

перехода на новый этап, где она будет решать новые задачи. Программные документы 

Российской Федерации в числе таких задач предусматривают обеспечение цифровой 

экономики квалифицированными специалистами. Также необходимо создание системы 

мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 

цифровой экономики России. 

Подобная концепция жизнедеятельности общества и его успешности в социально- 

экономических сферах является базовой платформой развития и закрепления  

достигнутых результатов, что обеспечивает предпосылки для дальнейшего роста. 

Разработанные в соответствии с указанными положениями государственные программы 

управления отраслями народного хозяйства учитывают основные положения данной 

концепции, однако зачастую указанные в ней методики управления различными 

объектами не содержат общего универсального подхода. Ограниченные спецификой 

отдельно взятых сегментов, на которые оказываются управленческие  воздействия, 

данные управленческие инструменты применимы для решения задач национальной 
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экономики   и не  ориентированы в полной мере на достижение целей устойчивого 

развития ООН, приведенные выше. 
 

Рисунок 1 - Цели устойчивого развития, принятые странами - членами ООН как 
программа действий до 2030 г. 

При этом Российская Федерация всегда стремится играть важную роль в решении 

глобальных проблем современности, что является неотъемлемой частью ее экономико- 

геополитической стратегии. При этом Россия сможет рассчитывать на масштабное 

сотрудничество с мировым сообществом в рамках достижения целей устойчивого 

развития только при единообразном их понимании. В данной связи становится очевидной 

необходимость развивать стандартизацию в направлении устойчивого развития, четко 

стыкуя деятельность соответствующих институциональных структур и применяемых ими 

методик оценки с мировыми стандартами. Подобная деятельность развивается в 

направлении разработки общих классификаторов для объектов, подлежащих воздействию 

(Рис.2): 

Рисунок 2 - Система объектов стандартизации в направлении устойчивого 

развития 
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К настоящему времени Международной организацией по стандартизации 

опубликовано более 22 тысяч стандартов и иных документов, призванных обеспечить 

достижение целей устойчивого развития [3, 302]. Современная стандартизация 

представляет собой комплексную научную дисциплину, дающую возможность 

управления всеми элементами устойчивого развития. В частности, на Генеральной 

ассамблее ИСО 2013 года, состоявшейся в Санкт-Петербурге, указывалось, что 

стандартизация должна использоваться не только в промышленности, где она доказала 

свои преимущества, но и, например, в экологии, социальной сфере. Систематизация 

объектов управления, применяемость методик и системы оценивания достигнутых 

результатов повышения качества социальной инфраструктуры, обеспечивают основу для 

здоровьесбережения нации, увеличения естественного периода деловой активности и, 

соответственно, роста образованности населения, испытывающего перманентную 

потребность в совершенствовании своих рабочих навыков и умений и совершенствования 

интеллектуального потенциала. Цели устойчивого развития в направлении улучшения 

экологии и окружающей среды в более полном понимании ведут к разработке и 

совершенствованию системы соответствующих стандартов, касающихся специфики 

внедрения климатически нейтральной хозяйственной деятельности и улучшению общих 

условий жизнедеятельности и деловой активности общества. Описанные выше элементы 

устойчивого развития укладываются в концепцию качеств жизни, что логично, так как 

«качество жизни» можно трактовать как отправную дефиницию, отражающую текущее 

состояние системы, которой предстоит пройти все стадии онтогенеза и вырасти в нечто 

новое. Таким образом, деятельность по разработке стандартов в области устойчивого 

развития определяет систему координат будущего состояния исследуемых социально- 

экономических объектов с разработкой метрологического инструментария, пригодного 

для измерения прогнозных характеристик качества в условиях новой реальности. 

Организационной формой, обеспечивающей механизм разработки стандартов, 

являются технические комитеты (ТК) [6, 267]. Разработкой стандартов в области 

устойчивого развития занимается созданный в 2012 году международный технический 

комитет (ТК) 268 «Устойчивые города и территориальные сообщества» (до 13.06.2016 

года называвшийся «Устойчивое развитие сообществ»). В нашей стране для этих целей 

создан национальный ТК 115, являющийся «зеркальным» по отношению к 

международному. Таким образом уже сформирована базовая структура, 

регламентирующая стандартизацию в области устойчивого развития на базе комплексного 

подхода, тем не менее, очевидна необходимость развития подобной деятельности для 

описания и измерения происходящих трансформаций социально-экономических систем. 

Таким образом, стандартизация предоставляет возможность сформировать единый 

подход к проведению измерений и там самым способствует созданию единой 

информационной базы, которая (при соответствующей доработке) может стать основой 

разработки единых правил жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Логично предположить, что на новом этапе своего развития, человечество сосредоточит 

основной потенциал своего развития в секторе экономике знаний, который способен 

обеспечить социально-экономическую систему принципиально новыми подходами к 

функционированию прежних, и к созданию новых сфер хозяйствования. Вузы приобретут 

роль опорного центра устойчивого развития, диффузируя «умные» технологии в 

различных направлениях реализации креативного потенциала. В новой, «умной» 

экономике, они станут связующим звеном между различными общественными 

структурами, призванным облегчить взаимосвязь и обмен информацией. Для обеспечения 

качества управления образовательным процессом с учетом новых вызовов, перед вузами 

будет поставлена задача разработки новых образовательных траекторий, способных 

обеспечить рынок труда компетенциями, необходимых для освоения профессий 

будущего. Изменение подходов к организации образовательной деятельности и 

переосмысление ее целей вызовет необходимость в разработке системы новых 
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регламентов и измерительных процедур для оценки получаемых результатов. Развитие 

стандартизации в данном направлении станет неким триггером для переформатирования 

всей модели новых социально-экономических отношений в эпоху «4.0» 
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АННОТАЦИЯ 

В связи с постоянно растущей конкуренцией организациям нужно постоянно 

совершенствовать свою работу, улучшать качество своего продукта и различными 

способами снижать его себестоимость для сохранения лидирующего положения на рынке. 

Целью данного исследования является изучение одного из методов концепции 

«Бережливого производства», а также определение возможности его применения в 

машиностроительной индустрии. Благодаря методу 5с выявленные проблемы на 

предприятии решаются минимальными затратами. Он обеспечивает поддержание 

высокопроизводительного рабочего пространства вследствие организации рабочего места. 

Данный метод позволит создать условия для эффективной работы персонала и увеличения 

его производительности. Автором рассмотрены преимущества и недостатки данного 

метода, особенности адаптации его на промышленном предприятии оптико-механической 

отрасли в токарно-фрезеровочном цехе. 

ABSTRACT 

Due to the ever-increasing competition, organizations need to constantly improve their 

work, improve the quality of their product and in various ways reduce its cost in order to 

maintain a leading position in the market. The purpose of this study is to study one of the 

methods of the concept of "Lean production," as well as to determine the possibility of its 

application in the engineering industry. Due to the 5c method, the identified problems in the 

enterprise are solved with minimal costs. It maintains a high-performance workspace due to 

workplace organization. This method will create conditions for the effective work of personnel 

and increase their productivity. The author considers the advantages and disadvantages of this 

method, the peculiarities of its adaptation at the industrial enterprise of the optical-mechanical 

industry in the turning and milling shop. 

 

Ключевые слова: Бережливое производство, рабочее место, управление качеством, 

постоянное улучшение, качество. 

Keywords: Lean production, workplace, quality management, continuous improvement, 

quality. 

В современном мире каждая компания должна соответствовать условиям 

потребителя к их продукции и услугам, особенно к их качеству, а также не забывать о 

постоянной конкуренции со стороны других фирм, которые постоянно пытаются стать 

лучше. Более того, для сотрудничества с иностранными коллегами, компаниям 

необходимо соответствовать международным стандартам и учитывать подход к 

«бережливому управлению». 

Оптическое производство завода успешно ведет свою деятельность в области 

изготовления оптических деталей и компонентов по заказам головных предприятий, 

которые занимаются выпуском космической и военной техники, деталей с асферическими 

поверхностями, оптических систем для наземного базирования, профессиональной и 

любительской астрономии, по изготовлению объективов для систем визуализации 

изображения и для эндоскопии. 

Предприятие выпускает широкую номенклатуру оптических деталей и компонентов, 

от микро- до уникальной крупногабаритной оптики, включая высококачественные 

объективы, работающие в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазоне 

различного назначения. По техническим заданиям заказчиков организация производит 

разработку и полное изготовление оптических узлов, компонентов. [ссылка на сайт ломо ] 

Никто лучше не знает сильные и слабые стороны предприятия, чем его работники. 

Проведя анализ внутренней среды предприятия, отделом по качеству было решено 

улучшить производственный процесс предприятия внедрив один из инструментов 

бережливого производства, который будет действенным, но также не будет требовать 

финансовых вложений. 
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Некоторые авторы подвергают критике, что нужно создавать зоны для хранения 

инструментов или запчастей. Если рассмотреть позицию Т. Фабрицио и Д. Тэппинга, то 

можно заметить, что их отношение к «зонированию» весьма категоричное, так как они 

считают, что нельзя сортировать предметы на «нужные» и «ненужные», потому что если 

встает вопрос о «нужности» предмета, значит он и вовсе не нужен и от него следует 

избавиться. 

Поэтому в этой статье рассмотрен один из самых простых в исполнении инструмент 

бережливого производства, который поможет оптико-механической компании 

значительно улучшить производственную систему без серьезных затрат. 

Внедрение методов «Бережливого производства» способствует совершенствованию 

предприятия с точки зрения его производительности и формирует базу для постоянной  

его модернизации в будущем. Вследствие этого, предприятие должно своевременно 

внедрить и освоить систему 5с, которая представляет собой ту самую основу для развития 

производственных систем, а также необходимо провести обучение сотрудников для того, 

чтобы они грамотно и целесообразно применяли систему 5с в своей ежедневной работе. 

При внедрении системы 5S мы сможем добиться многих целей, например, снизим 

потери времени на рабочих местах, а значит сможем повысить производительность труда. 

Повысим качество нашей продукции. Сможем увеличить безопасность труда, что тоже не 

маловажно на нашем предприятии. 

Таблица 1 

Степень влияния системы 5S на качество, стоимость, время. 

Метод Влияние применения метода на Реализуемые 

принципы 

Бережливого 

производства 

качество Стоимость время 

Система «5S» Среднее Несущественное Среднее Постоянное 

улучшение; 

сокращение 

потерь; 

визуализация и 

прозрачность; 

приоритетное 

обеспечение 

безопасности; 

построение 

корпоративной 

культуры на 

основе 

уважения  к 

человеку; 

встроенное 

качество; 

соблюдение 
стандартов. 

В ходе выполнения различных работ, рабочие цеха столкнулись с рядом проблем, 

актуальность решения которых поможет: 

 повысить производительность труда; 

 создать упорядоченность на рабочем месте как инструментария, так и 

документации; 

 ликвидировать неактуальные/устаревшие документы, вышедший из строя 

инструмент, и все, что затрудняет протекание процесса; 

 поддерживать порядок на рабочем месте; 
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 минимизировать заблуждение рабочих в правильности поступающей информации; 

 повысить комфортабельность рабочего места для сотрудника. 
Проблемы с которыми столкнулись сотрудники: 

 Неиспользуемые инструменты, часть из которых сломана, находящаяся 

вперемешку с рабочим инвентарем; 

 Захламленность рабочего места, на котором отсутствует какая-либо сортировка 

 Большие потери времени при попытках поиска нужного инструмента (в некоторых 
случаях, безуспешные); 

 Трудозатратность поиска нужного инструмента; 

 Отсутствие ранжирования инструментария по степени используемости; 

 Отсутствие понимания расположения необходимого инструмента. 
Меры предпринятые для решения проблем: 

1. Утилизация неиспользуемых инструментов. 

2. Сортировка используемых инструментов по степени используемости (чаще 

используемые – ближе, реже используемые – дальше); 

3. Закрепление за каждым инструментом своего рабочего места. 

4. Полная сортировка рабочего места (расставить дополнительный 

инструмент, заготовки и другое используемое оборудование на расстоянии не более, чем 

1,5 метра) 

5. Сортировка выдвижных ящиков у столов 

6. Установка рабочей доски/ доски самоанализа. (на которой будут висеть цели 

и задачи цеха, дирекции, предприятия и каждого сотрудника на отчетные периоды или же 

ежедневно). 

7. Разработка стандарта. 

1 Очевидный результат наблюдается в следующих направлениях: качество 

продукции, производительность и безопасность труда. 

2 Результат, измеряемый в количественных показателях, зависит от начальных 

значений: чем ниже он был, тем сильнее заметны преобразования. 

3 Все эффекты выявляются не сразу – их проявление наблюдается по мере 

наступления каждого из этапов 

Таблица 2 

Этапы применения концепции для оптико-механического предприятия 

Этапы Название Изменения Дополнение 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первый этап 

 

 

 

 

 

 
Удаление 

ненужных 

инструментов с 

рабочего места 

 
 

Разделение вещей на 

рабочем столе на 3 

категории: 

1. Ненужное, 

используются реже, чем 

раз в три месяца. 

2. Ненужное срочно, 

используются не чаще 

раза в неделю, но не 

реже раза в 3 месяца. 

 

3. Нужное, 

используется каждый 

день. 

1. Поломанные вещи, 

неподлежащие ремонту 

выбрасываются, остальное 

убирается на склад. 

2. Инструменты 

помещают в зону общего 

хранения.  Когда  рабочий 

берет отсюда инструмент, 

он оставляет карточку, 

которая поможет   найти 

инструмент    другим 

рабочим. 

3. Инструменты 

располагаются  по  своей 

значимости, но  верхней 

полке самые важные. 

Для каждого инструмента 

делается отделение, 
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Этапы Название Изменения Дополнение 
   повторяющее его форму. 

 

 

 

 

 
Второй этап 

 

 

 

Рациональное 

расположение 

инструментов в 

рабочей зоне 

Место для каждого 

инструмента выбирается 

с каждым рабочим. 

Тумбочки для хранения 

были изготовлены в 

зависимости от 

специфики рабочего. 

На разработку и 

изготовление ушло 3 

месяца. 

На доведение до идеала 

– пол года. 

 Фрезеровщикам 

изготовили тумбочки,  а 

также стеллажи для 

крупногабаритных оправок. 

 Для токарей- 

универсалов сделали два 

вида тумбочек (каждая 

используется  в 

соответствии с типом и 

размером обрабатываемой 

детали) 

 

 

 

 
Третий этап 

 

 

Уборка, 

проверка и 

устранение 

неисправностей 

 
 

Создается журнал, где 

фиксируются действия 

сотрудника, которые он 

выполняет в 

обязательном порядке в 

течение всей смены. 

Работник должен проверить 

рабочее место в начале 

смены – все инструменты 

на месте, станок исправен 

для выпуска качественной 

продукции. 

При обнаружении 

неисправности рабочий 

формирует заявку в отдел 

по ремонту оборудования. 

 

 

 
Четвертый 

этап 

 

 

 
Стандартизация 

правил 

Вырабатываются единые 

правила для  всех 

рабочих мест. 

Все надписи 

унифицируются  по 

стилю. Детали 

сортируются на две 

категории: обработанные 

и необработанные. 

Все инструменты 

распределяются на три 

категории:  нужное, 

ненужное или ненужное 

срочно. При появлении 

нового инструмента у 

рабочего, он обязан его 

определить к тому или 

иному типу. 

 

 

 

 

 
Пятый этап 

 

 

 

Соблюдение 

дисциплины и 

совершенствова 

ние 

Создана инспекция, 

состоящая  из 

сотрудников, 

отвечающих за ремонт 

оборудования   и 

оптимизацию 

производства. Регулярно 

проводятся 

инспекционные обходы, 

где   происходит   оценка 

рабочего места в размере 

от 1 до 5 баллов 

 
На начальном уровне 

проводилось 2 проверки в 

месяц, на данный момент 

раз в квартал. 

Раз в пол года рабочий 

получивший больше всех 

баллов награждается и 

попадает на доску почета. 

Система 5с решает вопросы, касающиеся не только производства, увеличения 

производительности, сокращения затрат и количества брака, несчастных случаев, но и 

меняет мышление персонала и их взгляды на выполняемую работу. Организация 

улучшенных рабочих мест и участков – вот основная задача менеджмента. Совершенствуя 

окружающее пространство – меняется и подход к своему делу. При внедрении 5с акцент 

делается именно на изменении культурной составляющей, а не только на 

производственной обстановке. В данном контексте одно без другого успешно 
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существовать и развиваться не сможет. Именно по этой причине на данном предприятии 

была внедрена система 5с в качестве первого инструмента ПСР. 

После удачного внедрения такого инструмента бережливого производства, как 5S, 

предлагается сделать новый анализ внутренней и внешней среды оптико-механической 

компании. 

На основе полученных данных составить список проблемных мест производства и 

возможные пути улучшения для них. В этом могут помочь другие инструменты 

бережливого производства. 

Также необходимо убедиться в том, что компетенций работников достаточно для 

разработки и внедрения новых технологий. И если ее будет недостаточно, то необходимо 

провести обучение персонала по заданным направлениям. Успешно произвести обучение 

нам поможет метод «Сторителлинга». 
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АННОТАЦИЯ 

Появление вируса COVID-19 в России и принятия мер по его устранению пагубно 

повлияло на экономику в России. Лишь часть компаний в промышленной индустрия 

сумели успешно адаптироваться к произошедшему ряду изменений. Одним из таких 

изменений стал перевод части работников на дистанционную работу. Решение о 

применении такого вида работы необходимо тщательно продумать, так как замена 

обычной работы на дистанционную не должна сказаться на качестве как окончательного 

продукта, так и процессов деятельности предприятия. Автором статьи рассмотрена 

особенность использования дистанционной работы сотрудников машиностроительного 

предприятия. Проведен анализ влияния дистанционной работы на качество его 

деятельности, встроенное в процессы. 

ABSTRACT 

The emergence of the COVID-19 virus in Russia and the adoption of measures to eliminate 

it adversely affected the economy in Russia. Only a fraction of companies in the industrial 

industry have successfully adapted to a number of changes. One of these changes was the 

transfer of some workers to remote work. The decision to use this type of work should be 

carefully considered, since the replacement of ordinary work with remote work should not affect 

the quality of both the final product and the processes of the enterprise. The author of the article 

considered the peculiarity of using remote work of employees of a machine-building enterprise. 

An analysis of the impact of remote work on the quality of its activities built into the processes 

was carried out. 

 

Ключевые слова: карантин, дистанционная работа, персонал, условия труда, 

качество, процесс. 

Keywords: quarantine, remote work, personnel, working conditions, quality, process. 

 

Опрос сотрудников предприятия (таблица 1) показал, что большая часть 

сотрудников поддерживает инициативу перевода их деятельности в дистанционную. 

Основным аргументом часто является ответ «удобно». 

Таблица 1 – Ответ сотрудников на вопрос: «хотели бы вы работать удаленно?» 

mailto:kuzmina2003@bk.ru
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Ответ Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

Количество (%) 77 % 9% 14% 
 

С точки зрения психологии, результаты этого опроса наглядно показывают, что, 

предоставив большей части сотрудников возможность работать удаленно, их мотивация 

существенно повысится, и, соответственно, повысится эффективность их работы. Однако, 

последние исследования демонстрируют отсутствие влияния «телетруда» на 

производительность и эффективность [1]. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Конечно же, невозможно отрицать психологическую комфортность труда, даже с 

учетом новых, принесенных стрессов из-за перемещения рабочего места из производства 

или офиса, в домашнюю или какую-либо иную обстановку, не приспособленную для 

выполнения своих рабочих функций. Удовлетворенность, креативность, отсутствие 

влияния «сверху» на персонал делают таким желаемым эту разновидность труда. [2] 

При помощи «телетруда» человек сам может планировать свои рабочие процессы,  

но при этом, становится очевидным, что он, в таком случае полностью берет 

ответственность за свою работу на себя, поэтому снижется уровень абсентеизма в целом. 

Сокращается, также, количество проблем иерархически-ролевого характера, так как 

оценивается только качество и объем выполненной им работы [3]. 

При применении дистанционных работ следует соблюдать баланс работы и частной 

жизни. Отсутствие дополнительной информации, которую коллеги могли обсудить на 

рабочем месте может привести к неправильному выполнению задач [5]. 

Основной причиной невозможности перемещения сотрудника на дистанционную 

работу является сложность производственного процесса. Действительно, на 

промышленном предприятии построена целая система социально-трудовых отношений 

[7]. Каждый сотрудник предприятия имеет свой рабочий инструмент, необходимый для 

исполнения его должностных обязанностей. Таким образом вид дистанционного 

выполнения должностных обязанностей невозможно применить для сотрудников, чей 

труд связан непосредственно с производством и с использованием специальных 

инструментов при производстве. Более того, невозможен перевод персонала, чей труд 

связан с обеспечивающими процессами жизненного цикла продукта, таких как 

подразделение охраны труда, деятельность которой заключается в постоянном 

мониторинге условий труда и жизнеспособности сотрудников, а также их здоровья. Ко 

всем вышеперечисленным сотрудникам можно присоединить группу работников, 

обеспечить к труд которых возможно в дистанционных условиях, но, при этом, не 

является экономически и технически целесообразным [8]. 

Анализируя возможность применения дистанционной работы, необходимо помнить 

об обеспечении качества продукции. Как уже упоминалось ранее, нет возможности 

заменять все процессы на предприятии, так как существуют процессы, которые 

невозможно заменить удаленной работой. Именно на этих процессах осуществляется 

строгий контроль качества продукции. Отсутствие этих процессов остановит 

производство в целом, и это отсутствие приведет к серьезным негативным последствиям. 

Из совокупности всех процессов на дистанционную работу можно перевести только 

те, деятельность которых напрямую не связана с производством. Такими процессами, к 

примеру, могут быть процесс подбора персонала, процесс осуществления закупочной 

деятельности. После определения таких процессов, осуществляется разработка методики 

контроля качества этих процессов, так как старые способы уже не являются актуальными. 

О важности процедуры разработки методов обеспечения качества процессов не стоит 

даже упоминать. Однозначно, необходимо проводить мониторинг качества процессов, 

ведь даже если эти процессы не являются основными в деятельности предприятия, свое 

влияние на них они оказывают колоссальное. Так, к примеру, не обеспечив 
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своевременную закупку заготовок или материала, мы можем сорвать сроки поставок 

нашей продукции. 

Подводя итоги, мы можем утверждать, что дистанционный вид работ является 

одним из персонально-ориентированных, так как может адаптировать личные ситуации 

работника, снимая с него как временные ограничения, так и ограничения, связанные с 

месторасположением и затратой средств на проезд. Поэтому такой труд может быть 

успешно применен, в случае, если работа не будет требовать дополнительных 

технических средств на такие работы, если коммуникации с коллегами не будут 

нарушены, а также если будет сделано разграничение рабочей и иной зоны [9-11]. Приняв 

решение о применении такой работы, необходимо обеспечить сохранение качества 

процессов и продукции, в ином случае применение «удаленки» недопустимо. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности применения Scrum-метода при работе 

над IT-проектом, как инструмента, позволяющего оперативно реагировать на 

изменяющиеся требования клиентов. Дано описание функций членов scrum-команды 

и представлена схема управления IT-проектом на основе использования Scrum- 

метода. 

 

ABSTRACT 

The article discusses the features of using the Scrum method when working on an IT 

project, as a tool that allows you to quickly respond to changing customer requirements. A 

description of the functions of the members of a scrum team is given and a scheme for 

managing an IT project based on the use of the Scrum method is presented. 
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Поскольку в IT-компаниях принята модель проектной деятельности, и каждый 

договор с заказчиком, предусматривающий разработку заказного программного 

обеспечения (ПО), оформляется и реализуется как проект, СМК компании прежде всего 

подразумевает контроль качества проектной деятельности. На данный момент времени 

существует множество различных показателей качества. Эксперты в программной 

инженерии сходятся во мнении, что для оценки качества ПО нужны следующие 

показатели: функциональная надежность, ошибкоустойчивость, функциональная 

выполнимость, удобство использования, повторная используемость и другие. Если 

рассматривать проектирование ПО с позиций теории управления качеством, то к 

показателям оценки качества процессов разработки ПО следует отнести: 

- производительность, которая показывает, на сколько эффективно исполнители 

смогут разработать новую функциональность в ПО при ограниченных ресурсах и 

количестве времени, задействованном в разработке; 

- своевременность, которая демонстрирует, могут ли запрашиваемые 

функциональные требования быть осуществлены в требуемые сроки; 

- прозрачность, которая подразумевает под собой наличие операций, которые видны 

заказчику, как разрабатывается и на какой стадии идет работа над ПО, что позволяет 

контролировать возможные риски [1]. 

mailto:rim010997@mail.ru
mailto:yimikhailov@etu.ru


117  

Необходимо обладать способностью отличать стандарты от методологий по 

построению качественных процессов. На данные момент времени существует множество 

подобных методологий, таких как Agile, MSF (Microsoft Solution Framework), RUP 

(Rational Unified Process). Каждая методология своеобразно отвечает на вопрос о том, кто 

и когда должен обеспечивать качество и какие практики для этого подходят лучше всего. 

Agile-манифест – главный документ всех «гибких» подходов к разработке. Agile 

предполагает под собой, что не нужно опираться на заранее созданные подробно планы 

разработки проекта. В первую очередь нужно уметь ориентироваться на 

быстроизменяющиеся условия внутренней и внешней среды, а также принимать во 

внимание обратную связь от заказчика проекта или пользователей. К отдельному agile- 

подходу относится Scrum-метод. 

Понятие scrum в контексте разработки впервые использовали японские ученые 

Хироката Такуечи и Нокана Икуджир в 1986 году [2]. Их целью было создать новый и 

гибкий подход к разработке проектов, который мог бы позволить создать продукт в 

кратчайшие сроки. Ученые проводили аллегорию с элементом игры в регби – scrum (англ. 

- схватка), когда все члены команды действуют как единый организм, для достижения 

общей цели. Чуть позднее данную публикацию о новом подходе взял на заметку 

американский военный лётчик Джефф Сазерленд, который пытался найти новые подходы 

для улучшения своей деятельности. Этим же и в то же время занимался разработчик 

программного обеспечения Кен Швабер. В 1995 году Д. Сазерленд и К. Швабер 

объединились и создали документ, который отражал все основы методологии Scrum [3]. 

В настоящее время, гибкая методология Scrum для разработки IT-проектов является 

одной из часто используемых на практике методик (подходов) для разработки ПО. Это 

связано с тем, что методика получила сбалансированное сочетание гибкости и 

структурированности. Как же работает данная методика? 

В основном для работы над IT-проектами разной сложности формируется scrum- 

команда, состоящая из команды разработчиков, а также scrum-мастера и менеджера 

продукта. 

Менеджер продукта – это член команды, которые отвечает за то, что нужно будет 

сделать внутри продукта. Он говорит о наполняемости внутри разрабатываемого 

продукта. Для этого он разрабатывает так называемый «бэклог» или же просто журнал 

пожеланий. Менеджер продукта разбивает требования продукта по небольшому объему 

функционалу и после этого проводится оценка важности каждого элемента. 

Scrum-мастер — это главный человек, кто будет наблюдать за командой 

разработчиков. Как в сфере продаж линейный супервайзер. Обычно это самый опытный 

член команды, к которому всегда идут за помощью при трудностях. Помимо написания 

кода для продукта, он также отвечает за координацию работы всей команды, социальную 

атмосферу. Для лучшей синхронизации работы в команде каждый день в начале работы 

проводятся собрания команды (примерно по 15 минут) и разбивают обязанности, кто что 

должен сделать в течение недели и в течение дня. Также на таких собраниях члены 

команды отвечают, что было сделано им в прошлый день, что планируется сделать 

сегодня и какие имеются проблемы [4]. 

Команда-разработчиков может состоять минимально из 3, а максимально из 9 членов 

группы. Это многофункциональная группа специалистов, которая создает весь продукт от 

начала до конца. В данной групп разработчики разных профилей (фронтенд и бэкенд). 

Вся работа над продуктом в scrum-методе разбиваются на маленькие спринты (это 

маленькие шаги для достижения цели). В конце каждого такого спринта, команда 

предоставляет результат на оценку. Идет обратная связь от владельца продукта, где он 

может сразу что-то попросить добавить или убрать. Спринты выбираются поочередно, 

опираясь на «бэклог» согласно их приоритету. Общая схема использования scrum-подхода 

при работе над IT-проектом представлена на рис. 1. 

Менеджер продукта определят порядок реализации проекта путем установки 
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приоритетов от потребителей. Для решения этой задачи может быть использована модель 

японского профессора Нориаки Кано, в рамках которой функциональность продукта 

делится на три категории атрибутивности в соответствии с удовлетворенностью 

пользователя и полнотой функциональности продукта [6]. 

Обязательные функции – это такие функции от продукта, которые человек ждет по 

умолчанию. Без данных функций продукт просто не нужен человеку. Примером можем 

служить сотовый телефон, у которого как минимум должна быть функция позвонить или 

принять звонок. 

Линейные (желаемые) функции – это такие функции, которые учитывались от 

желаний потребителей, чтобы они еще хотели видеть внутри продукта. Чем их больше и 

чем качественнее они выполнены, тем больше довольных потребителей. Примером может 

служить продолжительная работа сотового телефона без подзарядки. 

Привлекательные функции – это такие функции, которые потребителей даже не 

ожидает увидеть. Это придает так называемый wow-эффект. Примером такой функции 

является введенное в свое время «Face-ID» (сканер объёмно-пространственной формы 

лица человека) в телефон и возможность оплачивать покупки просто коснувшись 

телефоном терминала. 

Полученная информация о предпочтениях потребителей может служить основой при 

организации работы над IT-проектом на основе Scrum-метода. В связи с этим Scrum по 

своей сущности очень адаптивен и ориентирован на клиента. 

Рисунок 1. Общая схема работы над проектом на основе scrum-метода [5]. 

 

Scrum-метод предоставляет возможность вносить изменения в любой момент 

времени. Идеология Scrum утверждает, что заранее невозможно предусмотреть весь 

проект, учитывая все подводные камни заранее. Следует ограничиться только just-in-time 

планированием, то есть нужно планировать только ту работу, которая будет осуществлена 

в текущем спринте [7]. 

Методика использования Scrum-подхода достаточно проста в изучении и позволяет 

экономить время, позволяет получить потенциально качественный рабочий продукт в 

конце каждого спринта. Scrum делает упор на самоорганизующуюся, 

многофункциональную команду, которая способна разобраться с поставленными  

задачами с минимальной координацией. Это очень актуально для стартапов и малых 

компаний, так как это избавляет от необходимости найма или обучения 

специализированного персонала и руководителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье определена сущность одного из направления независимой 

оценки качества образования - профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. Для этого рассмотрены ее цели, порядок проведения и 

отличия от традиционной и наиболее известной формы аккредитации - государственной. 

Также на основе анализа работ различных исследователей выделены факторы, 

сдерживающие на сегодняшний момент развитие профессионально-общественной 

аккредитации. 

 
 

ABSTRACT 

This article defines the essence of one of the areas of independent assessment of the quality 

of education - professional and public accreditation of educational programs. For this, its goals, 

the procedure for carrying out and differences from the traditional and most well-known form of 

accreditation - state are considered. Also, based on the analysis of the works of various 

researchers, the authors identified the factors that currently restrain the development of 

professional and public accreditation. 
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В настоящее время повышение качества образовательных услуг является 

стратегической целью в масштабах государственных задач, а также рассматривается в 

качестве средства обеспечения развития и конкурентоспособности самого 

образовательного учреждения. Поэтому, важнейшим направлением, по которому должно 

идти высшее образование, является разработка и внедрение механизмов повышения 

качества образовательного процесса. Одним из таких механизмов является прохождение 

вузами процедуры аккредитации его образовательных программ. 

Однако, практика проведения процедуры аккредитации в России показывает, что 

прохождения только одной процедуры государственной аккредитации недостаточно. 

Подавляющее большинство вузов в нашей стране прошло через процедуру 

государственной аккредитации образовательных программ, тем самым фактически 

подтвердив качество предоставляемых образовательных услуг. Однако, общество все 

равно убеждено в недостаточном качестве предоставляемого ими образования. Этому 

способствует и тот факт, что с каждым годом ряд государственных и муниципальных 

вузов признаются неэффективными. Так, по итогам ежегодного мониторинга 

Минобрнауки, только в 2019 году 19 государственных и муниципальных вузов были 

признаны неэффективными [6]. Отсюда и вытекает стремление образовательных 

учреждений к использованию других инструментов по подтверждению качества системы 

высшего образования. Одним их таких эффективных инструментов является 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ – это 

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательные 

программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля (ст. 96 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации) [1]. 

В целях разграничения сути двух указанных форм проведения процедуры 

аккредитации приведем отличительные черты каждой из них (таблица 1). 

Получаем, что основное назначение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ – гарантии качества образования, облегчение признания 

дипломов о высшем образовании на международном уровне, повышение тем самым 

привлекательности национальной системы образования и обеспечение мобильности 

студентов [5, c. 107]. 

Толчок к активному развитию в последние 6 лет института профессионально- 

общественной аккредитации дал принятый Указ Президента РФ № 249 (2014 год). В нем 

содержалось распоряжение о необходимости создания национального совета при 

Президенте по профессиональным квалификациям. В качестве задач данного органа были 

определены: упорядочивание институциональной основы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ вузов, определение порядка отбора, 

мониторинга и контроля за работой осуществляющих данную процедуру организаций и 

разработка общих требований к ее проведению (отметим, что с 2017 года часть функций 

данного органа выполняет Министерство образования и науки РФ) [4, c. 49]. 

Таблица 1 

Отличительные черты возможных форм аккредитации для высших учебных 

заведений 
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Критерии 

сравнения 

Формы проведения процедуры аккредитации 

Государственная аккредитация 
Профессионально-общественная 

аккредитация 

Где  

закрепляется 

порядок 

проведения? 

 

Положение о проведении 

утверждается Правительством 

РФ 

Порядок проведения, а также 

формы и методы оценки качества 

устанавливаются работодателем, 

объединением работодателей или 

уполномоченной ими организацией 

Кем 

проводится? 

 

Аккредитационным органом 
Работодателями, их 

объединениями, уполномоченными 

ими организациями 

Как 
осуществляется? 

Осуществляется на программном 
уровне 

Осуществляется на программном 
уровне 

 
Каков результат 

процедуры? 

Устанавливает соответствие 

содержания и качества 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 

Устанавливает соответствие 

качества и уровня подготовки 

выпускников требованиям 

профессиональных стандартов и 

рынка труда 

 
Что дает? 

 

Государственные гарантии вузу и 

обучающимся 

Внешняя независимая 

квалифицированная оценка 

экспертами и получение 

рекомендаций по улучшению 

Источник: составлено автором на материалах [1]. 
Рассмотрим кратко некоторые процедурные вопросы профессионально- 

общественной аккредитации. 

Данная процедура включает два этапа - заочный и очный. 

На первом этапе - заочном - проводится процедура самообследования 

образовательной организации по образовательным программам. 

На втором этапе - очном – проводится внешняя экспертиза, которая заключается в 

непосредственном выезде экспертов в аккредитуемый вуз. Там, уже непосредственно на 

месте, представителями аккредитующей организации проверяется достоверность 

сведений, представленных в отчете о самооценке образовательного учреждения 

(предоставленного на первом этапе). В этих целях проводятся дополнительные интервью с 

преподавателями, руководителями вуза, студентами, выпускниками и работодателями с 

целью подтверждения данных и сведений, полученных в ходе заочной экспертизы по 

результатам самообследования. 

Право выбора организации, которая будет осуществлять аккредитацию 

образовательной программы по подготовке будущих специалистов, принадлежит самой 

образовательной организации. А каждая аккредитующая организация, в свою очередь, 

имеет право самостоятельно устанавливать сроки и стоимость проведения процедуры, 

используемые при этом инструменты и критерии, период действия аккредитационного 

свидетельства и др. 

Сегодня насчитывается 102 организации, включенные в перечень Минобрнауки 

России, осуществляющие профессионально-общественную аккредитацию (из них 7 

организаций в Санкт-Петербурге: Автономная некоммерческая организация «Агентство 

оценки и развития профессионального образования» (АНО «АОРПО»), Автономная 

некоммерческая организация  «Санкт-Петербургский Центр оценки квалификаций» (АНО 

«СПб ЦОК»), Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Русский Регистр), 

Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых 

инженеров» (А СРО БОКИ), Ленинградская областная ТПП (ЛОТПП), Санкт- 

Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП), Автономная некоммерческая 

организация  «Северная  столица»)  [2].  Все  они  находятся  в  состоянии  постоянного 
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взаимодействия и сотрудничества друг с другом, с национальными и зарубежными 

образовательными организациями, представителями государственных органов по 

вопросам образования и науки в РФ и различными международными организациями. 

Проведение процедуры профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ дает преимущества всем без исключения участникам 

процесса, что можно увидеть на рисунке 1. 

Рисунок 1. Преимущества профессионально-общественной аккредитации для разных 

участников процесса 

Источник: составлено автором на материалах [4], [5]. 
Несмотря на все явные плюсы, которые в результате дает успешное прохождение и 

получение вузом свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы, а также активную реализацию процессов ее нормативного, 

методического и инфраструктурного сопровождения, есть ряд факторов, сдерживающих 

развитие данного института. 

Во-первых, не все вузы имеют возможность выделить требуемые для этой 

процедуры ресурсы (как финансовые, так и трудовые). Так как профессионально- 

общественная аккредитация – процедура не основная, а дополнительная к 

государственной аккредитации, для которой и так используются значительные ресурсы, то 

это становится дополнительной нагрузкой на образовательное учреждение. Поэтому 

зачастую данная процедура доступна не всем вузам. 

Во-вторых, по своей сущности, профессионально-общественная аккредитация 

нацелена на проверку соответствия высоким стандартам, значит, для многих вузов 

существует риск не пройти ее. 

В-третьих, недостаточное участие работодателей в процессе профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ высшего образования. Так, во 

многих исследованиях по проблемам обеспечения качества высшего образования 

отмечается, что в России недостаточно предприятий, которые стремятся к поддержанию 

сотрудничества с различными высшими учебными заведениями, а также 

аккредитационными агентствами [3, с. 107-108]. Поэтому связь рынка труда и рынка 

учебных заведений на данный момент еще не налажена. 



123  

Таким образом, в целях минимизации указанных сдерживающих факторов требуется 

дальнейшее работа, направленная на развитие института профессионально-общественной 

аккредитации в нашей стране. А именно, необходимо реализовывать мероприятия, 

направленные на решения одной из основных проблем – отсутствие сотрудничества 

между работодателями и их объединениями и вузами. То есть рекомендуется осуществить 

поиск возможных вариантов стимулирования развития данных отношений и повышения 

интереса рынка труда к образовательной сфере, использования высшими учебными 

заведениями профессионально-общественной аккредитации и повышению интереса 

работодателей к образовательной сфере. Также важно уделить внимание облегчению 

механизма проведения процедуры профессионально-общественной аккредитации для 

того, чтобы каждый вуз имел возможность к ее прохождению. Однако, это не означает 

более лёгкого получения свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы и снижения требований при оценке вузов. 

В заключении, важно отметить, что на данный момент своего развития процедура 

профессионально-общественной аккредитации еще не может полностью заменить 

государственную аккредитацию, несмотря на свои имеющиеся очевидные преимущества, 

является пока только эффективным исполняющим инструментом к ней. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является представление разработанной модели влияния 

факторов внутренней среды на удовлетворенность персонала детских оздоровительных 

учреждений. В ходе работы был проведен систематический обзор литературы, 

проанализированы схожие модели из других отраслей сферы услуг и разработана сама 

модель. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present the developed model of the influence of internal 

environment factors on the satisfaction of the staff of children's health institutions. In the course 

of the work, a systematic review of the literature was conducted, similar models from other 

service industries were analyzed, and the model itself was developed. 

 

Ключевые слова: модель; построение модели; удовлетворенность персонала; 

детские оздоровительные учреждения. 

Keywords: model; building a model; staff satisfaction; children's health institutions. 

 

В организациях сферы услуг, а особенно в детских оздоровительных учреждениях, в 

вопросах качества предоставления услуг большую роль играют сотрудники организации. 

Опыт такой компании, как Google, показывает, что чем лучше человек чувствует себя на 

своем рабочем месте, тем лучше он работает, что, соответственно, приводит к повышению 

производительности и удовлетворенности клиентов. Исходя из этого, можно 

предположить, что удовлетворенность клиентов напрямую зависит от удовлетворенности 

персонала, но не стоит забывать, что может существовать и обратная зависимость. 

Сотрудники – главная ценность любой организации. Знания, опыт, умения – это 

индивидуальные особенности каждого работника, которые приносят пользу компании. 

При этом вожатые в детских оздоровительных учреждениях должны опираться не только 

на знания и опыт, но и проявлять высокие моральные качества, терпимость и, зачастую, 

подавлять эмоции. 

Быть хорошим вожатым значит примерять на себя роль ответственного взрослого, 

друга, брата, родителя для каждого отдельно взятого ребенка. Также важной 

составляющей работы является поддержание хорошего настроения на протяжении всего 

дня, что может оказаться довольно непростой задачей. 

Согласно пункту 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: Организация должна определить 

внешние и внутренние факторы, которые влияют на ее способность достигать намеченных 

результатов ее системы менеджмента качества [1]. Удовлетворенность персонала является 

одним из таких факторов и включает в себя множество аспектов. Так, для построения 

модели было решено провести систематический обзор литературы, чтобы выявить уже 

имеющиеся подходы к построению моделей такого рода. 

В ходе систематического обзора был проведен поиск в базе данных IEEE Xplore 

digital library и поисковой системе Google scholar и отобрано 9 публикаций [2-10], 

удовлетворяющих критериям поиска. Две публикации были представлены на русском 

языке, семь публикаций на английском. Большинство публикаций затрагивали сферу 

услуг, но ни одна не рассматривала детские оздоровительные учреждения. Анализируя все 

представленные в публикациях модели, можно сделать вывод, что одним из важнейших 

факторов, который в той или иной степени выделяют все авторы, являются условия труда. 
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В остальном, модели значительно различаются, но пересечения встречаются у таких 

факторов, как: удовлетворенность клиентов или клиентоориентированность; сама работа 

или вид исполняемых обязанностей; стиль руководства, отношения с руководством или 

отзывы о результатах работы со стороны руководства; заработная плата; показатели 

эффективности; возможность продвижения по службе; автономность работы; 

стабильность, в том или ином смысле; достижения; возможность самореализации; 

занимаемая должность или положение в компании. 

В единичных случаях упоминаются: текучесть кадров; стаж работы; позитивные 

ценности; делегирование; обучение и развитие сотрудников; внутренний обмен 

информацией; коллектив; престижность. Все эти факторы, действительно очень важны в 

вопросах удовлетворенности персонала. 

Исходя из личного опыта, с точки зрения осуществления деятельности детского 

оздоровительного учреждения и работы его сотрудников (вожатых), большое значение 

имеет рабочий коллектив и взаимоотношения в нем, причем не только в части 

педагогического состава, но и в части вспомогательного персонала, будь то уборщицы, 

работники столовой или кружководы. 

Важным фактором при рассмотрении условий труда можно назвать оснащение 

лагеря и исполняемые обязанности, также большое значение для вожатых играет 

заработная плата. Еще одним фактором, имеющим значение не только в работе детских 

оздоровительных учреждений, но и любой другой организации, является отношение 

руководства к своим сотрудникам и отношения сотрудников с руководством. Чем лучше 

будут выстроены отношения вожатых и руководства лагеря, тем проще будет 

договариваться о проведении каких-либо мероприятий, появится возможность для 

обсуждения проблем и совместного поиска решений, а также повысится фактор взаимного 

доверия. 

Без достаточного доверия, руководство лагеря начинает излишне вмешиваться в 

деятельность вожатых, излишне контролировать, поэтому, еще одним важным фактором 

является возможность сотрудников принимать самостоятельные решения. 

Исходя из общеизвестных научных фактов, можно сказать, что сотрудники сферы 

услуг, а особенно сотрудники образования, наиболее подвержены профессиональному 

выгоранию. Так, Павел Афанасин (главный внештатный психофизиолог Центральной 

дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД») утверждает, что, если выстраивать 

рейтинг профессий, склонных к профессиональному выгоранию, то на первых позициях 

окажутся помогающие, альтруистические профессии (медики, психологи, преподаватели), 

а также профессии, связанные с большим количеством коммуникаций (менеджеры, 

социальные работники) [11]. Профессия вожатого включает в себя, как альтруистическую 

сторону, так и большое количество коммуникаций. 

В соответствии с теорией Маслач профессиональное выгорание делится на три 

составляющие: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Редукция 

профессиональных достижений» [12]. Если персонал не получает удовлетворения от  

своей работы, то это может перерасти в профессиональное выгорание, а значит приведет к 

снижению работоспособности, что скажется на клиентоориентированности. 

На основе изученных моделей, а также представленных фактов разработана модель 

влияния факторов внутренней среды на удовлетворенность персонала детских 

оздоровительных учреждений, представленная на рисунке 1. 

Для оценки пригодности модели, опираясь на изученный материал, была 

разработана анкета (опросник). Анкета состоит из 59 утверждений, отвечающих за разные 

элементы модели. В ходе прохождения опроса респонденты должны выразить по 

пятибалльной шкале свое согласие или несогласие с представленными утверждениями. На 

данный момент опрос находится на стадии проведения и собрал уже более сотни 

респондентов. 
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Рисунок 1. Модель влияния факторов внутренней среды на удовлетворенность 

персонала детских оздоровительных учреждений 

 

Когда данная модель подтвердит свою пригодность и работоспособность, 

руководители детских оздоровительных организаций смогут получить наглядное 

представление того, какими вопросами им необходимо заняться, чтобы через повышение 

удовлетворенности персонала, улучшить работу своей организации и удовлетворенность 

клиентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме внедрения процессного подхода в малых организациях 

сферы услуг. Идентифицированы проблемы внедрения процессного подхода на основе 

причинно-следственной диаграммы Ишикавы. Представлен комплекс мероприятий, 

направленных на преодоление сложности внедрения процессного подхода в малых 

организациях. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of implementing the process approach in small 

organizations in the service sector. The problems of implementation of the process approach 
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based on the Ishikawa causal diagram are identified. A set of measures is presented to overcome 

the complexity of implementing a process approach in small organizations. 

 

Ключевые слова: процессный подход в управлении; менеджмент качества, малые 

организации; идентификация проблем, пути решения проблемы 

Keywords: process approach to management; quality management, small organizations; 

identification of problems, ways to solve the problem 

 

Современные организации уже продолжительное время продолжают внедрять в 

свою деятельность процессный подход к управлению. Процессный подход стал 

флагманом современной системы менеджмента качества, которая, в свою очередь, стала 

гарантом выпуска продукции и оказания услуг, соответствующих требованиям заказчика. 

Требования к системе менеджмента качества определены в международном стандарте ISO 

9001:2015, одним из основных принципов которого является процессный подход к 

управлению деятельностью организации [1]. 

Существует общепринятая классификация предпринимательских структур, среди 

которых выделяют крупный, средний и малый бизнес, в рамках которого отдельно 

выделяют микропредприятия. Наше внимание обращено на организации малого бизнеса, в 

которых работают не более ста человек [2]. В свою очередь, следует разделять 

организации, относящиеся к сфере производства продукции и занимающиеся 

выполнением работ и оказанием услуг. Объектом настоящего исследования являются 

малые организации, оказывающие услуги. Проблемы внедрения процессного подхода 

носят общий характер, присущий любой отрасли, поэтому выделять конкретную сферу 

услуг для исследования не является целесообразным. 

Процессный подход, который пришел на смену функциональному подходу, в 

российской практике берет свое начало с 2000-х годов, когда были приняты национальные 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9000:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2000, последние версии которых 

были обновлены в 2015 году [3, 4]. Именно в этот момент процессный подход стал 

основой построения системы менеджмента качества в организации [5, с. 14]. Процессный 

подход в широком понимании – это восприятие организации, как сеть взаимосвязанных 

бизнес-процессов. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2015 применение процессного подхода в 

организации позволяет понимать и постоянно выполнять требования заказчика, 

рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности, достигать 

результативного функционирования процессов, улучшать процессы на основе оценивания 

данных и информации [4]. Современная тенденция развития системы менеджмента 

качества – улучшая процессы организации (повышая их эффективность и 

результативность), улучшается и деятельность организации, потому что организация 

состоит из взаимосвязанных бизнес-процессов. Таким образом, предметом исследования 

является процессный подход к управлению на малых предприятиях. 

Изучению проблем внедрения процессно-ориентированного подхода в организациях 

посвящено достаточно много работ [6, 7, 8]. Однако, проблемам внедрения процессного 

управления на малых предприятиях сферы услуг уделяется недостаточное внимание. 

Когда руководство организации принимает решение о внедрении системы 

менеджменты качества, в первую очередь менеджеры должны задуматься о применении 

процессного подхода к деятельности организации. Внедряя процессный подход, 

менеджеры сталкиваются с различными барьерами, которые не всегда удается успешно 

преодолеть. Барьеры, с которыми сталкиваются менеджеры – это проблемы внедрения 

процессного подхода в малых организациях. В системе менеджмента качества существует 

инструмент для описания причин возникновения проблемы – диаграмма Ишикавы. Этот 

инструмент чаще всего используют на производственных предприятиях и 

классифицируют причины по методике 4 М. Согласно этой методике, выделяют четыре 

типа причин – Человек (Man), Материал (Material), Оборудование (Machine), Метод 
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(Method). В рассматриваемом случае данная классификация будет не совсем уместна, 

поэтому рассмотрим следующую классификацию проблем (причин): Персонал, Ресурсы, 

Подход к внедрению, Риски внедрения. По предложенной классификации построим 

диаграмму Ишикавы (см. рис. 1). 

Рисунок 1 – Диаграмма Ишикавы 
Каждая проблема (причина) отражает всю суть сложности внедрения процессного 

подхода в малых организациях. В табл. 1 представлено описание содержания каждой из 

выделенных проблем внедрения процессного подхода. 

Таблица 1. 

Описание проблем сложности внедрения процессного подхода 

Категория Проблема Описание проблемы 

 

 

 

Персонал 

Нет понимания 

необходимости 

Сотрудники, работающие в организации, не 

понимают необходимость внедрения 
процессного подхода 

Нет участия во 
внедрении 

Сотрудники, работающие в организации, не 
участвуют во внедрении процессного подхода 

 

Нет мотивации и 

заинтересованности 

Сотрудники, работающие в организации, не 

заинтересованы и не обладают мотивацией, 

чтобы участвовать во внедрении процессного 

подхода 

 

 

Ресурсы 

Нет информационной 
системы в организации 

В организации нет информационной системы 
для внедрения процессного подхода 

Нет финансовых средств 
на внедрение 

В организации нет средств для внедрения 
процессного подхода 

Нет специалиста в 

области СМК 

В организации нет специалистов, понимающих 

как внедрять процессный подход и способных 
заинтересовать сотрудников 

 

Подход к 

внедрению 

 
Формальный подход 

Процессный подход внедряется на уровне 

самых простых и необходимых элементов, 

которые могут не отражать фактические 
данные об организации. 

Подход к «Бумажный» подход Процессный подход   внедряется на уровне 
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Категория Проблема Описание проблемы 

внедрению  документации и связан с деятельностью 
организации только на уровне документации. 

 

«Сделали и забыли» 
Процессный подход внедряется, но не 

используется в деятельности организации, а 

документы никак не используются 

 

 

 
Риски 

Нет понимания 
следующего шага 

Руководство организации не понимает, что 
делать после внедрения процессного подхода 

Ориентация на 

краткосрочный результат 

Руководство хочет получить результаты сразу 

и не рассматривает долгосрочные перспективы 

внедрения процессного подхода 

Негативное влияние на 

людей 

Процессный подход негативно влияет на 

сотрудников организации, потому что им это 

не интересно 
 

Решение идентифицированных проблем – комплекс мероприятий, который 

направлен на снижение сложности внедрения процессного подхода в организации. 

Варианты решения идентифицированных проблем представлено в табл. 2. 

Таблица 2. 

Решение идентифицированных проблем 

Проблема Решение проблемы 

Нет понимания необходимости Собирать совещания, на которых объяснять 

важность внедрения процессного подхода и суть 

процессного подхода. Обязать сотрудников 

участвовать во внедрении процессного подхода. 

Обозначить сотрудникам возможности, которые 

появятся после внедрения процессного подхода 

Нет участия во внедрении 

Нет мотивации и 

заинтересованности 

Нет информационной системы в 
организации 

Купить программное обеспечение для описания 

деятельности организации, привлекать инвесторов 

и искать источники финансирования, нанять 

специалиста в области системы менеджмента 

качества 

Нет финансовых средств на 
внедрение 

Нет специалиста в области СМК 

Формальный подход Внедряя процессный подход уделять внимание 

моделированию «AS-IS» и постепенно переходить 

к моделям «TO-BE». Актуализировать 
документацию 

«Бумажный» подход 

«Сделали и забыли» 

Нет понимания следующего шага Разработать долгосрочный план внедрения 

процессного подхода. Отразить в нем возможности 

и перспективы. Разработать стратегию развития 

компании и донести ее до сотрудников 

Ориентация на краткосрочный 
результат 

Негативное влияние на сотрудников 
 

Внедрение процессного подхода в малых организациях на практике сталкивается с 

различными проблемами. Малые организации отличаются от среднего и крупного бизнеса 

тем, что в них менее выражено вертикальное подчинение и в большей степени развито 

горизонтальное взаимодействие между сотрудниками. При более детальном рассмотрении 

проблем в конкретной организации малого бизнеса комплекс предложенных мероприятий 

может быть расширен, но сужение предложенного комплекса может привести к 

увеличению сложности внедрения процессного подхода. В статье рассмотрены основные 

проблемы, возникающие в процессе внедрения процессного подхода, и предложен 
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комплекс мероприятий, направленный на преодоление сложности внедрения процессного 

подхода в малых организациях. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является анализ актуальности разработки документированной 

процедуры по сертификации конгрессно-выставочных мероприятий для повышения 

качества их проведения, а также необходимых при создании подобных документов 

требований и положений. Результат работы подтверждает актуальность создания 

специальной документированной процедуры. Соответствующие проекты будут 

рассматриваться в Программу национальной стандартизации в 2021 году. 

 

ABSTRACT 

The aim of the work is to analyze the relevance of the development of a documented 

procedure for certification of congress and exhibition events to improve the quality of their 

conduct, as well as the requirements and regulations necessary for the creation of such documents. 

The result of the work confirms the relevance of creating a special documented procedure. 

Relevant projects will be considered for the National Standardization Program in 2021. 

 

Ключевые слова: документированная процедура; конгрессно-выставочные 

мероприятия; сертификация; выставочные услуги. 

Keywords: documented procedure; congress and exhibition events; certification; 

exhibition services. 

 

Долгий период самоизоляции, наложение ограничений на проведение офлайн- 

мероприятий стали абсолютно новым и неожиданным явлением для участников 

конгрессно-выставочной отрасли. На данный момент, через время после  начала 

введенных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции, можно сформулировать определенные выводы. Однако, как выяснилось, одной 

из самых острых проблем отрасли является несовершенство ее нормативно-правовой 

базы. 

Следует отметить, что конгрессно-выставочная деятельность является значительным 

маркетинговым инструментом воздействия на рынок. При этом следует учитывать такой 

аспект, как повышение инвестиционной привлекательности, что стимулирует 

дополнительные поступления в бюджеты всех отраслей. 

Компании-организаторы сегодня сфокусированы на вопросе продаж выставочных 

площадей экспонентам под участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, чтобы 

выжить в текущих условиях и продолжать получать определенную выручку. Однако 

сосредоточиться необходимо на параметрах устойчивости и грамотной организации 

событий. И для этого требуются унифицированная программа по сертификации системы 

менеджмента устойчивости событий. 

Следует отметить, что 2020 год стал продуктивным в части развития нормативно- 

правовой базы конгрессно-выставочной деятельности. В рамках деятельности 

Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная 

деятельность» были подготовлены следующие проекты национальных стандартов [3, c. 

14]: 

 ГОСТ «Выставочная деятельность. Термины и определения» 

 ГОСТ «Ярмарочная деятельность. Термины и определения. Основные 
положения» 

 ГОСТ «Строительство выставочных стендов. Термины и определения. Основные 
положения» 

Техническим комитетом также было предложено внести в Программу национальной 

стандартизации на 2021 год следующие темы [3, c. 15]: 

 «Управление нематериальными активами и правами на интеллектуальную 

собственность в конгрессно-выставочной деятельности. Основные положения» 

 «Безопасность проведения конгрессных, выставочных и ярмарочных 
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мероприятий. Основные положения и требования» 

 «Выставочный сервис. Основные положения» 

 «Выставочные и конгрессные площадки. Основные требования» 

 «Конгрессная деятельность. Основные положения» 

Участие в работах по стандартизации способствует приобретению ряда 

конкурентных преимуществ. Сотрудничество выставочных организаций в вопросах 

стандартизации является экономически эффективным, потому что результирующие 

совместные и унифицированные действия способствуют сокращению расходов и 

увеличению прибыли event-агентств. Таким образом, вопрос о разработке ДП в области 

сертификации конгрессно-выставочных мероприятий остается актуальным. 

В соответствии с требованиями к программам сертификации систем менеджмента 

должен быть разработан SWOT-анализ документированной процедуры по сертификации 

конгрессно-выставочных мероприятий [1]. 

Разработаем SWOT-анализ для документированной процедуры по сертификации 

конгрессно-выставочных мероприятий, где оценим сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы для данной программы сертификации (табл. 1). 

Данная документированная процедура должна регламентироввать требования к 

порядку проведения работ по программе сертификации конгрессно-выставочных 

мероприятий. 

Исходя из задач развития конгрессно-выставочной деятельности, органу по 

сертификации следует проводить добровольную сертификацию выставок по письменным 

заявлениям компаний-организаторов. 

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Дополнительный маркетинговый элемент 
2. Гарант повышения лояльности клиентов 

3. Гарант уровня подготовки и проведения 

выставки 

4. Гарант высокой эффективности участия 

5. Служит имиджевым элементом выставки, 

выделяя мероприятие среди других 

выставочных проектов 

6. Способствует продвижению 

выставочного брэнда 

1. Ограничения в связи с креативной 

стороной организации конгрессно- 

выставочных мероприятий 

2. Субъективный взгляд на 

качественные аспекты каждого 

мероприятия 

Возможности Угрозы 

1. Возможность оценить состояние рынка и 

покупательскую способность его баеров. 

2. Возможность скорректировать стратегию 

проведения вашей выставки, сегменты 

участников, на которых необходимо 

акцентировать работу. 

3. Возможность ввести инвестиционную 

модель аргументации при работе с 

экспонентами 

4. Получение надежных и точных 

статистических данных, которые 

признают ассоциация Российский союз 

выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирная 

ассоциация выставочной индустрии (UFI) 

1. Вероятность новой волны 

коронавируса или иных эпидемий 

2. Нарушение профессиональной этики 

со стороны органа по сертификации 

3. Вероятность малого количества 

посетителей, и как следствие, не 

прохождение процедуры 

выставочного аудита 

4. Перенос мероприятия, 

невыполнение условий заявки 
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Требования к программам сертификации систем менеджмента предназначены для 

формулировки четких и однозначных характеристик программы сертификации систем 

менеджмента, способствующих пониманию и эффективному управлению со стороны 

ответственных руководителей и специалистов на этапах [1]: 

 разработки новой программы сертификации СМ 

 поддержания и развития существующей программы сертификации СМ 

 закрытия программы сертификации СМ (в случае необходимости) 

Область применения данной документированной процедуры должна 

распространяться на любую организацию, которая стремится: установить, внедрить, 

поддерживать и совершенствовать систему сертификации конгрессно-выставочных 

мероприятий; демонстрировать добровольное соответствие требованиям системы 

менеджмента устойчивости событий. 

Главные принципы устойчивого развития организации,  относящиеся  к 

менеджменту событий, должны включать в себя соображения относительно 

ответственного руководства, инклюзивности, соблюдения этических норм и 

прозрачности. Организация должна определить и документировать свою главную цель и 

ценности с учетом своих видов деятельности, продукции и услуг, связанных с  

событиями. 

Сертификат соответствия должен присваиваться выставке при соблюдении, как 

минимум, следующих условий [4]: 

 проведение не менее 2-х раз 

 собственное оригинальное название выставки/ярмарки 

 выставочная площадь нетто – не менее 1000 кв. м. 

 прямых иностранных участников – не менее 10 % (при этом арендованная ими 

выставочная площадь – не менее 100 кв. м.) 

 общее количество посетителей – не менее 5000 чел. 

 соответствие экспонатов установленной тематике, соблюдение сроков и 

периодичности выставки / ярмарки 

 соответствие стендового оборудования международным требованиям 

 предоставление постоянно действующих услуг (коммерческих, маркетинговых. 
сервисных, рекламных и пр.) 

Во всем мире практика контроля статистических показателей выставочной 

деятельности является нормой. Любая крупная зарубежная выставка в обязательном 

порядке подтверждает свои статистические показатели по выставкам, в противном случае 

доверие и лояльность к ней со стороны потенциальных экспонентов снижается [2]. 

Для принятия решения об участии в выставочном мероприятии потенциальный 

экспонент должен располагать достоверной статистической информацией об основных 

показателях работы выставки. Оценив ее, он делает вывод об экономической 

эффективности инвестирования средств в данный проект. Главным критерием 

достоверности статистических показателей выставки является факт прохождения 

выставкой независимого аудита. 

Общероссийский рейтинг выставок, сформированный на основе статистических 

данных, полученных в ходе аудита, предоставляет организаторам выставок инструмент 

для разработки маркетинговых стратегий и более точного позиционирования на рынке на 

основе независимой сравнительной оценки мероприятий. Участие в Общероссийском 

рейтинге выставок – это дополнительная возможность заявить о реальном качестве 

проводимых выставок, а также дать импульс для повышения качества конгрессно- 

выставочных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из проблем развития менеджмента качества, особенно в свете последних 

событий, связанных с пандемией, является проблема обеспечения населения 

качественными лекарственными препаратами. В данной статье проводится анализ практик 

обеспечения качества в фармацевтической отрасли, а также проблем, связанных с 

качеством лекарственных препаратов на всех стадиях жизненного цикла. Обоснована 

необходимость обеспечения качества на трех уровнях: уровень государства; уровень 

организаций, обеспечивающих жизненный цикл лекарственных средств; уровень 

потребителя. 

ABSTRACT 

One of the problems of developing quality management, especially in the light of recent 

events related to the pandemic, is the problem of providing the population with high-quality 

medicines. This article analyzes the practices of quality assurance in the pharmaceutical industry, 

as well as the problems associated with the quality of medicines at all stages of the life cycle. 

The necessity of quality assurance is justified at three levels: the level of the state; the level of 

organizations that ensure the life cycle of medicines; the level of the consumer. 

 

Ключевые слова: обеспечение качества; фармацевтическая система управления 

качеством; концепция надлежащих практик; фальсификация лекарственных средств. 
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system; good practices concept; drug adulteration. 

В данной статье особое внимание уделяется двум проблемам: фальсификации 

лекарственных средств (ЛС) и созданию системы обеспечения качества лекарственных 

препаратов от их разработки до получения конечным пользователем. 

Начнем с проблемы фальсификации лекарственных препаратов, распространения 

контрафактных и недоброкачественных препаратов. Три данных понятия следует 

отличать. Так, фальсификат отличается тем, что к нему прилагаются искаженные данные  

о месте производства или составе. Недоброкачественный лекарственный препарат – тот, 

который изготовлен с выходом за допустимые нормы, установленные нормативно- 

техническим документом, называемым фармакопейной статьей. При этом могут 

нарушаться требования к сырью, условиям хранения, контроля параметров 

лекарственного средства и так далее. Контрафактными средствами называются средства, 

введенные в оборот с нарушением правовых норм. 

Ниже приведена табл. 1, выполненная согласно данным Росздравнадзора за 2015 – 

2020 гг. [1, 2]. При этом для 2015, 2016 и 2020 гг. при наличии данных только за первое 

полугодие, значения удваивались для обеспечения сопоставимости. 

Таблица 1 

Результаты осуществления контроля обращения ЛС 
 

Типы ЛС 
2015 (1 пол. х2) 2016 (1 пол. х2) 2017 2018 2019 2020 (1 пол. х2) Итог 

ТН Серии ТН Серии ТН Серии ТН Серии ТН Серии ТН Серии ТН Серии 

Недоброкачественные  

 

 

 

 

нд 

614 294 460 213 434 311 439 201 287 150 190 1169 2424 

Отозванные 

производителем/импорте 
892 120 1406 150 372 112 209 148 399 124 270 654 3548 

Фальсифицированные 

препараты 
0 4 4 6 6 6 7 4 12 2 2 22 31 

Фальсифицированные 

субстанции 
0 0 0 2 25 3 3 2 3 0 0 7 31 

Препараты, 

изготовленные из них 
16 0 0 4 61 6 64 5 7 0 0 15 148 

Контрафактные ЛС 48 18 30 9 17 18 27 14 29 12 14 71 165 

Незарегистрированные нд нд нд нд нд 2 3 1 1 0 0 3 4 

Итого по столбцу нд 1570 436 1900 384 915 458 752 375 738 288 476 1941 6351 

* ТН - торговые наименования 

Довольно странным является тот факт, что несмотря на имеющиеся в отчетах 

показатели, «Российская газета» на основе данных того же Росздравнадзора, констатирует 

в одной из своих статей о трехкратном снижении объема контрафактных средств за 2013- 

2018 гг. [3]. Этот факт еще раз подтверждает, что даже по отчетам организации, 

выполненным в одном и том же формате, нельзя или очень сложно собрать достоверную 

статистику. Тем не менее, факты наличия фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции выявляются и публикуются. 

Далее следует считать целесообразным привести статистические данные о доле 

несоответствий, выявленных в сериях лекарственных средств, изъятых из оборота по 

годам.[3]. Таким образом, можно узнать, какова была доля причин изъятия данных серий 

лекарственных препаратов в среднем за указанные годы. 

На основе полученных средних данных за рассматриваемый период (последний 

столбец табл. 2) была составлена диаграмма Парето, представленная на рис.1. В 

диаграмму не вошли данные по пункту «Иные» в силу того, что они имеют наибольший 

удельный вес и не представилось возможным выявить их полное содержание. 

Из диаграммы видно, что в среднем за прошедшие годы несоответствия в основном 

касались нарушения количества ЛС в партии и несоответствия при описании ЛС. Далее 

примерно одинаковую долю занимали несоответствия в части однородности доз, 

маркировки, упаковки и наличия посторонних примесей. 



137  

Таблица 2 

Несоответствия, выявленные в ходе осуществления контроля обращения ЛС 

 

Показатель несоответствия 

Доля изъятых ЛС по количеству серий, % 

2016 

(1 пол.) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
2020 

(1 пол.) 

 

Сред. 

Количественное определение 22 24,5 12,9 12,6 13 17 

Упаковка 14,2 14,7 5,5 3,7 7 9,02 

Описание 12,7 11,9 12,6 17,8 13 13,6 

Маркировка 12,3 12,9 6,7 6,3 нд 9,55 

Посторонние примеси 5,2 6,4 13 10,4 8 8,6 

Механические включения 3,7 2,4 5 нд 6 4,275 

Подлинность 3,7 2,2 6,9 7,4 11,8 6,4 

Токсичность 3,7 нд нд нд нд 3,7 

Однородность дозирования нд 10,7 нд нд нд 10,7 

pH нд 1,9 нд нд нд 1,9 

Растворение нд 1,7 5,2 7,8 нд 4,9 

Средняя масса нд нд 4,8 нд нд 4,8 

Белок/Общий белок нд нд нд нд 0,042 0,042 

Иные 22,4 10,7 27,4 34 37 26,3 
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Рисунок 1. Диаграмма Парето средней доли причин изъятия (не включая 

«Иные») 

Для обеспечения качества на уровне потребителя следует: 
- ознакомиться с видом и параметрами оригинального лекарственного препарата; 

- внимательно проверять препарат при покупке; 

- использовать данные маркировки для проверки данных о производителе 

лекарственного средства (Data matrix) с помощью электронных сервисов, которые на 

данный момент разработаны, в том числе и в виде мобильных приложений [4]. 

Со стороны государства мерами по обеспечению качества лекарственных  

препаратов являются и могут быть: 

- модернизация законодательной базы в области производства, обращения и 

использования ЛС; 

- ведение государственного реестра организаций, работающих в сфере производства 

и распространения препаратов; 

- осуществление контрольно-надзорных функций; 

- поддержка нормативной базы электронными сервисами и базой данных (БД), и их 

совершенствование для обеспечения возможности проверки ЛС покупателями; 

- повышение грамотности населения в области применения средств проверки и 

ознакомление с ключевыми особенностями маркировки. 

На уровне организаций, в той или иной мере относящихся к изготовлению, 

разработке, распространению или хранению, необходимо применение особой системы 

менеджмента качества, основанной на концепции и стандартах надлежащих практик. 

Такими практиками являются: 

- надлежащие практики доклинических и клинических исследований (GLP и GCP 

соответственно); 

- надлежащие практики производства (GMP); 

- складские практики (GSP); 

- практики распространения ЛС (GDP и GPP для опта и розницы соответственно); 

- практики GPCL для обеспечения качества разработки и лицензирования, а также 

отслеживания уровня качества; 

- практики Фармаконадзора (GVP) для определения возможных рисков, 

выражающихся в побочных эффектах применения препаратов, и их устранения. 
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Также, следует выделить следующие процессы жизненного цикла лекарственных 

средств: 

1) Процесс разработки ЛС; 

2) Процесс проведения доклинических испытаний; 

3) Процесс проведения клинических испытаний; 

4) Процесс прохождения лицензирования ЛС; 

5) Процесс изготовления препарата; 

6) Складирование и хранение; 

7) Оптовая и розничная реализация; 

8) Контроль качества на уровне потребителя. 

Ниже, на рис. 2, представлен наиболее приемлемый вариант системы обеспечения 

качества в фармацевтической области, включающей регулирующую роль государства, 

контроль со стороны потребителя, а также использование надлежащих практик 

разработчиками, производителями и дистрибьютерами. Таким образом, благодаря их 

взаимодействию достигается важнейшая социальная задача государства в области 

обеспечения системы здравоохранения качественными лекарственными препаратами. 

 

Рисунок 2. Система обеспечения качества в области фармакологии 
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АННОТАЦИЯ 

От качества организации управления во многом зависит успех предприятия, 

особенно эта тенденция развилась с появлением конкуренции. Для обеспечения 

конкурентоспособности продукции и услуг производителя предприятия должны менять 

систему организации управления. В статье будут разобраны основные вопросы и 

проблемы, касающиеся анализа и создания системы управления организационными 

структурами на предприятиях. 

ABSTRACT 

The success of an enterprise largely depends on the quality of the management 

organization, especially this trend has developed with the advent of competition. To ensure the 

competitiveness of the manufacturer's products and services, enterprises must change the 

management system. The article will discuss the main issues and problems related to the analysis 

and creation of a management system for organizational structures in enterprises. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, методика решения 

проблем. 

Keywords: industrial enterprise, management, problem-solving methodology. 

 
Основа деятельности любого предприятия – извлечение максимальной прибыли. Для 

достижения этой цели компаниям необходимо обеспечить надлежащее качество 

продукции и эффективную систему управления. А низкая эффективность управления в 

свою очередь чаще всего вызвана устаревшей системой организации работы компании, 

устаревшими технологиями и слабой ориентацией на клиентов. Именно поэтому проблема 

рациональной организации управления стоит перед большинством современных 

предприятий. 

В первую очередь важно обеспечить наличие прочных связей между всеми 

подразделениями, их целями и условиями, а также принципами управления, поскольку 
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именно эти базовые элементы могут разрушить структуру предприятия и нарушить 

процесс работы. При этом, основной проблемой на предприятиях является то, что усилия 

руководства направляются на устранение последствий плохой организации управления, а 

не на приведение его в порядок. Чтобы решение проблемы не наваливалось на 

руководителя, организации занимаются созданием многоступенчатой структуры, которая 

следит за распределением всех функций и ответственности, а также за единством целей у 

подразделений. 

Именно неэффективное управление считается самой частой причиной 

возникновения проблем с достижением целей предприятия. Происходит это из-за 

отсутствия долгосрочного плана, ориентации на ближайшее будущее, низкой 

квалификации управленцев и низкого уровня ответственности за решения и результаты 

работы. Чтобы минимизировать подобные последствия, важно тщательно подходить к 

подбору персонала, заниматься повышением квалификации руководителей и проработать 

антикризисное управление. 

Чтобы обеспечить равновесие и стабильную работу предприятия в долгосрочной 

перспективе необходимо: 

1. Работать над конкурентными преимуществами 

2. Рассчитывать затраты на все аспекты деятельности 

3. Увеличивать оборачиваемость активов 

Большинство руководителей в настоящее время считают стратегическое управление 

обязательным инструментом для достижения долгосрочных целей и становления 

компании. При этом, чем больше организация, тем больше внимания уделяется развитию 

и улучшению системы управления ею. 

Есть несколько выводов, которые современные предприятия сделали для себя во 

время проработки организации управления: 

1. Функции менеджмента необходимо использовать в полном объёме для 

обеспечения эффективного управления 

2. Структуру управления можно сформировать только с применением 

менеджмента отдельных гибких и адаптивных структур 

3. Организацию управления нужно основывать на приоритетной структуре для 

конкретного предприятия и на чётком алгоритме 

4. Для эффективного управления нужны показатели оценки результатов и 

качества всех процессов 

5. Среда меняется динамично, поэтому важно прогнозировать резервы и 

внедрять систему ресурсного обеспечения для реализации всех процессов 

управления 

Из-за плохой организации и управления можно привести к краху даже успешные 

проекты и крупные компании, как бы тщательно они ни были просчитаны и 

распланированы. При этом, даже если система управления доведена до идеала, спустя 

некоторое время любые методы и средства устаревают, поэтому необходима 

периодическая корректировка под условия внешней среды. Если не принять такие меры 

своевременно, негативное влияние управления будет сказываться на процессе всей 

работы. 

Таким образом, ориентация на внешние факторы и вовлечение всего управляющего 

персонала в координацию работы позволит создать эффективную систему управления 

предприятием, без которой успешное функционирование будет невозможным. При этом, 

важно учитывать тот факт, что одни и те же стандарты не будут действовать на 

постоянной основе, поэтому применять единые методы в течение длительного периода 

невозможно. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных задач государственной политики в сфере питания на данный 

момент является расширение производства продуктов питания, соответствующих 

современным стандартам качества и безопасности для здоровья. Контроль качества 

является основным этапом и самым эффективным средство для выпуска безопасной для 

клиентов продукции. В статье будут разобраны особенности управления качеством 

продуктов питания и процесса их производства в современной России. 

ABSTRACT 

One of the main tasks of the state policy in the field of nutrition at the moment is to expand 

the production of food products that meet modern standards of quality and safety for health. 

Quality control is the main stage and the most effective means to produce products that are safe 

for customers. The article will analyze the features of food quality management and the process 

of their production in modern Russia. 

Ключевые слова: инструменты и методы качества, продукты питания, менеджмент 

качества 

Keywords: quality tools and methods, food products, quality management 

 
Пищевыми продуктами являются те продукты, которые употребляются людьми, 

включая еду и напитки. При этом они должны быть безопасными и качественными, то 

есть соответствовать потребностям человека и не наносить ущерб здоровью. 

Для обеспечения продуктов питания этими важными качествами требуется: 

1. Контроль соответствия требованиям и стандартам России 

2. Ориентироваться на международные требования и показатели качества 

3. Постоянно улучшать систему менеджмента качества исходя из современных 

технологий 

Для начала важно разобраться в том, от чего зависит уровень качества пищевых 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=144
mailto:dasy2000@mail.ru


143  

продуктов. В первую очередь это чёткое формулирование требований потребителей и 

стандартов, а также качественное сырьё, из которого производятся продукты (наличие 

сертификатов особенно важно). Немаловажную роль играют отлаженные технологии и 

рецептура, а также оснащение современной техникой и квалификация персонала. Нормы 

производства также должны соответствовать законодательству и стандартам, а качество 

контролироваться на каждом этапе изготовления. В этих целях должны быть созданы 

службы входного, операционного и приёмочного контроля, которые будут осуществлять 

проверку сырья, технологический и выходной контроль. 

В основном для соблюдения всех вышеперечисленных процедур на предприятиях 

используются: 

1. Меры государственного регулирования качества и государственный надзор 

2. Научные исследования в сфере продуктов питания 

3. Анализ показателей, отвечающих за свойства продуктов 

4. Производственный контроль в соответствии с законодательством 

5. Маркировки продукции 

6. Стимулирование производителей на изготовления качественных и 

безопасных продуктов 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению контроля 

Для контроля безопасности для потребителя и качества применяются несколько 

основных методов. 

Органолептический метод 

С помощью этого вида показатели оцениваются с помощью органов чувств, 

анализируется внешний вид товара, проверяется на ощупь, вкус и запах. Такая проверка 

может дать более быстрый эффект, чем профессиональный анализ, так как ведется 

опытным сотрудником с точки зрения человеческого фактора. 

Микробиологический метод 

В этом способе экспертами проверяется эпидемиологическая стойкость и 

безопасность. Все показатели в результате анализа должны соответствовать нормам 

конкретной продукции. Такой контроль осуществляют в лабораториях и при наличии 

специального разрешения, он позволяет установить количество опасных бактерий и 

микроорганизмов в составе продуктов. 

Измерительный метод 

Такой контроль предусматривает физический и химический анализ продукции, а 

также биологические исследования в оборудованных лабораториях с наличием 

специальной техники и профессиональных работников. 

При этом показатели продуктов питания делятся на единичные (такие как вкус, 

консистенция, запах и т.д.) и комплексные, куда входит энергетическая, пищевая и 

биологическая ценность. 

Система контроля качества продуктов питания на предприятии требует наличия 

инструментов, квалифицированных сотрудников, а также работающих механизмов, 

финансов и оборудования (для упомянутых выше лабораторных исследований). 

Стоит также отметить, что обеспечить качество пищевых продуктов помогают 

государственные регулирующие органы, которые также занимаются проблемами рисков и 

мошенничества. Государственные органы анализируют болезни населения, которые 

спровоцированы продуктами питания, что помогает обеспечить эффективный подход к 

организации контроля качества и безопасности в пищевой промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема развития качества остро стоит на предприятиях любой сферы 

деятельности. В России каждый год происходят изменения и совершенствование 

технологий оценки качества, с помощью которых контролируются товары и услуги, 

которые получают потребители. Именно поэтому целью написания статьи является 

изучение основных направлений развития контроля качества и стандартизации в России, а 

также анализ успешности внедрения данных стандартов на производства. 

ABSTRACT 

The problem of quality development is acute in enterprises of any field of activity. In 

Russia, every year there are changes and improvements in quality assessment technologies that 

control the goods and services that consumers receive. That is why the purpose of this article is 

to study the main directions of development of quality control and standardization in Russia, as 

well as to analyze the success of the implementation of these standards in production. 

Ключевые слова: качество, соблюдение стандартов, контроль качества. 

Keywords: quality, compliance with standards, quality control. 

 
Ранее при попытках обеспечить надлежащее качество продукции основное внимание 

уделялось выходному контролю и избавлению от бракованных единиц. Помимо этого, 

осуществлялся контроль сырья и материалов, используемых на производстве. То есть весь 

процесс контроля качества строился на обнаружении дефектов и отбраковке и был 

достаточно эффективным до появления более сложных условий массового производства, 

что вызвало необходимость в пересмотре концепции обеспечения качества в пользу более 

эффективной. 

Благодаря этому в использование пришла концепция управления качеством, 

которую создал А.В. Фейгенбаум. В этом способе процесс производства стал 

рассматриваться как совокупность этапов, а не только начало и конец. С помощью этого 

анализа предприятия получили возможность не просто обнаруживать дефекты, но и 

находить и устранять причины их возникновения, разобрав процесс изготовления. Именно 

поэтому процесс стал называться не «контроль» качества, а «управление» качеством. 

Таким образом, на предприятиях начали внедрять систему постоянного улучшения 

качества, появился всеобщий менеджмент качества. Основой стала ориентация на 
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потребителя и вовлеченность всего персонала в изготовление качественной продукции. 

Для разработки новой системы управления качеством использовали несколько 

этапов: 

1. Пересмотр структуры и стиля управления, создание подразделения, 

отвечающего за качество 

2. Оценка готовности сотрудников к новому подразделению, выявление и 

устранение слабостей 

3. Ознакомление с желаниями потребителей 

4. Составление списка целей и методов их достижения 

5. Назначение ответственных лиц 

6. Составление стандартов для каждого процесса и анализ ресурсов 

7. Разработка методов и проведение корректировки 

8. Окончательное применение системы управления качеством 

При разработке стандартов следует опираться на международные стандарты 

ISO9000 и ISO9001. 

Созданный процесс управления качеством на предприятии принимает 

систематический характер и включает в себя большое количество этапов. Первым делом 

осуществляется оценка имеющегося уровня качества и сопоставление результатов с 

желаниями потребителей. На основе полученных результатов организация осуществляет 

долгосрочное прогнозирование и планирование необходимого уровня качества, для чего и 

разрабатываются стандартны конкретной компании. В конечном итоге деятельность 

подразделения состоит из контроля получаемого сырья, контроля каждой отдельной 

операции в процессе изготовления готовой продукции и приемочного контроля. В 

дополнение также осуществляется контроль продукции после непосредственной продажи 

и сбор отзывов от клиентов. 

Все этапы при этом содержат много процессов и задействуют большое количество 

персонала, имеют конкретные цели и критерии, по которым осуществляется контроль. 

Именно поэтому система менеджмента качества является совокупностью сложных 

операций, связанных между собой. 

Существующая система также подлежит постоянному совершенствованию, 

основными направлениями его являются: 

1. Постоянное повышение квалификации сотрудников, используя отзывы 

клиентов и обеспечивая понятность системы контроля 

2. Стимулирующие и поощрительные меры для сотрудников 

3. Создание большого подразделения с несколькими квалифицированными 

специалистами 

Создание и поддержание эффективной системы менеджмента качества позволяет 

повысить технологичность процессов, создать единую структуру управления, снизить 

затраты на обеспечение качества и отбраковку изделий, а также привлечь больше 

потребителей и инвесторов, которые сильно заинтересованы в качественной продукции. 

Неудачно система менеджмента качества может быть внедрена из-за недостатка 

обратной связи от потребителей, отсутствия внимания к затратам на производства и к 

планированию долгосрочных целей, а также отсутствия измерителей,  которые 

показывают эффективность работы всех составляющих предприятия, и недостатки в 

документации. 

Именно поэтому важно ответственно подходить к созданию системы контроля 

качества, объединяя персонал для достижения максимального эффекта, чем и занимаются 

большинство российских предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях распространения коронавируса в мире специалисты всей планеты, 

работающие в разных отраслях, сегодня предпринимает попытки свести число погибших  

к минимуму. В статье рассматривается технологический сектор сопротивления covid-19, 

включая рассмотрение предложенных эффективных технических и программных ИТ- 

решений, формирующих на основе разнородного опыта отдельных специалистов новые 

системы медицинских инноваций. 

ABSTRACT 

With the coronavirus running rampant in the world today, people from all around the 

planet with various backgrounds have risen to the challenge in an effort to bring the death toll to 

a minimum. Over the length of this paper, the technological sector of the resistance will be 

covered, addressing each of the most noteworthy and effective ideas that have sprung from the 

minds of innovators individually. 

 

Ключевые слова: Телемедицина, здравоохранение, пандемия, коронавирус, технологии, 

стартап, дыхательная система, удаленная диагностика, дистанционное обследование, 

удаленный мониторинг. 

Keywords: Remote, healthcare, pandemic, coronavirus, technology, startup, respiratory system, 

remote diagnosis, remote examination, remote monitoring. 

 
As the coronavirus pandemic continues to grow exponentially [1], investors around the 

globe are striving to integrate new remote technologies [2] in the healthcare system. Over 400 

emerging companies and startups are currently concentrating all their resources into the 

aforementioned novel technological concepts which are intended to mitigate the damages and 

casualties [3] during this dark episode of our lives. 

Out of the 400 solutions suggested, the Global Startup Heat Map underlines 7 relevant 

technology-driven devices that make remote healthcare accessible for a great portion of the 

population in the world. In this article, 6 of these technologies’ concepts will be scrutinized and 

laid out. From Telehealer to ResApp Health, let’s count down the most prominent solutions that 

are in store for us. 

First up, Biofourmis [4]. As a means to monitor Covid-19 patients, as well as suspected 
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patients remotely, clinicians in China now call for platforms that join data analytics algorithms 

together with wearables to facilitate this laborious task, which is precisely what Biofourmis 

brings to the table. Biofourmis is a startup based in the US which is presently invested in the 

advancement of remote monitoring and bringing forth new approaches and means to operate it. It 

is already in use in China, and by research groups analyzing the effects of SARS-CoV-2. 

Next on the list comes Telehealer which specializes in remote examination [7]. This startup 

offers the perfect solution to the overload of patients and pressure to which hospitals and other 

medical establishments have been subject since the pandemic started proliferating. Through this 

US-based platform, patients are now able to consult physicians and receive a prescription for 

their treatment virtually, without leaving their homes and potentially furthering the spread of the 

virus which in its turn, relieves healthcare workers of a great deal of stress. Furthermore, this 

innovative startup gathers patient vitals and records interactions. 

Similarly to the previously mentioned startup, Spire Health provides various sensorial 

items, such as wearables and cloth patches to keep track of the different body parameters like 

breathing patterns, body temperature and respiratory rate on the long term which makes it 

considerably easier for medical staff to remotely monitor infected or suspected patients, 

minimizing possible risks of exposure to the coronavirus [5]. Additionally, the patches were 

designed for easy and convenient use, and thanks to their high sensitivity, changes in the 

respiratory system health are quickly detected and subsequently notified to the healthcare staff. 

Like the former 2 startups, Spire Health is based in the US. 

Still within the respiratory health frame, StethoMe, as its name suggests, is a startup that 

has set out to fabricate digital stethoscopes [6]. The sole purpose of these medical gadgets is to 

enable people to keep their respiratory health in check in a lockdown-suited fashion. This is 

especially handy during medical crises resulting from calamitous pandemics, like the one we are 

unfortunately witnessing today. StethoMe is a Polish startup, and its remote examination devices 

were clinically validated. The sound analysis performed by its algorithms to identify irregular 

sounds, in a few cases, proved 29% more effective and reliable than pulmonologists’ 

examinations. 

As we venture deeper into the 21st century, mental health’s importance has escalated 

significantly, and it’s being discussed at an increasingly larger platform by the day; however, 

since the spread of the pandemic sparked, it has grown into a particularly prominent matter that 

requires special attention and care [9]. Conveniently, one of the new leading startups in the US 

did not overlook mental illness. X2AI monitors and supervises a board of chatbots that interact 

and converse with people dealing with stress, anxiety and other mental disorders, not only 

conveying advice and counsel, but also providing cathartic release. The chatbot, Tess, which is a 

clinically-proven AI-powered chatbot written by psychologists, assists people in building mental 

resilience during hard times. 

Circling back to the number one coronavirus symptom, respiratory irregularity, it is 

certainly no surprise that the majority of the new healthcare startups are dedicated to creating 

new effective ways of detecting the virus in its early stages [8]. ResApp Health is an Australian 

smartphone application that is aimed at diagnosing respiratory disorders based on the sound of a 

patient’s cough. With its acute respiratory disease diagnostic, this unique app is TGA approved 

in its country and CE marked in the European Union. In addition, like the aforementioned new 

technologies, ResApp provides remote examination and diagnosis for patients, which, needless 

to say, nullifies the chances of spreading the virus in question in swamped hospitals. 

Evidently, technology innovation has proven once more the most efficient and reliable way 

of not only accelerating growth in all the fields, but also reducing critical damage in crises. The 

coronavirus pandemic has without a shadow of doubt tweaked the minds of several innovators as 

we notice today. Having said that, the healthcare facet of innovation remains but one of several 

aspects of the advantages and boosts it has embedded in our lives. The technologies introduced 

above are only baby steps towards evermore outstanding and life-changing innovative concepts 
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in the foreseeable future. 
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АННОТАЦИЯ 
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приоритетных направлений государственной политики. В статье рассматривается роль 

государства в развитии рынка инноваций. 

http://www.biofourmis.com/biovitals/
http://www.biofourmis.com/biovitals/
http://www.spirehealth.com/technology
http://www.spirehealth.com/technology
http://www.telehealer.com/remote-patient-monitoring/
http://www.telehealer.com/remote-patient-monitoring/
http://www.x2ai.com/individuals
http://www.x2ai.com/individuals
mailto:batalova3108@icloud.com
mailto:amoshnov@mail.ru


150  

ABSTRACT 

The development of the Russian innovation market is crucial for Russia's economic 

growth. Support for the development of the innovation market is one of the priority directions of 

state policy. The article examines the role of the state in the development of the innovation 

market. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновация, инновационная деятельность, 

рынок инноваций. 

Keywords: innovation process, innovation, innovation activity, innovation market, directions 

of innovation. 

Для экономического роста России, развитие рынка инноваций является одной из 

важнейших задач государства. Это выражается в развитии уже имеющихся проектов и 

стремлении реализовать новейшие технологии. Для этого нужно брать за основу 

общемировые тенденции развития технологий и развивать уже имеющиеся достижения в 

стране. Важнейшей задачей является создание устойчивой национальной инновационной 

системы (НИС). [1] 

В настоящее время активно развиваются следующие направления: IT-технологии 

(цифровизация, кибербезопасность), нефтегазовая отрасль, сфера услуг, ядерная 

энергетика. 

Одним из национальных проектов, реализуемых в России, стал проект «Цифровая 

экономика». Цифровая экономика определена как хозяйственная деятельность, основным 

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме. Цифровая 

экономика будет способствует формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, а 

также развитию информационной инфраструктуры. Почти все государственные услуги 

планируются сделать электронными, а также разместить все государственные документы 

в облачных хранилищах. Это все должно позволить сэкономить свыше 9 млр. руб., 

затрачиваемых на оплату труда. В настоящее время в Москве идет системная работа по 

упрощению и цифровизации получения социальной поддержки, с целью получения 

выплат «в один клик». Распространение вируса COVID-19 не остановило процесс 

внедрения данной инновации, а наоборот стимулировало развитие. Цифровая 

трансформация стала трендом 2020 года. Этот процесс шёл в самых разных сферах: 

бизнесе, госуправлении, образовании, здравоохранении. Пандемия, сыграла здесь роль 

катализатора и придала дополнительный импульс процессу цифровизации и реализации 

национального проекта «Цифровая экономика». [2] Коллаборация крупных цифровых 

платформ, обеспечивающих все бизнес-направления, также способствует развитию рынка 

инноваций. Наиболее популярная площадка, созданная совсем недавно – совместная 

электронная коммерция Сбербанк и Яндекс под названием «Яндекс-маркет». 

Вводятся современные маркетплейсы, они являются аналогами обычных 

электронных площадок для купли-продажи, но отличаются разнообразием параметров 

поиска и большей функциональностью. Наиболее современная в России онлайн- 

платформа для покупки продовольственных товаров это - Agro24. 

Важными направления инноватики являются следующие: безопасность и 

противодействие терроризму, индустрия наносистем, информационно- 

телекоммуникационные системы, перспективные виды вооружений, рациональное 

природопользование, транспортные и космические системы, энергосбережение, ядерная 

энергетика, энергоэффективность и ресурсосбережение, ядерные технологии, 

компьютерные технологии и программы, космические технологии и телекоммуникации. 

Приоритетными для России будут направления, имеющие достаточный ресурсный 

потенциал. 

В 2010 был создан фонд «Сколково» - некоммерческая организация, являющаяся 

управляющей компанией Инновационного центра. Цель Фонда - поддержка 
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технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов 

научно-исследовательской деятельности. Фонд успешно выполняет свою функцию и 

инвестирует современные проекты. На данный момент есть 5 основных секторов 

исследований: Энерготехнологический, Биомедицинских технологий, Ядерных 

технологий, Компьютерных и информационных технологий, Телекоммуникаций и 

космических технологий. [3] Сам же комплекс «Сколково» является действующим 

научно-исследовательским центром с огромным потенциалом. «Российская Силиконовая 

долина» инвестирует зарождающиеся стартапы и спонсирует серьезные исследования. 

Ученые со всей страны стремятся попасть в данный центр. 

Государство активно занимается созданием благоприятных условий для развития 

рынка инноваций. Методы косвенного регулирования инновационной деятельности 

направлены, с одной стороны, на создание благоприятных экономических условий и 

социально-политического климата для научно-технического развития, а с другой — на 

стимулирование инновационных процессов. 

Для развития рынка инноваций в своей работе Екатерина Голикова предлагает 

полную либерализацию амортизации, тем самым исключить зависимость амортизации от 

сроков полезного использования оборудования и, как следствие, ликвидации норм 

амортизации. [7] В этом случае исчезнет необходимость и в дифференциации основных 

фондов по амортизационным группам. На наш взгляд, свободный механизм начисления 

амортизации будет способствовать развитию рынку инноваций. 

Одной из форм государственной поддержки инновационной деятельности 

предприятий являются налоговые льготы. Налоговые льготы применяются для 

стимулирования научно-технического прогресса, экспорта и деловой активности 

инновационного бизнеса. Выделяют пять основных видов налоговых преференций: 

создание фондов специального назначения, не облагаемых налогом за счет фонда 

прибыли; налоговые скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое 

оборудование и строительство; скидки с налога на прибыль в размере расходов на 

НИОКР; обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших предприятий) или 

льготы для новых малых и средних предприятий, занимающихся инновациями; отнесение 

к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно используемого в 

научных исследованиях (налоговые льготы, связанные с амортизационными списаниями). 

Кроме того, на наш взгляд, для стимулирования инновационной деятельности 

предприятий, необходимо предоставить предприятию половину суммы прибыли в 

текущем налоговом периоде. Освободив данную сумму инвестиций от уплаты налога на 

прибыль, предприятие инвестирует ее в строительство новых мощностей и техническое 

перевооружение. 

Благоприятно для развития рынка инноваций является создание венчурных 

инновационных фондов (ВИФ) - некоммерческих организация с государственным 

участием. ВИФ создаются в целях развития конкурентоспособного технологического 

потенциала России. Венчурные фонды или организации предпочитают вкладывать 

денежные средства в те организации (предприятия), чьи акции не обращаются в 

свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами – 

физическими или юридическими лицами. Эти средства могут направляться в капитал 

организаций или акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, а также в форме 

инвестиционного кредита. Паевые венчурные фонды есть, например, у управляющей 

компании «ВТБ Капитал Управление Активами»: ВТБ - Фонд венчурный, региональный 

венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт – 

Петербурга и другие. 

Несмотря на все достижения и развитие рынка инноваций в России по сравнению с 

другими развитыми государствами на мировом рынке Россия существенно отстает. 

Согласно ГИИ (глобальному индексу инноваций) В 2020 году Россия закрепила за собой 
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47 место в рейтинге по развитию рынка инноватики [5]. Стоит отметить, что с каждым 

годом позиция России отдаляется от начала списка (то есть развитых конкурентов 

становится больше) [6]. Российская Федерация показывает лучшие результаты в области 

человеческого капитала и исследований, а ее самые слабые результаты - в институтах [4]. 

Для увеличения инновационного потенциала России необходимо решить проблемы с 

финансированием инноваций. Финансовая поддержка государства необходима прежде 

всего в сфере фундаментальных научных исследований. Исследования призваны множить 

и развивать знания об окружающей природе и обществе, но с финансовой точки зрения 

они не могут приносить прибыль и даже самоокупаться. В экономике России величина 

инвестиций в инновационные исследования меньше показателей СССР, который в то 

время входил в число мировых лидеров. В Советском Союзе расходы на НИОКР 

достигали примерно 5 % ВВП, в то время как сейчас в России расходы составляют около 

1% ВВП. По стратегии инновационного развития РФ в ближайшие 10 лет Россия должна 

увеличить данный показатель до 2,5-3 % ВВП. В странах-инноваторах, лидирующих в 

сфере высоких технологий (США, Япония, Германия, Сингапур, Китай), инновационное 

финансирование относится к программам государственной важности. Государственная 

поддержка и инновационное финансирование позволило таким странам, как США и 

Япония, обеспечить конкурентоспособность в ведущих отраслях промышленности и 

занять лидирующие позиции на мировом рынке. 

Таким образом, для развития рынка инноваций необходимы следующие условия: 

либерализация налоговых и амортизационных процессов, создание венчурных фондов, 

поддержка малого и среднего бизнеса. Это позитивно влияет на экономику и 

инновационные предприятия, но этого недостаточно. Для развития рынка инноваций 

необходимо увеличить спрос на новые технологии, провести модернизацию 

оборудования, а также необходима подготовка высококвалифицированных кадров. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрен шведский менеджмент и его особенности, а также, 

возможности его применения в России; рассмотрена шведская система инноваций, 

влияние государства на бизнес и принципы демократии и децентрализации. 

ABSTRACT 

In this work we consider Swedish management and its features, the possibilities of its 

application in Russia. Besides, we consider the Swedish system of innovations, the influence of 

the state on business and the principles of democracy and decentralization. 
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Модель современного российского менеджмента вполне закономерно находится в 

стадии своего становления. Общепринятой концептуальной национальной модели нет. В 

процессе ее обоснования изучаются модели управления, характерные для наиболее 

развитых в экономическом отношении стран. Одной из таких стран является Швеция. Ее 

опыт тем более интересен, что страна является образцом европейского социализма, как 

системе уравнивающего социального перераспределения доходов. 

Швеция, на данный момент, является одной из наиболее развитых стран мира. Если 

сравнивать с США, то Швеция обошла их в качестве и уровне жизни, а ее образование и 

здравоохранение считаются одними из лучших в мире. 

Одна из самых главных особенностей шведского менеджмента заключается во 

влиянии государства на бизнес. Бизнес в Скандинавских странах является социально 

ориентированным и социально ответственным. 

Мне кажется, это очень хорошая черта шведского менеджмента, которую было бы 

целесообразно позаимствовать. Фирмы будут производить товары, которые действительно 

полезны для страны. Например, несколько лет назад я видел в интернете рекламу, в 

которой приглашали на курсы перепродажи китайских товаров. Очевидно, что тако бизнес 

не приносит ни государству, ни его гражданам дополнительных доходов. С увеличением 

контроля государства, стимулированием людей работать в нужном направлении, такой 

род бизнеса будет исчезать, и люди будут прилагать больше усилий в более нужной для 

государства отрасли. 

По сути, это возвращение к плановой экономике. Не зря, многие говорят, что 

скандинавская модель - это современный социализм, но самое главное, что это работает. 

Страна с десятимиллионным населением эффективна, добивается успехов в науке, 

медицине, образовании; такие компании как IKEA, Volvo и Ericsson становятся 

компаниями международного формата. 

mailto:AndreyMK.spb@gmail.com
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Другой особенностью шведского менеджмента является использование принципов 

децентрализации и демократии. Каждый работник имеет право предлагать свой вариант 

решения. Руководитель воспринимается как “один из нас”. Эта особенность менеджмента 

применима в нашей стране. Она решит сразу огромное количество проблем. 

Во-первых, менталитету нашего человека присуще такие факторы как гибкость 

мышления, изобретательный настрой и неприятие стандартов и правил. Переняв эту 

особенность, мы сможем направить гибкость мышления русского человека в нужное 

русло. Ему будет предоставляться возможность проявить себя, и придумать что-то новое. 

Во-вторых, основным видом власти, который используется довольно широко в 

российских организациях является власть должности. Как сказал руководитель, так и 

делается, но руководитель не всегда прав, а принимая решение коллективно, давая 

возможность высказываться всем, уменьшает риск субъективизма и принятия 

неправильных решений. 

В-третьих, эта особенность должна сгладить конфликт между руководителем 

компании и топ-менеджментом, потому что сейчас весьма распространена ситуация, когда 

топ-менеджер работает на перспективу, стремится к достижению стратегических высот, а 

руководитель компании, порой не понимая производственных процессов, требует 

результата и максимизации прибыли здесь и сейчас. Всё это ведёт к конфликтам. Тем 

самым, многое теряет компания как в стратегическом, так и в финансовом плане. Но если 

этот шведский принцип перенять, то количество решений, которые принимают топ- 

менеджеры уменьшится, следовательно, и поводов для конфликта будет меньше. 

В-четвёртых, в последние годы возникла проблема нехватки 

высококвалифицированного управленческого персонала. Государство начало 

предпринимать попытки решения данной проблемы. Начали внедрять специальность 

менеджера в российских ВУЗах, появились соответствующие образовательные и 

профессиональные стандарты. Увеличилось количество мероприятий, где люди могут 

проявиять себя и продемонстрировать свои способности. Но главная проблема всё равно 

не решена. Российские компании хотят стабильности, либо если и вводить какие-то 

нововведения, то они должны давать результат здесь и сейчас. В компаниях не прощаются 

ошибки, никого не интересует стаж работника, всё сильно завязано на результат. Есть 

результат - нет проблем, нет результата - будут проблемы. Никого не интересует способ 

достижения цели. Для грамотного управления важен наработанный опыт и практические 

навыки, которые взять неоткуда, но если решения будут приниматься коллективно, то 

тогда неправильные решения неопытных менеджеров приниматься не будут. Зато они 

будут получать обратную связь от коллектива об их ошибках, а также, они смогут брать 

себе что-то на заметку, выслушивая разные идеи их коллег, и потом использовать это в 

дальнейшем. Тем самым, у начинающих менеджеров появится возможность учится у 

более опытных(продвинутых) менеджеров и получать практические знания и опыт. 

Швеция добилась больших успехов в области развития инноваций. Например, доля 

инновационно активных предприятий составила 52%, в то время как у её соседей 

Финляндии и Норвегии 43% и 37% соответственно. Другим важным показателем 

инновационности является доля работающих в инновационно активных компаниях. В 

Швеции она равняется 68 % (тогда как в Финляндии — 74 %, а в Норвегии — 51 %). 

Причиной развития инноваций стал экономический кризис в 90-х годах. 

Качественные товары и услуги были дороже чем их аналоги на Западе. Помимо мер, 

направленных на снижение высокого уровня налогообложения в Швеции, и других мер 

кредитно-финансового характера, была поставлена цель повышения уровня развития 

новейших технологий и производства инновационной продукции. 

В послекризисные годы стали появляться различные фонды, целью которых было 

повышение конкурентоспособности Швеции на мировых рынках за счет внедрения в 

производство новых знаний и изобретений. 



155  

Характеризуя современную модель инновационного развития Швеции, надо 

отметить, что она основывается на так называемом принципе «тройной спирали» (Triple 

Helix Model), который означает, что бизнес-структуры, университеты и государственные 

органы совместными усилиями стимулируют инновации в определенных кластерах. Это 

приводит к поддержке региональных инновационных систем, которые, в свою очередь, 

дают толчок к развитию различных регионов Швеции, в том числе росту занятости, 

повышению уровня и качества жизни, улучшению экологической ситуации. Таким 

образом, цели общенационального и регионального развития оказываются тесно 

связанными и достигаются в рамках координации деятельности трех ключевых игроков. 

Этот принцип подходит и к нашей стране тоже. У нас очень большая разница в 

развитии между центром и регионами. К каждому региону нужен свой подход, так как в 

каждом регионе свои особенности, университеты и бизнес-структуры. Если начать 

следовать этому способу, то у нас появится возможность развивать регионы равномерно, 

удовлетворяя потребности всей страны. 

Если говорить про сферу образования, то одной из главных особенностей является 

повышение уровня профессионального образования и компетенции сотрудников. Это 

наиболее трудноосуществимая задача в нашей стране, потому что у нас очень плохо 

относятся к образованию, и выстроить правильную модель, в которой люди будут 

заинтересованы в самосовершенствовании, очень сложно, а может даже невозможно. 

Для того чтобы перенять эту особенность, мне кажется нужно в первую очередь 

подготовить почву, то есть когда будут осуществлены те изменения, о которых я писал 

ранее, это влияние государства на бизнес, использование принципов децентрализации и 

демократии и постепенный переход к принципу “тройной спирали”. После того как будут 

проведены эти реформы можно будет провести реформу с повышением уровня 

профессионального образования. Важно сделать те реформы первыми, потому что по 

итогу тех реформ, люди будут более открыты к изменениям, их способности будут 

раскрываться, и у них будет больше мотивации работать над совершенствованием своих 

навыков и компетенций, и тогда реформа будет актуальной. 

Таким образом, я рассмотрел основные составляющие шведского менеджмента, 

которые можно применить в России. Система инноваций, влияние государства на бизнес, 

использование принципов демократии и децентрализации – всё это можно использовать в 

национальной модели менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены современные проблемы пищевой промышленности, связанные 

с организацией горячего питания вне дома. Рассмотрены достоинства, и недостатки 

технологий разогрева пищи. Выявлены два возможных способа решения проблемы 

разогрева продуктов с помощью беспламенного нагревания. Было предложено 

инновационное решение по совершенствованию производственного процесса. 

ABSTRACT 

The article considers with the modern problems of the food industry associated with the 

organization of hot meals outside the home. The advantages and disadvantages of food heating 

technologies are considered. Two possible ways of solving the problem of  heating products 

using flameless heating have been identified. An innovative solution was proposed to improve 

the production process. 

Ключевые слова: беспламенный нагреватель, контейнер, службы доставки, общепит, 

инновационное решение. 

Key words: flameless heater, container, delivery services, catering, innovative solution. 

Для каждого предприятия важен уровень его клиентоориентированности, так как 

одной из ключевых целей в деятельности организации является удовлетворение 

потребностей клиента с максимальной точностью. Современные запросы общества к 

улучшению условий предоставления услуг по быстрому питанию связаны и с 

необходимостью подогрева пищи до требуемой температуры. 

Инновационное решение должно быть связано с усовершенствованиием 

производственного процесса приготовления продуктов быстрого питания. Для этих целей 

необходимо собрать новый продукт для быстрого питания, в комплектации которого 

необходимо предусмотреть новые технологические решения по разогреву. Несомненно, 

инновационное решение позволит повысить конкурентоспособность товара на рынке [2- 

4]. 

О пользе здорового питания в наши дни сказано много и не для кого ни секрет, что 

одним из постулатов здорового питания является ежедневный прием теплой пищи. Эта 

задача легко выполнима в домашних условиях, но сопряжена с определенными 

трудностями, как только мы оказываемся вдали от дома. 

В настоящее время проверенным вариантом, позволяющим разогреть пищу, остается 

привычный подогрев продуктов питания на электрической или газовой плите. Данный 

процесс занимает достаточно много времени поэтому большинство потребителей 

использует микроволновые печи. Чуть менее популярным на сегодняшний день является 

применение для разогрева пищи специальных мини-печей. Они компакты, эргономичны и 

при этом не уступают по возможностям самым современным духовым шкафам. Однако 

данные устройства требуют подключения к электрической сети. 

Чтобы сократить количество материальных и временных ресурсов, найден 

эффективный путь решения данной проблемы – использование контейнеров для еды с 
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беспламенным подогревом.Контейнер с беспламенным подогревом это инновационное 

приспособление, обеспечивающее удобный разогрев еды за считаные минуты в любом 

месте, для работы которого не требуется электричество. Специальный ланч-бокс 

разработан не только для подогрева пищи, но и для транспортирования продуктов. Его 

можно брать с собой в путешествия и на работу, таким образом, потребитель может 

разогревать еду в удобном для него месте. Несомненным достоинством данного 

контейнера является то, что изделие имеет герметичную конструкцию, легко моется. 

Простота эксплуатации данного контейнера позволит ему занять достаточно широкую 

нишу на потребительском рынке[1]. 

На данный момент мы предлагаем два пути внедрения инновационных технологий: 

Первый путь связан с созданием многоразового контейнера с беспламенным 

подогревом пищи и распространением этого товара через розничную сеть. Срок службы 

данного контейнера - 5 лет. 

Второй путь — это создание одноразового контейнера с беспламенным подогревом 

пищи и внедрение его в службы доставки / магазины. Внедряя эту идею в службы 

доставки, мы можем быть уверенны, что потребитель сможет самостоятельно разогреть 

заказанное блюдо в любое время и в любом месте. 

Работа данных контейнеров строится на использовании пакетированного 

беспламенного нагревателя. 

Планируя работу над созданием инновационного продукта, мы рассчитываем не 

только выгоду нашего предприятия, но и прогнозируем воздействие нашего продукта на 

экологию. Так как современный бизнес должен быть социально ответственным, мы 

делаем вывод, что на данном этапе исследований, первый тип контейнера более 

экологичен в связи с тем, что является многоразовым. 

Обзор технологии инновационного решения 

Одной из конструктивных особенностей контейнера  является  специально 

созданный силиконовый уплотнительный элемент, который высокоэффективно 

предотвращает потерю тепловой энергии между крышкой и внутренней емкостью. 

Крышка контейнера имеет четыре замочные системы, которые отличаются легкостью и 

удобством открывания/закрывания. 

Внутренний контейнер, основой которого является качественная нержавеющая 

сталь, является гарантированно безопасным с точки зрения контактов с пищевыми 

продуктами вне зависимости от температурного режима. Обладает высокой тепловой 

проводимостью, максимально удобен для приготовления и подогрева пищи. 

Промежуток между внешним пластиковым контейнером и внутренним контейнером 

из нержавеющей стали позволяет разместить термический элемент, который можно 

активировать посредством незначительного количества воды и применить выделяемую 

тепловую энергию для приготовления напитков и еды. 

Заключение 

Таким образом, предложено инновационное решение обеспечения нового качества 

товара. Наиболее подходящей моделью является многоразовый контейнер, так как он 

наиболее экологичен и достаточно экономичен, кроме того обеспечивает подогрев пищи 

вне дома, что позволяет потребителю вести здоровый образ жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из направлений развития образования является использование новых 

информационных технологий, в частности, таких как технологии дополненной и 

виртуальной реальности.В статье сделан обзор и анализ существующих образовательных 

проектов с использованием технологий виртуальной реальности в России. В настоящее 

время наибольшее распространение данные технологии получили в корпоративных 

университетах для формирования так называемых «мягких компетенций». Но существует 

большой потенциал использования данных технологий для обучения студентов 

технических специальностей для формирования у них знаний и навыков 

совершенствования технологических процессов, которые сложно на данный момент 

получить в учебной аудитории. Авторами выделяются основные проблемы, решаемые с 

помощью технологий виртуальной реальности, и те компетенции, в формировании 

которых данные технологии могли бы использоваться с наибольшей эффективностью. 

Сформированы основные задачи и критерии для создания обучающего курса для группы 

специальностей «Управление в технических системах». 

 

ABSTRACT 

One of the directions of development of education is the use of new information 

technologies such as augmented and virtual reality. The article provides an overview and 

analysis of existing educational projects using virtual reality technologies in Russia. Currently, 

these technologies are most widely used in corporate universities for the formation of soft skills. 

But there is a great potential for using these technologies to teach students of technical 
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specialties to form their knowledge and skills to improve technological processes, which are 

difficult to obtain at the moment in the classroom. The authors highlight the main problems that 

can be solved using virtual reality technologies, and those competencies that can be formed with 

the greatest efficiency. The article defines the main tasks and criteria for creating a training 

course for a group of specialties "Management in technical systems". 

Ключевые слова: индустрия 4.0; технологии виртуальной и дополненной 

реальности; инновации в образовании; гибкие навыки; твердые навыки. 

Keywords: Industry 4.0; technologies of virtual and augmented reality; innovations in 

education; soft skills; hard skills. 

 
Четвертая промышленная революция началась в 21-ом веке это связано с 

появлением организаций и предприятий с автоматизацией промышленных процессов или 

их роботизации, или их взаимодействия, как с различными системами, так и между собой 

при помощи технологий искусственного интеллекта. Такое явление получило название 

Индустрия 4.0. Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочный план 

индустриального развития, разработанный РАН РФ – сформулировал решения, которые 

бы смогли обеспечить развитие новейший технологический отраслей в соответствии с 

концепцией Индустрии 4.0. В НТИ вошли такие программы и проекты, основным 

направлением которых было формирование глобальных мировых рынков: 

промышленных, социальных, образовательных. 

Основные особенности Индустрии 4.0: 

1. Взаимодействие – способность оборудования, роботизированных систем и 

различных киберфизических систем взаимодействовать автономно с помощью таких 

технологий как искусственных интеллект и интернет вещей. 

2. Виртуализация – проекционная имитация различных виртуальных моделей с уже 

реальными технологическими процессами на различных этапах жизненного цикла. 

3. Децентрализация – возможность различных киберфизических систем 

самостоятельно принимать решения при использованииИИ. 

4. Работа в режиме реального времени – способность киберфизических систем к 

анализу различных данных и передачи их в сеть, после чего требуется обработка больших 

данных (BigData) [5 с.19]. 

Направлениями развития Индустрии 4.0 являются передовые технологии. Вот 

некоторые их таких технологий и их влияние на сферу образования: 

– интернет вещей – созданы различные лаборатории для удаленного обучения, а так 

же стенды для дистанционного исследования и обучения. 

– аддитивное производство – использование в обучение3D-принтеров, 3D- 

моделирование в некоторых науках. 

– искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника– внедрение в 

образовательный процесс чат-ботов и аватаров для тестирования и консультации 

обучаемых. 

– большие данные, блокчейн и облачные вычисления– использование в процессе 

обучения облачных технологий и фиксация профессиональных компетенций. 

– виртуальная и дополненная реальность – созданы такие курсы, которые можно 

эффективно применяться на дистанционном обучении. Это особенно актуально нынешней 

ситуацией с covid 19. Создаются различные лабораторные стенды и установки при 

использовании технологий дополненной реальности. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что многие 

направления Индустрии 4.0 активно способствуют развитию инженерного образования и 

технической подготовки. Такое развитие ведет к появлению различных дисциплин и 

программ обучения, которые находят свое место и при подготовке персонала для 

промышленности. Однако применение технологий Индустрии 4.0 в образовании еще 
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недостаточно исследовано, но уже можно утверждать, что в будущем это существенно 

изменит форму и методы обучения [1,2]. 

Если говорить о развитии компетенций, связанных с общением, управленческим 

воздействием (так называемые, soft навыки), то на данный момент потребность в них 

увеличивается. Возрастает ценность сотрудников, которые умеют быстро учиться, 

адаптируется и способны принимать нестандартные решения. Востребовано умение 

работать в команде. Некоторые проекты, направленные на развитие Soft skills 

представлены в таблице 1. Обзор составлен на основании данных полученных с 

конференции AVRA Days 2021[6]. 

 

Таблица 1. 

Использование российских VR разработок в профессиональном образовании 

Soft skills 

Название 

курса 

Разработчик Пользовате 

ль 

Основная цель разработки Используе 

мые 

технологи 

и 

Адаптация 

сотрудника 

Корпоративны 

й университет 

Сбербанка 

Сотрудники 

Сбербанка 

Видео  напоминает 

сотруднику, какие документы 

и материалы  важно 

предоставить сотруднику, а 
какие вызовут сложности 

Видео 360 

Адаптация 

сотрудника 

Корпоративны 

й университет 

Сбербанка 

Сотрудники 

Сбербанка 

Видео  напоминает 

сотруднику, какие документы 

и материалы  важно 

предоставить сотруднику, а 

какие вызовут сложности 

Видео 360 

Публичные 

выступления 

2.0 

Московский 

государственн 

ый институт 

управления 
Москвы 

Учителя, 

студенты, 

ораторы 

Улучшение ораторских 

навыков, тестирование 

VR- 
тренажер 

Обратная 

связь 

Корпоративны 

й университет 
Сбербанка 

Руководител 

и Сбербанка 

Симуляция учит давать 

развивающую обратную связь 
подчиненным 

VR- 
симуляция 

Обучение 

продавцов 

консультанто 
в 

Перекресток Обслуживаю 

щий 

персонал 
сети 

Довести до автоматизма 

применение регламента 

продаж и стандартов 
обслуживания 

VR- 
симуляция 

Диалоговая 

симуляция 

ВТБ Персонал 

организации 
банка 

Узнать и закрепить регламент 

продаж 

VR- 
симуляция 

Стационарны 

й класс 

Московский 

государственн 

ый институт 

управления 
Москвы 

Муниципаль 

ные 

госслужащи 

е 

Коммуникация с ботами, 

проработка нестандартных 

ситуаций, повышение 

стрессоустойчивости 

VR- 
тренажер 

Эмоциональн 

ый интеллект 

Московский 

государственн 

ый институт 

управления 

Инспектора 

по 

недвижимос 

ти 

Коммуникация  с ботами, 

проработка нестандартных 

ситуаций, повышение 

стрессоустойчивости 

VR- 
тренажер 
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Название Разработчик Пользовате Основная цель разработки Используе 

курса  ль  мые 
    технологи 
    и 
 Москвы    

Клиентоориен Московский Сотрудники Проработка различных VR- 

тированность государственн МФЦ ситуаций с гражданами, тренажер 

сотрудников в ый институт  которые желают получить  

МФЦ управления  государственные услуги  

 Москвы    

Пацаиентоори Московский Врачи Решение различных вопросов VR- 

ентированнос государственн общей посетителей в роли симуляция 

ть для врачей ый институт практики администратора  

общей управления    

практики Москвы    

Говоря о развитии Hardskills (компетенций, связанных с умением работать с 

оборудованием, инструментами, оснасткой), нельзя не отметить, что одной из главных 

проблематичных областей промышленности России является недостаточное количество 

квалифицированных кадров, которые могут не только пользоваться современным 

оборудованием, но и обучать других сотрудников. Таких людей обычно не хватает на 

производстве. А процесс обучения не только очень дорог, но и длителен. Если обучение 

проводит наставник, то это приводит к потере рабочего времени 

высококвалифицированного сотрудника. 

Созданные тренажеры на сегодняшний день подразумевают лишь некоторую 

отработку действий уже обученного персонала. На данный момент не хватает тренажеров, 

с помощью которых можно будет обучать сотрудников с начальным уровнем 

профессиональной подготовки. Однако количество подрядчиков, способных решить эту 

проблему, крайне мало. Некоторые уже существующие проекты, направленные на 

развитие Hardskills, представлены в таблице 2. Обзор составлен на основании данных 

полученных с конференции AVRA Days 2021[6]. 

Таблица 2. 

Использование российских VR разработок в профессиональном образовании 

Hard skills 

Название курса Разработ 

чик 

Пользов 

атель 

Основная цель разработки Используе 

мые 
технологии 

Проект «Полюс 

Золото» 

Teslasuit Специал 

исты по 

растарки 

цианида 

натрия 

Проект развивает сознательность, 

помогает отработать регламент до 

автоматизма, снижает риск 

интоксикации и травмирования во 

время проведения работ 

Биометрия, 

хаптик, 

VR- 

тренажер 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

BIOCAD Сотрудн 

ики 

организа 

ции 

Демонстрация потенциальных 

опасностей на производстве, 

тестирование сотрудников 

Видео 360 

Мерчендайзинг Газпром 

нефть- 

СМ 

Сотрудн 

ики 

организа 

ции 

Помогает сотруднику изучать 

продуктовую  линейку   и увидеть 

отличительную особенность масел 

и тестирует его 

VR- 
симуляция 

Защитное 
вождение 

Газпром 
нефть 

Водител 
и 

Отработка правил защитного 
вождения 

VR- 
симуляция 
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Обучение Sales- 

инженеров 

Газпром 

нефть- 

СМ 

Сотрудн 

ики 

Обучение Sales-инженеров работе с 

маслами в коллаборативном 

пространстве 

Видео 360, 

VR- 

симуляция, 

VR- 

тренажер 

ЛПАБ с тренером Газпром 

нефть 

Сотрудн 

ики 

Тренировка навыков по проведению 

ЛПАБ на предприятии, отработка в 

условиях приближенных к 

реальным 

VR- 
симуляция 

Тренажер 

компрессного 

парка 

СИБУР- 

ХИМПР 

ОМ 

Сотрудн 

ики 

Показывается, как действие нужно 

выполнять эталонно и сравнивается 

с тем, что сделал сотрудник. 

Обучение и тестирование 

сотрудника 

VR- 
тренажер 

Тренажерный 

комплекс 

инженера по 

аддитивным 

технологиям 

СИБУР Сотрудн 

ики 

Обучение сканированию деталей, 

обработке деталей, обслуживанию 

принтера, очистка деталей и запуск 

принтера 

VR- 
тренажер 

В СПб ГУАП планируется внедрить обучающий курс для группы специальностей 

«Управление в технических системах» формирующий такие компетенции как: 

способность найти или выбрать оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической безопасности. Формирование подобной 

компетенции предполагает знание технологического процесса и конкретных трудовых 

операций. Получить такие знания в учебной аудитории затруднительно, а практики не 

всегда дают достаточный объем информации о производстве наукоемкой продукции. Для 

такого курса обучения планируется разработать модель VR-тренажера на примере 

технологии, созданной компанией ModumLab для BIOCAD необходимой для обучения 

сотрудников компании. 

Студенты смогут погрузиться в виртуальный мир производства, изучить жизненный 

цикл создания инновационной продукции, самим попробовать создать такой жизненный 

цикл. По окончанию обучения будет проводиться тестирование обучающихся на основе 

следующих критериев продукции: качество, стоимость, сроки исполнения, экологическая 

безопасность и конкурентоспособность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор современных информационно-аналитические программ, 

позволяющих анализировать информацию о компании и ее бизнес-среде. Рассмотрена 

классификация систем бизнес-аналитики на основе квадранта Гартнера, позволяющая 

отобразить ситуацию на рынке и оценить возможности продуктов и их производителей. 

ABSTRACT 

The article provides an overview of modern information and analytical programs that allow 

you to analyze information about a company and its business environment. The article considers 

the classification of business intelligence systems based on the Gartner quadrant, which allows to 

display the market situation and assess the capabilities of products and their manufacturers. 

 
Сегодня существует большое количество информационно-аналитических программ, 

призванных помочь менеджерам анализировать информацию о своей компании и ее 

бизнес-среде [1]. Большинство инструментов бизнес-аналитики используются конечными 

пользователями для доступа, анализа и создания отчетов по данным, которые чаще всего 

находятся в хранилище данных. В рамках статьи приводится анализ наиболее популярных 

систем бизнес-аналитики с выделением их преимуществ и недостатков. 

На рынке аналитических решений представлен широкий спектр различных систем 

отчетности. На рисунке 1 показан «волшебный» квадрант Gartner на 2019 и 2020 годы [2], 

который показывает интерактивную аналитику от ведущих поставщиков бизнес- 

аналитики. Квадрант Gartner позволяет наглядно отобразить ситуацию на рынке и оценить 

возможности продуктов и их производителей. Квадрант разделен на 4 сектора: 

претенденты (они хорошо распространены сейчас на рынке, но не до конца видят будущее 

развитие), лидеры (имеют хорошее представление на рынке сейчас и задают тенденции 

развития систем аналитической отчетности), нишевые игроки (имеют цель охватить 

отдельные или нишевые сегменты, и проигрывают в общем виде другим игрокам), 

провидцы (понимают развитие рынка в ближайшем будущем, но на текущий момент не 

имеют широкого рынка). Горизонтальная ось показывает степень полноты видения 

бизнес-среды компании посредством внедрения системы бизнес-аналитики. Вертикальная 

mailto:igor.ilin@spbstu.ru
mailto:igor.ilin@spbstu.ru
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ось отображает метрику «степень готовности внедрения» в конкретной бизнес-среде 

компании [3]. 

Анализируя квадранты Gartner за последние два года, можно сделать следующие 

выводы: 

 лидеры в сегменте аналитических систем платформ Tableau, Qlik, Microsoft 

(Power BI); 

 платформы SAS, SAP, Salesforce, ThoughtSpot понимают развитие 

потребностей рынка в будущем, но, на данном этапе, не получили широкого 

распространения на текущем рынке; 

 облачные платформы IBM, Domo, Alibaba ориентированы на нишевые 

сегменты рынка; 

 платформы Looker, MicroStrategy, TIBCO Software получили широкое 

распространение на рынке, но не видят будущей стратегии развития 

платформы к 2020 году. 

Таким образом, при выборе той или иной платформы для построения 

информационно-аналитических отчетов компании должны учитывать, насколько сильно 

платформы ориентированы на будущее и как они готовы решать бизнес-задачи сейчас. 

Это является ключевыми компонентами при выборе аналитической платформы для 

внедрения ее в компании. 
 

Рисунок 1 - Магический квадрант Gartner. Платформы аналитики на 2019 и 2020 годы 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема формирования базы знаний, включающей формулировку 

производственной проблемы, ее решение и результат практического применения. Такая 

база знаний позволит использовать прошлый опыт организации для решения вновь 

возникающих проблем и реализовать непрерывный инновационный процесс. 

 

ABSTRACT 

The problem of forming a knowledge base, including the formulation of a production 

problem, its solution and the result of practical application, is considered. This knowledge base 

will allow the organization to leverage past experience to address emerging problems and enable 

continuous innovation. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, система управления инновациями, 

база знаний. 
Key words: innovation activity, innovation management system, knowledge base. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность, направленная на 

использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 

расширения и обновления номенклатуры и расширения и обновления качества 
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выпускаемой продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим 

внедрением и реализацией. [1] 

Для соответствия современным стандартам в профессиональной сфере, 

организациям необходимо постоянно совершенствоваться и развиваться, искать новые 

способы решения производственных задач. Организовать и поддержать этот процесс 

призвана система управления инновациями (СУИ).[2] 

При управлении инновационным процессом выполняются несколько функций: 

Информационная – подразумевает сбор, обработку и распространение информации; 

Исследовательская – целевое получение новых знаний в конкретном направлении; 

Экономическая – процессы, связанные с уменьшением затрат труда; 

Мотивационная – стимулирование творчества сотрудников; 

Ресурсо- и природосберегающая – создание и использование технологий, 

охраняющих окружающую среду, и экономящих естественные ресурсы. 

Успех внедрения инноваций зависит от построения логической цепочки операций, 

что соответствует процессу согласованности действий различных подразделений 

организации. 

Предприятие ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» обеспечивает город услугами 

водоснабжения и канализования, строит и эксплуатирует снегоплавильные пункты, имеет 

производственный комплекс для обеспечения непрерывного функционирования. В 

ведомстве компании также находятся городские фонтаны. Собственником имущества 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является город Санкт-Петербург в лице 

уполномоченных государственных органов. Предприятие стремится предоставлять 

качественные услуги и сохранять приемлемые тарифы для граждан, также учитывает 

экологический аспект в своей деятельности. Инновационный подход отражен в таких 

ценностях компании, как применение лучших практик и технологий, создание 

собственных ноу-хау и др. [3] 

В 2019 году в ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» был создан документ «Концепция 

инновационного развития», определяющий направления своей деятельности в области 

инноваций. По анализу технологического уровня и прогнозу развития компании в 

инновационной среде в Концепции определены цели, мероприятия. Также уделено 

внимание организационной структуре управления инновациями: создан новый отдел, 

занимающийся развитием инновационных проектов и тесно сотрудничающий с отделом 

интеллектуальной собственности. В прямые функции отдела также входят: организация 

сбора, оценки и аккумулирования инновационных идей и рационализаторских 

предложений внутри компании; доведения их до сведения топ-менеджмента; создание 

рабочих групп для ведения проектов и контроль их деятельности; создание 

документооборота и стандартов, регламентирующих инновационную деятельность. [4] 

Концепция инновационного развития ГУП предусматривает внедрение новых 

технологий в традиционные для предприятия сферы водопроводно-канализационного 

хозяйства, обеспечение производства. Для получения полной картины протекания 

процессов совершенствования и адаптации к изменяющимся внешним условиям очень 

важны не только производственные, но и организационные инновации: внедрение 

информационных технологий для эффективного функционирования подразделений, 

внедрение принципов «бережливого» производства и др. 

Анализ деятельности СУИ показал, что большое значение для предприятия имеет 

процесс формирования перечня производственных проблем и оценки их приоритетности 

по показателям: уровень влияния на производственные потребности и ожидаемый 

экономический эффект. Этот процесс описан во внутреннем документе «Порядок 

формирования перечня тем для создания результатов интеллектуальной деятельности, их 

правовой охраны и использования». [5] 

В настоящее время сотрудник, выявивший производственную проблему, заполняет 

опросный лист на бумажном носителе. Далее руководитель структурного звена собирает 
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опросные листы и выставляет приоритеты по разработанной шкале. После этого 

ответственные лица координируют работу по постановке, оценке производственных 

проблем и своевременной подаче информации о проведенной работе в структурных 

подразделениях, а также о результатах работ. [6] Вся информация об этом сложном 

процессе хранится на бумажных носителях, что имеет ряд недостатков: 

1. Затрудняет проведение опросов на предмет выявления производственных 

проблем; 

2. Усложняет процесс выстраивания всех обнаруженных проблем по заданным 

приоритетам; 

3. Затрудняет возможность использования опыта решения производственных задач в 

будущем. 

Таким образом, в данной работе рассматриваются задачи автоматизации процесса: 

заполнение опросного листа по выявлению производственных проблем и формирование 

перечня проблем по заданным приоритетам. Важной задачей также является создание 

базы знаний и хранилища документов, предназначенных для накопления и последующего 

использования информации о полученном опыте в рамках проектного управления. 

Необходимо создать систему, которая позволит обеспечить: получение и сохранение 

новых знаний и инноваций в компании или отрасли с целью их дальнейшего 

использования; проведение экспертизы и оценки знаний и инноваций для повышения 

эффективности их применения; системное распространение знаний и инноваций при 

помощи передовых информационных технологий; сохранение описания компетенций 

специалистов и передового опыта. 

Эффект от внедрения базы знаний и автоматизации процессов обработки 

информации ожидается в виде экономии времени сотрудников, ресурсов отдела развития 

и интеллектуальной собственности, а также ускорение внедрения новых технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы рассмотрим виды продвижений досуговых центров различных 

вузов, тем самым сравнив их. Выделим проблему Арт-центра ЛЭТИ и предложим пути ее 

решения. 

ABSTRACT 

In this article, we will consider the types of promotion of leisure centers of various 

universities, thereby comparing them. Let's highlight the problem of the LETI Art Center and 

suggest ways to solve it. 

 

Ключевые слова: ЛЭТИ, Арт-центр, инструменты продвижения, ВУЗ, досуг, 

коммуникации, опрос. 
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Центр культурно-воспитательной работы, или как его еще называют Арт-центр, – 

это большой культурный и творческий кластер университета, здесь каждый находит то, 

что соответствует его интересам. 

Арт-центр является важной составляющей любого университета. Данные центры 

организуют такие мероприятия как: дни первокурсника, выпускные церемонии  

бакалавров и магистров, фестиваль интеллектуальных игр и многие другие значимые 

события. Так же центр предоставляет студентам кружки по своим интересам: такие как: 

КВН, кружки по рисованию, рукоделию, театральные кружки, а также поэтические. 

Любой желающий может вступить и абсолютно бесплатно приобретать, и развивать 

новые навыки и к тому же весело проводить свободное от учебы время. 

Достаточно распространенной проблемой является то, что о контактах Арт-центра 

мало кто знает, и первокурсник, услышав, о заинтересовавшем его кружке или 

мероприятии, не может найти информацию. Поэтому в данной статье мы рассмотрим 

решение по продвижению досуговых подразделений нескольких вузов Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики. (ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический 
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университет Петра Великого (ПОЛИТЕХ), Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). 

Рассмотрим какими инструментами продвижение обладает ИТМО. Арт центр 

университета имеет: сайт, группу в социальной сети «ВКонтакте», профиль в социальной 

сети «Instagram» и YouTube канал. На сайте размещены новости, будущие события и вся 

информация по курсам. На сайте вы можете записаться на понравившийся вам курс или 

событие, которое хотели бы посетить. Каждый курс имеет описание, опираясь на него 

студент может узнать, что именно изучается и проводится в этом курсе. Также в этом 

источнике можно прочесть актуальные новости, связанные с деятельностью данного 

цента. Если у обучающегося остались еще вопросы, то на сайте представлены контактные 

данные, куда можно написать с интересующим вас вопросом. Группа в социальной сети 

«ВКонтакте» частично дублирует информацию сайта, что позволяет быстро и просто 

найти интересующую вас информацию, а если нужно, то в группе присутствует ссылка на 

сайт, где представлена уже вся интересующая информация. Аккаунт в «Instagram» и канал 

на YouTube показывают прошлые выступления студентов и фото и видео отчеты с 

мероприятий. 

Инструменты продвижения Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого это: сайт центра, и группу в социальной сети «ВКонтакте». Также, как у 

ИТМО, сайт арт-центра Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого политеха имеет новостную ленту, описание и возможность записаться на 

кружки, а также контактные данные. Однако, так как у данного центра нет аккаунтов в 

«Instagram» и «YouTube», то фото и видео отчеты в краткой форме представлены на сайте. 

Отсутствие аккаунтов в указанных выше социальных сетях является упущением, так как с 

помощью их можно донести информацию о проведенных мероприятиях гораздо 

большему числу людей, тем самым привлечь большее количество людей. 

Далее рассмотрим решения по продвижению досугового подразделения ЛЭТИ. 

Данный институт имеет группу в социальной сети «ВКонтакте», а также аккаунтов в 

«Instagram» и «YouTube». В группе «В контакте» собрано множество информации о 

кружках, а также предстоящих мероприятиях. Аккаунты в «Instagram» и «YouTube» 

имеют те же свойства, что и у конкурентов. Арт-центр ЛЭТИ уступает подобным центрам 

у конкурентов тем, что не имеет сайта. Сайт — это обязательная и главная часть 

продвижения. Сделав сайт арт-центру ЛЭТИ будет проще коммуницировать с будущими 

участниками кружков и мероприятий, на сайте будет структурированная и актуальная 

информация, возможность записаться на курсы и мероприятия дистанционно, что важно в 

нынешнее время, а также на сайте будут представлены контактные данные. 

Был проведен социологический опрос среди ребят с потока «Инноватики». На 

основе опроса были созданы диаграммы, показывающие знают ли студенты об Арт-цента 

ЛЭТИ, и если да, то как его найти. Всего было опрошено 23 человека. 

На данной диаграмме мы видим, что их тех, кто знает об Арт-центре только 37% (3) 

студентов знают контакты цента, а 63% (5) не смогли найти. 

Данный социологический опрос показал, что информации об Арт-центре ЛЭТИ 

мало, либо пути донесения информации до студентов оставляют желать лучшего. Тем 

самым, можно сделать вывод, что при создании сайта данная статистика улучшится, так 

как на сайте будет вся актуальная информация, а также возможность сразу записаться на 

те мероприятия, которые заинтересуют. 
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Рисунок1 - Знаете ли вы о существовании Арт-центра ЛЭТИ 

На данной диаграмме мы видим, что 65% (15) не знают о существовании, 22% (5) 

слышали какую-то информацию, всего 13% (3) знают об Арт-центре. 
 
 

Рисунок 2- Знаете, как найти или контакты Арт-центра? 
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АННОТАЦИЯ 

Деятельность государственных служащих направлена на реализацию политики, 

которая заключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также служение интересам гражданского общества и государства, 

обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина. 

Многие развитые страны сталкиваются с проблемой оценки эффективности 

деятельности государственных служащих - в связи с тем, что система таких оценок 

существенно отличается от привычной системы оценки бизнеса. Особенность оценки 

эффективности деятельности государственных служащих заключается в том, что ее нельзя 

оценить и измерить финансовыми показателями. 

В статье описаны методы оценки эффективности деятельности государственных 

служащих, которые используются в зарубежных странах, а также алгоритм и возможные 

показатели, которые могут быть использованы для разработки системы оценки 

деятельности представителей отечественных органов государственной власти. 

ABSTRACT 

The activities of civil servants are aimed at implementing the policy, which is to create 

conditions that ensure a decent life and free development of a person, as well as serving the 

interests of civil society and the state, ensuring the priority of human and civil rights and 

freedoms. 

Many developed countries face the problem of evaluating the performance of civil servants 

- due to the fact that the system of such assessments differs significantly from the usual system 

of business evaluation. The peculiarity of evaluating the performance of civil servants is that it 

cannot be evaluated and measured by financial indicators. 

The article describes the methods of evaluating the performance of civil servants that are 

used in foreign countries, as well as the algorithm and possible indicators that can be used to 

develop a system for evaluating the performance of representatives of domestic public 

authorities. 

Ключевые слова: оценка эффективности деятельности; государственные служащие; 

критерии эффективности деятельности; международный опыт. 

Keywords: performance evaluation; civil servants; performance criteria; international 

experience. 

 
Деятельность государственных служащих направлена на реализацию политики, 
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которая заключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, а также служение интересам гражданского общества и государства, 

обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина. Таким образом 

государственные служащие – это люди, от которых в наибольшей степени зависит 

качество нашей жизни: они являются основными производителями нашего 

благосостояния. [1]. 

Как и в любой организации, в органах государственной власти необходима 

систематическая оценка эффективности и результативности деятельности с целью 

повышения качества управленческих решений, мониторинга поставленных целей и 

достигнутых результатов, и осуществления своевременной корректировки отклонений. 

Под оценкой эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

понимается процесс определения эффективности их деятельности за конкретный период 

времени в ходе реализации целей и задач органа государственной власти, структурного 

подразделения в соответствии с их компетенцией, позволяющий получить существенную, 

значимую информацию для принятия дальнейших управленческих решений. [2, с. 8]. 

В привычном нами понимании эффективность определяется как соотношение 

достигнутых результатов и затраченных на эти ресурсы. Однако, учитывая специфику 

области, объектом оценки применительно к деятельности госслужащего можно считать 

объем выполненных работ за определенное время, определяющий интенсивность труда; 

качество выполненной работы; соответствие поставленных целей и достигнутых 

результатов как результативность труда. 

Для разработки и внедрения системы оценки эффективности деятельности можно 

придерживаться следующих этапов: 

1. Определение перечня направлений оценивания эффективности и результативности 

деятельности; 

2. Определение перечня показателей по каждому направлению; 

3. Определение целевых (нормативных) значений показателей; 

4. Расчет средних значений показателей в целом по органу государственного контроля 

для проведения оценки соответственно руководителей и государственных служащих; 

5. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей; 

6. Определение оценки по каждому показателю; 

7. Определение итоговой оценки; 

8. Формирование общего рейтинга гражданских служащих в зависимости от итоговой 

оценки; 

9. Определение размера материального стимулирования и принятие кадровых решений 

[3]. 

Считается, что одно из препятствий к интенсивному развитию государственной 

службы – это слабое применение современных подходов кадрового менеджмента для 

максимально эффективного использования кадрового потенциала гражданской службы. 

Для преодоления препятствия актуальной задачей является разработка и внедрение в 

практику государственной службы современных подходов к управлению 

профессиональным развитием, включая оценку знаний, умений и навыков 

государственных служащих для достижения ими необходимого уровня профессиональной 

компетенции [4]. 

Для формирования системы оценки деятельности госслужащих можно также 

обратиться к международному опыту. 

Оценка деятельности госслужащего в Великобритании включает состоит из трех 

компонент: 

- в письменном виде подробное описание результатов выполненных задач, 

установленных в плане на год; 
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- оценка итогов и результатов деятельности по соответствующим должности 

нормативам и стандартам; 

- сведения о каких-либо чрезвычайных внешних факторах (семейные 

обстоятельства, личные проблемы) 

При измерении и оценке результатов придерживаются следующих принципов: 

- основное внимание уделяется совершенствованию достигнутых результатов; 

- результаты труда должны быть измеримыми и очевидными; 

- эффективность труда работника, использования материальных и иных средств должна 

быть измерима; 

- оценка результатов производится по пятибалльной шкале; 

- один раз в год производится оценка способности государственных служащих к 

карьерному росту по четырехбалльной шкале; 

- в обязательном порядке до сведения каждого служащего доводится балл, достигнутый 

по шкале служебного соответствия, и результат его аттестации. 

Государственные служащие, занимающие руководящие должности и имеющие в 

подчинении других работников, не реже одного раза в год заполняют специальную 

анкету. Анкета составляется сотрудниками отдела кадров, для каждого государственного 

органа составляется своя анкета. Госслужащий должен заполнить следующие пункты: 

персональные данные; цель, индивидуальный план и описание работы за прошлый год и 

за следующий; предложения по повышению квалификации; оценка возможностей роста 

по службе; оценка личностных качеств работника и еще несколько пунктов, 

представленных в анкете. 

Следующий этап после заполнения анкеты - индивидуальное собеседование с 

непосредственным начальником аттестуемого госслужащего. Начальник должен 

составить отчет по результатам собеседования. Этап собеседования необходим для того, 

чтобы: 

- оценить результаты работы служащего за последний год и найти способы улучшения 

качества работы; 

- обсудить необходимость и возможность повышения квалификации; 

- оценить шанс работника на продвижение по службе. 

На собеседовании руководитель высказывает свое мнение о качестве работы 

оцениваемого сотрудника, информирует о перспективах по продвижению, а также 

указывает на ошибки. Есть вероятность, что в процессе беседы стороны не пришли к 

консенсусу, в таком случае приглашается руководитель другого подразделения как третья 

сторона. [5, с. 14]. 

Таким образом, особенностью оценки эффективности государственных служащих в 

Великобритании является всестороннее исследование их деятельности, полный сбор 

информации о их достижениях, как результат - оценка деятельности госслужащего, 

состоящая из нескольких компонентов, которая позволяет объективно оценить 

сотрудника. 

В качестве еще одного примера можно рассмотреть опыт Канады, которая 

благодаря реализации многочисленных целевых программ по совершенствованию 

государственного управления на сегодняшний день имеет одну из самых эффективных 

государственных служб. 

В 2000 году было принято решение о внедрении нового подхода к планированию на 

уровне программной деятельности - «Принципы управления и отчетности по  

результатам» – Results-Based Management Accountability Framework (RMAF). С 

внедрением подхода одним из важных элементов оценки эффективности деятельности 

является “оценка по результатам деятельности”. 

Концепция RMAF базируется на формировании трехуровневой системы результатов 

для каждой сферы деятельности по программам – долгосрочный уровень (более 3 лет), 
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среднесрочный (2–3 года) и краткосрочный (1 год). Для каждого уровня устанавливаются 

задачи, которые сопровождаются как качественными, так и количественными 

показателями эффективности деятельности. Для краткосрочного и среднесрочного 

уровней такие показатели сопровождаются также описанием того, что будет достигнуто в 

результате реализации программы и какие средства будут затрачены для достижения 

задач программы. 

Особенностью RMAF является то, что в программе указываются не только целевые 

показатели, но и учитываются риски и прописываются конкретные индикаторы, 

свидетельствующие о непосредственных и целевых результатах. 

Критерии оценки деятельности органов власти, с помощью которых определяется 

оценка результатов деятельности, разработаны Секретариатом Совета казначейства 

совместно с Офисом генерального аудитора и сформулированы в специальном 

Руководстве. В соответствии с Руководством каждое министерство ведомство и другие 

структуры проводят самооценку своей деятельности и отражают полученные результаты в 

отчете. В свою очередь отчет подвергается аудиторской проверке и направляется в 

Парламент. Отчеты министерств и ведомств, а также заключения аудиторов находятся в 

открытом доступе в сети Интернет, что в свою очередь позволяет каждому гражданину 

Канады, лично убедиться на какие цели, и в каком объеме были затрачены бюджетные 

средства, какие результаты достигнуты, и какие нарушения были выявлены аудитором [6, 

с.75]. 

Деятельность государственных служащих, как и любую другую, необходимо 

оценивать для выявления узких мест и устранения недочетов, а также с целью повышения 

качества управленческих решений, мониторинга поставленных целей, так как они 

напрямую связаны с качеством жизни населения. 
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АННОТАЦИЯ 

Технология RPA предназначена для того, чтобы избавить людей от выполнения 

однообразных, повторяющихся бизнес-процессов, экономя деньги и повышая 

эффективность путем сохранения их времени для реализации более творческих задач. Она 

проявила себя во многих областях бизнеса и в том числе в области управления контентом. 

RPA становится движущей силой на этом направлении, упрощая контроль за качеством 

контента, и оптимизирует процесс доставки нужного контента конкретному потребителю 

В статье представлен обзор основных платформ роботизации бизнес-процессов, их 

преимущества и недостатки. 

ABSTRACT 

RPA technology is designed to save people from monotonous, repetitive business processes, 

saving money and increasing efficiency by conserving their time for more creative tasks. RPA 

technology has proven itself in many areas of business, including in the field of content 

management. RPA is becoming a driving force in this direction, simplifying control over the 

quality of content, and optimizing the process of delivering the right content to a specific 

consumer. The article provides an overview of the main platforms for robotization of business 

processes, their advantages and disadvantages. The article provides an overview of the main 

platforms for business processes robotization, its advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, программный продукт, роботизация 

Keywords: Robotic Process Automation (RPA), business process, software product,  

robotization 

Robotic Process Automation (RPA) — вид технологии автоматизации бизнес- 
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процессов, основанный на использовании программных роботов (software robots) и 

искусственного интеллекта. Программный робот воспроизводит действия человека, 

взаимодействуя с интерфейсом системы. 

В традиционных системах разработчик создает список действий для автоматизации 

задачи с использованием программных интерфейсов (API) или языка сценариев. RPA- 

системы разрабатывают список действий, наблюдая за тем, как пользователь выполняет 

эту задачу в графическом пользовательском интерфейсе приложения. 

С помощью технологий RPA можно эффективно решать многие бизнес-задачи, 

например, следующие: в финансово-хозяйственном учете это разноска данных из 

поступивших по каналам ЮЗДО документов в проводки учетной системы, в 

бухгалтерском учете автоматизация обработки актов сверки, автоматизация подготовки 

отчетов по истребованиям ИФНС, в кадровом учете поиск кандидатов на работу на 

внешних кадровых ресурсах, регистрация нового сотрудника в учетных системах, 

управление метаданными записи сотрудника, в клиентской работе анализ информации о 

потенциальном клиенте в открытых источниках, в торговле автоматический заказ товара в 

соответствии с корпоративными политиками по управлению запасами и т.д [1,2]. 

Программные роботы могут имитировать действия человека, используя стандартные 

средства работы пользователей: считывать информацию с экранов, осуществлять ввод 

данных как бы через клавиатуру, управлять работой приложений, выполнять отдельные 

транзакции с помощью корпоративных приложений. Помимо этого, они помогают 

организовать совместную работу нескольких корпоративных и/или внешних систем, 

которые связаны логикой единого процесса, но, в силу своей архитектуры, не имеют 

технологических программных интерфейсов. Также благодаря возможностям роботизации 

возможно автоматизировать обработку запросов, поиск и сбор данных, отправлять ответы 

и подтверждения, взаимодействовать с внешними системами, инициировать запросы к 

контрагентам. Технология RPA может распознавать данные, предоставляемые через 

пользовательский интерфейс корпоративных приложений, и передавать эти данные на 

обработку, взаимодействовать с корпоративными системами управления потоками работ 

(Workflow), управления бизнес-процессами (BPM), управления бизнес-контентом (ECM, 

EIM) [3,4]. 

Существуют различные платформы для использования роботизации рабочих 

процессов. Лидерами на российском рынке RPA платформ являются UiPath и Kofax. Обе 

платформы имеют универсальный характер и могут быть одинаково использованы для 

решения самого широкого круга задач. Подробнее рассмотрим каждую из них. 

Возможности UiPath распространяются на автоматизацию работы с очень широким 

спектром приложений. Иного режима, кроме как автоматизация работы приложений 

рабочего стола, UiPath не имеет. Все операции робота осуществляются только в этом 

режиме, включая автоматизацию работы с веб-приложениями. Для работы с офисными 

приложениями необходимо иметь установленный Microsoft Office. 

UiPath может упростить процесс по отправке и чтению почты с использованием 

протоколов SMTP, POP3 и IMAP. Возможность прямой отправки запросов HTTP, а также 

удобное считывание структурированных данных интернет-страниц также являются 

несомненным плюсом. 

Благодаря особенностям Kofax RPA, на нем особенно удобно реализовывать 

процессы, связанные с автоматизацией работы с различными сайтами, ведением 

статистики и приложениями, а также с использованием ресурсов удаленного рабочего 

стола (DA - Desktop Automation). В режиме DA Kofax RPA может выполнять 

предусмотренные действия не только на собственной машине, но и на виртуальной 

машине, сервере и даже на удаленном рабочем столе. 

Автоматизация работы веб-приложений с Kofax RPA становится гораздо проще, 

быстрее и надежнее благодаря тому, что эта система может использовать собственный 
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встроенный браузер, представляющий собой движок Chromium без пользовательского 

интерфейса, а также WebKit. Кроме того, и дополнительно к указанному, в режиме DA, 

можно использовать любой другой промышленный браузер. Таким образом, можно 

строить гибкие гибридные роботы, которые, в единой установке, совмещают 

функциональность Desktop- и Web-автоматизации. 

Kofax RPA имеет встроенный движок для работы с Excel, благодаря чему установка 

Microsoft Office для его работы не требуется. Что, естественно, очень упрощает 

реализацию наиболее популярной в RPA задачи переноса данных из Excel в CRM. 

Еще одна важная опция Kofax RPA, повышающая ценность реализованного проекта 

без увеличения цены лицензий – это наличие в стандартном пакете поставки модуля для 

анализа состояния производительности установки в целом. В комплект включены 

несколько готовых отчетов, а весь остальной необходимый анализ могут реализовать 

бизнес-пользователи самостоятельно с минимальными затратами времени. 

Потребность извлекать данные из первичных документов и вносить затем эти 

данные в корпоративные информационные системы является такой же важной, как и сама 

автоматизация. Обе системы предусматривают для своих пользователей соответствующий 

функционал. Однако с использованием промышленных систем распознавания текстов 

дело обстоит по-разному. 

UiPath собственных средств для промышленного распознавания документов не 

имеет. В связи с чем разработчик будет вынужден использовать программные продукты 

третьих производителей, например, ABBYY. Что, соответственно, ведет к усложнению и 

повышении стоимости проекта по внедрению RPA. Однако нельзя не отметить наличие 

нескольких встроенных бесплатных движков, которые хорошо подходят для простых 

задач распознавания текстов. Но надо понимать, эти движки предоставляют лишь базовые 

функцией OCR (optical character recognition - оптическое распознавание символов), но 

отнюдь не полный функционал по когнитивному распознаванию документов. 

Для работы с первичными документами Kofax RPA использует премиальные 

программные средства компании Kofax, каковые широко востребованы во всем мире, 

благодаря чему Kofax заслуженно считается мировым лидером в области цифровизации 

документопотоков. Kofax RPA может получать распознанные данные из документов через 

встроенный WEB-сервис, который входит в комплект поставки и не требует 

дополнительной оплаты. Возможно использование внешних OCR-приложений, а также 

open source продуктов [1-3]. 

Если для заказчика актуальна задача роботизации процессов, в которых требуется 

предусмотреть массовый ввод и когнитивное распознавание текстов, то предпочтение 

обычно отдается Kofax RPA. 

У пользователей обеих платформ есть возможность ознакомиться с пробной 

версией, а также пройти бесплатное базовое обучение на сайте. Учебный материал 

изложен на нескольких языках. Доступ к учебным материалам остается у пользователя на 

всю жизнь. 

Сильная сторона UiPath заключается в возможности распределения работы между 

роботами при помощи оркестратора (Orchestrator). Он же позволяет роботам находиться в 

состоянии ожидания, если начало работы робота обусловлено совершением 

определенного действия на компьютере или появлением файла в определенной папке. 

Также в нем реализована классическая функция расписания Schedule и очередей Queue. 

Тут наиболее удобно лишь то, что Оркестратор не требуется для небольших и учебных 

проектов, а при серьезном внедрении, например, от трех роботов, установка без него 

работать не сможет [4-5] 

Kofax RPA имеет приложение, называемое Management Console, которое не только 

позволяет планировать работу роботов, но и выполнять много других полезных функций 

по администрированию всей установки. Например, опубликовать робота как веб-сервис. 
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Это приложение входит в комплект поставки по умолчанию. В терминологии 

традиционных RPA-систем его можно было бы назвать Оркестратором. Более того, 

поскольку Management Console имеет собственные программные интерфейсы для работы 

из языков Dot.Net и Java, то заказчики, имеющие собственные повышенные требования к 

безопасности, могут написать специальные приложения для осуществления 

дополнительного контроля за работой роботов и использующих их сотрудников. 

При эксплуатации системы, особенно, если реализован не один робот, а несколько, и 

причем работающие в автономном от пользователя режиме, критически важными 

становятся вопросы архитектуры системы, которая является основой для обеспечения 

надежности и устойчивости ее работы. 

В UiPath каждый робот должен быть установлен в собственной виртуальной  

машине, что создает дополнительные нагрузки как на администраторов, так и на 

совокупную стоимость владения системой при её масштабировании. Для координации 

работы и распределения нагрузки роботов для масштабирования системы необходимо 

отдельно приобретать Оркестратор. 

Для запуска отдельного робота в Kofax RPA нет необходимости разворачивать 

отдельную виртуальную машину. В случае использования сценариев DA необходимо 

установить только агента, требующего минимальных системных ресурсов, а само 

исполнение робота осуществляется на сервере. Работа Студии разработки и Управляющей 

Консоли осуществляется через механизмы балансировки нагрузки. Возможно наличие 

более чем одного экземпляра Управляющей консоли, что обеспечивает более высокую 

надежность и пропускную способность всей системы. Режим отказоустойчивости 

обеспечивается за счет применения технологии Hazelcast. Возможна также организация 

продуктивных кластеров, где каждый робот будет представлен в виде своего Робосервера, 

для установки которого следует использовать механизм, известный как Docker, что делает 

систему готовой к работе в облаке. Все необходимые для этого лицензии входят в 

комплект поставки. 

В случае простых инсталляций системы мало отличаются друг от друга. Однако для 

приложений корпоративного уровня Kofax RPA оказывается более предпочтительным. 

В первую очередь при роботизации производства компании заинтересованы в цене и 

качестве. Компаниям важно получить результат за достаточно короткий срок, а на 

внедрение одного робота, сопровождающего несколько бизнес-процессов, может 

потребоваться всего несколько недель или даже дней. В то же время, серьезным 

сдерживающим фактором для таких проектов все еще является низкая стоимость труда в 

нашей стране. Именно поэтому отмечают необходимость применения роботизации в 

более «дорогих» и ценных для бизнеса процессах. 
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АННОТАЦИЯ. 

В докладе представлены основные подходы, позволяющие провести анализ 

неформальных практик на теоретическом уровне и эмпирическое исследование процессов 

и специфики складывающихся неформальных практик в российских государственных 

организациях. В условиях быстрой цифровизации общества и экономики, ускорившейся в 

период пандемии, деятельность государственных органов проходит быструю 

модернизацию. Формализация выполнения функций и услуг вступает в противоречие с 

изменчивостью реальности, что требует переосмысления роли неформлаьных отношений. 

ABSTRACT. 

The report presents the main approaches that allow conducting an analysis of informal 

practices at the theoretical level and an empirical study of the processes and specifics of 

emerging informal practices in Russian state organizations. In the context of the rapid 

digitalization of society and economy, which accelerated during a pandemic, the activities of 

state bodies are undergoing rapid modernization. The formalization of the public functions and 

services comes into conflict with the variability of reality, which requires a rethinking of the role 

of informal relations. 

 
Ключевые слова: неформальные отношения, система государственного и 

муниципального управления, социологический анализ. 

Keywords: informal relations, the system of state and municipal administration, sociological 

analysis. 

 
Любая организация предусматривает такие формы межличностных внутренних 

отношений, как формальную и неформальную [7]: с одной стороны, порожденная 

предписанными процедурами, институционально санкционированная, безлично- 

рациональная форма внутриорганизационного взаимодействия, с другой стороны, 

спонтанная форма, которая возникает стихийно, в результате постоянно создающихся 

внутри коллектива эмоционально-доверительных, аффективных по своей основной 
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природе связей. 

В свою очередь, неформальные отношения являются одним из значимых факторов, 

который играет немаловажную роль при построении взаимодействия внутри коллектива, 

таким образом, оказывая, весьма значимое влияние на управленческие взаимодействия в 

любой организации. В настоящее время происходит активное развитие организаций, где 

неформальные управленческие отношения часто являются определяющим инструментом 

при решении производственных и непроизводственных задач, формирования 

благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе, 

налаживания межличностных контактов в деловой среде, управленческом сообществе. В 

связи с чем исследование неформальных управленческих решений будет особенно 

актуально с точки зрения решения практических управленческих задач конкретных 

организаций, а также практических управленческих отношений внутри коллектива. 

Целью любой профессиональной деятельности в организации является результат, 

для его достижения в организациях строятся профессиональные взаимодействия, которые 

в свою очередь строятся и воплощаются в разных условиях, представляют различную 

организационную культуру и формы построения производственной деятельности. С 

целью повышения эффективности работы предприятия необходимо создание такой 

организационной структуры, которая будет соответствовать выбранной стратегии, также 

необходимо четкое распределение полномочий, которые будут закреплены в 

официальных документах, что требует разработки и утверждения должностных 

инструкций - то есть создания системы официальной регламентации профессионального 

поведения сотрудников. Однако, кроме официально принятой нормативности в 

организациях возникает определенный комплекс норм, которые образуются стихийно, по 

мере возрастания роли профессиональной культуры, специализации и степени личностной 

свободы неизбежно автономизируются и функционируют в условиях определенной 

независимости, формируя своеобразную нормативно-поведенческую программу. Такие 

неформальные отношения в управленческих взаимодействиях возникают как некая 

альтернатива официальности [3], формальной организованности, определенности, 

упорядоченности, согласованности. 

В настоящее время, как среди муниципальных служащих, так и среди сотрудников 

других ведомств отсутствует четкое устойчивое представление и понимание статуса и 

роли неформальных практик в организации, возможностях и следствиях их применения 

[6]. Отсюда следует, что отношение к неформальным практикам в управленческих 

взаимодействиях характеризуется противоречивостью и отсутствием логически 

обоснованных оценок. Это обусловлено традицией замалчивания данной проблематики, 

отказом от ее общественного обсуждения, в результате которого возможно определить 

критерии их оценки и предложить действия, которые в дальнейшем будут направлены на 

использование конструктивного потенциала неформальных взаимодействий. 

Неформальные практики являются значимым элементом, масштабы 

распространения которого постоянно возрастают. Можно предположить, что это является 

неслучайной тенденцией, однако обусловлено влиянием комплекса факторов, к числу 

которых можно отнести глобализацию общественного развития, наличие традиции 

неформальных взаимодействий в иерархических системах управления России и 

специфика современной ситуации, которую можно охарактеризовать недостаточной 

эффективностью формальных институтов в условиях инновационного роста экономики 

[4]. 

Использование неформальных практик приводит к неоднозначным последствиям. В 

ходе институционализации муниципального управления неформальные практики 

подрывают саму идею упорядочения и регламентации действий муниципальной власти, 

однако они позволяют обеспечить вариативный характер институциональных изменений, 

делая их общей тенденции к усилению нелинейности развития общества [5]. 
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Неформальный контроль общественного мнения создает условия для реального 

включения граждан в процесс управления, впрочем такое явление нередко 

характеризуется некомпетентным участием, гипертрофированным субъективизмом. 

Неформальные коммуникации, опирающиеся на доверительные отношения, способствуют 

формированию и наращиванию социального капитала местного сообщества, однако 

нередко опираются на недостоверную, непроверенную информацию, что в будущем ведет 

к злоупотреблению доверием и манипуляциям личностью. 

Таким образом, при принятии управленческих решений использование 

неформальных процедур может привести к злоупотреблению должностными ресурсами, 

но одновременно дает возможность «расширить горизонты» лица, которое принимает 

управленческие решения, позволяет использовать и учитывать дополнительные 

источники информации. 

По природе возникновения неформальные отношений можно разделить на 

внеформальную основу, которая формируется в производственных (трудовых) целях, и 

социально-психологическую, возникающую в результате длительного общения 

сотрудников. Соответственно можно выделить два типа неформальных отношений: 

производственно-ориентированные и личностно-ориентированные. 

Неформальные взаимосвязи имеют, таким образом, закономерную природу 

происхождения. Соответственно, их существование непосредственно связано с процессом 

развития общества и со стремлением человека, как профессиональной единицы, создавать 

систему личностно-ориентированных, доверительных отношений. 

В условиях модернизации и повышения прозрачности государственной службы, 

быстрой цифровизации государственных услуг и одновременно высокой изменчивости 

ключевых  задач и разнородных  аспектов деятельности государственного и 

муниципального управления приходится признать, что недостаточное использование 

неформальных отношений в коллективе приводит к замедлению роста эффективности и 

даже снижению результативности в том случае, если работники «замыкаются» в своих 

должностных инструкциях и используют их в качестве «стены» против любых изменений. 

Попытки модернизации системы государственного управления как вида 

практической деятельности сталкиваются с высоким уровнем формальных регуляторов, 

целью которых выступает обеспечение однозначности применения процедур, в частности, 

например, для того, чтобы снизить «взяткоёмкость» различных функций в деятельности 

государственных органов. Признавая безусловную необходимость чёткого регулирования 

и неукоснительного следования правилам, процедурам и регламентам, следует выделить 

те сферы работы учреждений государственного и муниципального управления, где 

требуется более высокая адаптивность и гибкость, особенно с учётом таких внезапных 

требований окружающей среды, как давление пандемии и ограничения взаимодействий в 

условиях распространения  коронавируса [1].  Данная пандемическая  ситуация 

продемонстрировала косность отдельных функций и регулятивных механизмов [2] в 
работе государственных и муниципальных административных органов. 

В этой связи, представляется актуальным исследовать и систематизировать 

возможности использования неформальных отношений как фактора и инструмента 

модернизации системы государственного и муниципального управления. 
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АННОТАЦИЯ. 

В докладе рассмотрены основные особенности Интернета вещей (IoT) как 

инструмента применения концепции Индустрии 4.0 в компаниях нефте-газового сектора. 

Представлены основные преимущества и ограничения данного инструмента 

применительно к отраслям добычи нефти и газа. Рассмотрены примеры внедрения 

Интернета вещей в деятельности нефтегазовых компаний и показаны уязвимости, 

возникающие в связи с их применением. 

ABSTRACT. 

The article examines the main features of the Internet of Things (IoT) as a tool for applying 

the concept of Industry 4.0 in companies in the oil and gas sector. The main advantages and 

limitations of this tool in relation to the oil and gas production industries are investigated. The 
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paper shows several examples of the implementation of the Internet of Things in the activities of 

oil and gas companies, and considers vulnerabilities arising in connection with their use. 

Ключевые слова: IoT, интернет вещей, индустрия 4.0, нефтегазовый сектор 

Keywords: IoT, internet of things, industry 4.0, oil and gas sector. 

 
Currently the world is experiencing the IR4, at 19th century, first three industrial 

revolution maximined the production capacity and efficiency, meanwhile bring down the cost.  

At the current stage, information technology which is the base on the computer technology [4] is 

considered as the fourth industrial revolution [3]. Over the past few decades, the improvement of 

the digitalization not only has gathered more and more information, but also the way to use and 

analyze them. the fourth industrial revolution is about the way to combine information from 

difference sources and to aggregate them and to optimize the operation. 

IOT, artificial intelligence and machine learning, big data, block chain, quantum 

computing, cloud and edge computing, robotics, autonomous vehicle,5Gnet work, gene editing 

etc. have been considered as the main fundamentals technology for the IR4 [2]. Industry 4.0 is 

the revolutionary notion that is centered on the concepts of connectivity and augmentation in 

order to serve the user. The main contributions of Industry 4.0 were introducing the notion of 

augmenting objects and expanding onto the concept of "user-centered" technologies such that the 

user experience with the technology became an important aspect of its viability [1]. 

In this article we will discuss a few applications which IR4 technologies can be applied in 

oil and gas industry. 

IoT 

In recent years, the use of new IoT technology as a smart connector of sensors and devices 

in various industries, including the oil industry, has been expanding, both as a pilot and on a real 

scale. Although declining oil prices in recent years have slowed investment in new technologies, 

there are numerous examples of successful IoT applications in the oil and gas industry. However, 

its level of attention and investment in the oil industry is less than other industries and it still has 

a long way to go. 

Its applications include use in the artificial overflow process, optimizing oil production, 

extending equipment life, improving equipment performance, and inspecting pipelines and oil 

facilities. However, there are still many challenges, including network security and information 

use. There is this technology, but this should not stop the growing trend of using new 

technologies in the oil industry. The application of new technologies in the oil industry reduces 

costs, increases safety and improves production. 

The Internet of Things connects sensors and devices to a network through which they can 

interact with each other and with their users. In the IoT, using sensors embedded in devices, 

The required data is collected and the necessary actions are taken accordingly. Technically, 

the main components and parameters of an Internet-based system of objects are: artificial 

intelligence, connections, sensors, active management and small objects. The presence of sensors 

allows the IoT to switch from a dormant network to an active network. This is done in the 

context of artificial intelligence, which, with the help of its algorithms, makes every part of the 

system intelligent and improves its performance. So far, the IoT industry has not paid much 

attention to the Internet of Things, and it can be claimed that the oil industry is behind the 

caravan. 

However, due to the great challenges in the oil and gas industry, which is mainly due to the 

use of old and inefficient methods in data management and asset management, the use of the 

Internet of Things in the future will be considered and will cause dramatic changes in the 

industry. For example, data collection through IoT-based sensors and data analysis can reduce oil 

extraction costs. This is done by constantly updating programs after receiving new data. Also, 

monitoring oil pipelines and ships through the IoT system can reduce financial and 

environmental damage. 
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In 2017, Elmer evaluated IoT applications in the oil industry and listed some successful 

examples. These include improving the performance of three-stage compressors and optimizing 

the number of pump strokes. Using this technology can reduce costs and improve the 

performance of oil exploration and production companies. 

Advantages and disadvantages of IoT include the following elements: 

-Monitor all processes related to the complex or facilities in order to be aware of possible 

deficiencies or decide to improve 

- Save time and money 

- Integration and adaptation of economic models by receiving information online 

Making economic decisions with higher efficiency 

- Optimization of production and creation of added value 

Despite the many benefits of this technology, its use may have risks and dangers, the most 

important of which are network and information security. Constantly connecting billions of 

devices to the Internet exposes them to hacker attacks and may cause irreparable damage to 

facilities. For this reason, it is necessary that the issue of network security be fully considered 

and that systems be constantly upgraded. 

Using IoT technology can reduce costs by reducing the required manpower, reducing 

operation time and reducing risks. Real-Time analysis and decision making can be considered as 

one of the most important IoT applications in the industry of Oil and gas. 

A few examples of IoT applications in the oil industry are the following: 

-Artificial extraction 

-Pipeline monitoring 

-Increase equipment life 

-Improve equipment performance 

The IoT system is not just an upgraded SCADA system, but replaces costly proprietary 

systems with a cheaper open access system. Using this technology, oil and gas pipelines and 

facilities can be permanently monitored and prevented before problems or accidents occur. Also, 

its use in oil extraction processes (either with pump or using gas for extraction), can optimize oil 

production. The use of this technology, especially by exploration and production companies, can 

be effective in better management of oil and gas fields. At the same time, these companies 

should pay special attention to network and information security when using IoT technology, 

because connecting all devices and equipment to the Internet makes them more vulnerable to 

cyber attacks and viruses. 
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АННОТАЦИЯ 

В эпоху всемирной глобализации, когда границы становятся лишь формальностью и 

все сильнее развивается мировой рынок, возникает ряд проблем в мировой торговле и 

международных перевозках. Перевозке и транспортировке уделяется особое внимание, 

потому что любая ошибка может повлечь за собой необоснованные рост временных и 

финансовых ресурсов, поэтому в наше время уделяется большое внимание внедрению 

цифровых технологий в логистику. Это позволяет максимально сократить человеческий 

фактор логистические затраты. Таможенная логистика крайне актуальная проблема в 

наше время и требует отдельного внимания и применения современных информационных 

систем. Данная работа посвящена проблематике применения информационных систем и 

цифровизации таможенной логистики. 

 
ABSTRACT 

In the era of global globalization, when borders are becoming only a formality and the 

world market is developing more and more, there are a number of problems with the flow of 

components and products between countries. Transportation and transportation are given a lot of 

attention, because any mistake can lead to an unjustified waste of time and money resources, so 

in our time, much attention is paid to the introduction of digital technologies in logistics. This 

allows you to reduce the human factor, and subsequently the logistics costs. Customs logistics is 

an extremely urgent problem in our time and requires special attention and information systems. 

This work is devoted to the digitalization of customs logistics, the information systems used, as 

well as their impact on enterprises and the economy as a whole. 

Ключевые слова: глобализация; цифровизация; оптимизация логистических решений; 

логистика; внедрение информационных систем; влияние цифровизации на таможенную 

логистику. 

Keywords: globalization; digitalization; optimization of logistics solutions; logistics; 

implementation of information systems; impact of digitalization on customs logistics. 

 
Информационные технологии и системы в наше время обширно применяются в 

самых различных сферах деятельности, начиная от социальной сферы, заканчивая 
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применением в различных государственных органах. Данная сфера является 

приоритетной сферой развития многих стран, так как помимо удобства использования, 

замены человеческого труда в выполнении многих тяжелых и монотонных задач, она 

позволяет обрабатывать большие объемы данных и безошибочно работать с ними. 

В логистике такие системы также применяются и являются незаменимыми, так как 

от точности расчетов и принятия решений могут зачастую зависеть большие суммы, 

временные рамки. Особенно часто такие ситуации могут сложиться в пересечении 

больших партий товаров через границу при помощи кораблей, автотранспорта, железных 

дорог или авиасообщения. Осложняется процесс логистических решений принятием груза 

через таможню, так как существует множество правил и ряд необходимых документов. 

Всем этим занимается такой раздел логистики, как таможенная логистика. [1] 

В связи со всемирной глобализацией и развитием мирового рынка, стала актуальной 

такая проблема, как создание информационных систем, которые помогут обрабатывать 

большие объемы данных и сократят расходы на такого рода перемещения. Такой вопрос 

встал перед многими странами при том достаточно давно. Ярким примером потребности 

во внедрении информационных систем в таможенную логистику может послужить 

«Концепция создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза» разработанный еще в 2010 году для ряда стран: России, 

Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии. [1] Основными  требованиями, 

выдвигаемыми к концепции, были: наличие возможности внедрения данной конкретной 

системы, возможность обмена данными и электронными документами, имеющими 

юридическую силу, а также наличие возможности взаимодействия со внешними 

источниками. Таким образом, требования были направлены на упрощение обмена 

данными в первую очередь для сокращения объема простоев, ускорения объема 

товарооборота, а, следовательно и объема торговли. 

Система является достаточно важной для развития логистики и для увеличения 

динамики объема внешней торговли, который в 2015 году значительно уменьшился и 

постепенно возварщается к уровню 2011 года по данным Евразийской экономической 

комисии [2]. Не стоит отрицать наличие множества других факторов, которые влияют на 

объем продаж, но, опираясь на опыт других стран, внедрение информационных систем 

достаточно сильно стимулирует улучшение многих параметров. Это связано с тем, что 

фактор объема зависит от ряда факторов, а внедрение информационной ситемы является 

необходимым фактором при стабильной системе, в которой отсутсвуют черезвычайные 

ситуации и кризисы. 

Но внедрение концепции не стоит на месте, и мы можем наблюдать положительную 

динамику во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС. (рис.1) 
 
 

Рисунок 1 – Статистика объема взаимной и внешней торговли стран – членов ЕАЭС 

в процентах. [3] 
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Из приложенного рисунка становится понятно, что в рамках союза стран технологии 

успешно применяются и наблюдается рост показателя объема. 

Также в последние 5 лет активно разрабатываются и применяются 

 Применение «одного окна» при государственном контроле в пунктах пропуска 

(технология «единого окна» внедрена не полностью); 

 «предварительное информирование» о пересечении границы для всех видов 
транспорта (для воздушного транспорта – с 01.04.2017г.); 

 В ФТС России организовано электронное взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти (47 технологические карты 
межведомственного взаимодействия с 32 ведомствами, 1 – с ТПП России) 

 Развивается «Личный кабинет участника ВЭД»; 

 ряд государственных таможенных услуг можно оформить через портал 

«ГОСУСЛУГИ». 

Все вышеперечисленное дает сделать вывод о том, что активно внедряется и 

используется интерактивные информационные системы в логистике. Стоит отметить, что 

внедрение таковых крайне положительно сказывается и на управленческих решениях и 

сокращает время принятия таковых, а также сокращает и делает более удобным сам 

процесс. Так, при пересечении границ, вместо сопровождающих груз многочисленных 

документов, по каналам связи (Интернет) синхронно с грузом передается информация, 

содержащая о каждой отправляемой единице, все необходимые для неё характеристики 

товаров и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута в любое время можно 

получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе этого принимать 

управленческие решения. 

Важно отметить, что информационные системы применяются в аналитической 

деятельности на протяжении достаточно длинного периода времени, что также позволяет 

принимать решения о больших поставках с массой информации, которые зачастую 

встречаются в таможенной логистике. 

Таким образом, подводя итог всей собранной информации, напрашивается вывод, 

что хоть внедрение информационных систем и является достаточно затратной 

тенденцией, это в последующем итоге позволяет принимать управленческие решения 

гораздо быстрее, чем раньше, что увеличивает объем поставок и, как следствие, прибыль. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются такие ограничения применения искусственного 

интеллекта, как возможность ввести в заблуждение, поместив на распознаваемое 

изображение незаметную человеческому глазу деталь, скрытый сексизм, создание 

правдоподобных сфабрикованных видео. 

 

ABSTRACT 

The article discusses such limitations of the use of artificial intelligence as the ability to 

mislead by placing a detail imperceptible to the human eye on a recognizable image, hidden 

sexism, creating plausible fabricated videos. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, возможности, 

ограничения 

Keywords: artificial intelligence, neural networks, capabilities, limitations. 

 

Искусственный интеллект (согласно одному из определений, свойство 

интеллектуальных систем выполнять функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека [1]) оказывает все большее влияние на общество. По оценкам PwC, 

внедрение искусственного интеллекта к 2030 г. даст 14%-ный прирост мировому ВВП (на 

$15,7 трлн). Это больше, чем нынешний суммарный объем промышленного производства 

Китая и Индии. Поэтому эксперты PwC считают технологии искусственного интеллекта 

наиболее перспективным направлением развития бизнеса [2]. 

Основной функцией, позволяющей сравнивать искусственные интеллектуальные 

системы   с   естественными   (человеком)   является   функция,   интерпретируемая   как 

«способность к обучению». С помощью программно реализуемых алгоритмов машинного 

обучения (machine learning, ML) у компьютера формируется функция обобщать свойства 

используемого набора обучающих примеров и обнаруживать наличие или отсутствие этих 

свойств в других данных. Одной из ключевых технологий, позволяющих применять 

методы машинного обучения, ставшей синонимом искусственного интеллекта, стала 

искусственная нейронная сеть. На рисунке 1а), 1б), 1в), приведены различные виды 

представления двухслойной нейронной сети. На рисунке 1а) входной слой нейросети – это 

набор   входных   параметров,   на   втором   слое   данные   смешиваются   со случайными 

mailto:ak72p@yandex.ru
mailto:fczapetrov@yandex.ru
mailto:ak72p@yandex.ru
mailto:fczapetrov@yandex.ru


189  

величинами, чтобы не допустить переобучение сети. Скрытые слои 3 и 5 – полносвязные 

слои прямого распространения, между ними также происходит предотвращение 

переобучения (слой dropout). На последнем, выходном слое нейросеть детектирует 

наличие отклонения в выборке. На рисунке 1б) на входном слое 40 входных параметров, 1 

скрытый слой (hidden) из 10 элементов и выходной слой из 40 элементов детектирует 

наличие отклонений. На рисунке 1в) X - вектор входных параметров Y - выходной вектор, 

детектирует соответствие входных параметров требуемым, W - вектор весовых 

коэффициентов. 

1а) 1в) 

Рисунок 1. Вид модели двухслойной нейронной сети: а) в среде программирования 

Google Colaboratory, б) в среде программирования Matlab, в) традиционное 

представление. 

Задачи, решаемые с помощью искусственного интеллекта разнообразны: 

распознавание изображений, поиск закономерностей и аномалий, детектирование 

отклонений, классификация данных, в частности, фильтрация нежелательных сообщений 

(спама), поиск обобщающих признаков, диагностика как физических, так и психических 

заболеваний и др. Так, компания «Газпром нефть» создает «Когнитивного геолога», 

самообучающуюся модель геологического объекта. Она позволит обрабатывать исходную 

геологическую информацию и данные геологоразведки, интерпретировать данные 

сейсмических исследований и разведочного бурения в шесть раз быстрее и на треть 

точнее, чем это делает команда экспертов-людей [3]. 

При этом, у искусственного интеллекта есть много ограничений. В частности, 

систему искусственного интеллекта легко «обмануть», поместив на распознаваемое 

изображение незаметную человеческому глазу деталь, так, что она «увидит» совершенно 

другой предмет. Группа в Университете Карнеги-Меллона смогла спроектировать такие 

очки, в которых человек может убедить систему искусственного интеллекта, что он 

актриса Милла Йовович [4]. Это показывает, какие возможности открываются для 

недобросовестных целей, например, можно изменить изображение в рекламной рассылке 

до того, как отправить его по электронной почте, и система защиты от спама решит, что 

это обычное письмо. 

В 2013 году несколько сотрудников Google провели исследование [5], в ходе 

которого пропустили через нейронную сеть три миллиона слов из Google News и 

представили результат в виде пространства многомерных векторов, в котором, если 

выбрать слово «король», как направление вектора слова «мужчина», то слову «женщина» 

http://rusbase.com/tag/google/
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алгоритм поставит в соответствие слово «королева». Этот набор данных был назван 

Word2vec. Однако, сотрудники Бостонского университета и Microsoft Research [6] 

выявили некоторый скрытый сексизм алгоритма, так как, если выбрать слово «врач», как 

направление слову «отец», то слову «мать» алгоритм поставит в соответствие слово 

«медсестра». А на аналогичный вектор «мужчина» - «программист», алгоритм построит 

вектор «женщина» - «домохозяйка» [6, 7]. 

Еще одной проблемой является изменения на рынке труда. Специалисты компании 

McKinsey Global Institute в своем исследовании сделали вывод, что к 2030 году от 400 до 

800 миллионов рабочих мест будут заменены автоматизацией искусственного интеллекта 

[8]. В работе Oxford Martin School 2013 года говорилось о том, что 47% всех рабочих мест 

может быть автоматизировано в течение следующих 20 лет [9]. Об этом говорил и Герман 

Греф, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. Канта: 

“Мы перестаём брать на работу юристов, которые не знают, что делать с нейронной 

сетью.” [3] 

Отдельной проблемой является создание правдоподобных сфабрикованных видео, 

как это сделала компания BuzzFeed, использовав образ Барака Обамы [10]. Компания в 

комментариях к ролику раскрывает, что этот образ создан искусственно, однако 

поведение и цели создателей подобных видео могут быть недобросовестными, например, 

при генерировании ложных комментариев к высказыванию оппонента. Разработка 

защитных мероприятий от подобных мистификаций ведется, проводятся мероприятия, 

направленные как на выявление закономерностей, позволяющих обмануть систему, 

например, показав фотографию другого человека (ложноположительный вердикт), так и 

на поиск ситуаций, при которых система будет ошибаться, некорректно утверждая, что 

человек на фото - это подмена (ложноотрицательный вердикт), но это требует 

дополнительных расходов. 

Итак, искусственный интеллект становится частью реальности, и также как когда-то 

наряду с полезными компьютерными программами появились вирусные, он приносит в 

нашу жизнь и возможности, и угрозы. При этом трудно представить сегодня специалиста 

почти в любой области, не умеющего работать с компьютером и сетью Интернет, и, 

видимо, к этим навыкам скоро добавится и умение работать с искусственным 

интеллектом. 
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АННОТАЦИЯ 

В 21 веке технологии с каждым годом набирают все большие темпы развития и 

становятся все более доступными. Это влияет на все формы нашей жизни, в том числе и 

на сферу менеджмента, в частности, сферу логистического менеджмента. В работе 

рассмотрены вопросы как информационные системы повлияли на сегодняшний образ 

логистики, как они позволили оказать влияние на наличие человеческого фактора и как 

они изменили подходы к работе в этом направлении. 

ABSTRACT 

In the 21st century, technology is gaining more and more momentum every year and is 

becoming more and more accessible. This affects all forms of our life, including the field of 

management, in particular, the field of logistics management. The paper will analyze how 

information systems have influenced the current image of logistics management, how they have 

allowed to influence the presence of the human factor and how they have changed the 

approaches to work in this direction. 

Ключевые слова: технологии; менеджмент; логистика; информационные системы; 

человеческий фактор; 

Keywords: technologies; management; logistics; information systems; human factor. 
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Логистика является составной частью жизни каждого человека, в последнее время 

это направление развивается с небывалой скоростью. В связи с пандемией и закрытием 

границ государств и регионов, на логистику наложился ряд ограничений. По оценкам 

InfraOne research, потери инфраструктурных отраслей РФ от эпидемии к 1 мая 2020 года 

составили примерно 507 млрд руб., из них почти 50% – 230,3 млрд руб. – это потери 

транспортной отрасли [2]. 

Однако, с убытками возрос и спрос на такие услуги как интернет-доставка, 

курьерские службы и сборные грузы. 

В понимании авторов логистика - это устаревшая концепция, которая отвечает 

только за хранение, сборку и доставку товара или услуги потребителю. В современном 

мире логистику заменили логистическим менеджментом, который отвечает за 

планирование товара с учетом движения товара от поставщика до потребителя, 

планирование остатков с учетом движения и реализации товара, поиск или  открытие 

точек сбыта, планирование складских помещений, с целью максимизации прибыли, 

минимизации затрат на обработку груза (приемка, размещение, сборка) и времени на 

доставку груза (товара, заказа) потребителю. 

На механизм работы процессов логистического менеджмента очень сильное влияние 

оказали информационные технологии. В наше время они являются неотъемлемой частью 

следующих процессов, связанных со всеми этапами обработки и доставки заказа: 

- предложение и получение заказа; 

- управление складом; 

- управление транспортной базой; 

- транспортировка объекта. 

Помимо значительного изменения уже существующих процессов, применение 

информационных систем позволило осуществлять процессы, реализация которых ранее 

была технически невозможна: 

- постоянный мониторинг состояния и местоположения транспортируемого заказа; 

- автоматизация управления ресурсами предприятия. 

Таким образом, для налаживания успешной логистической деятельности, создание 

логистических отделов, оборудованных информационными технологиями - это уже не 

возможность, а необходимость. Помимо выполнения указанных ранее процессов, 

логистические центры также могут доводить информацию о статусе заказа отправителю 

груза, получателю груза и грузоперевозчику. [3] 

Особенно важно осуществлять передачу информации в полном объеме. Благодаря 

информационным технологиям возможно создание единой информационной базы для 

всех участников логистического процесса. Это является решением проблемы 

возникновения субъективного фактора в процессе работы с информацией каждой из 

сторон процесса [3]. 

Таким образом, актуальность использования информационных технологий в 

логистике связана с постоянно возрастающим объемом данных, которые нужно 

обрабатывать. Определяющими факторами становятся скорость обработки информации с 

целью минимизации затрат. Основные направления, куда следует продолжить внедрять 

ИТ - управление запасами, склад, транспортировка, маршрутизация, цепочки поставок. 

Для решения этих задач по мнению авторов следует внедрять технологии Big Data и 

IoT. 

Благодаря IoT можно перевести многие физические процессы в электронный вид и 

тем самым автоматизировать их, за счёт анализа поступившей цифровой информации 

можно увеличить производительность путем отслеживания всех рабочих процессов [1]. 

В качестве примера можно рассмотреть компанию Union Pacific. Технический отдел 
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разместил на путях поездов датчики, контролирующие целостность колёс, и за счет этого 

смогли предугадывать и избегать различных поломок, каждая из которых могла стоить 

компании около $ 40 миллионов. 

Благодаря технологиям IoT и Big Data можно ввести электронные накладные, что 

существенно ускорит процесс отправки и приема товара, по статистике около 10% рейсов 

совершают обратный прогон в связи с отсутствием накладной, это приносит большое 

количество затрат как поставщику, так и покупателю, нарушаются сроки поставки, что 

ведет к потере прибыли. 

С помощью IoT можно отслеживать трафик, для этого используются данные с улиц, 

камер, датчиков дорожного движения, транспортных средств, что позволяет построить 

наиболее оптимальный маршрут для доставки груза. С помощью ИТ процессы 

логистического менеджменты были значительно упрощены и автоматизированы. ИТ 

позволили реализовать сложные процессы, осуществление которых раньше было 

невозможно. С помощью IoT и Big Data появится возможность свести человеческий 

фактор к минимуму и создать универсально-автоматизированную базу данных [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Неотъемлемой частью цифровой трансформации является внедрение новых 

концепций управления в государственные учреждения, с целью улучшения качества и 

результативности их деятельности. Современные потребности в управлении отличаются 

своей направленностью на результат, значимый для конечного потребителя, что 

достигается за счет устранения излишних уровней иерархии и концентрации на ценности, 

производимой каждым участником процесса. 

К таким концепциям управления относится процессное управление (Business process 

management, BPM), которое успешно применяется в коммерческих организациях, в то 

время как в государственных организациях данный подход не получил должного 

распространения. 

В статье описаны этапы внедрения процессного управления в государственные 

учреждения, особенности, с которыми можно столкнуться и предложены графические 

способы изображения процессов. 

ABSTRACT 

An integral part of the digital transformation is the introduction of new management 

concepts in government agencies, in order to improve the quality and efficiency of their 

activities. Modern approaches to management are characterized by their focus on the result, 

meaningful to the end consumer, which is achieved by eliminating unnecessary levels of 

hierarchy and focusing on the value produced by each participant in the process. This approach 

includes business process management, which is successfully used in commercial organizations, 

while in non-profit and government organizations this approach is not widespread due to lack of 

understanding of how to implement it. 

The article describes the stages of implementation of business process management in 

government agencies and peculiarities faced by organizations not directly related to the sphere of 

business. 

 

Ключевые слова: управление, процессное управление, процессный подход, 

некоммерческие организации, бюджетные организации. 

 
Традиционно в государственных учреждениях применяется линейно- 

функциональная структура управления. Однако такая структура управление ряд 

недостатков, обусловленных своей природой: высокая степень бюрократизма, 

дублирование функций, сложная система подчинения. Актуально задачей в настоящее 

время является применение концепцией управления снижающих влияние недостатков 

традиционных способов и ориентированных на достижения целей организации, с четким 

определением задач и этапов работ. Все это присуще процессному управлению (Business 

Process Management). Данная концепция рассматривает организацию как единую систему 

взаимосвязанным между-собой процессов, где каждый процесс создает свою конечную 

ценность для последующего потребителя. 

Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) — это 

концепция управления, увязывающая стратегию и цели организации с ожиданиями и 

потребностями клиентов путем соответствующей организации сквозных процессов. BPM 

сводит воедино стратегию, цели, культуру и организационную структуру, роли, политики, 

нормативы, методологии и программные средства для: 

а) анализа, проектирования, внедрения, управления и непрерывного улучшения 

сквозных процессов; 

б) регулирования отношений в области процессного управления [1, с. 45]. 



195  

Сложившееся в русском языке словоупотребление противоречиво: process 

management обычно переводят как «процессное управление», а business process 

management — как «управление бизнес-процессами» [1, с. 36]. Для того, чтобы не 

возникало путаницы можно интерпретировать данный термин, как совокупность этих 

двух понятий. BPM — это одновременно управление организацией, где каждый процесс 

регламентирован и управление непосредственно процессом, включая изменения, 

происходящие в нем. Связующим звеном между ними, выступает обратная связь, которая 

отображает в виде показателей процесса и в последующем сравнивается с нормативами. 

В английском языке слово «business» многозначное и включает в себя не только 

коммерческую деятельность, но и деятельность некоммерческих, государственных, 

муниципальных, общественных организаций. Однако в русском слово «бизнес» имеет 

коммерческий смысл. Для правильного понимания нужно трактовать данное понятие и 

как бизнес-процессы в прямом смысле и как административные регламенты для 

некоммерческих организаций. 

Под процессом понимается устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в 

выходы, представляющие ценность потребителя (клиента) [2, с. 20]. Потребителем может 

быть, как определенный сотрудник внутри организации, так и человек из внешней среды. 

Создание ценности для потребителя в логике процессного подхода представлено на 

рис.1: 
 

 

Рисунок 1. Создание ценности для потребителя 
 

Для того, чтобы перейти к процессному управлению необходимо, во-первых, 

определить все стороны, участвующие и заинтересованные в процессах организации 

(стейкхолдеры). Во-вторых, собрать информацию, которая необходима каждому частнику 

процесса для правильного выполнения его задач — это будет описание внутренних 

обязательств организации. На данном этапе можно использовать Диаграмму потока 

данных DFD. 

После чего необходимо перейти к определению процессов, необходимые для 

достижения целей организации. Сюда должно входить описание последовательности 

процессов, входной и выходной информации, описанной на предыдущем этапе, 

определение сотрудников, участвующих в данном процессе и правил, норм, стандартов, 

которыми регламентируются те или иные этапы. С использованием методологии IDEF0 

можно представить процессы в графическом виде [3]. 

После поэлементного описания процессов, происходящих в организациях следует 

их проанализировать и выделить ключевые процессы и подпроцессы. При этом за каждым 

процессом закрепляется сотрудник, на которого ложится основная ответственность за 

процесс и его улучшения. 
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Для того, чтобы деятельность можно было формализовать необходимо определить 

потребность каждого подпроцесса в документированной информации, благодаря чему они 

могут стать более организованными и результативными, а в последующем могут быть 

улучшены. При этом документация не должна быть излишней, чтобы не создавать 

сложные бюрократические процедуры. В идеальном варианте все документы должны быть 

стандартизированы. Процесс считается регламентированным, когда определена четкая 

последовательность действий, закреплены сотрудники, отвечающие за процесс, прописано 

то, как должны взаимодействовать между сбой исполнители и как можно улучшить 

бизнес-процесс. 

С целью оценки результативности процесса вводятся критерии, по которым можно 

определить насколько эффективно происходит процесс. При этом необходимы выбрать где 

и каким образом будут осуществляться мониторинг и измерения. 

Результатами внедрения процессного управления станут: 

 Полностью описанная структура процессов, происходящих в организации. 

 Спецификации каждого процесса. У каждого процесса будут описаны: входная- 

выходная информация, исполнители, управление, показатели и другие 
показатели. 

 Регламенты основных процессов. 

 Разработанные инструкции для исполнителей процессов. 

Основной проблемой при внедрении процессного подхода в государственные 

учреждения является определение ценности, которая создается на каждом этапе бизнес- 

процесса. Так как в коммерческой сфере саму ценность можно представить в виде 

определенного продукта, который усовершенствуется, переходя с одной операции на 

другую, например, за счет добавления в него новых деталей. В то время как в 

некоммерческих организациях как таковую ценность практические невозможно 

«пощупать», поскольку она может проявляться в виде одобренного документа, 

передающего от исполнителя к исполнителю. В государственных учреждениях, 

оказывающих услуги в качестве потребителей, выступают граждане, пользующиеся 

данным видом услуг и для них ценностью будет получение услуги вовремя, в должном 

объеме и надлежащего качества [4-9]. 

Именно поэтому в качестве созданной на определенном этапе ценности можно 

считать любую работу, информацию, документ, либо любую иную форму, главное, чтобы 

это помогало последующему исполнителю полностью удовлетворить его потребность в 

том, что поступает извне на «вход» процесса и при этом не усложнит выполнения его 

задач. Невозможно привести ценность, которая создается в разных организациях к чему- 

то общему, поскольку все зависит от специфики их деятельности и каждая организация на 

этапе анализа бизнес-процессов должна определить тот вид ценностей, который 

наилучшим образом ей подходит. 

С помощью концепции процессного управления можно посмотреть на 

государственные учреждения под новым углом, где для решения какой-либо задачи важно 

не запускать долгую процедуру подписания документов с переходом от одного 

сотрудника к другому, а наоборот благодаря четко регламентированным процессам 

выбрать кратчайший путь решения проблемы и, что немало важно, понимать какой шаг 

будет следовать за предыдущим. 

Часто в государственных учреждениях руководитель отвечает за выполнение 

определенной функции. Функция считается выполненной, когда все задачи закрыты, а в 

процессном подходе важен конечный результат выполненных процессов и 

сформированная ценность. 

Преимуществами процессного подхода будут являться сокращение вертикальных 

взаимодействий за счет закрепления ответственных лиц за каждым бизнес-процессом, 

которые могут принимать решения без участия вышестоящего руководства. Процессы, 
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происходящие в организации, становятся прозрачными и предсказуемыми за счет четкой 

структурированности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается важность цифровой трансформации для сектора B2B. 

Показано, что для эффективного ведения бизнеса необходимо внедрение «сквозных» IT- 

технологий на базе единой инфраструктуры, что обеспечит сетевое взаимодействие 

бизнес-процессов и их интеграцию в единую «экосистему». Обозначены области, 

проработка которых позволят B2B-компаниям переориентироваться с 

продуктоориентированной на клиентоориентированную стратегию с целью развития 

конкурентных преимуществ. 

ABSTRACT 

The article substantiates the importance of digital transformation for the B2B sector. It is 

shown that effective business management requires the introduction of "end-to-end" IT 

technologies based on a single infrastructure, which will ensure the network interaction of 

business processes and their integration into a single "ecosystem". The areas that will allow B2B 

companies to reorient from a product-oriented to a customer-oriented strategy in order to develop 

competitive advantages are identified. 

 

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровизация, технологическая 

инфраструктура, SaaS-решения в сфере b2b 

Keywords: e-commerce, digitalization, technology infrastructure, SaaS solutions 

 
Последнее время ускорился и без того мощный тренд цифровизации компаний. И 

если процесс внедрения инноваций был всегда больше характерен для b2c компаний, то 

сегодня b2b компании вынуждены подстраиваться под новые реалии. Ведь именно 

сегодня на рынке останутся только те компании, которые смогут органично вписаться в 

его изменения. Существует стереотип, что цифровая трансформация это не про рынок  

b2b. Но сегодня встает вопрос: почему заказать запасные части к станку должно быть 

сложнее, чем книгу? Почему нельзя продавать потребительские товары компаниям? 

Почему доставка занимает несколько недель вместо одного дня? Почему справочная 

документация написана техническим языком, понять который весьма непросто? Почему 

на сайте  поставщика  так  трудно  найти  нужную  информацию?  И почему  поставщик  

не отвечает на претензию незамедлительно? Ведь, чтобы выиграть в новой цифровой 

экономике, компаниям необходимо перейти от модели конвейера прошлого к модели 

новой платформы, чтобы выжить. Эта модель поможет обеспечить им большую 

производительность, маневренность и гибкость – все необходимое для удовлетворения 

потребностей нового цифрового клиента и сохранения конкурентоспособности. Добро 

пожаловать в эпоху всего, в любое время и в любом месте. В результате успешной 

цифровизации компания из b2b превратиться в b2b_likeC 

Из популярных продуктов в сфере e-commerce, отвечающих на запросы рынка, 

сегодня можно отметить облачные коробочные SaaS-решения (программное обеспечение 

как услуга): b2b-портал, b2b-маркетплейс, электронная торговая площадка (ЭТП), 

электронный магазин. 

Облачные b2b-порталы помогают компаниям-поставщикам с автоматизацией 

обработки заказов и созданием личных кабинетов для оптовых клиентов без технического 

задания и разработки. Портал создается индивидуально для каждой компании, позволяет 

автоматизировать прием и обработку заказов, внедрить электронный документооборот 
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199  

(ЭДО), быстро интегрируется с ERP-системами компании. многофункциональные 

решения для B2B учитывают индивидуальные особенности сферы внедрения и заранее 

предполагают необходимый специфический функционал, например - предоставление 

аналитики для руководителя, обучение сотрудников и привлечение клиентов. 

Пользователи всегда видят актуальные цены, индивидуальные предложения и скидки, 

историю заказов со статусами и взаиморасчетами, могут оформлять заказы в режиме 24/7, 

автоматически скачивать созданные счета и накладные. 

Примеры известных успешных b2b платформ – платформа Mirakl помогла более чем 

300 компаниям преобразовать свой бизнес, чтобы стать лидером в меняющемся 

ландшафте торговли B2B. Данная платформа первая и самая продвинутая в отрасли 

платформ SaaS для корпоративных рынков. На базе данной платформы организованы 

торговые площадки таких известных компаний, как Siemens, Toyota, Hewlett Packard, 

MoetHenessy, Tetra Pak и др. 

Еще один известный портал мирового уровня – Shopifi Plus. Laird Superfood 

(американская компания по производству продуктов для здорового питания) долгое время 

вела успешный потребительский бизнес в Интернете, но его оптовые операции были 

гораздо менее сложными. Какое-то время компания могла принимать оптовые заказы 

только по телефону или электронной почте. В 2016 году Laird Superfood перешел на 

Shopify. оптовые покупатели смогли размещать и отслеживать заказы так, как никогда 

раньше не могла предлагать компания. Телефоны перестали звонить. 

Представим себе традиционную торговлю – локальных производителей и 

производителей известных брендов. У первых есть качественный и недорогой продукт, но 

проблемы с логистикой, нет необходимых объемов для федеральных сетей и 

возможностей для крупных рекламных кампаний. Итог один: проблема взаимосвязи с 

конечным потребителем. У брендов все хорошо с представленностью, но трудности на 

следующем шаге – в стимуляции и аналитике продаж продуктов: недостаточно 

инструментов контроля, особенно в труднодоступных точках. 

Связующее звено – дистрибьюторы. Они также имеют свои сложности. 

Обслуживание среднестатистической точки обходится примерно в 1500-2000 руб. в месяц 

(визиты торговых представителей). Встает вопрос о рентабельности работы с точками, не 

обеспечивающих минимальный товарооборот. 

Общим решением для всех стали B2B-маркетплейсы, количество которых за 

последний год стабильно увеличивается. Маркетплейс — это прежде всего 

технологическая инфраструктура, набор инженерных и интерфейсных решений. Бренды и 

локальные производители размещают продукцию на платформе через дистрибьюторов, но 

могут самостоятельно регулировать цены и скидочные предложения. Площадка выступает 

в качестве дополнительного канала продаж и бесплатной рекламы. Магазины, равно как и 

HoReCa, физические лица, бизнес-сообщество пользуются платформой как интернет- 

магазином и оформляют заказы. Для магазинов маркетплейсы заменяют закупочные базы 

и общение с поставщиками по телефону — вся информация представлена на платформе. 

Что еще дают B2B маркетплейсы: 

Электронный документооборот и интеграция с внешними системами: кассовое 

оборудование, товаро-учетные системы. 

Фулфилмент. На данный момент своя логистика есть не у многих маркетплейсов, но 

этот вопрос самостоятельно закрывают примерно 90% оптовиков, дистрибьюторов и 

производителей. 

Бизнес-кредитование: возможность рассрочки. 

При всем разнообразии, B2B-маркетплейсы глобально решают одни задачи — 

упрощают взаимодействие всех игроков рынка и выводят их на новый уровень. 

Платформы помогают им покупать, продавать, конкурировать и оставаться 

эффективными. 

https://rb.ru/opinion/marketplace-for-academy/
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В общем, платформы Saas созданы, чтобы наше будущее не было монополизировано 

цифровыми гигантами, будущее, в котором организации, которые были первопроходцами 

в своих отраслях, получили возможность конкурировать и продолжать лидировать во все 

более цифровом мире. 

Еще одним важным моментом, является то, что благодаря цифровизации многие 

корпоративные поставщики расширяют свои бизнес-модели, охватывая еще и конечных 

пользователей. Так формируется модель B2B2C. Сейчас участник b2b рынка может узнать 

потребности конечного покупателя. Приведем в качестве примера индийскую платформу 

электронной  торговли Craftzilla. Благодаря ей мелкие надомные производители 

украшений и ремесленники, которые раньше  продавали  свою продукцию через 

специализированные магазины, теперь взаимодействуют с конечными потребителями 

напрямую. У компании Craftzilla нет никаких товарных запасов — она просто связывает 

продавцов с покупателями и берет комиссию с продаж, совершенных на ее сайте. 

Цифровые технологии стремительно и необратимо меняют мир А производитель фитнес- 

браслетов Fitbit реализует концепцию B2B2C в рамках совместных корпоративных 

фитнес-программ с такими компаниями, как BP и Adobe. Эти программы ориентированы 

на укрепление здоровья персонала; таким образом, контрагентом по договору является 

компания (модель B2B), а ее сотрудники выступают в роли потребителей (модель B2B2C). 

Хотелось бы закончить утверждением, что в современном мире компаниям придется 

непрерывно вести поиск инновационных решений, которые основаны на применении 

цифровых технологий.  Настоящее  время  требует  постоянных  экспериментов не только 

с новыми продуктами, идеями и технологиями, но и новыми бизнес-моделями. Пассивная 

позиция неизбежно ведет к потере конкурентоспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены ключевые факторы, оказывающие негативное влияние на 

инновационное развитие российских предприятий, а также предложены меры по 

активизации и повышению качества инновационной активности России и повышения её 

экономической и политической конкурентоспособности на мировой арене. 

 
ABSTRACT 

The article considers the key factors that have a negative impact on the innovative development 

of Russian enterprises, as well as suggests measures to activate and improve the quality of 

Russia's innovation activity and increase its economic and political competitiveness in the world. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, цифровизация, инновационная деятельность, 

государство, экономическое сообщество. 

Keywords: innovative development, digitalization, innovative activity, state, economic 

community 

Мировая практика доказала, что основной движущей силой инновационного 

развития предприятий является уровень его конкурентоспособности, который необходимо 

постоянно поддерживать. Чем выше уровень технологического развития предприятия,  

тем оно, в среднем, гибче способно реагировать на изменения в конкурентной среде. 

Глобальная автоматизация и роботизация производства и производственных 

процессов в мировой промышленности началась в 1970-е годы. Этот период принято 

называть третьей промышленной революцией. Еще 15—20 лет назад ни один 

руководитель предприятия не мог мечтать о таком уровне производительности труда, 

который обеспечила автоматизация производства. Сегодня, запущен механизм, возможно, 

даже более масштабных изменений, которые еще раз перевернут нашу жизнь. Наступило 

время четвертой промышленной революции, которое представляет собой сквозную 

цифровизацию все процессы предприятия и их интеграцию в единую экосистему. 

Ежегодно компания Bloomberg публикует доклад «Глобальный инновационный 

Индекс» (ГИИ, Global Innovation Index). В докладе анализируются и сопоставляются 

инновационные системы 131 страны, составляется рейтинг стран по уровню 

инновационного развития. (см. рис. 1) Последние годы Россия занимала позицию в 

середине рейтинга. В 2013-2016 годах нашей стране удалось значительно улучшить свои 

позиции, переместившись с 62-го на 43-е место, далее наблюдалась стабилизация в районе 

45-46-го места. 

Текущее понижение места России в инновационном рейтинге можно объяснить введением 

санкций. Однако есть и причины внутреннего характера, усложняющее успешное 

внедрение инноваций. 

Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной общественности и 

предпринимателей России. Основные ресурсы, требуемые для превращения новшества в 

инновацию — это инвестиции и время. Предприятия сегодня вынуждены заниматься 

инновациями или уйти с рынка, но основная проблема заключается в том, кто должен 

заниматься инновациями: государство или сами предприятия. 

mailto:pasha_2009@mail.ru
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Как мы видим из рисунка 1, лидером вложений в инвестиции по группе, в которую 

входит Россия, являлся Китай. Это означает, что по оценкам составителей рейтинга, 

результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях 

показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации. 

В 2020 году Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с 2019 

годом. 
 

Рисунок 1 – Распространение венчурного капитала в отдельных странах [3] 
 
 

 

Рисунок 2 – Глобальный инновационный индекс [3] 



203  

На основании изучения информационных источников и исходя из практического опыта 

внедрения инноваций российскими предприятиями, можно выделить несколько ключевых 

проблем инновационного менеджмента. 

Первая основная проблема - высокая коррумпированность современной экономики 

Российской Федерации на всех уровнях. Здесь можно выделить управленцев частных 

компаний и менеджеров в государственных экономических структурах. В странах с 

развитой рыночной экономикой государственные чиновники в значительной степени 

отстранены от создания материальных благ и процессов, связанных с их распределением. 

Это имеет положительный результат, который выражается в отсутствии коррупции на 

местах. Что касается российской системы управления, то здесь наблюдается наличие 

«откатов» при получении крупных государственных заказов на инновационные проекты. 

Это приводит к тому, что российский чиновник, управленец стал «крупным менеджером», 

и если ему преподнести «серый бонус», то он может принять «нужное» управленческое 

решение [4]. 

Вторая проблема российского инновационного менеджмента — это проблема 

качества. В России очень мало людей с опытом управления инновационными проектами в 

условиях рыночной экономики. Инновационный менеджмент успешно развивается лишь 

на тех предприятиях, которые ориентируются на производство продукции для импорта. 

Такие компании вынуждены играть по западным правилам. Что же касается предприятий, 

направленных на потребителя из ближнего зарубежья или нашей страны, то ситуация 

более свободная. Здесь они уже могут себе позволить применять инструменты 

обеспечения прибыльности, которые не связаны с удовлетворенностью покупателя. 

В постоянно развивающейся и изменяющейся экономике, России как государству 

требуется найти собственный подход к развитию инновационной активности предприятий 

С современными управленческими технологиями, связано поступательное развитие и 

совершенствование экономических систем. И роль данных систем в будущем будет 

только расти [1, С.96-99]. 

Третьей проблемой развития инновационного менеджмента на российских 

предприятиях, можно назвать падение качества человеческого капитала. Это происходит 

по причине невостребованности высококвалифицированных кадров в большинстве 

секторов экономики из-за несоответствия вузовской подготовки кадров спросу на рынке 

труда [2, С.70]. В данной ситуации человеческий капитал выступает как один из основных 

элементов эффективного инновационного менеджмента. 

Бесспорно, что именно инновации и использование передовых и эффективных 

методов управления, применение на практике ведущих результатов научно-технической 

деятельности помогают повышать уровень экономического развития страны. 

Национальная исследовательская система выступает локомотивом прогресса, она 

соединяет науку, образование, рынок, наукоемкую промышленность вместе, чтобы 

получить конкурентоспособную экономическую среду в настоящем и будущем. 

Четвертой проблемой является то, что инновации требуют больших затрат. В России 

только крупные компании с достаточным капиталом могут позволить себе пройти все 

стадии инновационного процесса от оцифровки данных, автоматизации и цифровизации 

бизнес-процессов до полной цифровой трансформации. 

Примером успешного результата инновационного менеджмента в России являются 

такие компании: ПАО «Сбербанк» , Mail.ru Group, Яндекс, Rambler group. Данные 

компании создали бизнес-экосистемы, которые помогают успешно внедрять и развивать 

новые технологии внутри самой экосистемы и успешно конкурировать с 

международными компаниями. 

Пятой проблемой является проблема осознания Российским бизнесом 

необходимости инновационных перемен. Часто только первое лицо понимает, зачем 

нужна цифровая трансформация. [5]. Внутри же самой компании существует устойчивых 
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миф, что цифровая трансформация это не про компанию, которая устоялась на рынке и 

имеет отличный продукт и хорошую цену. 

Несомненно, инновационной деятельностью должно заниматься в первую очередь 

государство, т.е. оно должно содействовать не только тем инновациям, которые 

культивируются в «Сколково» и бизнес-инкубаторах, но и оказывать поддержку тем, что 

рождаются непосредственно на предприятиях, особенно в среднем и малом бизнесе. 

Необходим комплекс макро и микро экономических мер, усилия на уровне государства в 

сочетании с инициативой самих предпринимателей. Требуется принятие 

организационных, административно-законодательных и экономических мер. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны основные подходы и методы создания продуктов и услуг в условиях 

цифровизации глобальной мировой экономики. Определены основные недостатки и 

перспективы развития основных подходов и методов создания и развития продуктов и 

услуг. 

 

ABSTRACT 

The article describes the main approaches and methods for creating products and services in the 

context of digitalization of the global world economy. The main disadvantages and prospects for 

the development of the main approaches and methods of creating and developing products and 

services are identified. 

 

Ключевые слова: создание новых продуктов и развитие существующих, вывод новых 

товаров на рынок, жизненный цикл изделия, масштабирование продукта, гибкое 

управление продуктом 

Keywords: creation of new products and development of existing ones, bringing new products 

to the market, product life cycle, product scaling, flexible product management 

Современные условия экономического развития, характеризующиеся динамичными 

изменениями внешней среды и децентрализацией процессов взаимодействия с клиентом, 

повышают требования ко времени выхода новых продуктов и услуг на рынок (от 

возникновения идеи и верификации ее потребительской ценности до коммерческого 

масштабирования), стремясь его сократить. Наглядным примером сформировавшейся 

тенденции служит график выхода новых версий автомобилей Hyundai Elantra и Mitsubishi 

Lancer (рис.1) 

 

Рисунок 1-График выхода новых версий автомобилей Hyundai Elantra и Mitsubishi 

Lancer. Источник [8], [9] 

Как видно на представленном графике, новые поколения автомобилей 

(существенные изменения конструкции и агрегатов) выходят равномерно, через равные 

промежутки времени, что говорит о необходимости постоянного обновления автомобилей 

для удовлетворения потребностей клиентов и рынка. Снижение темпов обновления 

модельного ряда может грозить для автомобильной компании потерей клиента и, 

соответственно, доли рынка. 

Целью данной работы является выявление направлений развития анализ подходов и 

методов создания продуктов и услуг в условиях цифровизации глобальной мировой 
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экономики. Задачами данной статьи является анализ основных подходов и методов 

создания новых продуктов и услуг, развития существующих, операционной 

эффективности, развития компании, возникающих при применении данных подходов в 

современных условиях цифровой производственной среды. 

В обзоре научной литературы, посвященной существующим подходам к разработке 

продуктов, указывается ведущая роль инноваций в устойчивом конкурентном развитии 

организации, табл. 1. 

Таблица 1 

Анализ работ по ускорению вывода новых продуктов на рынок 
 

№ 
п/п 

Авторы Наименование 
работы 

Выводы 

1 Leung         C., 
Hsiao A., 

Hobernicht M., 

Camp          K., 

Kung V., 

Daim T. U. [6] 

New product 

development 

«Быстрые компании», которые могут 

быстро внедрять инновации, 

реализовывать стратегии разработки 

продуктов и интегрироваться с 

поставщикам, не только сохранят свою 

долю на рынке, но и могут её увеличить 

2 Hallstedt S.I., 

Isaksson O., 

Rönnbäck 

A.O. [4] 

Smart products 

development 

approaches for 

Industry 4.0 

Раскрыли, как изменения, внесенные 

Индустрией 4.0 повлияли на весь 

жизненный цикл продукта с появлением 

цифровых инструментов разработки, 

включающие передовые 

вычислительные платформы, такие как 

виртуальная и дополненная реальность. 

Эти технологии существенно меняют 

правила процессов разработки новых 

продуктов и услуг, открывая новые 

возможности и проблемы для ускорения 

разработки новых продуктов. 

3 Chen  J., Reilly 
R. R., Lynn G. 

S. [3] 

New Product 

Development 

Speed: Too Much 

of a Good Thing? 

Скорость выхода нового товара на рынки 

имеет нелинейную связь с уровнем 

удовлетворенности клиентов от данного 

товара и успехом данного товара на 

рынке и зависит от типа рынка 

(развитый, развивающийся) и его 

новизны. Таким образом, можно сделать 

вывод, что скорость выхода товаров на 

рынок не всегда является определяющей 

в успехе нового продукта или услуги, а 
зависит от многих факторов 

 

Подводя итог вышесказанному, необходимо не только поддерживать высокий темп 

конкурентной борьбы, необходимы также новые подходы и методы создания, 

продвижения, цифровизации и масштабирования продукта на рынки, а также объединение 

продуктов компании вокруг клиента, т.е. создание экосистемы. 

Также необходимо отметить, что существующие методы создания продукта, а также 

организации и оптимизации процесса его создания (Total Quality Management, Product Data 

Management, Product Lifecycle Management, Lean Management, Quick Response 

Manufacturing, Theory of Constraints, Agile software development и др.) достигли предела 

эффективности в рамках границ своего действия и требуют трансформации, что 

подтверждается работами авторов ниже, табл. 2. 
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Таблица 2 

Анализ работ по объединению продуктов в экосистемы, применение Agile и Lean 

management 
 

№ 
п/п 

Авторы Наименование 
работы 

Выводы 

1 Tatsumoto H. 

[7] 

Industrial 

Competitiveness 

and Design 

Evolution 

Выделяют два основных фактора, 

влияющих на архитектуру продукта: 

цифровизация и глобализация, меняя 

архитектуру компаний. Небольшое 

изменение в архитектуре часто приводит 

к тому, что промышленная структура 

быстро превращается в бизнес- 

экосистему, что естественным образом 

вызывает изменения в прибыльности и 

конкурентоспособности компаний 

2 Карпинская 

В.А. [2] 

Экосистема как 

единица 

экономического 

анализа 

Предлагает рассматривать экосистему 

как единицу экономического анализа на 

агрегированном уровне и выделить 

элементы экосистемы, на которых будет 

сосредоточено внимание исследователей 

3 Hassani- 

Alaoui S., 

Cameron A.F., 

Giannelia  T. 

[5] 

We Use Scrum, but 
…”: Agile 

Modifications and 

Project Success 

Указали, что на высокую вариативность 

применения принципов Agile, включая 

Scrum. Они подчеркивают, что лишь 

небольшое количество рекомендаций 

систематически соблюдаются и 

руководящие принципы выполняются, 

что обусловлено размерами компаний и 

продуктов 

4 Исмагилова 

Р.Х., 

Фаттахова 

Х.И. [1] 

Методы 

согласования 

инструментов и 

методов 

бережливого 

производства с 

производственной 

культурой 

российских 

предприятий 

Указывается необходимость адаптации 

существующих инструментов Lean 

Management под особенности 

производственной культуры конкретного 

предприятия и отмечается, что без 

подобной адаптации инструменты 

бережливого производства зачастую не 

достигают заявленных целей 

 
Исходя из обзора, представленного выше, авторы считают, что в условиях 

глобализации и всеобщей цифровизации существует потребность в развитии 

существующих подходов к созданию новых и развитию существующих продуктов. Что 

косвенно подтверждается высоким интересом отечественных и зарубежных ученых к 

проблематике. Одним из перспективных направлений исследований, по мнению авторов, 

является изучение синергии применения вышеуказанных подходов и методов для 

разработки новых или развития существующих продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается деятельность малых инновационных предприятий 

технопарка СПБГЭТУ ЛЭТИ. Для совершенствования их стратегии развития и 

деятельности авторы предлагают создать МИП «Проект- офис», который поможет МИП 

проводить маркетинговые исследования, используя современные информационные 

системы. В статье приведен пример использования ПО БЭСТ-Маркетинг при внедрении 

проекта «Прибор». 

ABSTRACT 

The article discusses the activities of small innovative enterprises of the ETU LETI 

Technopark. To improve their development strategy and activities, the authors propose to create 

the small innovative enterprise "Project Office", which will help them conduct marketing 

research using modern information systems. The are the example of using BEST-Marketing 

software when implementing the Pribor project in the article. 

 
Ключевые слова: технопарк, инновации, инновационная деятельность, малые 

инновационные предприятия 

Keywords: technopark, innovation, innovative activity, small innovative enterprises 

 
Технопарк – это структурное подразделение СПбГЭТУ, которое предоставляет 

комплекс бизнес-услуг малым инновационным предприятиям (МИП). 

Основные задачи Технопарка: материально-техническое обеспечение и 

сопровождение деятельности малых инновационных предприятий, входящих в 

Ассоциацию «Технопарк СПбГЭТУ»; обеспечение эффективного развития 

сотрудничества университета с малыми и средними фирмами; реализация молодежной 

инновационной политики университета по развитию инновационного 

предпринимательства студентов, аспирантов и молодых ученых; создание новых рабочих 

мест; содействие развитию инновационной инфраструктуры университета. 

На 2021 год Технопарк объединяет 39 малых инновационных предприятий, которые 

работают в 6 профильных направлениях вуза, таких как: информационные технологии, 

программно-аппаратный комплекс, электроника, медицинское приборостроение, трансфер 

технологий и телекоммуникационные сети. 

Диаграмма профильных направлений работы МИП Технопарка представлена на  

рис. 1. 
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Рисунок 1. – Инфраструктура направления МИП СПбГЭТУ 

Однако в работе МИП есть определенные трудности, связанные с отсутствием опыта 

в сфере бизнес-управления: инновационно-инвестиционного проектирования (ИИП), 

профессионального проведения маркетинговых исследований, продвижения готовой 

инновационной продукции и др. 

В настоящее время кафедрами «ИНПРОТЕХ» предложено организовать новое МИП 

«Проект-офис» в структуре Технопарка, основной целью которого будет повышение 

управленческой эффективности деятельности МИПов, т. к в условиях современной 

цифровой экономики возникает необходимость проведения не только правильных 

маркетинговых исследований и современного проектирования, но и оценки риска 

реализации продукции которая будет пользоваться спросом особенно в государственном 

секторе экономики. 

Одним из успешно работающих МИПов является предприятие «ЭЛТЕХ-МЕД», 

которое имеет большой опыт и квалифицированные кадры, что позволяет реализовать 

практически любые задачи современной рентгенодиагностики, создавая аппаратуру в 

соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков. 

Помимо научных исследований и разработок инновационного медицинского 

оборудования предприятие вынуждено участвовать в проведении маркетинговых 

исследовании рынка, конкурентной среды, проектирования ИИП, сбыта и продвижения 

готовой продукции, что несомненно проявляется в  снижении  экономических  

результатов от реализации выпускаемой научно-технической продукции при потере 

конкурентных преимуществ. 

Проведя анализ деятельности МИП «ЭЛТЕХ-Мед», можно сделать вывод, что 

компания заинтересована в разработках и поставках различного медицинского 

оборудования на базе рентгеновских аппаратов. Был проведен необходимый 

сегментированный анализ спроса государственного сектора на услуги по разработке и 

производству соответствующего медицинского оборудования. 

Необходимо отметить, что маркетинговые исследования проводились с учетом 

конкурентной среды и потребительских запросов. По мере анализа интересующего 

сектора, исполнитель маркетингового исследования предоставил заказчику комплексную 

информацию о ведущих в этой области конкурентах, подробное описание их научной 

деятельности, которая включала в себя все предложения по исполнению государственных 

заказов. В основу проведения исследования был принят типовой алгоритм анализа 

маркетинговой информации, представленной в табл. 1. 

Инфраструктура направления МИП 

СПбГЭТУ 

4% 
Информационн
ые 

7% 
27% 

19
% 

технологии 

Программно-
аппаратный комплекс 

Электроника 

21
% 

22
% 

Медицинское 
приборостроение 

Трансфер 

технологий 
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Таблица 1. 

Алгоритм анализа маркетинговой информации 

Этап Название 

1. 
Получение актуальной и структурированной информации об осуществляемых / 
потенциальных государственных заказах/закупках. 

2. 
Информация должна быть консолидирована и представлена по областям 
исследования, таким как федеральные, региональные, локальные рынки. 

3. 
Заказчик должен быть осведомлен об условиях получения государственного 
заказа, а также о потенциальных или реальных конкурентах и их предложениях. 

4. 
Заказчик должен быть осведомлен о порядке проведения выбора исполнителя 
государственного заказа. 

 

5. 
С помощью полученной информации заказчик сможет сосредоточиться на 

разработках в интересующей его и государство области, ликвидируя процесс 
поиска точек реализации произведенной продукции. 

В результате прогнозного анализа вывода продукции «ЭЛТЕХ-Мед» на рынок 

государственных услуг потребовалось принятие решений об изменении организационной 

стратегии МИП и соответствующего плана развития. 

Из этого примера понятно, что итоговая структура стандартного отчета по 

маркетинговым исследованиям состоит из таких главных параметров, как цель 

исследования, продуктовая область, территориальная область исследования, 

характеристика предложения и спроса, анализ большого количества факторов, влияющих 

на развитие соответствующего рынка и в итоге стратегии развития конкретного МИП. 

Большая часть МИП не готовы выделять финансовые средства на решение не только 

маркетинговых задач, но и определять ценовую политику, варьировать стратегию 

развития в непредсказуемых масштабах. 

Поэтому альтернативным вариантом решения бизнес-задач, связанных с 

определением стратегии развития, прогнозированием и оценкой риска реализации 

разрабатываемых проектов, проведением обязательных маркетинговых исследований 

является организация и введение проект-офиса в структуру Технопарка, деятельность 

которого повысит возможность внедрения инновационных проектов МИП с точки зрения 

их научной и «рыночной» актуальности. Проект-офис возьмет на себя решение не только 

задач моделирования и оптимизации инновационных проектов, но и оценку риска их 

внедрения. Применение современных информационных систем и программных продуктов 

позволит повысить качество услуг проект-офиса, а значит и Технопарка. 

В качестве примера использования информационных систем приведем ИС «БЭСТ- 

Маркетинг», которая используется для расчета и моделирования варианта выбора 

выгодных сегментов, показателей затрат на продвижение, прогнозируемой выручки и 

оптимизации рыночных показателей при внедрении проекта «Прибор» МИП «ЭЛТЕХ- 

Мед». 

Сегментация рынка сбыта для юридических лиц представлена на рис.2. 
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Рисунок 2. – Сегментация рынка сбыта 

Представленный раздел «рынок» обусловлен тем, что МИП «ЭЛТЕХ-Мед» приняло 

стратегию изменения организационной формы деятельности при переходе в непубличное 

акционерное общество (НАО), которое в большей степени ориентировано на выполнение 

госзаказов. 

Предварительный прогнозный анализ показал, что основными конкурентами 

«ЭЛТЕХ-Мед» являются ООО «Альтами», ООО «Инмедтех» и ООО «АльфаБиотех». 

Сравнение продукции «ЭЛТЕХ-Мед» с характеристиками продукции конкурентов 

представлено на рис. 3. 

 

Рисунок 3. – Сравнение продукции «ЭЛТЕХ-Мед» с продукцией конкурентов 

Для повышения преимущества на рынке необходимо увеличение бюджета для 

продвижения продукции, что несомненно даст возможность провести определенный ряд 

мероприятий для поддержки сбыта (рис. 4). 
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Рисунок 4. – Анализ мероприятий по продвижению продукции на рынок 

Благодаря ряду проведенных мероприятий для поддержки сбыта, компания 

«ЭЛТЕХ-Мед» может получить преимущество на рынке в 25 %, что положительно 

скажется на прибыли в дальнейшем. 

По прогнозам продаж на период с 2020 по 2022 гг., предполагаемая выручка может 

составить к концу 2022 года 15 883 964 р. (рис. 5.). 

 

Рисунок 5. – Сводный бюджет «ЭЛТЕХ-Мед» с 2020-2022 гг. по проекту «ПРИБОР» 

Сводный бюджет одного из вариантов расчета рыночных показателей проекта 

«ПРИБОР» демонстрирует все необходимые результаты для принятия положительного 

решения о реализации этого проекта. 

Следует отметить, что МИПы несомненно отличаются друг от друга не только 

выпускаемой продукцией, но и спецификой управления, рыночными характеристиками, 

факторами влияния на потребителя, поэтому и воздействие современной цифровой 

экономики на технологические процессы МИП различно, что необходимо учитывать в 

процессах будущего проектирования организационной стратегии развития МИПов 

технопарка СПБГЭТУ. 
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АННОТАЦИЯ 

Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших 

составляющих хозяйственной деятельности любой компании. Постоянно существующая 

потребность предпринимательской среды в новых технологических и управленческих 

решениях, позволяющих существенно увеличить рентабельность производимого ими 

продукта или повысить качество оказания услуги, оптимизировать процесс управления 

организацией или технологическим процессом и, тем самым, предотвратить 

необоснованные издержки, делают актуальными вопросы, связанные со спецификой 

обеспечения экономической безопасности инновационных компаний. 

В связи с этим целью исследования является изучение особенности обеспечения 

экономической безопасности инновационного предприятия с учетом вызовов и угроз, 

актуальных для настоящего этапа развития экономических отношений. 

 

ABSTRACT 

Ensuring economic security is one of the most important components of the economic 

activity of any company. The constant need of the business environment for new technological 

and management solutions that can significantly increase the profitability of the product they 

produce or improve the quality of service provision, optimize the management process of an 

organization or technological process and, thereby, prevent unjustified costs, make the issues 

related to the specifics of ensuring the economic security of innovative companies relevant. 

In this regard, the purpose of the study is to study the features of ensuring the economic 

security of an innovative enterprise, taking into account the challenges and threats relevant to the 

current stage of the development of economic relations. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность; инновационная компания; 

инновационные решения; оптимизация производственных и бизнес-процессов; внешние и 

внутренние угрозы; конкурентная среда; управление экономической безопасностью. 

Keywords: economic security; innovative company; innovative solutions; optimization of 
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production and business processes; external and internal threats; competitive environment; 

economic security management. 

 

В настоящее время, инновации выступают одним из ключевых факторов развития 

предпринимательской деятельности в современном мире. В среде рыночной конкуренции 

использование инноваций позволяет добиться благоприятных социально-экономических и 

политических условий, помогает повысить качество новых товаров и услуг, а также 

является фактором, определяющим развитие любого предприятия. 

Захлестнувшая мир пандемия COVID-19, затронувшая все сферы социально- 

экономических взаимоотношений, сделала актуальными вопросы внедрения 

инновационных решений в деятельность каждого хозяйствующего субъекта. 

Инновации интерпретируется как перевоплощение потенциального прогресса в 

реальный, который воплощается в новых технологиях и продуктах. Они не могут 

реализоваться сами собой. Для эффективного и качественного использования новшеств 

необходима разработка эффективной инновационной политики предприятия, которая 

включает в себя весь спектр управленческих, экономических и организационных приемов 

и решений, которые обеспечивают внедрение разработок в повседневную жизнь. 

При осуществлении экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 

разработка и эффективная реализация инновационной политики позволяет повысить 

уровень экономической безопасности предприятия, путем повышения финансовой 

устойчивости, конкурентоспособности выпускаемой продукции и завоевания 

лидирующих позиций на рынке товаров (услуг). Поэтому с помощью грамотной 

инновационной политики возможно максимизировать прибыль, создавать рабочие места и 

повышать имидж организации. 

Современный бизнес функционирует в условиях постоянной конкуренции, в связи с 

этим, организация, активно использующая инновации для развития и дальнейшего 

продвижения на рынке, приобретает заметные преимущества и стабильную прибыль. 

Термин «инновация» был введен в научный оборот австрийским ученым Йозефом 

Алоизом Шумпетером (1883 – 1950) в первом десятилетии двадцатого века. Он 

утверждал, что основой для увеличения прибыли субъекта хозяйствования служит замена 

нерентабельной продукции на новую, в связи с тем, что снижение издержек при выпуске 

товаров или услуг и изменение ценовой политики являются недостаточными 

инструментами. 

По мнению Й. Шумпетера, важными элементами субъектов хозяйствования 

являются: 

1. Производство нового блага или создание его дополнительного качества либо 

свойства; 

2. Внедрение и последующее использование нового способа производства 

продукции; 

3. Освоение предприятием новых видов сырьевых ресурсов; 

4. Проведение реорганизации бизнеса. 

Ряд авторов, для определения сущности и понятия инноваций, общается к 

лингвистическим определениям. Слово «новация» (от лат. novatio) означает новшество, а 

слово «инновация» (от англ. innovation) – нововведение. В связи с этим, практическое 

применение новшества является ключевым признаком нововведения. Однако важно 

учитывать удовлетворение определенной потребности общества, иначе ошибочно можно 

считать инновацией любое действие, приносящее прибыль. 

В связи с этим, отличительными чертами инноваций являются: 

1. Целенаправленный неслучайный характер реализации; 

2. Практическая применимость нововведений; 

3. Присутствие новизны, которая будет проявляться в принципиально новом 

качестве производимой продукции. 
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Любая инновация – это результат открытий и научных исследований, воплощение в 

жизнь теоретических решений. Основным свойством инноваций является новизна, 

которая оценивается как по техническим параметрам, так и по коммерческому результату. 

Таким образом, инновация – это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [6]. 

Важно заметить, что первоочередной поддержки заслуживают базисные инновации, 

относящиеся к созданию или обновлению основных средств предприятия, поскольку в 

условиях ограниченности ресурсов и жесткой конкуренции, орган управления предпочтет 

ту инновацию, которая будет больше всего соответствовать возможностям организации и 

выбранной тактике развития. 

Каждый инновационный процесс, происходящий в организации, имеет собственный 

период жизни, поскольку внедряемое нововведение носит циклический характер развития 

продукта. Каждая стадия жизненного цикла имеет свой временной промежуток, свои 

плюсы и минусы, а также по-своему оказывает влияние на продвижение того или иного 

вида инноваций. 

Инновационное предприятие — это предприятие, которое внедрило некую 

инновацию в течение периода наблюдения. Такие инновации не обязательно должны быть 

коммерчески успешными: многие инновации оказываются неудачными. Инновационные 

предприятия можно разделить на те, которые разрабатывали инновации главным образом 

своими силами или в сотрудничестве с другими предприятиями или государственными 

исследовательскими организациями, и те, инновационная деятельность которых состояла 

преимущественно в заимствовании инноваций (например, нового оборудования), 

разработанных другими предприятиями. Инновационные предприятия можно 

подразделять еще по типам осуществленных инноваций: одни из них могли освоить 

новый продукт или процесс, другие - новый метод маркетинга, третьи - осуществить 

организационное изменение [3]. 

Необходимо постоянно улучшать и разрабатывать свойства продукта или 

оказываемой услуги, а также разрабатывать что-то новое. Это объясняется спецификой 

инновационной деятельности, а именно тем, что инновационный продукт может потерять 

все свои свойства с течением времени и стать полностью нерентабельным. 

Жизненный цикл инновации представляет собой определенный период времени, в 

течение которого инновационный продукт способен пользоваться спросом на рынке, а 

также может приносит производителю прибыль или другую выгоду [7]. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [2]. 

Один из вариантов получения желаемой прибыли является правильно 

организованная и спланированная инновационная политика предприятия. Инновационная 

политика выражается в отношении и возможности руководства к инновационной 

деятельности, которая выражена в целях, принципах и определенных формах 

осуществления. Она представляет собой часть экономической и технической 

составляющей деятельности предприятия и задает направления инновационной 

деятельности и меры по ее дальнейшему стимулированию. 

В современных условиях рыночной экономики предприятия вынуждены 

адаптироваться к условиям экономической нестабильности и, в связи с этим, активно 

вести поиск решений сложившихся проблем и пути снижения существующих рисков и 

угроз. Нехватка ресурсов, а также сильный износ основных производственных фондов 

ставит предприятие в сложное финансовое положение. В результате возникает 

необходимость создания системы экономической безопасности, которая обеспечит 
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условия для снижения как внутренних, так и внешних угроз предприятия [5]. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое финансовое состояние, 

которое обеспечивает достаточный уровень социального существования и прогрессивного 

развития предприятия, неуязвимость и независимость его экономических интересов по 

отношению к возможным внешним и внутренним угрозам. 

Основной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение 

его устойчивого развития, эффективного функционирования и обеспечение высокого 

потенциала развития в будущем. К числу основных задач службы экономической 

безопасности организации относятся: 

1. Защита законных интересов и прав организации. 

2. Проверка партнеров, клиентов и конкурентов. 

3. Оценка финансового состояния и прогноз дальнейшего развития. 

4. Обеспечение сохранности сведений, которые составляют коммерческую тайну 

организации. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года определены цели и задачи государственной политики по обеспечению высокого 

уровня защищенности национальной экономики [1]. Приоритетной целью 

государственной политики является обеспечение стабильного экономического роста. 

Достижение цели определяется комплексом задач, одной из которых является 

обеспечение безопасности экономической деятельности. Решение поставленной задачи 

затрагивает экономическую безопасность предприятия, как составляющей части 

национальной экономики. 

Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия определена 

наличием ряда внутренних и внешних угроз, в той или иной степени, оказывающих 

влияние на состояние его защищенности [4]. 

Под внутренними угрозами экономической безопасности предприятия необходимо 

понимать такие угрозы, которые связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и с 

квалификацией работающего персонала. Они появляются в ходе производства и 

реализации продукции и могут оказывать как прямое, так и косвенное влияние на 

результаты деятельности любой коммерческой организации. К внутренним угрозам 

экономической безопасности предприятия относятся действия или бездействия 

сотрудников, следствием которых могут быть утрата информации составляющей 

коммерческую тайну предприятия, информационных ресурсов, потеря прибыли, подрыв 

имиджа компании, а также производственный травматизм или гибель персонала. 

Внешние угрозы напрямую не зависят от деятельности предприятия, данный вид 

угроз возникает за его пределами. К внешним угрозам экономической безопасности 

предприятия можно отнести: 

-макроэкономические кризисы; 

- недобросовестная конкуренция; 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

- экономический шпионаж; 

- изменение законодательства. 

Следует отметить, что внутренние и внешние угрозы взаимосвязаны между собой. В 

связи с этим, основная функция обеспечения экономической безопасности предприятия 

заключается в минимизации ущерба потенциалу предприятия. 

Таким образом, существует множество факторов, которые порождают угрозы 

экономической безопасности предприятия. Данный факт доказывает необходимость 

правильно подобранного инструмента для предотвращения как внутренних, так и 

внешних угроз. 

С учетом складывающейся в настоящее время в нашей стране и в мире 

экономической ситуации, а так же принимая во внимание специфику хозяйственной и 

производственной деятельности инновационного предприятия, представляется 
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целесообразным определить следующие приоритетные направления в обеспечении 

экономической безопасности указанной категории хозяйствующего субъекта: 

- мероприятия по обеспечению внутренней безопасности предприятия 

К данной категории относятся все действия, связанные с приемом и увольнением 

работников предприятия, а также вопросы соблюдения ими трудовой дисциплины на 

рабочем месте и выполнения требований внутренних локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих процесс исполнения трудовых обязанностей на предприятии 

(организация и проведение служебных проверок по фактам нарушений, сопровождение 

процесса увольнения работников при наличии конфликтной ситуации, сбор и проверка 

информации о возможной порче, кражах материальных ценностей предприятия, 

невыполнения работниками установленных на предприятии правил обращения со 

сведениями, отнесенными к коммерческой тайне, употребление спиртных напитков и 

наркотических средств на территории предприятия); 

- мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности предприятия 

Прежде всего, к ним следует отнести разработку, внедрение и применение 

локальных нормативно-правовых актов, определяющих порядок проведения проверки 

контрагентов, при осуществлении закупок для нужд предприятия, процедуры заключения 

и согласования договоров и организация контроля за полнотой и своевременностью их 

выполнения. 

Проверка потенциального контрагента до заключения с ним договорных 

отношений, с выездом в адрес осуществления им деятельности и получения максимально 

возможно полных сведений и документов, подтверждающих способность контрагента 

выполнить условия договора (контракта) (наличие у него основных средств, прав на 

объекты интеллектуальной собственности, корпоративных одобрений, отсутствие 

негативной судебной практики, введения процедуры банкротства). 

Корпоративная безопасность обеспечивается также привлекаемыми для этих целей 

сторонними организациями, такими как частные охранные предприятия (ЧОП) и 

организации оказывающие услуги по монтажу, эксплуатации и ремонту технических 

средств охраны, систем контроля доступа и пожарной сигнализации. Поэтому, на 

постоянной основе, должен вестись постоянный мониторинг качества и полноты 

выполнения указанными организациями своих договорных обязательств. 

- мероприятия по обеспечению финансовой безопасности предприятия 

К указанным мероприятиям следует отнести постоянное отслеживание дебиторской 

задолженности, выяснение причин несвоевременной оплаты за ранее поставленную 

продукцию либо выполненные работы или оказанные услуги. Мониторинг изменений 

налогового, таможенного, административного, гражданского законодательства. 

Немаловажной является работа по подтверждению производства инновационным 

предприятием промышленной продукции на территории Российской  Федерации в 

рамках Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации». 

- мероприятия по обеспечению защиты интеллектуальной собственности 

Прежде всего, к данным мероприятиям следует отнести работу по выявлению 

нарушений в сфере интеллектуальной собственности и их документирования, для 

дальнейшего выставления претензий и защиты прав в судах (анализ сайтов предприятий- 

конкурентов, закупка образцов продукции и т.п. 

Так же необходимо своевременно осуществлять регистрацию разработанных и 

используемых на инновационном предприятии полезных моделей и изобретений, 

постоянно проводить патентный поиск на предмет установления фактов регистрации 

интеллектуальных продуктов, подобных тем, правообладателями которых является 

инновационное предприятие. 

В современном мире, хозяйствующие субъекты, которые первые освоили и внедрили 
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в свою деятельность эффективные инновации, имеют явные преимущества перед другими 

участниками рынка. Их действия, в скором времени, приведут к увеличению прибыли и 

укреплению места предприятия на рынке, поэтому вопросы обеспечения экономической 

безопасности инновационных предприятий приобретают все большую актуальность и, с 

учетом постоянно меняющихся вызовов и угроз, приобретают характер комплексных 

высокотехнологических и управленческих решений, направленных на всестороннюю 

защиту их деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

SWOT анализ, как метод стратегического планирования: преимущество и 

недостатки, исследования на примере конкретного предприятия. Области 

рационального применения в современных условиях. Элементы системы – 

необходимое условие для определения стратегии предприятия. 
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Общеизвестно, что SWOT является акронимом, который расшифровывается 

следующим образом: 

Strengts (силы) – сильные стороны анализируемой компании: её возможности и 

превосходства. 

SWOT analysis as a method of strategic planning: advantages and disadvantages, research 

on the example of a specific enterprise. Areas of rational use in modern conditions. The elements 

of the system are a necessary condition for determining the company's strategy. 
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Weaknesses (слабости) – слабые стороны компании: недостатки, ошибки в 

организации, элементарные просчёты работников. 

Opportunities (благоприятные   возможности) – любые события, положительно 

влияющие на компанию «из вне». Например, уход с рынка главного конкурента. 

Threats (угрозы) – Внешних угроз ничуть не меньше, чем возможностей. И если уход 

конкурента есть возможность, то его появление – угроза [2]. 

Так что же в SWOT – анализе такого особенного? Принято считать, что методика 

SWOT – анализа впервые предложена Гарвардской школой бизнеса в 1965 году, и до 

сих пор активно используется. Однако и до его «изобретения» проводились подобные 

исследования. 

Далее, построим наши рассуждения на примере конкретной компании: «ЗАО 

Научные приборы». 

Внутренняя среда: 

Сильные стороны: 

1. Опыт компании - более 20 лет на рынке. 

2. Создано на базе бывшего СКБ аналитического приборостроения АН СССР 

3. Регулярное участие в выставках, научных семинарах и конференциях. 

4. Уникальность продукции. 

5. Определен круг заказчиков и покупателей. 

Слабые стороны: 

6. Территориальный разброс производственных структур. 

7. Недостаток автотранспорта для перевозки грузов. 

8. Слабая функция планирования закупок. 

9. Отсутствие логистического отдела. 

10. Низкий уровень   оснащенности производственных отделов компьютерной 

техникой. 

11. Нет единой базы поставщиков. 

Внешняя среда, 

Возможности: 

12. Практически отсутствует конкуренция на российском рынке. 

13. Создание таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. 

14. Вступление России в ВТО. 

15. Быстрое развитие современных технологий. 

Угрозы: 

16. Большая часть заказчиков, находятся на государственном финансировании, т.е. 

платежи за продукцию приходят с задержкой (нет авансовой системы платежей) 

17. Узкий сектор рынка сбыта, из-за уникальности продукции. 

18. Высокая подверженность влиянию изменений в законодательстве. 

Далее, попробуем объединить сильные стороны компании с внешними 

возможностями. Например, уникальность продукции, как сила, и создание таможенного 

союза с Белоруссией и Казахстаном, как возможность, может позволить начать развивать 

новую ветвь компании без особого риска для имеющегося состояния. Ведь даже в случае 

провала, капитал удержится на уже имеющейся продукции и авторитете. Однако, 

примером удачи служит уже существующий филиал ООО «ИнТехСА» - официальный 

представитель АО "Научные приборы" на территории Республики Беларусь. 

Пример, который был сейчас разобран есть ничто иное как переход от SWOT – 

анализа к матрице стратегий компании. Были совмещены два поля «Силы и 

Возможности». Для них следует разрабатывать стратегию по использованию сильных 

сторон организации, для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые 

появились во внешней среде. Для примера стратегию прорыва применяют для расширения 

регионов пребывания, при активной рекламе и внутреннем обучении сотрудников, что 

позволит обойти конкурентов. 
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Однако сильные стороны могут послужить не только лишь для того чтобы 

воспользоваться предоставленную внешней средой возможность, но и закрыться от 

угрозы, нависшей над компанией. Как было указанно пятым пунктом внутренней среды, 

«Определен круг заказчиков и покупателей» определённо является сильной стороной. 

Именно данная характеристика организации позволяет перебить угрозу «Узкий сектор 

рынка сбыта, из-за уникальности продукции». В конкретно нашем случае это оснащение 

лаборатории в Нигерии оборудованием АО «Научные приборы». Одним из таких 

приборов является настольный рентгеновский дифрактометр «Дифрей-402М». 

Как можно было предположить и данный пример имеет своё название: «Стратегия 

переходного периода». Стратегия должна предполагать использование силы компании для 

нейтрализации угроз внешней среды. Эффективными будут стратегии, направленные на 

смягчение внешних угроз на рынке путем диверсификации и интеграции. Продвижение 

лучших позиций, обращаем внимание на: соотношение цены и качества, цены и ремонта, 

срока службы аппаратуры, гарантийное обслуживание. 

И когда мы разобрались с сильными сторонами, пора окунуться и в менее 

привлекательные реалии. Каждая компания имеет слабости. Необходимо лишь 

разобраться, как с ними бороться. Рассмотрим, как за счёт возможностей можно 

перекрыть слабость. «Научные приборы» имеют существенный недостаток в виде 

территориального разброса производственных структур, что существенно влияет на 

конкурентоспособность и подставляет незащищённые тылы конкурентам. Правда здесь 

приходит на выручку возможность, а именно практическое отсутствие конкуренции на 

российском рынке. Дыра в обороне не является дырой, если в неё некому бить, не так ли? 

И АО «Научные приборы» является именно таким гигантом, который может себе 

позволить не одну брешь в защите [3]. 

Для поля «слабости и возможности» стратегия должна быть построена таким 

образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в 

организации слабости. Превращение недостатков в преимущества за счёт привлечения 

специалистов по обучению, разработки и реализации программы адаптации, 

опубликования на публичных сайтах, объявления о вакансиях, активизации работы в 

социальных сетях. 

И наконец худший из вариантов это поле «слабости и угрозы», так называемая 

стратегия выживания. Разумным становится либо концентрация на узком сегменте рынка, 

либо уход с рынка. 

Подводя итог: любой метод имеет свои преимущества и недостатки, вернее сказать: 

разумную область использования. В нашем случае обычно называют следующие: 

- Недостатки: 

1) Субъективность оценок. Именно поэтому рекомендуется применять этот 
аналитический метод не единолично, а совместными усилиями рабочей группы. 

2) Имеет короткий промежуток времени достоверности: необходимо 
корректировать и вносить изменения в анализ и матрицу решений. 

3) Сложность прогнозирования количественных показателей. 

- Преимущества: 

1) Относительная простота использования. 

2) Возможность получить в краткосрочном периоде отличную стратегию 
развития. 

3) Не требует статистических выкладок и аналитических отчётов (доступность 
информации). 

Итак, SWOT анализ — это крайне удобный, быстрый и лёгкий в использовании 

метод для быстрой оценки ситуации на рынке, определения состояния организации и 

выбор стратегии на ближайшее будущее. На примере SWOT – анализа АО «Научные 

приборы» рассмотрены все возможные комбинации факторов. Однако исследование 
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проводилось без учёта того, что помимо выбранных для рассмотрения пар, параллельно 

не перестают действовать и другие аспекты. А как известно, неиспользованная 

возможность легко может стать угрозой. 

Подводя итог: В январе 1992 года, представители все той же Гарвардской школой 

бизнеса Роберт С. Каплан и Дейвид П. Нортон, представили миру новую концепцию 

стратегического управления: Balanced Scorecard (BSC), которая буквально за несколько 

лет стала чуть ли не самым популярным инструментом измерения результативности и 

стратегического управления бизнесом [1]. При этом, именно SWOT анализ является до 

сих пор основой для проведения определенных исследований, позволяющий, как 

минимум определить стратегию развития бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены актуальные функции маркетинга в некоммерческих 

организациях. Управление маркетинговой деятельностью и анализ факторов 

маркетинговой среды являются одними из ключевых направлений развития 

некоммерческих организаций. Результаты данной деятельности могут повысить 

продвижение проектов, облегчить поиск источников финансирования и потребителей в 

условиях возросшей конкуренции. 
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ABSTRACT 

The article considers marketing functions of current importance in non-profit 

organizations. Marketing management and analysis of marketing environment factors are key 

issues for non-profit organization developing. The results of that action can increase project 

promotion, facilitate source of funding and consumer search in conditions of competition arise. 

 

Ключевые слова: некоммерческие организации; маркетинг; факторы 

маркетинговой среды; потребители. 

Keywords: non-profit organizations; marketing; marketing environment factors; 
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Основным отличием некоммерческих организаций (НКО) от коммерческих является 

то, что данный вид организаций не имеет главной цели в извлечении прибыли и не 

распределяет ее среди учредителей или участников НКО (согласно Федеральному закону 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ) [1]. Некоммерческий сектор или 

«третий сектор» экономики представляет собой индикатор развитости экономики страны 

и активности гражданской позиции населения. Во многих развитых странах именно 

некоммерческий сектор снимает с государства часть нагрузки в таких сферах, как: 

здравоохранение, местное самоуправление, образование, защита населения и т.д. На 

практике именно НКО в силах эффективно справиться с социально значимыми задачами, 

что объясняется наличием у некоммерческого сектора ряда преимуществ: 

 отсутствие массивной бюрократической системы (в отличие от государства); 

 быстрота реакции на потребности населения; 

 наличие заинтересованных лиц для реализации общественно полезных проектов [4, 

с. 67]. 

Однако, большая часть населения РФ не осведомлена о существовании в нашей 

стране социально ориентированных некоммерческих организациях, которые в силах 

решать проблемы граждан. Данная проблема может быть решена с помощью внедрения в 

деятельность некоммерческого сектора инструментов маркетинга. Применение 

маркетинга дает возможность некоммерческим организациям: 

 создавать некоммерческий продукт, который отвечает спросу; 

 формировать оптимальную внутреннюю среду НКО; 

 изучать и формировать потребности и спрос населения; 

 создавать социальный эффект и максимизировать его; 

 обеспечить оптимальное расходование средств; 

 организовать эффективный некоммерческий обмен и полное удовлетворение 
острых социальных нужд населения. 

Некоммерческая деятельность в России может быть разделена на такие блоки, как: 

государственные субъекты, занимающиеся некоммерческой деятельностью, 

негосударственные субъекты, занимающиеся некоммерческой деятельностью, и 

физические лица, занимающиеся некоммерческой деятельностью [2, с. 120]. Рассмотрим 

основные особенности маркетинговой деятельности по предложенной выше 

классификации. 
 

Таблица 1 

Особенности маркетинговой некоммерческой деятельности [3] 

Блок 

некоммерческой 
деятельности 

Представители блока 

некоммерческой деятельности 

Особенности 

маркетинговой деятельности 

Государственны 
е некоммерческие 

Органы государственной 
власти 

Продвижение концепций и 
программ экономического и 



224  

субъекты  социального развития. 

Государственные 

бюджетные предприятия и 

организации 

Привлечение пациентов, 

абитуриентов; распространение 

идей здорового образа жизни, 

научного знания, культурных 

ценностей. 

Силовые и 

правоохранительные органы 

Привлечение молодого 

населения, создание 

положительного образа органов. 

Негосударствен 

ные некоммерческие 

субъекты 

Политические партии Продвижение 

политических идей и программ; 

агитация населения. 

Профсоюзы Создание положительного 
образа организации, привлечение 

новых членов. 

Благотворительные 

фонды, иные фонды, 

ассоциации 

Реализация программ по 

борьбе с социальными 

проблемами, связанными с 

заболеваниями, оказанием 

помощи людям с тяжелой 

жизненной ситуацией. 

Религиозные конфессии Продвижение и пропаганда 

религиозных идеологий и 

привлечение новых прихожан. 

Физические 

лица, занимающиеся 

некоммерческой 

деятельностью 

Независимые 

политические деятели 

Привлечение сторонников, 

создание положительного 

имиджа, пропаганда 

политических идей. 

Ученые, писатели, 

художники 

Привлечение внимания, 
поиск целевой аудитории, 

продвижение в СМИ. 
 

Маркетинг некоммерческого сектора направлен на увеличение социального эффекта, 

который представляет собой изменения в социальной, экономической, культурной, 

политической и других сферах жизни человека в процессе реализации того или иного 

проекта и/или программы [5,c. 227]. Социальный эффект является одним из основных 

экономических показателей эффективности деятельности некоммерческой организации. 

Определим основные проблемы деятельности российских некоммерческих организаций. 

1. Отсутствие обратного канала связи с потребителями. Результатом этого 

становится несоответствие некоммерческого продукта запросам потребителей. Решением 

данной проблемы может стать проведение маркетинговых исследований, которые должны 

быть направлены не только на получение общей информации о гражданах 

(потенциальных потребителей), но и на получение информации о типах поведения и 

социально-психологических параметрах граждан и изучение полученных данных для 

создания некоммерческого персонифицированного продукта, удовлетворяющего 

потребности конкретного потребителя (индивида). 

2. Пренебрежение руководством «третьего сектора» средств продвижения. 

Действительно, мероприятия по продвижению являются многозатратными и не каждая 

некоммерческая организация обладает достаточным уровнем финансирования для 

реализации программ по продвижению. Однако, чтобы граждане захотели 

воспользоваться некоммерческим продуктом, следует донести до них информацию и 

активизировать связи с общественностью и использование социальной рекламы, внедрять 
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системы стимулирования потребителей. Более того, в современном мире продвижение 

через социальные сети и сарафанное радио может быть успешным и без дополнительных 

затрат. 

3. Понимание «маркетинга» только как средства для максимизации прибыли, 

что противоречит сущности деятельности некоммерческого сектора. Следовательно, для 

эффективности маркетинговой политики, следует воспринимать маркетинг, как комплекс 

действий, направленных на проведение маркетинговых исследований и разработку 

комплекса маркетинга. 

4. Недостаток финансирования для реализации маркетинговой политики 

организации и отсутствие квалифицированных кадров, которые готовы работать с 

некоммерческим сектором из-за отсутствия высокого уровня зарплат. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что маркетинговая некоммерческая 

деятельность находится только на стадии развития в нашей стране. Проблемы его 

развития могут быть решены с помощью дополнительного финансирования и создания 

специальных программ поддержки со стороны государства и/или коммерческого сектора, 

например, на данный момент государственная поддержка некоммерческого сектора 

осуществляется через региональные органы власти для более тесной совместной работы 

по вопросам, непосредственно связанным с региональным развитием. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены особенности анализа показателей использования 

материальных ресурсов малых и микропредприятий в сфере первичной обработки 

вторичных ресурсов (сырья), содержащих драгоценные металлы (ДМ). 

ABSTRACT 

This article examines the characteristics of the analysis of material resource utilization of 

small and microenterprises in primary processing of secondary resources (raw materials) 

containing precious metals (DM). 

 

Ключевые слова: показатели использования материальных ресурсов, обобщающие 

и частные показатели, малое предприятие (МП) 

Keywords indicators of material resources use; generalizing and private indicators; small 

enterprise (MT); primary processing; processing of secondary raw materials containing precious 

metals (DM). 

 

Целью настоящей статьи является определение и систематизация показателей 

использования материальных ресурсов малых предприятий (организаций) для 

исследования эффективности производства и рентабельности выпускаемой продукции 

(первичнообработанного сырья, содержащего ДМ). 

В рамках определения показателей необходимо понимать, что определение, которое 

дается в большинстве источников, отражает сущность понятия, но в зависимости от того в 

каком доктринальном источнике оно содержится, всё же оно может немного 

видоизменяться. 

В настоящее время можно отметить недостаточную эффективность оценки 

деятельности таких организаций. Это обусловлено, прежде всего, зависимостью 

деятельности от объективных факторов, например отсутствие стабильного 

законодательства, противоречивая и недостаточно проработанная нормативная база и 

механизмы государственного регулирования. Проблема заключается также и в отсутствии 

экономически обоснованной номенклатуры показателей оценки (определения) 

деятельности таких организаций. Решение – разработка предложений по выбору  и 

анализу номенклатуры показателей, характеризующих деятельность малых предприятий и 

выпускаемой ими продукции. [1] 

Необходимыми условиями эффективной работы МП является достижение им 

целевых показателей, которые направлены на производство продукции 

(первичнообработанного сырья, содержащего ДМ), своевременное обеспечение и 

использование предприятием сырьем и материалами, снижение себестоимости, а также 

рост рентабельности и прибыли. 

Если обратиться к характеристике эффективности, то можно увидеть, что 

характеристика основных показателей состоит из обобщающих и частных показателей. 

Важным фактором для малых предприятий является эффективность использования сырья 

и материалов. 

Рассмотрим обобщающие показатели. Среди них можно выделить: должный уровень 

mailto:vabelov@etu.ru
mailto:ansigov@etu.ru
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обеспечения материалами и сырьем, прибыль на рубль материальных затрат, 

материалоемкость продукции, материалоотдача, а также показатели относительные - 

коэффициент использования материалов и удельный вес материальных затрат. 

Сравнение фактического количества заготовленного сырья с плановой 

потребностью, можно определить как уровень обеспеченности МП сырьем  и 

материалами. 

Прибыль на рубль материальных затрат определяется как отношение полученной 

прибыли от основного производства к сумме материальных затрат и является наиболее 

обобщающим эффективности использования материальных ресурсов.[2] 

Одним из показателей, показывающим количество произведенной продукции с 

каждого рубля потребленных ресурсов или результат деления стоимости произведенной 

продукции (основной и попутной) на сумму материальных затрат, является 

материалоотдачей. 

Материалоемкость продукции – отношение суммы материальных затрат к стоимости 

произведенной продукции – показывает сколько затрат приходится на производство 

единицы продукции. 

Очень важным относительным показателем является показатель характеризующий 

эффективность использования материальных ресурсов, является коэффициент 

использования материалов (Ки.м) 

Ки.м определяется как отношение количества (или масса, определяемая по весу) 

материала в готовой продукции к количеству (массе) материала, введенного в 

технологический процесс. 

Динамика удельного веса характеризует изменение материалоемкости продукции. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляется отношением 

суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции. 

Частные показатели относятся, прежде всего, к материалоемкости и применяются 

для характеристики эффективности использования отдельных видов материальных 

ресурсов (сырьеемкость, металлоемкость, энергоемкость), а также для характеристики 

материалоемкости отдельных видов выпускаемой продукции (также по видам ДМ). Для 

рассматриваемого в данной статье предприятия, главным является сыреемкость. 

Материалоемкость удельная выражается, не в чём ином, как в стоимостном 

выражении (отношение стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции 

к ее цене), так и в натуральном (условно-натуральном) выражении как отношение 

количества (массы) израсходованных материальных ресурсов на производство i-го вида 

продукции к количеству выпущенной продукции этого вида. 

В рамках анализа значения показателей эффективности использования 

материальных ресурсов сравнивают с целевыми значениями, изучают их динамику и 

процессы изменения, влияние на объем производства продукции.[3] 

Итогом анализа показателей эффективного использования ресурсов может быть 

определение прироста (уменьшения) объема производства продукции по каждому виду за 

счет изменения: 

- удельного расхода сырья и материалов; 

- количества заготовленного сырья и материалов; 

- переходящих остатков сырья и материалов; 

- дополнительных отходов из-за низкого качества сырья, материалов и других 

факторов. 

Возможны и другие цели анализа показателей эффективного использования 

ресурсов, например, при оценке уровня качества выпускаемой продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена отдельным вопросам торгового сотрудничества Китая и России: 

структуре торговли, проблемам и рискам в этой сфере. Представлены направления 

оптимизации китайско-российской торговой структуры в контексте современного вектора 

развития отношений между двумя странами – «всеобъемлющего стратегического 

партнерства для новой эры». В статье проводится общий анализ китайско-российской 

торговой структуры и выдвигается несколько предложений по решению текущих проблем 

торгового партнерства. 

ABSTRACT 

The specific issues of trade cooperation between China and Russia: the structure of trade, 

the problems and risks in this area. The directions of optimization of the Chinese-Russian trade 

structure in the context of the modern vector of development of relations between the two 

countries - "comprehensive strategic partnership for a new era" are presented. The article 

presents a general analysis of the Sino-Russian trade structure and put forward several proposals 

to resolve the current problems of trade partnership. 

Ключевые слова: риск, китайско-российская торговля экономическое 

сотрудничество, экспорт, импорт. 

Keywords: risk, Sino-Russian trade and economic cooperation, export, import. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что торговля между Китаем 

и Россией всегда была важным вопросом, изучаемым практиками и учеными этих стран. В 

данный момент из-за влияния падения цен на мировые сырьевые товары и западных 

санкций против России, замедления экономического роста Китая, а также из-за других 

различных внешних воздействий произошли серьезные национальные социально- 

экономические изменения. В связи с этим, возникли потенциальные риски дальнейшего 

развития единой торговой системы двух стран. Цель исследования – выявить перспективы 

взаимодействия России и Китая, которые помогут предотвратить риски 

функционирования и развития единой торговой системы двух стран. Методами 

исследования являются сопоставительный и статистический метод. Гипотеза 

исследования состоит в том, что для предотвращения рисков китайско-российского 

торгового единства, обе страны должны: углубить культурные и неправительственные 
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обмены, чтобы народ Китая и России мог понимать друг друга; использовать 

географический, финансовый и технологический потенциал своих территорий; 

предоставлять политическую поддержку бизнесу в партнерских торговых отношениях. 

Состояние торговых отношений между Россией и Китаем 

В 2019 году торговля между Китаем и Россией превысила 110,8 миллиардов долларов, 

достигнув рекордного уровня. В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым 

партнером России, в то время как Россия занимает 12-е место среди торговых партнеров 

Китая, и есть возможности для дальнейшего развития таких отношений на 

взаимовыгодной основе. Однако возникает ряд проблем, отмеченных в некоторых 

исследованиях [1]. Существуют структурные противоречия: конкретное проявление их 

заключается в том, что политическое взаимное доверие все время растет, сотрудничество 

в области региональной безопасности также постоянно укрепляется, а экономическое 

сотрудничество несколько уступает этим тенденциям [6]. 

Так, П.М. Кольцов полагает, что существующая структура товарообмена с учётом роли 

Китая в российском товарообмене, создаёт опасность превращения России в поставщика 

сырья для китайских производств [2]. Екатерина Фролова считает, что несмотря на 

достаточно высокий товарооборот между двумя странами, его структуру нельзя назвать 

благоприятной для России, поскольку она не соответствует установкам на модернизацию 

российской экономики [3]. Китайские компании в настоящее время очень мало знают о 

действующем российском законодательстве и испытывают трудности с установлением 

контактов и поиском надежных партнеров [4]. 

Необходимо отметить наличие и финансовых рисков в торговых отношениях между 

двумя странами (это, в основном, валютные и налоговые риски). Проблема обменного 

курса валюты всегда была неизбежной проблемой, с которой сталкивались зарубежные 

проекты. Контракты по зарубежным проектам часто выражаются в основных иностранных 

валютах, таких как доллары США или евро, но рассчитываются в местных валютах. Из-за 

воздействия нестабильности обменного курса в процессе расчетов часто возникают 

убытки. 

Риск непоследовательности толкования закона налогоплательщиками и налоговыми 

органами - наиболее типичный риск для России [5]. Такая же проблема существует и в 

Китае. 

Далее обратимся к анализу структуры и динамики экспортно-импортных операций 

между Россией и Китаем (рис. 1) [7][8]. 

Из приведенной информации (рис. 1 и 2) видно, что для России большой интерес 

представляет поставка из Китая механического и электрического оборудования, звукового 

оборудования, его частей и аксессуаров, а также продукции текстильной 

промышленности. В то время как для Китая существенное значение имеет российский 

экспорт минеральных продуктов. По результатам анализа динамики внешнеторговых 

отношений между странами (рис. 3 и 4), следует отметить, что в 2015 и 2016 годах объем 

торговли характеризуется низкими значениями, а с 2017 года он начал быстро расти, и 

импульс роста очевиден. Однако, также заметна корреляция динамики общих показателей 

экспорта и импорта (рис. 3) с приоритетным для стран экспортируемыми товарными 

группами (рис. 4). В конечном итоге такая ситуация обречена на несостоятельность при 

формировании единой торговой системы государств. [9]. 
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Рисунок 1- аналитические данные 

Таким образом, для того, чтобы нивелировать риски экспортно-импортных операций в 

партнерских отношениях Китая и России, развивать единую торговую систему на 

взаимовыгодных условиях, необходимо реализовать следующие мероприятия. 

1. Укрепить политическое сотрудничество, углубить культурные и 

неправительственные обмены, чтобы народ двух стран мог понимать друг друга и иметь 

четкое представление о национальных условиях развития государств, об уровне жизни 

людей и особенностях рынков. 

2. Опираясь на теорию ресурсной обеспеченности, обе стороны должны 

использовать свои преимущества. В частности, учитывать территориальный фактор и 

богатство полезных ископаемых России, китайский капитал и передовые технологии, 

например, для строительства высокотехнологичных и экологически чистых производств 

на территории России. Для изменения собственной промышленной и торговой структуры 

России, продукция таких производств может быть в дальнейшем продана в Китай или 

экспортирована в другие страны, например, в Европу. 

3. Целенаправленно снизить торговые барьеры между Россией и Китаем, 

усовершенствовав нормативно-правовое регулирование экспортно-импортных операций в 

контексте партнерских отношений. Предоставить государственную поддержку 

совместным российско-китайским предприятиям. Ввести налоговые льготы для 

привлечения иностранных инвестиций, развития торговых отношений между странами. 

4. Улучшить транспортно-логистическую инфраструктуру России для реализации 

совместных внешнеторговых проектов двух стран. 

5. Расширить научное сотрудничество между учеными двух стран для 

проектирования моделей эффективного и устойчивого торгового взаимодействия России и 

Китая на ближайшую и долгосрочную перспективу. 
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Одним из важнейших факторов, на что оказывает влияние Центральный Банк 

является уровень инфляции. С инфляцией — по сути, обесцениванием денег — в 

повседневной жизни сталкивается практически каждый, наблюдая за ростом цен на 

обычные продуты и вообще все товары и услуги. Существует множество факторов, 

влияющих на ее уровень Один же из них, который значительно влияет на её уровень, 

называют инфляционным ожиданием. 

Инфляционные ожидания — это прогнозируемый экономическими субъектами 

уровень инфляции. Проще говоря, это предположение, куда и как будут двигаться цены на 

товары и услуги в будущем. Инфляционные ожидания есть у бизнеса, населения и 

государства в лице Центрального банка. Действия последнего, как основополагающего 

органа эмиссии и ценообразования, способны управлять инфляционным ожиданием. При 

этом прогнозы потребителей и производства влияют на реальную инфляцию в будущем, 

корректируя поведение в части покупок и ценообразования. 

В прогнозах цифра будущей инфляции составляется с расчетом и учетом нескольких 

факторов, таких как [1]: 

1. Экономический рост. Для развивающейся экономики характерно увеличение 

доходов населения и, как следствие, повышение покупательной способности. На 

растущий спрос бизнес реагирует поднятием цен на продукцию. 

2. Эффективность работы Центрального банка. Во время спада в экономике 

для компенсации дефицита бюджета часто проводят дополнительную денежную эмиссию. 

На то же количество товаров денежной массы становится больше, что приводит к росту 

цен. При этом планомерная работа Центрального Банка по снижению уровня инфляции 

помогает снизить инфляционные ожидания населения. 

3. Девальвация или снижение курса национальной валюты также сказывается 

на инфляции, так как вслед за ростом стоимости импортных товаров местные 

производители тоже поднимают цены на свою продукцию. 

4. Также немаловажным фактором является опыт предыдущих лет, на который 

зачастую опираются прогнозы. 

5. Уровень финансовой грамотности респондентов. В зависимости от знаний в 

области экономики население или производители делают разные выводы о 

предполагаемой инфляции в будущем. 

6. Экономические шоки. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, 

военные действия или эпидемии заболеваний влияют на экономику и поведение 

потребителей, меняя баланс спроса и предложения. 

Среди инфляционных ожиданий можно выделить два основных типа: 

1. Рациональные. Прогнозы строятся на основании анализа всей доступной 

информации, включая государственную денежную политику, предыдущие показатели 

инфляции и состояние экономики в целом. В ходе расчётов учитывают механизмы работы 

рынка и реакцию спроса и предложения на изменение цен. Ошибки при этом 

минимизированы и носят случайный характер. 

2. Адаптивные. Основу прогнозов составляют данные за прошлые годы, 

поэтому уровень инфляционных ожиданий зависит от эффективности оценки инфляции в 

предыдущие периоды. Вероятность расхождений с реальными показателями выше из-за 

того, что анализ проводится только по одному параметру. 

Также инфляционные ожидания классифицируют в зависимости от исполнителя, 

занимающегося прогнозами. Экономическими агентами могут выступать [2]: 

1. Потребители — простое население, не имеющее хорошей экономической 

базы с целью собственных ожиданий, приобретения акций и иных ценных бумаг. 

2. Бизнес — производители товаров и услуг для определения собственных цен 
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и готовности к разного рода скачкам спроса. 

Центральный банк — главный регулятор кредитно-денежной политики государства. 

Прогнозы центробанка являются наиболее объективными и точными, так как 

учитываются все необходимые данные и производят необходимые расчеты. 

Инфляционные ожидания отражают социально-экономическое развитие страны и 

сказываются на поведении населения и на производстве. Когда уровень ожиданий 

высокий, люди стараются вложить деньги в те товары, которые останутся стабильными 

при обесценивании рубля. Зачастую это техника, недвижимость, автомобили, иностранная 

валюта (доллар или евро), золото и иные ценные металлы. Бизнес в таких условиях 

предполагает, что себестоимость выпускаемой продукции будет расти из-за индексации 

зарплат и повышенных цен на сырьё. В преддверии изменений производители часто 

начинают поднимать стоимость выпускаемой продукции заранее. 

Если ожидаемая инфляция низкая, то часто она сопровождается невысокой 

ключевой ставкой Центрального банка. Населению нет смысла держать деньги на 

банковских депозитах или покупать товары, которые не дорожают. Люди начинают 

инвестировать в бизнес и различные финансовые инструменты. 

В нашей стране действует режим инфляционного таргетирования, когда 

Центральный банк влияет на уровень инфляции, используя различные инструменты 

денежно-кредитного регулирования. Фонд Общественное мнение (ООО «инФОМ») по 

заказу Центрального Банка Российской Федерации ежемесячно проводит  опрос 

населения, используя трёхступенчатую выборку респондентов: сначала отбирают районы, 

потом населённые пункты, а затем домохозяйства. Для повышения эффективности 

исследования методика регулярно перерабатывается. Результаты опросов публикуются на 

сайте Центрального банка среди прочей статистики. По данным опроса в сентябре 2020 г. 

медианные инфляционные ожидания населения составили 8,9%. Этот показатель 

совпадает с показателем годичной давности, но при этом на 2% выше, чем результаты 

исследования в марте 2020 г. По итогам года Центробанка прогнозирует инфляцию в 

пределах 4,2%. 

Таким образом, инфляционные ожидания — одна из причин роста реальной 

инфляции. В России их уровень остаётся высоким даже на фоне относительно стабильных 

показателей последних лет в размере 4–5%. Инфляционное ожидание влияет на 

покупательный спрос и ценообразование продукции, которую выпускает бизнес. 

Как уже говорилось выше, одним из важнейших факторов является уровень 

инфляции. Мною был найден график уровня инфляции начиная с 2011 года. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Уровень инфляции за последние 10 лет. [3] 

На нем мы можем наблюдать, что в динамике последних 10 лет был только один 

единственный взлет процента инфляции, связанный с кризисом 2015-2016 годов. Это 

очень сильно подняло уровень инфляции, почти в три раза, что значит, что цены были 
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нестабильны, сильное подорожание обычных продуктов. Но на данный момент, инфляция 

стала ниже, даже чем в начале диаграммы. Сейчас она колеблется около пяти процентов, 

тогда как в 2011 год оно доходило и до 6-ти. 

Для того, чтобы иметь более репрезентативную картинку, обратимся к рисункам 2 и 

3. 
 

 
Рисунок 2 - Динамика цен с 2017-2020 гг. [4] 

 

Рисунок. 3. Динамика цен с 2008 по 2011 гг. [5] 
 

Мною были выбраны данные за такие промежутки времени, так как процент 

инфляции имеет маленькую разницу в этих промежутках. Мною были выбраны для 

анализа данные по товарам и услугам в целом, а также по плодовоовощной продукции за 

эти года. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что данные в принципе стабильны, 

кроме 2017 года, который следует за кризисом. В общем и целом, мы имеем примерно 

одинаковый рост цен, что говорит о том, что Центральный банк хорошо поддерживает 

уровень и темп инфляции, что дает нам возможность проанализировать минимум данных 

и получить приблизительную картинку роста цен на различные виды продукции. На сайте 

также были размещены темпы роста цен по совершенно разные виды продукции, начиная 

от машинного масла, заканчивая подсолнечным. 

На плодовоовощную продукцию обосновано происходит снижение цен в августе, а в 

зимние месяца цены поднимаются. Это является стабильной картинкой, которая 

происходит из года в год. Цены же на товары и услуги в целом варьируются в районе двух 

процентов в наше время, в то время как в период с 2007 по 2011 год этот показатель 

достигал 2,5 процентов. Это говорит о увеличении стабильности ситуации в стране, что 

достигается действиями Центрального банка. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию влияния социальных ограничений на экономику 

стран. Выделены различные подходы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на 

основе четырех стран: Италия, Швеция, США и Китай. Проанализированы показатели 

безработицы и динамики ВВП во время пандемии. Выявлены основные трудности, с 

которыми столкнулись анализируемые страны, и перспективы их экономик. 

 

ABSTRACT 

This article is dedicated to the impact of social restraints on the countries’s economics. 

The different approaches, based on four countries: Italy, Sweden, US and China, of coping with 

the pandemic of COVID-19 are defined. The indicators of unemployment and dynamic of GDP 

during pandemic have been analyzed. The main obstacles,which countries have faced, and 

perspective of their economy were detected. 
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COVID-19 поверг всю мировую экономику в “шок”. Нет ни одной страны, которой 

бы ни коснулась эпидемия. Каждая из стран имела свой подход, так как международные 

организации не смогли прийти к единому решению, они не доказали свою монолитность и 

эффективность. Именно поэтому мы решили рассмотреть различные методики стран 

решения проблемы растущей заболеваемости и смертности, и то, как тактика государств 

повлияла на экономику. 

Мы выделили 4 самых ярких примера для подробного анализа: Италия, Швеция, 

США и Китай. Италия не смогла эффективно среагировать на распространение эпидемии. 

Швеция имела самый необычный подход. США претерпели наибольшие человеческие 

потери. Китай показал наилучшую подготовленность к реагированию в ситуации 

мирового кризиса. 

В Италии вспышка COVID-19 настала раньше, чем где-либо в Европе. Новая 

коронавирусная инфекция привела к высокому уровню смертности и создала условия для 

коллапса системы здравоохранения. Ситуация осложнялась либеральным политическим 

устройством страны, что сильно ограничивало возможности мобилизации. 

Первоначальная стратегия по борьбе с COVID-19 была «точечной» и состояла в 

изолировании наиболее пострадавших областей страны. С марта по май 2020 года в 

Италии был введен первый «жесткий» локдаун, сопровождающийся временным 

закрытием сфер услуг, не являющихся жизненно важными. Во время второй волны (с 

октября по январь) ограничения были немного мягче, чтобы не нанести столь же сильный 

удар по экономике, как во время второго квартала 2020 года. 

Несмотря на весь ряд ограничительных мер смертность во время пандемии достигла 

самых высоких показателей со времён Второй Мировой войны (746,146 смертей за год, 

что на 15,6% превышает результаты за 2015-2019 г.г.). По данным национального 

института статистики (ISTAT), с начала пандемии и до конца 2020 года, смертность из-за 

COVID 19 составила 10,2% всех летальных случаев[3]. 

Товарооборот в сфере услуг, которая составляет 67% экономики Италии [1], сильно 

упал из-за сокращения спроса и покупательная способности граждан на фоне роста 

безработицы. Пандемия сильно ударила по ВВП страны, он упал на 8,9%. Наибольший 

спад ВВП наблюдался во 2-м квартале 2020 года и составил 13,1%. В 4-м квартале 2020 

года ВВП упал лишь на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом, остаток, 

переходящий на 2021 год, является положительным и составляет 2,3% [4]. 

Правительство Италии объявило, что вложит 25 миллионов евро в экономику для 

борьбы с эпидемией COVID-19. Средства направят на поддержку наиболее пострадавших 

сфер: туризм, логистика, транспорт. Данный стимул дополняет ранее объявленную 

поддержку регионам в размере 900 миллионов евро. До конца 2020 года Центральный 

фонд гарантировал беспроцентный кредит до 5 миллионов евро для компаний, 

насчитывающих менее 499 работников [2]. 

В настоящий момент экономика Италии встает на путь восстановления. За первый 

квартал 2021 года ВВП имеет положительную динамику (+4%), по предварительным 

прогнозам, внутренний спрос в текущем периоде увеличится на 3,8%, чистый экспорт 

также поднимется на 0,3% [4]. 

Главный минус итальянской стратегии в борьбе с COVID-19 — отсутствие 

эффективного распределения административных полномочий. Данная проблема повлияла 

на управление чрезвычайной ситуацией на национальном уровне, что привело к принятию 

непоследовательных мер различными институциональными субъектами, участвующими в 

процессе принятия административных решений. 

Стратегия, принятая Швецией в условиях наступающей эпидемии, является спорной. 

Решение не вводить серьезные ограничительные меры, как другие страны Европы, 
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вызывает множество споров. Мы можем взглянуть на практические результаты этих 

подходов. По сообщению BBC, результаты борьбы со смертностью и распространением 

коронавируса в Великобритании и Швеции, которые выбрали диаметрально 

противоположные подходы, практически не отличаются. Смертность в обеих странах 

самая высокая в Европе (0,06% от общего населения в Швеции и 0,07% - в 

Великобритании) [5]. 

Безработица в Швеции возросла на 1.5%, в сравнении с 2019 годом. Особенно 

пострадала группа молодых людей от 15 до 24 лет, среди которых безработица 

увеличилась на 4% [6]. 

Несмотря на нестрогие ограничения, экономика Швеции все равно упала. Падение 

во 2-м квартале 2020 года стало рекордным за последние 40 лет (-8,2% по сравнению со 2- 

м кварталом 2019 года [7]). За 2020 год экономика Швеции показала падение на 3,2%, что 

не так плохо, если сравнивать с Италией (8,9%), Испанией (11,6%) или Англией 

(~11.25%). [8] 

По прогнозу OECD, Швеция сможет восстановить прежний уровень ВВП уже по 

итогам 2021 года, что несравнимо быстрее, чем прогнозы для других стран Европы, 

которые смогут восстановиться в лучшем случае через 2-3 года. [8] 

9 января 2020 года ВОЗ объявила о 59 случаях пневмонии, вызванной 

коронавирусом. Всего за о год на территории США было подтверждено 24 миллиона 

случая заражения COVID-19 и более 400 000 смертей из-за него. Население Америки 

составляет лишь 4% от всех жителей планеты, однако 25% всех заражений в мире и 20% 

смертей вследствие COVID-19 зафиксировано именно в Америке [9]. 

США за 2020 год столкнулась с огромными трудностями: кризис из-за COVID-19, 

связанный с ним экономический кризис, климатический кризис и кризис расового 

неравенства. 

В апреле 2020 года безработица в США достигла рекордных показателей 14,7%, к 

декабрю ситуация смягчилась безработица составляла 6,7% [10], тем не менее экономика 

«потеряла» 140 000 рабочих мест. 

Доля занятых в сфере услуг в США составляет 78,85%. Именно поэтому в результате 

пандемии более 20, 4 миллиона рабочих мест было потеряно из-за закрытия частного 

сектора [8]. В результате кризиса из-за COVID-19 в 1-м квартале 2020 года ВВП упал на 

5%, во 2-м квартале снижение достигло своего пика -31,4%, в 3м квартале наблюдался 

резкий скачок +33,4% и в 4м квартале ВВП вырос на 2,1% [11]. Таким образом, за 2020 

год ВВП Америки снизился на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Оксфорд описал 

экономику США как “chilled, but not frozen”. 

20 января 2021 года Джо Байден стал президентом США, он разработал свою 

стратегию по восстановлению экономики во время пандемии, стоимость пакета 

стимулирования составляет 1,9 триллионов долларов. $350 млрд планируется выделить на 

поддержку местных властей на уровне штатов. Около $46 млрд из этой суммы потратят на 

борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, $1 трлн — на оказание помощи населению, 

остальное — на помощь предприятиям, особенно сильно пострадавшим во время 

пандемии, отмечает BBC [12]. 

В США была ярко выраженная система поддержки, экономика оказалась «залита» 

деньгами, щедрые пособия по безработице способствовали увеличению сбережений 

населения, что в дальнейшем положительно сказалось на уровне спроса и в целом 

экономике. 

COVID-19, появившийся на территории провинции Ухань сразу был признан ВОЗ 

национальной угрозой для Китая, первые смерти от новой болезни и быстро растущее 

число зараженных спровоцировали власти Китая на решительные меры. Полная изоляция 

любого региона, в котором наблюдалась вспышка болезни. Такая локализация была очень 

эффективной мерой и сильно приостанавливала распространение. Были закрыты все 

публичные места: кинотеатры, кафе, спортивные объекты. Из-за таких жестких условий 
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продлившихся несколько месяцев пострадали многие местные малые и средние бизнесы. 

Для поддержки таких предприятий, Китай продлил сроки выплат по кредитам до весны 

2021 года [13]. 

В связи с множеством ограничений и общей паникой в 1-м квартале ВВП Китая упал 

на 6,8%, но начиная со 2-ого квартала Китай показывает рост ВВП в то время, когда 

экономики стран по всему миру только начинают падать. До конца года Китай показывает 

рост, который в последнем квартале достигает 6,5%. Годовой рост ВВП составил 2,3% - 

единственный положительный рост среди всех стран мира [14]. 

В начале эпидемии во время локальных “локдаунов” в Китае безработица 

увеличилась на 1% в сравнении с декабрем 2019 года, но уже в ноябре 2020 вернулся на 

прежний уровень, что является еще одной уникальной ситуацией [15]. 

Перспективы экономики Китая огромны, некоторые экономисты считают, что в 

скором времени экономика Китая обгонит США - "Мы считаем, что в разумных пределах 

роста, размер экономики Китая в долларовом выражении превысит США в 2028 году" - 

утверждает Роб Суббураман, сингапурский аналитик из компании Номура, крупнейшей 

брокерской компании Японии [16]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что COVID-19 заставил весь мир 

пересмотреть подход ко многим сферам жизни. В начале пандемии была сильная 

корреляция между перемещениями людей и экономической активностью, в странах, где 

перемещения сокращалось из-за ограничительных мер сильнее падала экономика 

(уменьшался естественный круговорот денежных средств, нарушилось равновесие спроса 

и предложения). Коронавирусная инфекция стала акселератором приспособления к 

виртуальному потреблению и способствовала цифровизации экономики. Наиболее 

успешным в восстановлении экономики стал Китай, жесткость в управлении страной и 

дисциплинированность граждан особенно способствовали выходу из чрезвычайной 

ситуации. Одной из худших в борьбе с вирусом оказалась Италия, основной причиной 

отрицательных показателей экономики страны являлось отсутствие централизованного 

управления и социальное настроение. 

По всему миру экономическое падение составило 4,4%. По словам вице-президента 

Всемирного банка Айхана Косе, уже через два года экономика может вернуться на 

прежний уровень, но, безусловно, все будет зависеть от медицинского решения (действия 

вакцины) и мер, предпринимаемых странами, для скорейшего восстановления. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном рынке появляется всё больше фирм и организаций, производящих 

множество различных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения постоянно 

растущих человеческих потребностей. В связи с ростом конкуренции, производителям 

становится сложнее выделиться среди соперников, необходимо найти наиболее 

эффективные способы и методы, привлекающие потребительский спрос. Одной из самых 

важных задач маркетологов является выявление того, как потребители реагируют на те 

или иные товары и услуги, на цены, рекламу, какие факторы влияют на их выбор? 

Специалисты стремятся найти наилучшие способы удовлетворения потребительских 

запросов и интересов, анализируя поведение людей, мотивы их действий, желания и т.д. 

В своем докладе рассмотрю поведение покупателей на современных рынках. 

 

ABSTRACT 

In the modern market there are more and more companies and organizations that produce a 

variety of different goods and services necessary to meet the ever-growing human needs. Due to 

the growing competition, it becomes more difficult for manufacturers to stand out among their 

rivals, and it is necessary to find the most effective ways and methods that attract consumer 

demand. One of the most important tasks of marketers is to identify how consumers react to 

certain products and services, prices, advertising, and what factors influence their choice? 

Specialists strive to find the best ways to meet consumer needs and interests by analyzing 

people's behavior, motives for their actions, desires, etc. In my report, I will consider the 

behavior of buyers in modern markets. 
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Рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем, 

которая позволяет совершать обмен необходимыми ресурсами. Субъектами рынка 

являются физические и юридические лица: 

индивидуальные товаропроизводители, фирмы, домохозяйства, государство. 

Потребитель это тот, кто приобретает и использует товары или услуги для личных, 

общественных или иных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

В качестве потребителей могут выступать: 

1.Индивиды и домохозяйства – личное потребление. 

2.Фирмы (производители) – производственное потребление. 

3.Государство - общественное потребление. 

Потребительское поведение основывается на множестве факторов: культурные, 

психологические, социальные и т.д. Рассмотрим каждый фактор подробнее. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей: 

1. Культурные факторы. 

К ним относится: общественно принятые нормы, ценности, взгляды, которые 

воспитываются в общественных институтах. К данным факторам можно отнести 

принадлежность к социальному классу: учитывается уровень доходов, профессия и т.д. 

2. Социальные факторы. 

На поведение потребителя оказывает влияние его окружение: мнение семьи, друзей, 

коллег по работе. Стоит учитывать социальный статус: один человек может выступать как 

отец, муж, начальник и т.д. Его потребительское поведение будет разным в каждом из 

статусов. 

3. Личностные. 

К данному фактору относятся: возраст, пол, стиль жизни, уровень доходов, характер 

и т.д.  

4. Психологические: 

Один из самых важных факторов, влияющий на поведение потребителя, к нему 

относится: мотивы, потребности, мотивация, отношение к товарам или услугам 

При продвижении какого-либо продукта, маркетологам необходимо изучить все 

выше перечисленные факторы, это поможет найти индивидуальный подход к целевой 

аудитории и в значительной мере увеличить продажи. 

В XXI веке люди более тщательно подходят к выбору товаров или услуг, изучают 

информацию о производителе и самом продукте. 

К основным моделям поведения современных потребителей относят: 

1. Верность бренду. Потребители выбирают те марки, которым доверяют, к которым 

они уже привыкли. 

2. Цена-качество. 

Не только цена влияет на выбор потребителя, но и качественные характеристики 

продукта. 

3. Уникальность. Совершая покупку товара или услуги, человек стремится 

выделиться из общей массы, показать свою индивидуальность. 

4. Общая масса. Противоположная модель, потребитель следует трендам, старается 

быть приверженцем общей массы. 

Можно сказать, что в современном мире покупка тех или иных товаров и услуг 

служит для потребителей способом самовыражения, люди ищут свой бренд, следуют моде 

и трендам, которые задает общество. 

С научно техническим развитием, появлением глобальной сети интернет, 

информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. В современном 

мире люди с легкостью могут совершать покупки, не выходя из дома, большинство 

производителей имеют собственные сайты, которых представлены их товары или услуги. 



241  

Все более актуальным становится инфотовары: онлайн курсы, тренинги, марафоны, на 

которых за короткие сроки можно развить в себе какие-либо навыки. Так же в 

современном мире большое внимание уделяется проблемам экологии. Многие люди 

переходят на использование товаров, не наносящих вреда окружающей среде. 

Можно выделить следующие тенденции поведения современных потребителей: 

1.Стремление к экологичности и этичности потребления. 

2.Активное развитие интернет торговли, переход на онлайн покупки. 

3.Усиление разборчивости покупателей в выборе товаров и услуг. 

4. Стремление следовать трендам. 

5. Желание выделиться из толпы, проявить свою уникальность. 

Все эти, а также многие другие факторы оказывают влияние на ценности, мотивы 

поведения современных потребителей. 

Сегодня большая часть покупателей, стремится следить за своим здоровьем и 

качеством питания. Люди переходят на здоровую пищу, отказываются от фастфуда, 

современные потребители все чаще стремятся стать экспертами и тщательно изучают 

информацию о товаре, внимательно читают состав продуктов, выбирая наиболее 

"чистый". 

 

Еще одним характерным трендом современности эксперты называют стремление 

потребителей к экономии своего времени. Именно поэтому многие покупатели отдают 

предпочтение покупкам через интернет, а не традиционному посещению магазинов. 

Большое влияние на это оказала пандемия, заставившая людей по большей части 

находиться дома. 

 

Можно сделать вывод, что потребители становятся все более осознанными, 

стремяться к безопасности и экологичности потребления. Значительную роль в 

потребительском выборе играет бренд и репутация фирмы. Для наилучшего продвижения 

товаров и услуг маркетологам необходимо анализировать все факторы, мотивы, интересы 

людей, которые достаточно быстро меняются. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия «человеческий 

капитал». Подходы к определению данной экономической категории, возможность 

включения в рассматриваемую экономическую категорию, понятие синергетический 

эффект от совместной работы. Рассматриваются особенности оценки. 

 

ABSTRACT 

The article discusses some aspects of the concept of "human capital". Approaches to 

the definition of this economic category, the possibility of inclusion in the considered economic 

category, the concept of the synergistic effect of joint work. The features of the assessment are 

considered. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал; оценка; синергетический эффект; 

совместная работа. 

Key words: human capital; valuation; synergetic effect; teamwork. 

 

Успешность бизнеса в современных экономических условиях в значительной 

степени зависит от слаженности работы персонала. В настоящее время, на наш взгляд, 

многие организации недостаточно внимания уделяют формированию корпоративной 

среды, условиям, в которых работают люди. Как следствие, в не полной мере используют 

такой важный ресурс, как человеческий капитал. 

Очень часто в экономической литературе, в статьях российских и не только 

российских экономистов понятие человеческого капитала сводится к совокупности 

профессиональных, творческих способностей человека, данных ему от природы, и 

позволяющих ему воздействовать на процессы деятельности организации. 

Автором концепции человеческого капитала является американский экономист 

Теодор Шульц, который в свое время сумел доказать, что процветание государств 

базируется не на полезных ископаемых и не на богатстве банков, но на образованных и 

здоровых гражданах и предложил свое определение человеческого капитала – как 

совокупность ценных качеств данных от природы и приобретенных через образование и 

саморазвитие человеком, которые могут быть усилены соответствующими вложениями. В 

1979 году Т. Шульц получил Нобелевскую премию по экономике [1. с 17]. 

С точки зрения сегодняшней ситуации в экономике, когда темпы развития 

материально-технической базы в производстве достаточно высоки, серьезно встают 

вопросы соответствующего развития человеческого капитала. Современные экономисты 

рассматривают человеческий капитал уже в более широком смысле, вводят понятие 

стоимости человеческого капитала. Так, например, Ярушкина Е.А. [2. с 32] включает в 

понятие человеческий капитал следующие элементы: 

mailto:npf-rapf@yandex.ru
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- интеллектуальный капитал в него входит «капитал знаний»; 

-структурный капитал состоит из корпоративной культуры, системы менеджмента; 

-социальный капитал представляет собой социальные связи; 

-клиентский (рыночный) капитал, как система взаимовыгодных отношений с 

клиентами. 

На наш взгляд, рассмотрение человеческого капитала, как совокупности отдельных 

качеств или элементов недостаточно, сегодня все большее значение приобретает такая 

характеристика человеческого капитала как синергетика, то есть совокупный, 

коллективный эффект взаимодействия участников процесса. Синергетический эффект 

представляет собой повышение результативности деятельности любого бизнеса за счет 

интеграции, соединения отдельных его ресурсных составляющих в единую систему, 

включая и такую важную составляющую успешного бизнеса, как человеческий капитал. 

Сегодня любой руководитель понимает и стремится к формированию слаженного и 

хорошо работающего коллектива. Поэтому рассматривать человеческий капитал в отрыве 

от оценки эффективности командной работы неправомерно. Корпоративная культура, 

социальный микроклимат в коллективе, условия труда и быта сотрудников, это далеко не 

полный перечень аспектов, на которые должен сегодня обращать внимание руководитель 

любого бизнеса. 

Эффективное использование человеческого капитала обеспечивает экономический 

рост бизнеса, повышает эффективность его деятельности. Человеческий капитал 

проявляет себя не только непосредственно в качестве капитала, но и в виде особого 

ресурса, который при правильном использовании будет приносить дополнительную 

прибыль. 

Человеческий капитал включает в себя результаты различных видов деятельности 

человека, такие как: уровень образования, способность к саморазвитию, нравственность и 

воспитание, трудовые навыки. 

Оценка стоимости человеческого капитала всегда была предметов дискуссии среди 

экономистов как в нашей стране, так и за рубежом. Ещё Вильям Петти в своей работе 

«Политическая арифметика» (1676 г.) пытался определить «стоимость человека» через 

величину дохода, который он производит. Так в национальное богатство государства 

Вильям Петти включал не только материальное богатство, но и денежную оценку самого 

населения. [3, с.35] 

По аналогии с другими ресурсами можно выделить следующие существенные 

стоимостные характеристики человеческого капитала: 

а) первоначальная (начальная) стоимость – как стоимость расходов, необходимых 

для организации найма, подготовки и переподготовки сотрудников организации. Эта 

величина может быть сегодня существенна, так как персонал собирается по всей стране и 

требует дополнительных затрат, связанных с переездами и обустройством его быта; 

б) восстановительная стоимость – как стоимость расходов, связанных с повышением 

квалификации, обучение работе в команде, включение в корпоративную среду, адаптация 

к условиям деятельности бизнеса. Необходимо понимать, что обучение может быть 

общепрофессиональное и специальное профессиональное. Общепрофессиональное 

обучение связано с научно-техническим прогрессом, инновационными изменениями, 

которые имеют место в рамках организации, расходы на общепрофессиональное обучение 

работников повышают конкурентные преимущества бизнеса в долгосрочном временном 

отрезке, повышают результаты его деятельности. 

Специальное профессиональное обучение необходимо, когда включаются в процесс 

производства новые технологии, новое оборудование, более современные компьютерные 

программы. Чтобы избежать ситуации, при которой сотрудник организации получив 

новые знания и опыт, предпочтет другое место работы, необходимо в индивидуальном 

контракте на работу учитывать подобные ситуации и закладывать определенные 

компенсации за полученное образование. 
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в) дополнительная стоимость – как стоимость расходов на совершенствование 

системы управления персоналом, это как раз те расходы, которые связаны с 

формированием условий работы команды лояльно настроенных сотрудников, именно эти 

затраты способны дать более существенный результат и вывести бизнес на новые уровни 

получения дохода, обретение максимальной устойчивости в современных условиях 

экономики. 

Человеческий капитал, это достаточно сложная экономическая категория, многие 

аспекты имеют весьма приближенное рассмотрение в силу, например, таких 

особенностей: 

- не имеет материально-вещественной оболочки, его нельзя увидеть, каким-либо 

образом 

ощутить; 

-он не подвержен износу, а, следовательно, нельзя посчитать амортизацию; 

-накопление человеческого капитала, связано с инвестициями в его развитие, и идет 

постоянно; 

-управление человеческим капиталом это архисложный процесс. 

Несмотря на очевидные результаты, которые потенциально может получить бизнес 

от инвестиций в человеческий капитал, остается еще очень много вопросов, которые 

требуют пристального рассмотрения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе был рассмотрен процесс Brexit – выход Великобритании из 

Европейского союза, происходящий в настоящее время в Великобритании. Изучены 

причины и последствия этого процесса, а также хронология событий, приведших к Brexit. 

 

ABSTRACT 

The Brexit process the UK's exit from the European Union was considered in this article. 

The reasons and consequences of this process, as well as the chronology of events leading to 

Brexit, are studied. 

 

Ключевые слова: Брексит; Великобритания; Европейский союз. 

Key words: Brexit; Great Britain; European Union. 

 

Предыстория «Брекcита» 

В начале 1990-х годов была образована Партия независимости Соединённого 

Королевства (UKIP), политическая партия евроскептиков. В 2004 году во время выборов в 

Европарламент она заняла третье место, в 2009 году - второе. В 2011 году из-за 

экономического кризиса в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны 

в Евросоюзе. Депутат-консерватор Дэвид Наттэлл поднял вопрос о референдуме по 

вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Соответствующую петицию подписали более 

100 тысяч человек. Однако 25 октября 2011 года депутаты парламента Великобритании 

подавляющим большинством голосов (483 из 650) проголосовали против подготовки 

референдума. В 2014 году Партия независимости заняла первое место на выборах в 

Европарламент с 27,5 % от общего числа голосов. 

23 июня 2016 года в Великобритании по инициативе премьер-министра Дэвида 

Кэмерона был проведён референдум по вопросу о выходе государства из Европейского 

Союза. За выход проголосовали почти 52% избирателей, что для многих, в том числе и 

для премьер-министра, стало полной неожиданностью. Дэвид Кэмерон хотел  

использовать референдум в качестве инструмента давления на ЕС, потому что был 

абсолютно уверен, что граждане Великобритании проголосуют против отделения. Но 

вышло иначе, и на следующий день после голосования Кэмерон подал в отставку. 

13 июля того же года пост премьер-министра заняла Тереза Мей. Она пообещала 

выйти из Европейского Союза, но вместе с тем создать новое соглашение с Европой. 29 

марта 2017 года Тереза Мэй отправила в Брюссель официальное уведомление о выходе 

Британии из ЕС. 19 июня начались переговоры между представителями ЕС и 

Великобритании. 

6 июля 2018 года Терезой Мэй был предложен так называемый «План Чекерс», 

предусматривающий тесное сотрудничество с ЕС после выхода. Но этот план был 

отвергнут как сторонниками «Брексита» в парламенте Великобритании, так и 

представителями ЕС. В знак протеста против этого плана в отставку ушли министр по 

делам «Брексита» Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. 

17-18 октября прошёл саммит ЕС, на котором планировалось утвердить соглашение 

по выходу Соединённого Королевства. Однако соглашение ещё не было готово. 15 ноября 

переговоры официально завершились, но в этот же день в отставку ушли второй министр 

по делам «Брексита» Доминик Рааб и министр труда и пенсий Эстер Маквей. 15 января 

2019 года 432 депутата из 650 отвергли соглашение по «Брекситу». После этого 

соглашение несколько раз дорабатывалось, но 12, а потом и 29 марта парламент снова его 

отверг. 10 апреля на экстренном саммите Европейский союз даёт Великобритании 

отсрочку до 31 октября. 

mailto:artur.dmitri@gmail.com
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24 июля 2019 года Елизавета 2 приняла отставку Терезы Мэй. Новым главой 

правительства стал Борис Джонсон. 19 октября он, подчиняясь решению парламента, 

отправил в ЕС просьбу об отсрочке «Брексита». 28 октября ЕС дал отсрочку до 31 января 

2020 года. Наконец, большинство депутатов поддержали соглашение, и 24 января Борис 

Джонсон и руководители Европейского Совета и Еврокомиссии подписали это 

соглашение. 31 января Великобритания формально вышла из состава Европейского 

Союза. 

В течение 2020 года Великобритания и ЕС вели постоянные переговоры о новых 

условиях торговли и сотрудничества, которые завершились 24 декабря 2020 года после 

достижения договоренности о проекте Соглашения о торговле и сотрудничестве. По 

словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение должно было обеспечить 

справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства [4]. 

Последствия 

Выход из Европейского союза разрывает большинство уже согласованных и 

принятых договоренностей, что приводит к необходимости создания новых регламентов и 

заключения новых договоров. 

При выходе из единой таможенной зоны с Европейским союзом экспорт и импорт 

товаров и услуг будут облагаться дополнительными пошлинами и задерживаться на 

таможенных зонах. Великобритания, скорее всего, начнет усиливать экономические связи 

со странами, не входящими в ЕС, так как продолжение экономических связей со странами 

ЕС на прежнем уровне способствует увеличению издержек. При прочих равных условиях 

сотрудничество Великобритании со странами, не входящими в ЕС, будет менее затратно. 

Возможно увеличение импорта в Великобританию из Китая. К этому выводу можно 

прийти посмотрев данные об экспорте и импорте за 2020 год: 

В 2020 году основные направления экспорта из Великобритании: Германия(10,3% 

(41 млрд US$)), Ирландия(6,83% (27 млрд US$)), Нидерланды( 6,2% (24 млрд US$)), 

Франция(5,88% (23 млрд US$)), Китай(4,67% (18,6 млрд US$)), Бельгия(3,37% (13,4 млрд 

US$)), Италия( 2,73% (10,9 млрд US$)). 

В 2020 году основные направления импорта в Великобританию: 

Китай(11,9% (75 млрд US$)), Германия(11,6% (73 млрд US$)), Нидерланды(7,21% 

(45 млрд US$)), Франция(4,64% (29 млрд US$)), Бельгия(4,5% (28 млрд US$)), 

Россия(3,87% (24 млрд US$)), Италия(3,64% (23 млрд US$)), Ирландия(2,7% (17 млрд 

US$)). 

Последствия для Великобритании: 

1. Многие транснациональные компании переместились из Великобритании в другие 

страны ЕС, что ослабляет бюджет страны, поэтому Великобритания лишается некоторой 

части налогов и сборов. 

2. Ограничив въезд рабочих из ЕС, Великобритания сможет снизить свои расходы на 

субсидии и пособия; изменение размера оплаты труда из-за повышения среднего уровня 

квалификации работников. 

3. Великобритании придётся подписывать новые торговые соглашения с теми 

странами, с которыми их уже подписал ЕС. Скорее всего, Соединённому королевству 

придётся идти на большие уступки. Также подписание договоров является очень долгим 

процессом и может длиться более 5 лет. Соответственно, Британия на время согласования 

договора будет вынуждена торговать по правилам Всемирной Торговой Организации, что 

повлечёт за собой большие издержки. 

4. После окончательного выхода из таможенного союза на границе будут 

образовываться огромные пробки из-за необходимости досмотра товара. Скорее всего, из- 

за этого пострадают очень многие отрасли бизнеса и промышленности, потому что для 

большинства предприятий короткий срок доставки товаров жизненно важен. 

Последствия для других стран: 

1. Возможен конфликт интересов между США и странами Европейского союза за 



247  

рынок Великобритании. Необходимость восстанавливать или создавать новые 

экономические связи со странами-экспортерами продовольствия, топлива, медикаментов. 

2. Закрытие внутренних вод Великобритании для других стран способствует уходу 

из региона крупных промысловых рыболовных компаний из других стран (в пользу 

традиционных рыболовных компаний и рыбацких деревень). 

3. Ограничение притока в Великобританию низкоквалифицированных рабочих из 

Европейского союза (преимущественно из восточной части ЕС: Польша, Чехия и т. д.) 

приведет к увеличению безработицы в этих странах. 

Мы считаем, что экономические последствия для Великобритании будут в 

основном негативными, так как на данный момент Евросоюз является крупнейшим 

источником импорта и самым большим рынком сбыта для английских товаров и услуг. 

Отмена существующих торговых соглашений значительно усложнит сотрудничество 

между Великобританией и ЕС. Также есть опасность, что на континент переедет очень 

много иностранных предприятий, которые сейчас являются основой для британской 

экономики. Соглашение о торговле с США, на которое надеются сторонники "Брексита", 

имеет слишком неопределённые перспективы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос негативного воздействия предприятий на 

окружающую среду. Обращается внимание, какие виды экономической деятельности 

оказывают наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Внимание уделяется вопросу экологического законодательства в рамках использования 

предприятиями наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды. 

Отмечается актуальность перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, цифровой трансформации отраслей топливно-энергетического комплекса. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the issue of the negative impact of enterprises on the environment. 

Attention is drawn to which types of economic activities have the greatest contribution to the 

emissions of pollutants into the atmospheric air. Attention is paid to the issue of environmental 

legislation as part of the use of the best available technologies in the field of environmental 

protection by enterprises. The urgency of the transition to environmentally friendly and resource- 

saving energy, the digital transformation of the fuel and energy complex industries is noted. 

 

Ключевые слова: негативное воздействие; окружающая среда; энергосберегающая 

экономика; экологический налог; цифровая трансформация 

Keywords: negative impact; environment; energy-saving economy; environmental tax; 

digital transformation 

 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение следующих социально-экономических задач: 

– формирование экологически ориентированной экономики, характеризующейся 

минимальным негативным воздействием на окружающую среду, малой ресурсоемкостью 

и высокой энергетической эффективностью; 

– обеспечение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений; 

– реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду. 

Распоряжением правительства утверждена энергетическая стратегия РФ до 2035 г., 

предполагается переход к более эффективной и устойчивой, экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике. 

В сфере охраны окружающей среды в рамках энергетики отмечено: энергоемкость 

экономики Российской Федерации в период с 2008 года по 2018 год снизилась на 9,3% (с 

10,8 до 9,8 т у.т./млн. рублей валового внутреннего продукта в ценах 2016 года). На 

снижение энергоемкости повлияли: технологический фактор в результате роста 

энергоэффективности энергопотребляющего оборудования и уровень загрузки 

производственных мощностей [1]. 

В результате хозяйственной деятельности значительный вклад в выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2019 г. 

внесли следующие виды экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 

34,8%; «добыча полезных ископаемых» – 28,5%; «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» –17,2%. Объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2019 г. превышает 

показатель 2018 г. на 1,3%. Однако в период 2010-2019 гг. наблюдается тенденция 

снижения объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от аналогичных 

источников. В тоже время за период 2010-2019 гг. зафиксировано снижение количества 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, на 12,3% [2, п.10.1]. 

Основную долю в загрязнение окружающей среды вследствие образования отходов в 

результате производственной деятельности в 2019 г. внесли предприятия по «добыче 

полезных ископаемых» – 93,5%. За период 2010-2019 гг. отмечен рост массы 
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утилизированных и обезвреженных отходов в результате производственной деятельности 

предприятий 

По данным Государственного доклада [2, п.10.1.5] на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в 2019 г. инвестиции в основной 

капитал, составили 175 млрд руб. (в 2018 - 157 млрд руб.). Инвестиции по видам 

экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 39,1%, «добыча 

полезных ископаемых» – 23,0 %, «транспортировка и хранение»– 4,1 %. 

Объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, увеличился на 50,3% за период 2012 – 2019 гг. 

В консолидированном бюджете РФ в 2019 г. в общем объеме налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами составили 16% (5,7% в 

процентах к ВВП) [3, п.23]. В рамках консолидированного бюджета РФ в составе 

платежей за пользование природными ресурсами около 99% составляет налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ). Утилизационный сбор в 2019 г составил 225 млрд руб., 

взимаемый с 2015 г. 

Расходы федерального бюджета РФ на охрану окружающей среды в 2019 г. 197,6 

млрд руб., увеличение на 73% по сравнению с 2018 г. 

В результате реформирования системы государственного управления и контроля в 

области охраны окружающей среды в 2018 г. в докладе Росприроднадзора [4, п.5.1] 

представлены «Сведения о мерах, принятых органами государственного контроля 

(надзора)», в результате которых общая сумма наложенных административных штрафов в 

2019 г. составила 561,8 млн. руб. (2018г.-178,5 млн. руб.)., в том числе на юридических 

лиц –90% от общей суммы. В тоже время общая сумма уплаченных административных 

штрафов составила 75%. и 60% соответственно от наложенных штрафов. 

В Постановлении Правительства РФ [5] определены четыре категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Для предприятий, 

относящихся к I категории, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду, и объектов, относящихся к II категории, при несоблюдении 

допустимых пределов выбросов (сбросов) платежи за НВОС увеличиваются в 100 раз. Для 

предприятий I категории предусмотрена разработка программы повышения  

экологической эффективности [6]. Для юридических лиц и ИП, относящихся к II и III 

категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду достижение 

допустимых нормативов выбросов (сбросов) реализуется в результате плана мероприятий 

по охране окружающей среды, 

Для уменьшения негативного воздействия отраслей энергетического комплекса 

предполагается внедрение наилучших доступных технологий при поддержке государства 

в качестве налоговых льгот. Внедрение наилучшие доступные технологии в производство 

позволяет предприятиям и ИП не платить за НВОС при условии не нарушения 

нормативов по выбросам (сбросам) загрязняющих веществ. Платежи за НВОС 

упраздняются для предприятий, использующих отходы производства в собственном 

производстве или переданных для переработки другим предприятиям. 

Предполагается введение с 2021 г. в России экологического налога, который 

заменит плату за НВОС для предприятий и ИП. Согласно Проекту [7] экологический 

налог аналогичен ставкам и срокам плате за НВОС. ФНС будет выступать 

администратором поступлений в бюджет. 

В сфере охраны окружающей среды и противодействия изменениям климата 

реализация энергетической стратегии планируется в рамках государственных программ 

РФ предусматриваются меры по переходу к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. 
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В статье рассматриваются проблемы российской высшей школы в условиях 

глобального рынка образовательных услуг. Представлены результаты авторского 

исследования представлений студентов о российских и зарубежных университетах. По 

данным опроса, проведенного среди студентов по 11 параметрам для сравнения, ни по 

одной из характеристик российские вузы не опережают заграничные. Это говорит не 

столько об объективном уровне организаций высшего образования, сколько о 

субъективных взглядах и сложившихся стереотипах. 

 

ABSTRACT 

The paper is about problems of the Russian higher school in the conditions of the global 

market of educational services. There are also results of the survey of students' ideas about 

education in different countries. Inter alia students had to compare Russian and foreign 

universities on 11 parameters in survey. Sad to say Russian universities are not ahead of foreign 

ones in any of the characteristics in students' opinion. This speaks not so much about the 

objective level of higher education organizations, but about subjective views and established 

stereotypes. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, глобализация образования, 

конкурентоспособность российских университетов, мотивы обучения 

Keywords: market of educational services, globalization of education, competitiveness of 

Russian universities, motives of training 

 

С 90-х гг. прошлого века российская высшая школа находится в состоянии 

глубокого и непрерывного реформирования, первоначально продиктованного переходом 

экономики страны на рыночные рельсы, впоследствии - задачами интеграции в 

международное образовательное пространство. Сегодня учреждения высшего образования 

вынуждены отвечать на вызовы, связанные с ускоряющимися процессами глобализации 

общества, цифровой революцией, потребностями инновационной среды. 

В современных условиях стремительного прогресса техники и технологий система 

образования становится важным фактором развития экономики, от ее состояния в 

значительной степени зависит интеллектуальный потенциал страны, а значит и ее 

конкурентоспособность в глобальном мире. Здесь же следует заметить, что образование – 

это не только процесс передачи и развития научных и профессиональных знаний, но и 

процесс формирования общей и профессиональной культуры будущего специалиста, 

имеющий важный ценностный контекст. Таким образом, состояние и векторы развития 

системы образования напрямую связаны с вопросами сохранения национального 

суверенитета и обеспечения экономической безопасности страны. 

В связи с этим проблематика управления образованием (в том числе политики 

российских вузов в условиях глобализации рынка образовательных услуг) является 

сегодня предметом острых дискуссий в обществе. Характер, содержание и результаты 

проведенных и реализующихся в настоящее время реформ в системе высшего 

образования, получают достаточно противоречивые оценки. 

Многие специалисты, наряду с подведением положительных итогов, указывают на 

проблемы, сложности и риски, которые требуют принятия необходимых мер, как на 

уровне системы образования в целом, так и на уровне отдельных вузов. Другие говорят о 

негативном, в целом, характере происходящих изменений. Так, например, в работе [1] 

отмечено: «Приспособление российской системы образования и воспитания к западной 

системе, внедрение в ней, по западным проектам, «рыночных отношений» являются 

важнейшими аспектами содержания «неоколониальной» политики Запада на восточном 

направлении. Основной смысл и цель такой деятельности состоит в том, чтобы 

использовать современную российскую систему образования, имеющийся в ней 

потенциал, для обслуживания глобального и, прежде всего, западного рынка труда». Еще 
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один аспект рассматриваемой проблемы состоит в том, что образование в сегодняшних 

условиях является инструментом «мягкой силы» [2]: по возвращении в свою страну 

выпускники зарубежных вузов приносят и транслируют ценности тех стран, где они 

проходили обучение. 

Несомненно, для нашей страны развитие интернационализации образования несет в 

себе риски оттока молодых людей за рубеж. Существующие исследования [3] 

показывают, что многие сегодняшние студенты мечтают о получении образования в 

заграничных вузах, причем значительное число студентов рассматривает это как способ в 

дальнейшем эмигрировать из России и построить карьеру за ее пределами. Согласно 

данным работы [4], 90% российских студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры в США, хотели бы получить статус постоянного жителя 

США, из них 60% готовы уже сейчас отказаться от российского гражданства, если это 

будет необходимо для получения GREEN CARD. 

Включение нашей страны в процессы глобализации образования ставит российские 

университеты в ситуацию конкуренции как на международном, так и на внутреннем 

рынке образовательных услуг. Для успешного выполнения российскими вузами своих 

функций им необходимо понимать свои сильные и слабые стороны, развивать 

конкурентных преимущества и, что не менее важно, заботиться о репутации российского 

образования. 

В свете вышесказанного интересными представляются результаты исследования 

мнений студентов петербургских вузов относительно преимуществ зарубежных вузов, 

проведенного авторами настоящей статьи. Исследование проводилось в марте 2021 года 

посредством онлайн-опроса с использованием Google формы. В анкетировании 

участвовало 70 студентов из двух петербургских вузов - СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГЭУ. 

Проведенное исследование является пилотным, не претендует на исчерпывающий 

характер результатов, однако выявляет некоторые тенденции, которые обнаруживаются в 

оценках студентами зарубежного и отечественного образования. 

Опрос показал высокую привлекательность для студентов зарубежного образования. 

80% опрошенных заявили, что хотели бы учиться за рубежом (форма образования в 

вопросе не уточнялась). Весьма неприятным результатом анкетирования является то, что 

65% респондентов указали в числе основных причин интереса к получению образования 

за границей «возможность остаться жить в другой стране». Среди других мотивов, 

набравших значительное число ответов, фигурировали «престиж зарубежного 

образования», «возможность улучшить языковые навыки», «возможность получить новые 

впечатления и жизненный опыт». Стоит при этом сказать, что для значительной части 

респондентов желание учиться за рубежом носит пассивный характер: только 60% знает о 

программах академической мобильности, предлагаемых их университетом. 

Показательны результаты сравнения студентами отечественных и зарубежных вузов, 

которое им предлагалось по приведенным в анкете параметрам. Результаты ответов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика зарубежных и российских университетов 

глазами студентов (% от общего числа опрошенных) 

Критерий Зарубежные 
лучше 

Один 
аково 

Российские 
лучше 

Теоретическая 
подготовка 

25 61 14 

Практическая 
подготовка 

69 28 3 

Увлекательность 
занятий 

68 32 0 
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Увлекательность 
домашних заданий 

55 44 1 

Уровень 
профессионализма 

преподавателей 

42 56 2 

Общий кругозор 
преподавателей 

44 52 4 

Организация 

консультаций с 

преподавателем 

47 46 7 

Объективность оценки 
знаний 

44 56 0 

Формы и процедуры 
экзаменов и зачетов 

46 51 3 

Качество студенческой 
жизни 

82 17 1 

Возможности для 
личностного развития 

72 28 0 

Как видно по данным таблицы, с точки зрения большинства студентов, ни по  

одному из параметров оценки российские университеты не опережают зарубежные. 

Наилучший результат показывает теоретическая подготовка – 14% опрошенных считает, 

что в российских университетах она лучше, и 61% - что уровень одинаковый. 

Наихудший результат показывает параметр «качество студенческой жизни»: 82% 

студентов считают, что оно выше за границей. Очевидно, что руководству университетов 

следует задуматься об условиях проживания иногородних студентов, об организации 

питания студентов в стенах университета, наличии и уровне комфорта зон отдыха и залов 

самостоятельной работы, поддержке в организации культурно-досуговых мероприятий. 

Также низко оценивают студенты возможности для личностного развития в российских 

университетах – 72% опрошенных считают, что в зарубежных вузах они лучше. 

Следующими «слабыми зонами» выступают практическая подготовка и интерес 

процесса освоения знаний. Возможно, взаимодействие с предприятиями-партнерами, 

развитие сетевых программ взаимодействия, внедрение в практику преподавания таких 

современных педагогических приемов, как проектная работа и геймификация, могли бы 

повысить оценку этих параметров в глазах студентов. 

Образ преподавателя (его профессиональный уровень и общий кругозор) чуть 

больше 50% студентов оценивают, как соответствующий уровню зарубежных 

университетов, однако 42-44% и здесь считают, что заграницей он выше. Что касается 

организации взаимодействия с преподавателем за пределами аудиторных занятий 

(скорости получения требуемой консультации, полноты ответа и удобства ее проведения) 

7% считают, что в российских университетах она лучше, 46% - что она одинакова, а 47% - 

что лучше в зарубежных вузах. 

В части оценки знаний (объективности и порядке и способах ее проведения) – 

больше 50% считают, что уровень российских университетов соответствует зарубежным, 

а 44-46% - что за рубежом лучше. 

Проведенное исследование говорит о том, что несмотря на многие 

предпринимаемые действия по реформированию системы высшего образования в стране, 

у многих российских студентов складывается представление о том, что качество 

отечественного образования сильно уступает образованию, полученному в зарубежных 

вузах. Отчасти такие оценки связаны с необъективностью международных рейтингов, о 

чем говорит ректор МГУ А. В. Садовничий [5], в какой-то мере действуют стереотипы, 

являющиеся отражением распространенного мнения, что «в России все плохо», в каких-то 

моментах такого рода оценки свидетельствуют о реальных проблемах российских 
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учреждений высшего образования. 

Для успешного выполнения своих функций российской высшей школе необходимо 

выработать стратегию, направленную на сохранение и продвижение традиций и 

ценностей отечественной системы образования, улучшения имиджа российского 

образования как в России, так и за рубежом. 
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АННОТАЦИЯ 

В период нестабильной экономической ситуации, сопровождающейся снижением 
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ликвидности, особая роль в управлении финансами организации отводится формированию 

эффективной политики в области управления дебиторской задолженностью. Создание 

эффективной системы управления дебиторской задолженности позволяет организации не 

допускать снижения оборачиваемости активов и избегать необоснованного привлечения 

заемных средств. Вместе с тем эффективность применения отдельных  методов 

управления дебиторской задолженностью во многом определяется ее составом, 

структурой, финансовым состоянием дебитора, а также сроком просрочки платежей. 

Поэтому финансовому менеджеру необходимо определить оптимальное сочетание 

используемых методов, позволяющих добиться максимальной эффектности в управлении 

дебиторской задолженностью. 

ABSTRACT 

In a period of an unstable economic situation, accompanied by a decrease in the inflow of 

funds to the organization and, as a result, an increase in the risk of losing liquidity, a special role 

in the financial management of the organization is assigned to the formation of an effective policy 

in the field of accounts receivable management. Creation of an effective system of accounts 

receivable management allows the organization to prevent a decrease in asset turnover and to 

avoid unreasonable attraction of borrowed funds. At the same time, the effectiveness of the 

application of certain methods of managing accounts receivable is largely determined by its 

composition, structure, financial condition of the debtor, as well as the period of delay in 

payments. Therefore, the finance manager needs to determine the optimal combination of 

methods to maximize the effectiveness of accounts receivable management. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; управление финансами организации, 

финансовая политика, финансы организации 

Keywords: accounts receivable, organization finance management, financial policy, 

organization finance 

 

В современной научной экономической литературе понятие дебиторской 

задолженности наиболее часто определяется как совокупная величина долгов, 

причитающихся организации от ее контрагентов (юридических или физических лиц), 

возникающих в ходе осуществления ими хозяйственного взаимодействия. 

Как правило, дебиторская задолженность возникает при осуществлении 

организацией операций, связанных с движением ее товарно-материальных ценностей, 

финансовых средств или принятием на себя определенных обязательств перед 

контрагентами. 

В составе дебиторской задолженности выделяют задолженность покупателей и 

заказчиков, задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, векселя к 

получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, выданные организацией 

авансы (например, в счет будущих поставок продукции или оказания услуг) и иные виды. 

Дебиторская задолженность относится к ненормируемой части оборотных средств 

организации, оказывая существенное влияние на основополагающие финансовые 

показатели, характеризующие ее деятельность, в том числе, во много определяя 

длительность финансового цикла. 

Существенный и необоснованный рост дебиторской задолженности организации 

способен привести к частичному омертвлению ее оборотного капитала, и как следствие к 

возникновению положительной величины текущих финансовых потребностей, что, в свою 

очередь, негативным образом сказывается на платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. 

В этой связи многие компании стараются разработать и внедрить эффективные 

механизмы управления имеющейся дебиторской задолженностью. 

С нашей точки зрения, механизм управления дебиторской задолженностью 

организации должен включать следующие составляющие компоненты: 

1. Формирование в организации системы периодического мониторинга, 
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направленного на оценку существующей у нее дебиторской задолженности. По итогам 

проведения данного мониторинга совокупную величину дебиторской задолженности 

целесообразно ранжировать на четыре категории. 

К первой категории следует отнести дебиторскую задолженность, основания 

возникновения которой не вызывают никаких сомнений (присутствуют все 

подтверждающие первичные документы) и срок погашения которой еще не наступил. В 

отношении данной категории задолженности применение дополнительных правленческих 

воздействий не требуется. 

Во вторую категорию целесообразно включение дебиторской задолженности, 

основания возникновения которой могут вызывать сомнения (подтверждающие первичные 

документы представлены не в полном объеме). Первоначально для данной категории 

задолженности необходимо проведение сверки взаимных обязательств с контрагентами. 

По результатам сверки и уточнения величины дебиторской задолженности она может быть 

распределена по оставшимся категориям. 

В третью категорию целесообразно выделить «безнадежную» дебиторскую 

задолженность, т.е. задолженность, просрочка погашения которой составляет три года 

(срок исковой давности) и более и по которой имеются все подтверждающие ее 

возникновение первичные документы. 

Данная дебиторская задолженность согласно подлежит списанию на основании 

результатов проведенной инвентаризации, письменного обоснования невозможности 

истребования и издания приказа руководителя по организации (с отнесением либо на счет 

средств резервов по сомнительным долгам, либо на финансовые результаты в случае, если 

в предшествующем периоде суммы по этой задолженности не резервировались). 

Необходимо подчеркнуть, что наличие признаков неплатежеспособности у должника не 

является основанием для признания имеющейся у него задолженности перед организацией 

в качестве безнадежной и ее последующего списания. 

К четвертой категории относится дебиторская задолженность, основания 

возникновения которой не вызывают никаких сомнений (присутствуют все 

подтверждающие первичные документы) и срок погашения которой наступил. 

В отношении данной категории задолженности финансовому менеджеру и 

необходимо концентрировать усилия по проведению процедур реструктуризации и 

истребования. 

2. Вторым компонентом механизма управления дебиторской задолженностью 

организации является формирование комплекса мероприятий по реструктризации и 

истребованию просроченной дебиторской задолженности. 

Современное российское законодательство предоставляет коммерческим 

организациям возможность использования широкого спектра способов по 

реструктуризации и истребованию просроченной дебиторской задолженности. Их числу 

можно отнести: 

1. Проведение претензионной работы, предполагающее инициацию переговоров 

организации с должником в целях сверки величины имеющейся дебиторской 

задолженности и выбора способа ее погашения. 

2. Предоставление рассрочки по погашению имеющейся задолженности. Данный 

способ целесообразно применять в ситуациях, когда у должника отсутствует 

единовременная возможность погашения имеющейся задолженности, но его финансовое 

положение позволяет погасить данные обязательства полностью, осуществляя выплаты 

частями. В этом случае стороны подписывают соглашение о рассрочке долга, в котором 

определяют условия и периодичность погашения обязательств. 

3. Новация обязательств. Применение данного способа предполагает прекращение 

первоначальных обязательств должника перед организацией на основании заключенного 

сторонами соглашения о замене первоначального обязательства другим обязательством 

(например, договором займа). 
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4. Предоставление отступного. Использование способа предполагает заключение 

сторонами соглашения, в соответствии с которым обязательства должника по уплате 

имеющейся задолженности перед кредитором погашаются за счет передами последнему 

имущества должника, рыночная стоимость которого сопоставима с величиною погашаемой 

дебиторской задолженности. 

5. Перевод долга на иное лицо. Согласно ст. 391 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1, с. 127] перевод долга с должника на другое лицо может быть осуществлен 

по заключенному соглашению между первоначальным должником и новым должником. 

При этом необходимо учитывать, что перевод должником своего долга на другое лицо 

допускается только лишь с согласия кредитора, в ином случае является ничтожным. 

Перевод долга считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о 

переводе долга. 

6. Уступка права требования. Уступка права требования осуществляет на 

основании заключения договора цессии. При этом уступающий требование кредитор 

именуется цедентом, а приобретающее задолженность лицо - цессионарием. Для 

приобретаемой цессионарием дебиторской задолженности должны выполняться 

следующие условия: 

- наличие документов, подтверждающих существование приобретаемой 

дебиторской задолженности; 

- переход к цессионарию финансовых рисков, связанных с приобретаемым долгом 

(изменения цены, неплатежеспособности должника, ликвидности и иных); 

- способность приобретаемой задолженности приносить цессионарию экономические 

выгоды в будущем. 

Отечественным законодательством установлено, что для уступки права требования 

кредитору не требуется получение предварительного согласия должника, за исключением 

случаев, когда уступка требования осуществляется по обязательствам, в которых личность 

кредитора имеет существенное для должника значение. 

7. Взыскание задолженности через суд. Использование данного способа 

предполагает подготовку и подачу организацией в арбитражный суд иска к должнику об 

истребовании дебиторской задолженности. Следует отметить, что до подачи 

соответствующего иска в арбитражный суд организации необходимо провести 

претензионную работу, проведя сверку взаимных расчетов с должником и предложив 

погасить ему имеющуюся задолженность во внесудебном порядке. 

8. Инициирование процесса несостоятельности (банкротства) должника. Данный 

способ целесообразно использовать в ситуациях, когда иные мероприятия по 

реструктуризации и истребованию дебиторской задолженности не дают положительных 

результатов. В этом случае погашение задолженности будет осуществляться за счет 

вырученных средств от продажи имущества должника, осуществляемого арбитражным 

управляющим. 

Следует отметить, что в первую очередь руководству компании следует использовать 

те способы управления дебиторской задолженностью, которые не подразумевают 

инициации арбитражного процесса. И только в случае, если внесудебные процедуры не 

дают положительных результатов, руководству компании следует обратиться в 

арбитражный суд с заявлением об истребовании имеющейся дебиторской задолженности, а 

впоследствии (при соблюдении законодательно установленных ограничений) и о 

банкротстве организации-должника. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматриваются новые возможности и перспективы ведения деятельности 

юридическими лицами в условиях цифровизации экономики. Отмечаются положительные 

и отрицательные последствия цифровой экономики для деятельности организаций и 

общества в целом. 

 

ABSTRACT 

The artical examines new opportunities and prospects for business activities by legal entities 

in the context of the digital economy. Both positive and negative consequences of the digital 

economy for the activities of organizations and society as a whole are noted. 

 

Ключевые слова: организация, цифровая экономика, цифровые технологии, 

электронный бизнес, бизнес-процессы 

Keywords: organization, digital economy, digital technologies, e-business, business 

processes 

 

Весь современный мир переходит на цифровую экономику, которая затрагивает все 

сферы общества. Развиваются и внедряются новые цифровые технологии, инновационные 

бизнес-модели, что оказывает влияние на саму суть экономики, ф

 новая эпоха 

глобальных перемен во всем мировом сообществе. 

Многие авторы под цифровой экономикой понимают экономическую деятельность, 

сфокусированную на цифровых и электронных технологиях [1], [2]. Это понятие включает 

электронный бизнес и коммерцию, в том числе и производимые ими товары и услуги. Но в 

тоже время, суть цифровой экономики охватывает все операции: деловые, культурные, 

экономические и социальные, которые реализуются в Интернете с использованием 

цифровых технологий коммуникации [2]. 

Еще в 1995 году Н. Негропонте было введено понятие «цифровая экономика» 

применительно к использованию современных цифровых технологий в хозяйственных 

процессах и управление. По мнению Н. Негропонте достоинствами цифровой экономики 

являются: отсутствие физического веса продукции, заменяемого информационным 

объемом, уменьшение затрат на производство электронных товаров, уменьшение 

mailto:nikolai.only.original@mail.ru
mailto:syrovatskay_o.u@inbox.ru
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складских помещений, а также практически мгновенное перемещение цифровых товаров 

через Интернет. 

Очевидно, что цифровая экономика открывает новые возможности, которые 

изменяют в лучшую сторону жизнь общества. Потребитель, благодаря развитию 

электронных технологий, может более быстро и больше получать качественных услуг и 

товаров. Для предприятий переход на электронную коммерцию – это толчок к 

потенциальному росту и расширению клиентуры за счет облегчения предоставления 

услуг. 

Следует отметить, что цифровая экономика также в себе несет существенные 

изменения для организаций как для юридических лиц. Современное производство 

благодаря информационным технологиям имеет возможность использовать высокие 

скорости и большое разнообразие выпуска товаров и оказания услуг. 

Разработка и появление новых продуктов происходит в более короткие сроки [3, с. 

19]. В сфере услуг цифровые технологии позволяют сделать решение типовых задач, 

содержащих большой объем операций, значительно более дешевыми, быстрыми, 

удобными и без посредников. Примером этому являются такие технологии, как заказ 

такси, электронная торговля, интернет-банкинг и пр. Это объясняется тем, что 

информационные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, что 

повышает их эффективность путем оптимизации и устранения посредников. 

В качестве примера эффективного использования цифровых технологий для 

оптимизации бизнес-процессов можно назвать использование компанией «ЛУКОЙЛ» 

единой интегрированной платформы на базе продуктов SAP для всех своих дочерних 

предприятий, причем как на территории РФ, так и за рубежом. Что дает возможность 

компании повысить свою операционную эффективность [4]. 

Цифровая экономика привела к появлению новых идей и тенденций. Но при этом 

важны не так используемые технологии, как бизнес-решения и новые возможности, 

которые дают дополнительные возможности организациям для осуществления своей 

деятельности. Цифровая экономика дает новые возможности для деятельности 

организаций [5, с.190]: 

 большая часть бизнес-операций выполняется посредствам цифровых технологий; 

 рост цифровой коммерции; 

 маркетинговая деятельность, продажи и покупка стали значительно проще и 

быстрей; 

 большинство сфер бизнеса перешли в онлайн (страхование, медицина, образование и 

т.д.); 

 появление электронных платежных систем, сокращающие количество наличных 

денежных средств. 

Но цифровизация экономики имеет не только положительные, но и негативные 

последствия. Главная проблема цифровизации это сокращение рабочих мест. В будущем 

многие сферы деятельности будут роботизированы, что приведет к росту безработицы. Для 

реализации процесса цифровизации нужны специалисты, эксперты и профессионалы, но на 

данный момент их недостаточно и нет специалистов, способных готовить профессионалов 

для тотальной цифровизации всех сфер деятельности общества. В тоже время 

цифровизация требует дополнительное, а зачастую принципиально новое развитие 

инфраструктуры. В первую очередь необходимо развитие сверхскоростного Интернета, 

устойчивой мобильной связи и телекоммуникаций, что на данный день есть не во всех 

регионах страны и потребуют большого количества вложений денежных средств. 

Социальная коммуникация и восприятие юридических лиц другими участниками 

общества изменилось в результате появления Интернета и цифровых технологий. 

В правительственных документах, посвященных реализации цифровизации 

экономики, акцент делается на необходимость дальнейшего развития бизнес 

инфраструктуры с использованием информационных и коммуникационных технологий. 
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Однако процесс «встраивания» юридических лиц в цифровое пространство требует 

решения ряда вопросов, связанных с созданием соответствующей инфраструктуры, и 

правового регулирования новых отношений, которые находятся еще на не достаточном 

уровне для ведения деятельности организаций в условиях повсеместной цифрофизации. 

Существующая инфраструктура обеспечения участников гражданского оборота 

сведениями о юридических лицах несовершенна, что приводит к необходимости 

формирования новой системы раскрытия сведений о юридических лицах в условиях 

цифровой экономики. Включение юридических лиц в цифровое пространство предлагается 

за счет размещения сведений о них по соответствующим параметрам, собранным в рамках 

цифровых профилей юридических лиц, размещенных в Интернете. При этом участники 

оборота смогут в рамках одного профиля юридического лица получать релевантную и 

непротиворечивую информацию о конкретном юридическом лице, не сомневаясь в 

подлинности, актуальности и синхронности их изменений [1]. 

 новая форма экономический отношений, которая в 

настоящее время присутствует уже во всех отраслях и активно развивается. В тоже  время 

цифровизация рассматривается как основной драйвер роста и развития экономической 

системы в целом. Это объясняется  преимуществами  цифровой  экономики перед 

материальными товарно-денежными отношениями:  мгновенная доставка товаров и 

оказание услуг в один клик. Более низкая цена производства и выполнение транзакций 

еще одно из преимуществ, которое дает цифровая экономика. К тому же материальные 

товары ограничены в количестве и доступ к ним сложней, а электронные товары 

практически неисчерпаемы и существуют в виртуальном виде, что развивает электронную 

коммерцию, упрощает доступ к товарам и сокращает затраты по реализации деятельности 

организаций. При этом организации как юридические лица сталкиваются с 

необходимостью включения в цифровое пространство, что требует внесения изменений и 

создания соответствующей нормативно-правовой базы и инфраструктуры. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе обобщения теории и практики тайм-менеджмента, разработана методика 

планирования краткосрочных задач с учетом принципа Парето. В статье приведены 

основные методические положения, ограничения и допущения, преимущества и 

недостатки методики, использованы принцип Парето и методы тайм-менеджмента. 

Предложенная методика позволяет планировать краткосрочные задачи по достижению 

цели на основе их приоритетности. Основными ее преимуществами являются: простота 

применения, наглядность, сочетание сильных сторон других техник и методик тайм- 

менеджмента, соответствие основным положениям позитивного тайм-менеджмента. 

 

ABSTRACT 

Based on the generalization of the theory and practice of time management, a method for 

planning short-term tasks is developed, taking into account the Pareto principle. The article 

presents the main methodological provisions, limitations and assumptions, advantages and 

disadvantages of the methodology, the Pareto principle and time management methods are used. 

The proposed method allows you to plan short-term tasks to achieve the goal based on their 

priority. Its main advantages are: ease of use, visibility, a combination of the strengths of other 

methods of time management, compliance with the basic provisions of positive time management. 

 

Ключевые слова: методы тайм-менеджмента; планирование задач; принцип Парето; 

повышение эффективности деятельности; самоанализ. 

Keywords: time management methods; task planning; Pareto principle; efficiency; 

introspection. 

 

Возрастающий темп жизни приводит к депрессиям и различным заболеваниям, 

потери качества принимаемых решений, снижающим эффективность деятельности. 

Ответом на эти вызовы послужило направление тайм-менеджмент, как управление 

собственной жизнью, обеспечивающее постоянное развитие и работу над собой. В основе 

направления лежат знания теории и практики управления и психологии. Актуальность 

темы статьи обусловлена растущим количеством задач, стоящих перед каждым из нас, а 

также сложностью определения приоритетности их решения. 

Принцип Парето часто встречается в литературе по тайм-менеджменту, его суть 

состоит в том, что на решение 80% стоящих задач приходится 20% отведенного времени, 

в то время как на остальные 20% задач приходится 80% оставшегося времени [2,4,5]. В 

этом случае применения принципа Парето в тайм-менеджменте, акцент делается на том, 

что производительность труда падает с ростом затрачиваемого времени. 

Автором предлагается иной подход к использованию принципа Парето в тайм- 

менеджменте, с точки зрения отбора задач, которые могут дать 80% результата, 

соответственно оставшиеся задачи, а их, как правило, большинство, дадут только 20% 

результата. Оставшиеся задачи – это те, что не входят в 20% эффективно потраченного 

времени, отведенного на выполнение анализируемых задач. Их предлагается оставить на 

потом и решать по мере изыскания времени. «Самый простой способ повысить 

эффективность использования времени внутри планируемого периода – сделать наиболее 

приоритетные, дающие максимальный результат дела в первую очередь, а менее 

приоритетные – вслед за ними» [1, с.113]. 

Предлагаемая методика состоит из следующих последовательных действий: 
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1. Определение текущих задач и срока планирования. 

2. Составление таблицы с исходной информацией (таблица 1), которая включает в 

себя: список задач на определенный период времени, комментарии к задачам, время на 

решение каждой задачи. 

3. Суммирование часов по всем задачам списка и применение принципа Парето по 

отношению к общему количеству времени. 

4. Определив 20% максимально эффективного времени, его необходимо 

распределить по задачам, с учетом их времени исполнения и приведенных комментариев 

к задачам. 

5. Перейти к исполнению выделенных задач, оставшиеся из списка задачи решать 

после приоритетных. 

На первом этапе необходимо определить планируемый период, на котором 

предложенный метод целесообразно использовать. Он зависит от качественного 

содержания анализируемых задач, то есть от их формулировок и реального срока 

исполнения. Если вы планируете на неделю, а задача большая, и Вы понимаете, что не 

успеете ее решить за неделю, то в списке планируемых задач необходимо оставить только 

часть задачи, переформулировав ее. Важно успеть получить конкретный результат за 

время планирования, поэтому следует уменьшить задачу. «Чтобы управлять своим 

временем, вы должны стремиться поместить новые задачи в те зоны, к которым они 

относятся» [3, с. 99]. 

Методика целесообразна при детальном рассмотрении текущих задач, например, в 

рамках рабочего времени или хобби, программы саморазвития. Её нецелесообразно 

применять на период свыше месяца, так как анализируемые задачи будут сильно 

отличаться по своим характеристикам. Если планирование на день, то тогда необходимо 

осуществлять предложенную технику в минутах, на горизонт планирования в неделю и 

месяц – в часах. Когда период планирования определен, необходимо составить список 

задач на срок планирования. 

На втором этапе следует структурировать планируемые задачи, например, в виде 

таблицы 1. 
 

 

 

 

 

 
 

Таблица 1. 

Пример планирования рабочего дня 

 НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАДАЧИ 

КОММЕНТАРИИ ВР 

ЕМЯ 
(минуты) 

Р 

АНГ 

 Проверка писем 
почты 

важно, можно вне работы 
решить 

20 3 

 Ответы на 

почтовые письма 

важно, связана с проверкой 

писем 

30 1 

 Составление отчета 
по закупкам 

до конца текущего месяца 60 9 

 Телефонный звонок 
контрагенту А 

проблемный звонок - важно 10 2 

 Телефонный звонок 
контрагенту Б 

решить в течение 3-х дней 5 6 

 Телефонный звонок 
контрагенту В 

связана с составлением отчета 
по закупкам 

5 7 
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 Разговор  
сотрудником Х 

с неделя 60 - 

 Разговор 
сотрудником ХХ 

с неделя 60 8 

 Подготовка 
шаблона договора 

до конца текущего месяца 100 4 

 

0 
Написание 

должностной инструкции 

сотруднику Х 

неделя, связана с задачей 

разговора с сотрудником Х (№7) 

180  

0 
1 

 

1 
Составление 

ведомости 
з/п важно сегодня-завтра 60 1 

 

2 
Назначить 

недельное совещание 
уведомить 

разослать письма 
сотрудников - 5 1 

Сумма в минутах: 595  

 

3 
Заменить задачу 10 на поиск шаблона в интернете 30 5 

 Перенести задачи 7, 10  
 

180 

-60 
- 

 

Сумма в минутах после изменений: 385  

Разница между планом и фактом:  

-385 
420  

35 
= 

В таблице перечислены планируемые текущие задачи на день, их по списку 12. 

Подсчитав сумму времени выполнения задач, получаем 595 минут. Восьмичасового 

рабочего дня с обеденным перерывом в час не хватает, поэтому принимаем решение 

внести корректировки список задач на основе комментариев к ним: 

- задачу 10 уменьшили на 150 минут, изменив формулировку на «поиск шаблона 

должностной инструкции»; 

- задачу 7 перенесли на другой день, так как она становится неактуальной без 

готовой и утвержденной должностной инструкции. 

Тогда планируемое время на отведенные задачи будет 385 минут, разница в 35 

минут составит фонд запасного времени на непредвиденные обстоятельства это 8,3% от 

рабочего времени в 420 минут. Этот временной «запас» при планировании важен, но его 

размер варьируется от целевых установок и описан в условиях реализации методики. 

Согласно принципу Парето, выделяем приоритетные задачи в размере 20% от 

планируемого времени (84 минуты). Полученное значение одной пятой части от всего 

затрачиваемого времени свидетельствует о бюджете эффективного времени, которым 

располагаем. Исходя из принципа Парето и комментариев к задачам, выбираем задачи в 

рамках 20% лимита. Надо определить эти 20% задач, которые приведут к 80% результата. 

Для этого следует использовать методики распределения приоритетности задач на основе 

субъективных суждений, потому что ни один количественный метод оценки не позволит 

точно определить, что для человека наиболее важно. Это его выбор расстановки 

ценностей и приоритетности задач. В примере максимально эффективное время 

деятельности распределено между задачами под номерами 2, 11, 12 по критерию их 

важности, отраженному в комментариях к ним. В приведенном примере получилось три 

задачи на 95 минут, что больше отведенного времени на 10,7%. Это тоже допустимо, если 

хочется выделить и присвоить равную приоритетность задачам, иначе можно было бы 

задаче 12 дать второй ранг. 

Далее на основе столбца таблицы 1 «комментарии» расставляем ранги остальным 

задачам списка. Остается начать их выполнять согласно очередности рангов. 

Методика планирования задач позволяет увеличить эффективность собственной 
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деятельности за счет планомерного решения текущих задач и снять нарастающее 

напряжение дедлайна. Она имеет ряд ограничений, связанных с горизонтом планирования 

и формулированием задач и комментариев: 

- задачи должны формулироваться на основе возможности их выполнения в 

горизонт планирования; 

- задачи должны соответствовать достижению одной цели. В примере таблицы 1, эта 

цель – планирование максимально продуктивного рабочего дня; 

- количество задач по времени не должно превышать время горизонта планирования, 

в течение которого данные задачи можно решить; 

- комментарии к задаче включают умозаключения по ее содержанию: срок 

реализации, сложность, согласованность с ценностями, вклад в достижение целей более 

высокого порядка. На самом деле, это приблизительные критерии, которые могут быть 

изменены. Идея заключается в обосновании, на основе которого можно выбрать по 

количеству 20% задач от всего времени. 

Допущения и условия реализации: 

- общая сумма времени жестких задач не должна быть больше 60% времени 

бодрствования за анализируемый период; 

- возможность создания временных «запасов» на реализацию задач от планируемого 

времени, например до 10% от планируемого времени, при распределении времени на 

решение задачи или при подсчетах; 

- допустимость временных отклонения в приоритетных задачах в большую сторону, 

так как предполагается, решение всех задач из списка. 

Обязательным условием реализации методики является ясность формулировок 

текущих задач и их возможная выполнимость в период планирования. Описанные 

ограничения и допущения в статье могут в дальнейшем быть уточнены. 

Преимущества предлагаемой методики планирования текущих задач: 

- наглядность и простота применения; 

- широкий выбор горизонта планирования; 

- возможность создания временных «запасов» при планировании; 

- учитывает личные предпочтения и ценности; 

- формирует позитивное мышление, когда минимальный уровень текущих задач 

решается, а при этом достигаются максимальные результаты (принцип Парето в 

действии); 

- позволяет планировать текущие задачи по достижению конкретных целей на 

основе приоритетности. 

К основным недостаткам методики следует отнести сложность расстановки 

приоритетов на основе комментариев, субъективизм при оценке времени выполнения 

задач и написании комментариев к ним. 

Эта методика применима для списка текущих задач, которые необходимо решить 

для достижения цели. Идея заключается в том, что применяя ее, человек не загоняет себя  

в строгие рамки учета каждого часа (минуты), так как обладает существенным запасом 

времени на реализацию оставшихся задач (не приоритетных) в течение анализируемого 

периода. Суть методики заключается в структурировании собственных задач и 

достижении высокой эффективности деятельности, при реализации минимально 

обязательного количества задач (20%) для чувства собственного удовлетворения (80%). 

Кратко описание сути методики можно свести к: составлению списку текущих задач 

для достижения конкретной цели; подсчету суммарного условно затрачиваемого времени 

на реализацию задач; выделению 20% от общего времени и распределению этого времени 

на задачи из списка на основе личных приоритетов. Остальные задачи решаются по 

остаточному принципу. В целом предложенная методика планирования задач 

обеспечивает структурирование собственной деятельности в соответствии с целями. 

В статье предпринята попытка сформировать методику краткосрочного 
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планирования на основе имеющихся текущих задач с использованием принципа Парето. 

Методика позволяет запланировать решение самых важных текущих задач, 

обеспечивающих наибольшую эффективность деятельности, т.е. определить, в каких 

задачах скрыты 20% усилий, которые гарантируют 80% результата. Главным недостатком 

применения методики является субъективность суждений при оценке имеющихся задач и 

ряд допущений описанных в статье. 
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Для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности 

России, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер 

жизни общества, совершенствования системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий необходимо 

проводить комплексную цифровизацию общества, т.е. развивать информационное 

общество с учетом достижений науки и техники. 

Согласно стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 гг. под информационным обществом понимается «общество, в котором 

информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на 

экономические и социокультурные условия жизни граждан» [6]. 

Анализирую данное определение термина «Информационное общество» можно 

сделать вывод, что без массового применения информационных и телекоммуникационных 

(цифровых) технологий сформировать информационное общество невозможно. Цифровые 

технологии, базирующиеся на информационных технологиях, приобретают массовый 

глобальный характер. Информационные технологии как средства сбора, обработки, 

хранения, передачи, распространения информации стали неотъемлемой частью всех сфер 

жизнедеятельности человека. Цифровая трансформация общества, экономической системы 

страны, мировой экономики подразумевает массовое внедрение сквозных цифровых 

технологий – от производства до потребления. 

Для реализации стратегии развития информационного общества в РФ 

разрабатываются и внедряются множество нормативно-правовых документов: указы 

президента, постановления правительства [1-7]. Все они ориентированы на формирование 

информационного общества с учетом современных вызовов и угроз. Во многих звучит 

понятие «Цифровая экономика» под которой понимается «хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг». 

Приоритетной целью является формирования цифровой экономики для свободного, 

устойчивого, комфортного и безопасного взаимодействия всех субъектов экономики, 

повышения эффективности государственного управления, повышения эффективности 

экономической системы в целом. 

Для достижения заданной цели необходимо решить ряд задач, а именно: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 

развитие механизмов предоставления гражданам и организациям государственных 

(муниципальных) услуг с использованием современных информационно- 

телекоммуникационных технологий; 

повышение надежности и защиты государственных информационных систем и 

сервисов; 

развитие и применение перспективных «сквозных» цифровых технологий; 

создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; и др. 

Для решения данных задач, с учетом современных угроз и вызовов, российской 

экономике необходимо формировать сквозные цифровые технологии на основе 

разработок отечественных компаний. В настоящее время главной проблемой для РФ 
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является отсутствие материально-технической базы для создания аппаратно-технических 

средств, необходимых для цифровой трансформации национальной экономики. Все 

аппаратно-технических средства, применяемые в РФ, являются импортного производства. 

Для решения данной проблемы необходимо реализовывать весь имеющийся 

отечественный потенциал в области образования, инноваций. 

Для оценки текущего состояния цифровой трансформации и отечественного 

потенциала обратимся к статистике (таблица 1-2, рисунок 1-4) [9]: 

Таблица 1 

Уровень образования населения 

  

Наименование 

показателя 

Год 

2 
015 

20 
16 

20 
17 

20 
18 

20 
19 

 Доля занятого населения в 

возрасте 25-64 лет, имеющего 

высшее образование в общей 

численности занятого населения 

соответствующей возрастной 

группы, % 

 
 

3 

3.8 

 
 

34. 

3 

 
 

35. 

1 

 
 

35. 

1 

 
 

35. 
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 Численность студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 

на 10000 человек 

населения, чел. 
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30 

0 

 

 

28 

9 

 

 

28 
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27 

7 

 

Рисунок 3 – Доля занятого населения в возрасте 25-64 лет, имеющего высшее 

образование в общей численности занятого населения соответствующей возрастной 

группы, % 
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Рисунок 4 – Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, на 10000 человек населения, чел. 
 

 

 

 

Таблица 2 

Инновационный потенциал 

  

Наименование 

показателя 

Год 

2 
014 

20 
15 

20 
16 

20 
17 

20 
18 

 Доля внутренних затрат на 

научные исследования и 

разработки сектора ИКТ, в 

общем объеме внутренних затрат 
на исследования и разработки, % 

 
2. 

3 

 
 

3.7 
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2.5 

 
 

2.4 

 Численность 

исследователей, выполнявших 

научные исследования и 

разработки, на 10000 занятых в 
экономике, чел. 
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50. 
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48. 
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Рисунок 5 – Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки 

сектора ИКТ, в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, % 
 

Рисунок 6 – Численность исследователей, выполнявших научные исследования и 

разработки, на 10000 занятых в экономике, чел. 

 

Как видно из таблиц, диаграмм и графиков доля занятого населения с высшим 

образованием не сильно изменилась за последние годы (рисунок 1), численность 

студентов, обучающихся по программам высшего образования снижается (рисунок 2), 

численность затрат и людей, занятых исследованиями и разработками также снижается 

(рисунок 3-4). Данные показатели свидетельствуют о негативной динамике тех отраслей 

экономики, которые должны являться «локомотивом» в развитии цифровой экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются мнения отечественных и зарубежных ученых о причинах 

банкротства и дается обоснование "недобросовестного поведения руководства" как 

основополагающей причины банкротства компаний в России. Ставится под сомнение 

процедура проведения финансового анализа предприятия для определение его 

финансового положения. 
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The article examines the opinions of domestic and foreign scientists about the reasons for 
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bankruptcy and provides a rationale for "unfair behavior of management" as the fundamental 

reason for bankruptcy of companies in Russia. The procedure for conducting a financial analysis 

of an enterprise to determine its financial position is questioned. 

 

Ключевые слова: банкротство, причины банкротства, действия руководителей, 

финансовый анализ должника. 

Keywords: bankruptcy, reasons for bankruptcy, actions of managers, financial analysis of 

the debtor. 

 

Считается, что банкротство компаний обусловлено их невозможностью 

удовлетворять требования потребителей, жесткой конкуренцией, экономическими и 

финансовыми кризисами, технологическим отставанием и является естественным 

механизмом развития рыночной экономике. Однако данный подход не всегда находит 

свое отражение на практике и не учитывает особенности законодательства и менталитета 

страны. Авторами статьи под банкротством будет пониматься признанное Арбитражным 

судом неспособность организации в полном объеме выполнять свои требования по 

долговым обязательствам (ст. 2 ФЗ №127 от 26.10.2002 г.). 

На сегодняшний день экономисты как отечественные (Зинченко Я.В., Орехова Л.Л., 

Журова Л.И., Шехтман А.Ю и др.), так и зарубежные (Эймсом М.Д., Берли Г.) едины во 

мнениях о причинах банкротства. 

Так, Афоничкина и Журова, выделяют два типа причин банкротств: эндогенные, не 

зависящие от деятельности предприятия, и экзогенные, которые находятся в прямой 

зависимости от решений руководства. Такой подход к разделению причин является 

достаточно общим и не стремится деятельно отразить реальное положение дел на 

практике в России [1]. 

Более детальную классификацию причин предложила Стоянова [5]: 

1. Банкротство бизнеса; 

2. Банкротство собственника; 

3. Банкротство производства; 

4. Банкротство, вызванное недобросовестным действием руководства. 

Классификация, предложенная Стояновой, отражает в большей степени внутренние 

причины банкротства, при этом учитывается факт недобросовестного поведения 

руководителей, заключающийся в уклонении руководства от исполнения своих 

обязательств. Расширяя данную причину, следует добавить, что действия руководства 

могут быть направлены на личное обогащение в ущерб предприятия и вывод либо 

сокрытие имущества. 

Среди зарубежных экономистов стоит уделить внимание Эймсу М.Д. и Берли Г. 

Эймс выделил восемь причин банкротства среди, которых [2]: 

1. недостаток опыта; 

2. нехватка капитала; 

3. неудачное расположение бизнеса; 

4. неэффективное управление оборотным капиталом; 

5. излишнее инвестирование в фиксированные активы; 

6. плохая кредитная политика; 

7. использование средств компании на личные цели; 

8. неожиданный рост бизнеса. 

Равно как и Стоянова, Эймс рассматривал внутренние факторы банкротства, 

исключая внешние факторы, при этом уделил особое внимание корыстным целям 

руководства. Берли же, дополняя исследования Эймса, учел еще два внутренних фактора: 

конкуренция и низкие продажи. Сам по себе факт низких продаж можно рассматривать 

как следствие недостатка опыта и неудачного расположения бизнеса. 

Выявив основные способы классификации банкротств, рассмотрим динамику 
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банкротств в России, представленную на рисунке 1 

. 

 
Рисунок 1. Количество компаний банкротов 
В основу данных легла информация из статистического бюллетеня ЕФРСБ и 

бюллетеня центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [3] 

[4]. 

На рисунке ярко выражен рост компаний банкротов в 2009 году по сравнению с 2008 

годом (прирост составил 79,60%) и в 2014 году по сравнению с 2013 годом (прирост 

20,08%). Данные скачки обусловлены в первую очередь финансовыми кризисами в России 

в 2008 и 2014 годах, что подтверждает влияние внешних причин на банкротство 

компаний. 

Однако после 2014 года рост компаний банкротов остался практически на 

неизменном уровне в районе 12,5 тыс. шт. Данное явление уже невозможно списать на 

ситуацию в экономике страны. 

Законодательство на современном этапе дает возможность восстановить 

платежеспособность компаний, в отношении которых введена процедура наблюдения, 

посредством введения финансового оздоровления либо внешнего управления. Если 

предполагать, что банкротство вызвано объективными причинами (спад в экономике, 

недостаток опыта, нерациональные управленческие решения), то число оздоровительных 

процедур будет существенно, однако на практике это не так. 

На рисунке ниже представлено количество введенных реабилитационных процедур 

в период с 2015 по 2019 года. 
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Рисунок 2. Количество реабилитационных процедур 

 

Из представленной информации на рисунке 2, видно, что количество 

реабилитационных процедур с годами только уменьшается с 472 в 2015 году до 228 в 2019 

году. Если сравнивать данные рисунка 1 и 2, то видно, что доля реабилитационных 

процедур ничтожна мала, по сравнению с компаний банкротов (около 2-3%). 

Для объяснения нежелания кредиторов вводить реабилитационную процедуру 

следует рассмотреть рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Основные статистические показатели по процедурам банкротства 

 

В соответствии с приведенной выше информацией, следует, что компании, в 

отношении которых введено конкурсное производство, не имеют какого-либо имущества 

для расчета с кредиторами и их количество составляет 40% на всем рассматриваемом 

промежутке. Данное явление свидетельствует о преднамеренных действиях руководства 

по выводу имущества и доведения компании до критического состояния. В 

подтверждение данного заключения свидетельствует динамика привлечения 
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контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, представленная на рисунке 4. 
 

Рисунок 4. Динамика привлечения руководства к субсидиарной 

ответственности 

 

На рисунке ярко выражена положительная динамика привлечения контролирующих 

лиц компаний банкротов к субсидиарной ответственности. Эта мера является крайней и 

применяется только в тем случаях, когда отсутствует имущество, либо действия 

руководства носят недобросовестный характер. 

Дополнительно навязывается вопрос о целесообразности проведения финансового 

анализа такой компании. Выявлено, что около 40% компаний не имеют никакого 

имущества для расчета с кредиторами и 70% кредиторов не получают никаких денежных 

средств. Составление финансового анализа на предмет установления его 

платежеспособности, рентабельности деятельности и финансовой устойчивости не 

отражает реальное положение дела на практике. Более того, анализ вероятности 

банкротства по известным методикам не дает почти никакой практической информации. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что банкротство компаний в России 

обусловлено во многом недобросовестными действиями руководства компании. В 70% 

случаев кредиторы не получают от должника никаких денежных средств. Данную цифру 

можно интерпретировать как долю фактора "недобросовестные действия руководства", 

обуславливающего банкротство компаний в России. Банкротство конечно зависит и от 

других причин, однако, как показывает статистика их доля невелика. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются критерии оценки эффективности учреждениявысшего 

образования и проводится анализ возможности применения университетами 

коэффициента совершения покупки (PAR) и коэффициента адвокации бренда (BAR), 

которые применяются коммерческими организациями. 

 

ABSTRACT 

The article examines the criteria for assessing the effectiveness of a higher education 

institution and analyzes the possibility of universities using the purchase ratio (PAR) and the 

brand advocacy ratio (BAR), which are used by commercial organizations. 

 

Ключевые слова: эффективность учреждения высшего образования, оценка 

эффективности, коэффициент совершения покупки, коэффициент адвокации бренда. 

Keywords:higher Education Institution Performance, Performance Assessment, Purchase 

Ratio, Brand Advocacy Ratio 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государство признает приоритет образования на всей территории 

России. В целях оценки качества образования и установления критериев оценки 

эффективности правительством России разработан приказ, определяющий перечень 

ключевых направлений, который необходимо анализировать и проводить 

систематический мониторинг результатов. Так, в приказе Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2018 г. № 41 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений 

высшего образования и работы их руководителей, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации» дается закрытый перечень критериев оценки 
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эффективности высших образовательных учреждений. 

В упомянутом приказе оценка эффективности учреждений высшего образования 

осуществляется по четырем направлениям: 

1. качество образования (оценивается средний балл поступивших студентов; 

2. международная деятельность (оценивается количество иностранных студентов и 

профессорско-преподавательского состава); 

3. научная деятельность (определяется число публикаций в научных изданиях и их 

цитирование, а также объем научно-исследовательскихработ); 

4. финансовая деятельность (динамика изменения доходов и размер заработной 

платы преподавателей по сравнению со средней в регионе). 

Оценка эффективности деятельности учреждения высшего образования лежит в 

основе проведения обязательной процедуры аккредитации (статья 92 Закона об 

образовании РФ) и независимой оценки качества образования (статья 95 Закона об 

образовании РФ). 

Вместе с тем, авторами статьи, предполагается, что в целях всестороннего анализа 

положения учреждения высшего образования следует определять степень 

заинтересованности потребителей образовательных услуг в поступлении в учреждение 

высшего образования и его удовлетворенность. 

В маркетинге для коммерческих организаций, к которым учреждения высшего 

образования не относятся, в целях определения заинтересованности потребителей 

используют два коэффициента: 

1. коэффициент совершения покупки; 

2. коэффициент адвокации бренда. 

Показатели были разработаны и апробированы на практике известным гуру 

маркетинга Филипом Котлером совместно с топ-менеджерами консалтинговой компании 

MarkPlus, Inc.Айваном Сетиаваном и Хермаваном Картаджайя. 

Коэффициент PAR (англ. purchaseactionratio – PAR), который определяет, как 

организация преобразуют узнаваемость бренда в покупку. BAR (англ. brandadvocacyratio – 

BAR), определяющий, как хорошо организации «превращают» узнаваемость бренда в 

адвокацию. 

Приведем пример расчета показателей. Предположим, что на рынке, с населением 

1000 человек, осведомлены о наличии бренда около 600 человек, из данной группы только 

300 в добровольном порядке приобретут продукцию данного бренда, и только 100 человек 

будут рекомендовать его. Следовательно, коэффициент совершения покупки для бренда 

будет равен 300/600 или 0,5, а коэффициент адвокации будет равен 100/300 или 0,33. 

Так как же можно применить использование вышеупомянутых коэффициентов в 

учреждении высшего образования? В первую очередь, заметим, что «узнаваемость 

бренда» и «покупка» для ВУЗа есть ни что иное как «узнаваемость университета» и «факт 

поступления», тогда, очевидно, что будем рассчитывать. Например, если в отчетном году 

в городе с населением 500 человек осведомлены о существовании учреждения высшего 

образования 400 абитуриентов, и только 150 человек будут подавать документы в данный 

университет, в данном случае коэффициент покупки будет равен 150/400 или 0,375. 

Предположим, что только 25 человек будет рекомендовать университет для поступления 

другим, в таком случае коэффициент адвокации равен 25/400 или 0,06. 

Коэффициент покупки в нашем случае будет отражать репутацию университета на 

рынке образовательных услуг и осведомленность потребителей о направлениях, по 

которым университет проводит обучение. Низкое значение показателя означает низкую 

привлекательность университета для абитуриентов. Благодаря данному коэффициенту, 

учреждения высшего образования способны оценить уровень своей 

конкурентоспособности в глазах заинтересованных лиц и отслеживать эффективность, 

проведенных мероприятий, по привлечению абитуриентов. Как же учреждению высшего 

образования повысить свою узнаваемость на рынке образовательных услуг? С помощью 
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обсуждения среди клиентов, благодаря связности (цепочки) на клиентском пути. Данный 

метод не требует крупных финансовых затрат и способен привести к осведомленности 

абитуриента о высшем учебном заведении естественным путем. Абитуриент, который 

ранее не был осведомлен о высшем образовательном учреждении, в ходе обсуждения 

может узнать всю интересующую его информацию. Однако, обсуждение несет 

определенные риски. Обсуждение среди абитуриентов неуправляемо, следовательно, 

университеты не могут контролировать ход и содержание беседы. Лишь репутация 

университета влияет на положительные результаты беседы. Создание дискуссии в 

социальных сетях об университете позволит снизить затраты на рекламу, что в 

перспективе приведет к повышению маркетинговой производительности. 

Коэффициент адвокации свидетельствует о способности высшего образовательного 

учреждения преобразовывать осведомленных абитуриентов в «защитников»учреждения 

высшего образования. Низкие значения коэффициента отражают низкий индекс 

соответствия, то есть заинтересованные лица образовательной услуги не довольны ею в 

полной мере, чтобы рекомендовать учреждение высшего образования другим 

заинтересованным лицам. Студентов привлекают в университеты в ходе проведения 

приемной комиссии, однако, они часто оказываются недовольными по причине 

несоответствия полученного результата заявленным ранее обещаниям. Преимуществом 

данного коэффициента является возможность получения обратной связи от студентов и 

других заинтересованных лиц, и определение пути развития университета в целях 

увеличения числа удовлетворенных студентов. Пренебрежение использованием данного 

коэффициента может привести к снижению числа абитуриентов поступающих в 

учреждения высшего образования по причине формирования негативной репутации 

университета.Учреждения высшегообразования в целях повышения коэффициента 

адвокации могут предпринимать следующие действия: 

1. проводить опросы среди студентов и выпускников в целях оценки мнений об 

оценке качества образовательных программ и последующий анализ полученных 

результатов с целью самосовершенствования; 

2. поддержку студентов после завершения обучения с помощью создания 

специальных групп в социальных сетях, направленных на решение проблем у 

выпускников/студентов; 

3. создавать программы лояльности для студентов, предоставление скидок на 

обучение студентам, обучающихся на контрактной основе, которые ранее осуществляли 

обучение в данном учебном заведении; 

4. расширять каналы взаимодействия со студентами и выпускниками. 

Несмотря на преимущества использования коэффициентов совершения покупки и 

коэффициента адвокации, существует ряд ограничивающих условий, связанных со 

спецификой отрасли, которые могут снижать значения показателей. 

В первую очередь следует учитывать коэффициент IQабитуриента, который будет 

выбирать более престижные университета, не обращая внимания на другие высшие 

учебные заведения. 

Во-вторыхследует учитывать финансовые возможности абитуриентов и их законных 

представителей, которые могут снижать значение коэффициента покупки.  Так, 

абитуриент может быть осведомлен о наличии университета, однако у него отсутствует 

возможность поступления по причине высокой стоимости обучения. 

Место проживания абитуриентов, также может снижать коэффициент покупки за 

счет невозможности абитуриента поступать в университет, находящийся в другом 

регионе. 

Однако, несмотря на перечисленные выше ограничивающие условия, использование 

на практике коэффициента покупки и коэффициента адвокации позволит повысить 

эффективность деятельности высшего образовательного учреждения, за счет 

отслеживания мнений студентов, выпускников и других заинтересованных лиц и 
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последующимкорректном реагировании на ихоценки образовательных программ. 

Применение данных коэффициентов позволит целенаправленно улучшать направления 

деятельности университета и отслеживать результаты изменения в режиме реального 

времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению концептуальных основ формирования 

инклюзивного капитализма как современной экономической модели. Рассматриваются 

вопросы трансформации экономической системы в результате воздействия пандемии 

коронавируса и основные направления развития мировой экономики. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the conceptual foundations of the formation of 

inclusive capitalism as a modern economic model. The issues of the transformation of the 

economic system as the result of the impact of the coronavirus pandemic and the main directions 

of the development of the world economy are considered. 
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цифровизация 
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2020 год принес человечеству много проблем. Наиболее значимой из них является 

продолжающаяся пандемия Covid-19, которая во многих странах привела к очень сложной 

ситуации в здравоохранении и медицине. Однако вслед за новостями с фронтов борьбы с 

коронавирусом, непременно упоминается его влияние на экономику отдельных стран и 

мировую экономику в целом. Это влияние проявляется двояким образом. С одной 

стороны в виде роста числа заболевших и увеличении нагрузки на сферу медицины, с 

другой стороны в виде ограничительных мер, предпринятых для сдерживания 

распространения заболевания. Во многих странах были введены режимы локдауна 

различной степени жесткости, что привело к резкому снижению экономической 

активности, главным образом, малого и среднего бизнеса, а также падению доходов и 

уровня жизни населения. Правительства пострадавших от пандемии  стран 

предпринимают усилия по поддержке экономики, но затяжной характер пандемии не 

позволяет полностью восстановить экономику на докризисных уровнях. 

Вместе с тем, многими экономистами отмечается тот факт, что экономические 

проблемы гораздо серьезнее и пандемия лишь способствовала плавному снижению 

экономики вместо резкого обвала, а некоторые специалисты и вовсе считают пандемию 

ширмой, прикрывающей глобальный экономический кризис. Такая точка зрения имеет 

под собой ряд оснований. Уже несколько лет российскими и зарубежными учеными, 

экономистами и официальными лицами ведутся дискуссии на тему грядущего 

экономического кризиса, который будет носить не структурный или цикличесткий 

характер, а системный, который может привести либо к исчезновению, либо к 

существенной трансформации мировой капиталистической системы. 

Так, в 2017 году, Римским клубом был опубликован юбилейный доклад, 

посвященный 50-летию существования организации, который называлась ««Come On! 

Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». В этом докладе 

руководители и эксперты организации сделали вывод о неизбежности смены коренной 

парадигмы развития существующей цивилизации. При этом в качестве одной из главных 

причин такого явления было названо вырождение финансового капитализма в 80-х годах 

прошлого века, в котором основным источником прибыли стали финансовые спекуляции. 

Также в докладе содержится серьезная критика вульгарного материализма и избыточного 

потребления, призыв к альтернативной экономике, построенной на гармонии с 

окружающей средой ради блага всех людей. 

Наличие и серьезность экономических проблем признается также на уровне 

международных финансовых институтов и организаций, определяющих экономическую 

повестку дня. В своих выступлениях текущую экономическую обстановку прямо 

сравнивали с событиями мирового экономического кризиса начала 30-х годов прошлого 

века известного как «Великая депрессия», Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гетерриш [1] и Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина 

Георгиева [2], а также Президент РФ В.В. Путин в своем онлайн-выступлении на 

Давосском экономическом форуме в январе 2021 года [3]. 

Таким образом, наличие, серьезность и масштабность кризисных явлений  

признается на всех уровнях во всем мире. Но главной проблемой на сегодняшний момент 

является отсутствие целенаправленной и четкой стратегии действий по преодолению 

кризиса и переходу к экономическому росту. Сложность разработки такой стратегии 

можно объяснить многими причинами, начиная с политико-идеологических и заканчивая 

уровнем квалификации специалистов, которые по своему функционалу и положению 

должны отвечать за ее разработку. Но на глобальном уровне проблема заключается в том, 

что если рассматривать действующий кризис как системный, то необходима 

экономическая теория, которая описывала бы новую экономическую систему и 
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экономические модели, действующие в ее рамках. В настоящее время такая теория 

отсутствует, поскольку господствующая экономическая парадигма даже не рассматривает 

вопрос о конечности капиталистической системы и, следовательно, не формирует 

представление о том, что может прийти ей на смену. 

Проблема разработки экономической теории, которая соответствовала бы 

современным условиям, носит фундаментальный характер и на сегодняшний день можно 

выделить только одну попытку сформировать концептуальные основы посткризисной 

экономики, но в рамках сохранения капиталистической системы. Такая попытка была 

предпринята Клаусом Швабом и Тьерри Малльре в их совместной работе «Covid-19: The 

Great reset», увидевшей свет в июле 2020 года. Название книги обычно переводится как 

«Ковид-19: Великая перезагрузка», и посвящена оценке влияния пандемии коронавируса и 

определению принципов построения постковидного мира. 

Такую постановку вопроса, связанную с трансформацией мировой экономики 

сопоставимую с «перезагрузкой» или «перестройкой» всей системы, приветствовали 

лидеры таких стран, как США, Великобритания и Канада, а также главы таких IT- 

гигантов, как Amazon, Apple, Google, Facebooke и Microsoft. Однако концептуальные 

положения, изложенные в книге, вызвали серьезную критику многих экономистов и 

экспертов, поэтому стоит рассмотреть их подробнее. 

Во-первых, авторы книги задаются вопросом: «Когда мир вернется к нормальной 

жизни?» и сами же на него отвечают – «Никогда! История разделится на две части: до 

коронавируса и после». При этом пандемия не рассматривается в качестве 

экзистенциальной угрозы человечеству, но видится как «уникальное окно возможностей», 

через которое человечество должно войти в будущее. 

Далее рассматривается некоторая модель будущего, которое будет построено на 

иных экономических и политических принципах. Предполагается, что будет уничтожено 

неравенство между богатыми и бедными, как одна из главных причин экономических 

проблем. Причем границы этого неравенства будут стираться не только в рамках 

национальных государств, но и между государствами. При этом со временем будут 

уничтожены собственно государственные границы и возникнет единое планетарное 

государство, управляемое пресловутыми «мировым правительством». Возможный рост 

национальных, патриотических, религиозных, этнических чувств признается угрозой, с 

которой будет объявлена война. 

Реализовать проект подобного будущего, по мнению авторов, возможно за счет 

перехода от «shareholders capitalism» к «stakeholders capitalism», т.е. от «капитализма 

собственности» к «капитализму участия», что является основой так называемого 

«инклюзивного капитализма», основанного на вовлеченности и соблюдении интересов 

всех заинтересованных сторон и возникновению новых видов капитала, например таких 

как социальный капитал, экологический капитал и др. При этом частная собственность 

будет постепенно отмирать и ей на смену придет «экономика пользования», управление 

которой будет осуществляться с помощью глобальных социальных платформ 

глобальными же IT-корпорациями. 

Большое внимание отводится в книге решению различных экологических и 

климатических проблем, решить которые поможет переход к альтернативной «зеленой» 

энергетике, введение ограничений на потребление воды, электричества, экологически 

опасных видов продуктов (например, мяса), промышленных изделий. Кардинально 

решить проблему снижения нагрузки на окружающую среду авторы предлагают за счет 

снижения роста населения или его сокращения, поскольку «Чем выше демографический 

рост …, тем выше риск новых пандемий» [4]. 

Технологической основой инклюзивного капитализма должна стать массовая 

роботизация и цифровизация всех сфер экономики и общества. Проблему обеспечения 

людей, чей труд высвободится в результате роботизации, предлагается решить за счет 

выплаты безусловного базового дохода (ББД), но только при условии подтверждения 
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человеком вакцинации. Решение экономических проблем в изложении авторов находится 

в тесной взаимосвязи с проведением массовой вакцинации населения и созданием 

всемирной сети цифрового контроля за здоровьем людей. 

Таковы основные положения доктрины «Великой перезагрузки», принятой в 

качестве магистрального направления трансформации мировой экономической системы и 

общества в целом. Во многом, подобные планы разделяются и поддерживаются на самом 

высоком уровне, что показал проводимый в январе 2021 года Давосский Всемирный 

экономический форум. В этом году он проводился в онлайн-формате, что в полной мере 

соответствует рассматриваемой концепции и в рамках которого была представлена новая 

книга Клауса Шваба, написанная в соавторстве с Питером Ванхамом под названием 

«Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet», 

раскрывающая содержание новой экономической модели. 

Что же отмечают критики концепции, изложенной в работе К. Шваба. Во-первых, 

инклюзивный капитализм приведет к дальнейшему ослаблению промышленного 

капитала, а финансовый капитал уступит место капиталу социально-информационных 

платформ (экосистем) посредством цифровизации. Эта тенденция будет приводить 

исчезновению частной собственности, концентрации капитала и превращению 

информационных процессов в основной вид ресурсов, включая персональные данные 

людей [4]. 

В дальнейшем это может привести к созданию централизованной, глобальной 

распределительной экономики и пандемия коронавируса, в данном случае, выступает в 

роли катализатора этого процесса. Кроме этого, будет наблюдаться переток собственности 

от малого и среднего бизнеса к крупным корпорациям, которые со временем превратятся в 

глобальных монополистов. Способствовать такой тенденции будет увеличение уровня 

налогообложения малого и среднего бизнеса. 

На национальном уровне будут усиливаться процессы централизации и 

глобализации управления с одновременным ограничением государственного 

суверенитета, вплоть до исчезновения национальных государств. Способствовать этому 

будет усиление систем социального контроля в различных сферах жизнедеятельности 

человека, стирание национальных, религиозных и прочих различий. 

В заключение можно отметить, что работы Клауса Шваба в значительной степени 

лишь формализовали те изменения, которые происходили в мировой экономике с началом 

пандемии. Еще в октябре 2019 года, т.е. до начала пандемии, университетом Хопкинса 

при участии фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Всемирного экономического форума 

были проведены учения под названием Event-201, в ходе которых рассматривались 

различные сценарии действий национальных правительств и международных институтов 

в ходе пандемии коронавируса. 

Среди мер, предлагаемых для борьбы с эпидемией предлагались: локдауны, 

приводящие к замедлению целых секторов экономики и сокращению потребления; 

введение жесткого социального и пространственного контроля населения; формирование 

наднациональных структур управления и придание им дополнительных полномочий (в 

ходе пандемии эту роль, главным образом, выполняла ВОЗ); введение преимущественно 

дистанционных форм обучения и др. Таким образом, построение инклюзивного 

капитализма уже идет и кто окажется главным выгодоприобретателем этого процесса 

покажет время. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью доклада выступает идентификация значимости природного капитала в 

современной экономике. Основным методом исследования выступает анализ авторских 

исследований по данной тематике, теоретическое обобщение и выявление значимости 

данного вида капитала. В качестве результата показано, что понятие природного капитала 

стало активно использоваться в связи с осознанием концепции устойчивого развития в 

последней трети ХХ века. Кроме того, растущее влияние воздействия природного 

капитала на успешность деятельности государств и компаний доказывается наличием 

исследований в области идентификации элементов, составляющих данный вид капитала, 

их взаимосвязи, а также создания методов его оценки, в том числе индикатора подлинного 

прогресса. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the report is to identify the importance of natural capital in the modern 

economy. The methods of research are the analysis of related articles, theoretical synthesis and 

identification of the significance of this type of capital. As a result, it is shown that the concept  

of natural capital was actively used in connection with the concept of sustainable development, 
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which was developed in the last third of the twentieth century. In addition, the natural capital’s 

growing impact on the success of states and companies is proved by the availability of researches 

in the field of the identifying elements of this type of capital and their communications, as well 

as the creation of methods for natural capital’s evaluation, including an genuine progress 

indicator. 

 

Ключевые слова: экология, возобновление, потребление 

Keywords: ecology, regeneration, consumption 

 

Первоначально под понятием «капитал» подразумевались финансовые ресурсы, 

вложенные в предпринимательскую деятельность. В дальнейшем ту часть финансовых 

ресурсов, которая была вложена в имущество долговременного пользования стали 

называть физическим (позднее – основным физическим) капиталом. Однако почти с 

самого начала землю рассматривали как особый вид капитала [1]. Современная теория 

выделяет следующие шесть видов капиталов (ресурсов): финансовый, производственный, 

интеллектуальный, человеческий, социально-репутационный и природный, между 

которыми происходит постоянный круговорот. Природный капитал включает в себя уже 

не только земельные, но и водные, лесные, минеральные, биологические ресурсы, а также 

воздух, биологическое разнообразие и здоровье экосистемы. Все эти элементы становятся 

частью капитала организации только тогда, когда вовлекаются в ее промышленно- 

производственный оборот. 

«Природный капитал» как фундаментальное экономическое понятие сформулирован 

в конце 20-го века Р. Констанца, Х. Дэйли и Дж. Бартоломью в качестве основы их 

направления в экономической науке - экологической экономики [2]. Данные ученые 

трактуют определяемое понятие как все природные ресурсы, используемые человеком в 

производственных целях, т.е. как совокупность активов, предоставляющих человечеству 

ресурсы и экологические услуги. В рамках данного определения ресурсы включают в себя 

почву, воздух, полезные ископаемые, первичное топливо и другие составляющие живой 

природы, а под экологическими услугами понимается водообеспечение, ассимиляция 

отходов. В природный капитал не включаются ресурсы, не имеющие формы запаса, 

например, солнечный свет. Итак, несмотря на то, что все остальные виды капиталов 

строятся именно на природном и само существование биосферы основано на нём, вопрос 

идентификации его сущности и оценки долгое время не поднимался исследователями. 

Природные ресурсы лежат в основе самого существования людей как вида, как части 

биосферы земли, однако современный человек, являясь потребителем этих самых 

ресурсов, редко об этом задумывается. На протяжении всего существования человечество 

относилось ко всем составляющим биосферы как к чему-то неисчерпаемому, что было 

допустимо при малых объемах потребления и производства (когда влияние на 

окружающую среду минимально). Однако индустриальная революция ХХ заставила 

взглянуть на природный капитал по-другому и задуматься о концепции устойчивого 

развития: «потребляешь – воспроизводи» [3]. Итак, понятие природного капитала тесно 

связано с экологией, а зарождение зеленой экономики, появление понятия естественного 

капитала связаны с экологическими исследованиями и изменениями природы в результате 

человеческой деятельности. 

Очевидно, что именно природный капитал является первичным источником всех 

товаров и услуг, производимых и предоставляемых в настоящее время. За последние 

полтора века потребление энергоресурсов возросло более чем в 35 раз, потребление 

других ресурсов и полезных ископаемых также постоянно растет, кроме этого возрастает 

численность населения земли, таким образом, при нынешних темпах роста к 2030 году 

человечеству потребуется природный капитал, равный двум нашим планетам. С 

проблемой воздействия деятельности человека на природу можно подробно ознакомиться 

в докладах и статьях таких международных некоммерческих организаций как WWF и 
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Greenpeace [4]. 

Природный капитал разделяют на возобновляемый и невозобновляемый, это деление 

опирается на классификацию природных ресурсов. Возобновляемый капитал имеет 

способность восстанавливаться без помощи или с помощью человеческого 

вмешательства. Так, например, к возобновляемым ресурсам можно отнести древесину, 

пресную и питьевую воду. Невозобновляемый капитал наоборот не имеет способности 

восстанавливаться. Часто к данному капиталу относят ту сырьевую базу, которая может 

быть исчерпана в недалеком будущем. 

Одним из условий устойчивого экономического развития является неизменность 

общего природного капитала (TNC), представляющего собой сумму возобновляемого 

(RNC) и невозбновляемого (NNC) капитала: TNC=RNC+NNC. 

Так как объем NNC постоянно уменьшается, то для устойчивого экономического 

развития необходимо, чтобы возобновляемый капитал RNC постоянно увеличивался, это 

требует определенных инвестиций и на практике почти никогда не выполняется. Таким 

образом, добиться устойчивого роста отнюдь непросто, это требует серьезного изменения 

взглядов относительно экономических вопросов не только отдельных граждан, но целых 

компаний и государств. 

Для управления объемом природного капитала необходимо его оценивать. В 1989 

году был предложен индекс устойчивого экономического благополучия. А уже позднее на 

основе этой переменной был создан индикатор подлинного прогресса (ИПП, GPI), 

который впоследствии стал заменять ВВП при различных оценках. ИПП учитывает 

финансовые траты, связанные с компенсацией воздействия человека на природу и её 

ресурсы, в том числе вредные воздействия производства и восстановление 

возобновляемых ресурсов. К таким тратам можно отнести очистку водоемов, рек, 

постройку воздухоочистительных сооружений, осуществление лесных насаждений. Если 

ИПП равен нулю, это означает, что доходы от товаров и услуг равны количеству средств, 

необходимых для ликвидации вредных последствий производства. По данным различных 

источников целый ряд стран начал использовать ИПП наряду с ВВП для оценки 

экономического роста, причем результаты оказались крайне неожиданными. Для 

некоторых экономически развитых стран оказалось, что, несмотря на рост ВВП на душу 

населения, индикатор прогресса, начиная с определенного момента, стал снижаться. 

Например, всем известно о высоком динамическом росте экономики Китая в последний 

период, однако оказалось, что финансовые потери, связанные с загрязнением окружающей 

среды огромны, что ставит под сомнение общий рост благополучия в стране [5]. 

Данные результаты легко объяснить простым примером: допустим, что ваша 

квартира - это отдельное государство, ее окружают множество других стран, и, 

предположим, вы решили заняться утилизацией или сбором отходов на территории своего 

«государства», взимая за это некую плату или получая иные блага от сотрудничающих 

«стран». Очевидно, что ваши финансы начнут расти, однако, такая ситуация приведет по 

меньшей мере к загрязнению воздуха в вашей квартире, что никак не улучшит 

благосостояние её населения. Вам придется тратить дополнительные средства на борьбу с 

такими последствиями, и успех экономического решения встанет под сомнение. 

Итак, наличие методов оценки природного капитала не бесполезно: оценка и 

сравнение ВВП с реальным индексом благополучия и ИПП позволяют привлечь мировое 

сообщество к решению конкретных задач и проблем. Конечно, такие решения требуют 

инвестиций, однако в перспективе они приносят социальные и экономические эффекты: 

рост работоспособности населения, уменьшение затрат на здравоохранение, уменьшение 

заболеваемости и смертности. Именно сейчас человечество пришло к необходимости 

переосмысления ценностей, именно сейчас решается судьба всех следующих поколений, и 

только мы способны изменить будущее. 
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АННОТАЦИЯ 

От качества организации управления во многом зависит успех предприятия, 

особенно эта тенденция развилась с появлением конкуренции. Для обеспечения 

конкурентоспособности продукции и услуг производителя предприятия должны менять 

систему организации управления. В статье будут разобраны основные вопросы и 

проблемы, касающиеся анализа и создания системы управления организационными 

структурами на предприятиях. 

ABSTRACT 

The success of an enterprise largely depends on the quality of the management 

organization, especially this trend has developed with the advent of competition. To ensure the 

competitiveness of the manufacturer's products and services, enterprises must change the 

management system. The article will discuss the main issues and problems related to the analysis 

and creation of a management system for organizational structures in enterprises. 

 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, методика решения 

проблем. 

Keywords: industrial enterprise, management, problem-solving methodology. 

 
Основа деятельности любого предприятия – извлечение максимальной прибыли. Для 

достижения этой цели компаниям необходимо обеспечить надлежащее качество 

продукции и эффективную систему управления. А низкая эффективность управления в 

свою очередь чаще всего вызвана устаревшей системой организации работы компании, 

устаревшими технологиями и слабой ориентацией на клиентов. Именно поэтому проблема 
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рациональной организации управления стоит перед большинством современных 

предприятий. 

В первую очередь важно обеспечить наличие прочных связей между всеми 

подразделениями, их целями и условиями, а также принципами управления, поскольку 

именно эти базовые элементы могут разрушить структуру предприятия и нарушить 

процесс работы. При этом, основной проблемой на предприятиях является то, что усилия 

руководства направляются на устранение последствий плохой организации управления, а 

не на приведение его в порядок. Чтобы решение проблемы не наваливалось на 

руководителя, организации занимаются созданием многоступенчатой структуры, которая 

следит за распределением всех функций и ответственности, а также за единством целей у 

подразделений. 

Именно неэффективное управление считается самой частой причиной 

возникновения проблем с достижением целей предприятия. Происходит это из-за 

отсутствия долгосрочного плана, ориентации на ближайшее будущее, низкой 

квалификации управленцев и низкого уровня ответственности за решения и результаты 

работы. Чтобы минимизировать подобные последствия, важно тщательно подходить к 

подбору персонала, заниматься повышением квалификации руководителей и проработать 

антикризисное управление. 

Чтобы обеспечить равновесие и стабильную работу предприятия в долгосрочной 

перспективе необходимо: 

1. Работать над конкурентными преимуществами 

2. Рассчитывать затраты на все аспекты деятельности 

3. Увеличивать оборачиваемость активов 

Большинство руководителей в настоящее время считают стратегическое управление 

обязательным инструментом для достижения долгосрочных целей и становления 

компании. При этом, чем больше организация, тем больше внимания уделяется развитию 

и улучшению системы управления ею. 

Есть несколько выводов, которые современные предприятия сделали для себя во 

время проработки организации управления: 

1. Функции менеджмента необходимо использовать в полном объёме для 

обеспечения эффективного управления 

2. Структуру управления можно сформировать только с применением 

менеджмента отдельных гибких и адаптивных структур 

3. Организацию управления нужно основывать на приоритетной структуре для 

конкретного предприятия и на чётком алгоритме 

4. Для эффективного управления нужны показатели оценки результатов и 

качества всех процессов 

5. Среда меняется динамично, поэтому важно прогнозировать резервы и 

внедрять систему ресурсного обеспечения для реализации всех процессов управления 

Из-за плохой организации и управления можно привести к краху даже успешные 

проекты и крупные компании, как бы тщательно они ни были просчитаны и 

распланированы. При этом, даже если система управления доведена до идеала, спустя 

некоторое время любые методы и средства устаревают, поэтому необходима 

периодическая корректировка под условия внешней среды. Если не принять такие меры 

своевременно, негативное влияние управления будет сказываться на процессе всей 

работы. 

Таким образом, ориентация на внешние факторы и вовлечение всего управляющего 

персонала в координацию работы позволит создать эффективную систему управления 

предприятием, без которой успешное функционирование будет невозможным. При этом, 

важно учитывать тот факт, что одни и те же стандарты не будут действовать на 

постоянной основе, поэтому применять единые методы в течение длительного периода 

невозможно. 
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АННОТАЦИЯ 

В начале 2020 года до России добралась коронавирусная инфекция COVID-19, от 

которой сильно пострадала сфера бизнеса. Статья посвящена методам поддержки бизнеса 

со стороны государства во время пандемии. В статье авторами было отобраны и 

рассмотрены основные меры, предпринятые государством, оказавшие наиболее 

эффективную поддержку сфере бизнеса. Был дан вывод о проделанной работе 

правительства и о её результатах. 

ABSTRACT 

At the beginning of 2020, the COVID-19 coronavirus infection reached Russia, which 

severely affected the business sector. The article is devoted to the methods of business support 

from the government during the pandemic. In the article, the authors selected and reviewed the 

main measures taken by the government that provided the most effective support to the business 

sector. The conclusion was given about the work done by the government and its results. 

 

Ключевые слова: поддержка бизнеса; бизнес во время пандемии. 

Keywords: business support; business during the pandemic. 

 

Весна 2020 года стала настоящей трагедией для мировой экономики. Для защиты от 

пандемии большинство стран закрыли свои границы, из-за чего было приостановлено 

транспортное сообщение с другими государствами и остановились некоторые 

направления бизнеса. Даже Китай, – мировая фабрика, долго восстанавливался после 

карантинных мер. 

Россия не стала исключением. Стоит принимать во внимание тот факт, что наша 

страна серьёзно зависит от экспорта нефти, а спрос на неё и продукты её переработки в 
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условиях карантинных мер падает, как итог, наблюдается и обвал цен. Пострадала не 

только общая экономика страны, но и бизнес. Перед руководством страны встала задача: 

сохранить малый и средний бизнес для сохранения рабочих мест и снижения издержек. 

20 марта был подписан план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В соответствии с этим документом 

были реализованы мероприятия по поддержке туризма, малого и среднего бизнеса. В 

числе этих мер были: временная отсрочка на уплату арендных платежей, введения 

механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков 

корректировки цен и т.д. 

Уже 24 марта были приняты меры по сокращению плановых проверок субъектов 

малого, среднего и крупного бизнеса на 70% (количество плановых проверок снизилось с 

380 тыс. до 62 тыс.). Предполагалось снизить количество проверок, проводимых органами 

государственного надзора, при этом выезды инспекторов должны были проходить только 

в исключительных случаях. Также на весь 2020 год был отменен контроль для 

обладателей лицензий в 52 сферах. Следующая мера была направлена на снятие нагрузки 

в части затрачиваемого времени на обязательные платежи (пошлины) и продление 

лицензий. Лицам, у которых в 2020 году заканчиваются сроки лицензий и иных срочных 

разрешений, информация о которых включена в распоряжение, была предоставлена 

возможность продлить их еще на 6 месяцев. Предлагаемые меры также затрагивали 

разрешения, которые предприниматель должен периодически подтверждать на 

соответствие обязательным требованиям, это, например, аккредитация специалистов на 

право осуществления медицинской деятельности (орган власти может продлить 

аккредитацию автоматически или перенос её подтверждения на срок, когда проведение 

экзаменов станет возможным). Этот пакет мер позволил бизнесу сконцентрироваться на 

работе, а не на проверках со стороны органов власти. [1] 

1 апреля на совещании под председательством первого зампреда Правительства РФ 

Андрея Белоусова и министра экономического развития России Максима Решетникова 

главам регионов разъяснили механизмы поддержки бизнеса и экономики. Были созданы 

штабы, регулирующие экономическую ситуацию в регионах. Такие штабы были 

необходимы для устранения проблем с безработицей, которые могли возникнуть в малом 

бизнесе (особая зона риска). На совещании была обозначена проблема, связанная с 

отсутствием банковского обеспечения и выдачи кредитов. Для решения этой проблемы 

были привлечены резервы гарантийных фондов (в первое время были собраны 53 млрд. 

руб., сейчас эта цифра составляет 92 млрд. руб.). Также были применены столичные меры 

по снижению налогов на имущество для крупных долговых центров. На собрании 

отметили, что данные мероприятия распространяются равномерно по всем регионам, а не 

концентрируются в одном месте. 

5 апреля был введен проект на продление действующих лицензий на 1 год 

“автоматом”. В первую очередь была оказана помощь малому бизнесу. В частности, были 

продлены лицензии на продажу алкоголя для всех предприятий общественного питания. 

Программа коснулась тех учреждений, лицензия которых истекает до конца 2020 года 

(продление лицензий осуществляется на бесплатной основе). Была оказана поддержка 

медицинским учреждениям, которые будут бороться с распространением новой 

короновирусной инфекцией. А именно: таким учреждениям не нужно тратить большое 

количество денег и времени на продлении лицензий. Сделано это для того, чтобы они как 

можно больше концентрировались на борьбе с распространением инфекции. Для 

снижения административной нагрузки на вузы и школы были также продлены сроки 

аккредитации образовательных программ. 

15 апреля были объявлены четыре новые меры поддержки для предпринимателей. 

Первая мера была направлена на устранение проблемы с сокращением штата сотрудников 

и уменьшением заработной платы. Теперь безвозмездно можно было получить 
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финансовую помощь со стороны государства. Единственное требование к фирме – это 

сохранение занятости и предотвращение падения уровня зарплаты. Второе – были 

предложены программы по взятию беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Однако 

данная мера не дала предполагаемый результат, поскольку банки с неохотой выдавали 

данные кредиты. Третья мера коснулась системообразующих предприятий – были 

разработаны льготные кредиты на пополнения оборотных средств (средства, которые 

предприятие тратит на закупку сырья). Четвертая заключалась в финансовой поддержке 

регионов, а именно – были направлены дополнительные средства (200 млрд. руб.) для 

того, чтобы регионы  реализовали  свои  меры  поддержки  занятости  (выплата  пособий  

и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь 

людям). 

29 апреля Министерством экономического развития Российской Федерации для 

упрощения получения помощи бизнесу запущен в работу специальный информационный 

Интернет-портал «Экономика без вируса». Данный интернет сайт информирует 

предпринимателей о мерах, которые реализуются в настоящее время. Также 

предпринимателю предоставляется возможность ознакомиться с тем, на какую помощь он 

может рассчитывать [2] 

26 мая была проведена встреча с депутатами фракции КПРФ, на которой Министр 

экономического развития России Максим Решетников объявил основные направления 

работы Минэкономразвития. Первое направление – это реализация мер, направленных на 

восстановление малого и среднего бизнеса, а именно предоставление налоговых отсрочек, 

прямое финансирование, запуск новых кредитных программ. На обсуждение были 

вынесены возможные меры по открытию предприятий во многих регионах. В первую 

очередь приоритет был дан малому бизнесу: общепит, предприятия в сфере услуг и 

гостиничный бизнес. 

1 июня стартовала антикризисная программа кредитования бизнеса под 2%. В 

первый же день банки одобрили кредиты на сумму на более 44 млрд. руб. (банки, 

принявшие участие в программе: ПАО “Сбербанк”, ПАО “ВТБ”, ПАО “Промсвязьбанк”). 

При этом, если получатель кредита обеспечит сохранения 90 % штата, то кредит будет 

полностью списан вместе с процентами (при сохранении 80 % - половина кредита с 

процентами).[3]. 

8 июня был подписан закон о мерах налоговой поддержки бизнеса в условиях 

пандемии. Закон освобождает предпринимателей пострадавших отраслей от исполнения 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов за второй квартал 2020 года. 

С 15 июня по 7 июля программы “Кредитования под 0%” и “ Льготные кредиты под 

2% бизнесу” помогли сохранить более 4 млн. рабочих мест (первая программа – 1 млн. 

рабочих мест, вторая – более 3 млн. рабочих мест). Получить кредит могут юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных работников и 

осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые 

занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок. 

15 июня Решетников заявил, что благодаря отсрочкам по обязательным платежам и 

снижению налогов удалось сохранить малому и среднему бизнесу 650 млрд. руб. Как 

подчеркнул глава ведомства, это позволило бизнесу пережить пандемию и 

перезапуститься. 

29 июня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что 

субсидии субъектам МСП позволят быстро возобновить работу предприятий. Субсидиями 

могут воспользоваться те организации, работники которых находятся в тесном и 

длительном контакте с посетителями. Размер субсидии определен как сумма средств на 

расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: 

первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 

6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 г. ИП без работников получат 15 

тыс. рублей. 



291  

Выше в статье были перечислены основные меры, предпринятые государством для 

поддержки малого и среднего бизнеса. Короновирусная инфекция начала 

распространяться на территории России примерно с марта 2020 года. Стоит отметить 

очень быструю и незамедлительную реакцию со стороны правительства на вирус. 

Практически сразу были приняты различные возможные защитные меры – уже с конца 

марта начали появляться новые законы и распоряжения, направленные на восстановление 

бизнеса. С марта по июль малому и среднему бизнесу удалось сохранить более половины 

триллиона рублей. Для такой большой страны и для такого небольшого промежутка 

времени это очень хороший показатель. Можно сказать, что правительство уверенными 

шагами двигалось в правильном направлении, ведь и по сей день все принятые меры 

помогают бизнесу оставаться на плаву и развивать экономику государства. Пусть и 

небольшими шагами, но в условиях пандемии добиться чего-то большего практически 

невозможно. 
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mailto:aisha_dhanym@mail.ru
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to one of the most important components of a market economy, 

namely, small business. The attitude towards small business is determined on the example of the 

countries of the USA, Japan and Russia. The measures taken by the governments of these 

countries to support it in a difficult period for the economy - the period of a pandemic - are 

considered. 

 

Ключевые слова: малый бизнес; пандемия коронавируса; конкуренция; роль малых 

предприятий. 

Keywords: small business; coronavirus pandemic; competition; the role of small 

businesses. 

 

Роль малого бизнеса необычайно велика в экономической жизни любого развитого 

государства. Благодаря ему экономика развивается активно и стабильно. Он обеспечивает 

занятость населения, внедряет инновационные технологии, пополняет бюджет 

государства налоговыми отчислениями, а также помогает определять темпы роста 

экономики и качество внутреннего валового продукта. 

С 1980-х годов в экономике мира произошел стремительный скачок в значимости 

малого бизнеса. Если обратить внимание на статистику, которые привели ООН, то  в 

целом в малом и среднем бизнесе работают почти половина трудового населения всего 

мира. 

Малый бизнес имеет огромное значение для государства, так как он решает задачи и 

проблемы классического типа. К примеру, он использует особый механизм для 

поддержания баланса спроса и предложения, отчего резкие колебания в развитии 

экономики становятся более плавными. Благодаря этому, для предпринимателей 

создается благоприятная, конкурентноспособная среда, где они могут в полном объеме 

использовать все свои ресурсы, знания и энергию. В таких условиях и создаются 

инновационные методы организаций, технологии и развивается важный слой населения – 

средний класс. 

В малом бизнесе существует большой потенциал различных путей для оптимизации 

развития экономики и общества в целом. Одной из характерных черт малых предприятий 

является постоянное стремление к использованию всех возможных ресурсов, грамотному 

распределению этих ресурсов, а также рациональному вложению. Если говорить кратко и 

простым языком, то в малом бизнесе нет ничего «лишнего». Каждая единица играет 

важную роль, а само понятие «избыточность» в данной сфере практически не существует. 

Благодаря этому, рациональные показатели экономики достигают высоких результатов 

вместе с эффективностью. 

Малый бизнес считается антимонопольной средой ввиду того, что существует 

большое количество жестких ограничений и критериев, которые позволяют считать 

малый бизнес малым. Именно благодаря этой особенности, поддерживается конкурентная 

среда в условиях рыночной экономики, что помогает устанавливать общие цены на 

однородные товары. 

Рассмотрим роль малого бизнеса в США. Несмотря на то, что многие люди 

считают Америку страной больших корпораций, это не совсем так. Большая часть 

населения работают в малом бизнесе. Именно малый бизнес демонстрирует успешность 

либеральной экономической модели США. 

Для американской экономики малый бизнес является эдаким «двигателем 

прогресса». Большие корпорации предпочитают не рисковать и чаще всего «топчутся на 

месте», однако для малых предприятий это совсем другая история. Из-за конкурентной 

среды, предпринимателям приходится быстро адаптироваться к новым реалиям. Они 

стараются использовать инновационные технологии быстрее конкурентов, применяют 
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новые методы менеджмента, нанимают узконаправленных специалистов, отчего общая 

конкурентоспособность США на мировом рынке стремительно повышается. 

Жители Америки уже считают малый бизнес неким образом жизни. Если взглянуть 

на статистику, то существует около 10 миллионов предприятий, где число трудящихся  

лиц составляет менее 500 человек. Среди же этих предприятий, большинство 

предпочитает иметь менее 20 работников, что говорит нам о существовании большого 

количества семейных бизнесов. Почти каждая третья семья, тем или иным образом, 

связана с малым бизнесом, что весьма неудивительно, так как государство старается 

всячески поддерживать и стимулировать предпринимателей выгодными условиями, 

льготами и различными грантами. [1] 

К примеру, еще в 1953 году Конгресс США принял решение создать организацию 

АМБ (Администрация по делам малого бизнеса). В ее обязанности входит господдержка 

малого бизнеса в Америке. Её работа заключается в оказании финансовой и 

консультативной помощи, в содействии в получении заказов от правительства и в 

заключении сделок с более крупными предприятиями [2]. 

Во время пандемии коронавирусной инфекции, государство также оказывало 

поддержку малому бизнесу. Например, 4 июля 2020 года бывший президент США Д. 

Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, пострадавшего 

от последствий пандемии коронавируса COVID-19. 

Также стоит отметить, что еще до этого правительство США решили продлить 

программу кредитования для малых предприятий из-за рекордного роста случаев 

заражения коронавирусом. Согласно этой программе, предпринимателем компенсировали 

расходы, связанные с арендой и зарплатой работников, с условием, что сокращения 

сотрудников не будет. [3] 

Теперь рассмотрим какова роль малых предприятий в Японии. 

Для экономики Японии малый бизнес оказывает большое влияние. Он является 

одним из основных факторов гармоничного развития экономики, обеспечивая гибкость и 

социальную стабильность. Благодаря формированию огромного количества новых малых 

предприятий, сгладились последствия некоторых рыночных реформ, что привело к 

значительному повышению уровня заработков населения. Японии требовалась условно 

независимая, раздробленная и, что самое главное, эффективная модель малого бизнеса для 

поддержания конкурентноспособной среды и основ жизнедеятельности экономики. 

Японские малые предприятия можно разбить на три группы. По количеству выходят 

сначала частные предприниматели, которые составляют чуть не половину от общего 

количества малых бизнесов, далее идет семейный бизнес (20%) и юридические лица 

(20%). Если вы захотите углубиться в цифры и узнать сколько всего действующих малых 

предприятий, то узнать точную цифру у вас не получится. Так как уже один частный 

парикмахер является частным предпринимателем. Поэтому цифры варьируются от 6 до 12 

миллионов. 

На самом деле, немногие знают о том, что малый бизнес является базисом 

процветания экономики Японии. Люди, которые живут за пределами Японии даже не 

догадываются об этом, так как производителей из Японии знают лишь по нескольким 

названиям крупных брендов, хотя именно малые предприятия дают более 53% ВНП 

страны восходящего солнца. Именно поэтому для Японии было очень важно принять 

необходимые меры для поддержки малого бизнеса во время пандемии. Например, 22 мая 

2020 года Японский банк утвердил новый план, который должен был помочь малому 

бизнесу, индивидуальным предпринимателям и среднему бизнесу, сильно пострадавшим 

из-за карантинных мер. Банк предоставил организациям, которые выдают кредиты 

бизнесу, $929 миллионов займов без процентов. Это было сделано для того, чтобы 

пострадавшие могли воспользоваться кредитом без процентов и каких-либо залогов. В 

связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Японии, эта схема больше не будет 

востребованной. [4] 
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Как же обстоят дела с малым бизнесом в России? 

Как было сказано выше, малый бизнес играет важную роль в развитии экономики 

страны. К сожалению, Россия отстает от своих соседей по этим показателям, ведь доля 

малого бизнеса в той же Америке или Японии составляет до 90% от всех видов 

предприятий. Несмотря на многочисленные усилия со стороны российских властей в 

помощи в развитии малому бизнесу, их все еще недостаточно. 

Основным предложением со стороны государства в начале пандемии было 

продление сроков для уплаты налогов. Государство также старалось давать другие 

послабления в виде льгот и субсидий, но они были либо совсем незначительными, либо 

были погребены в бюрократических условиях и были сплошной головной болью для 

предпринимателей. Что еще хуже, многие регионы были в принципе не готовы оказывать 

какую-либо поддержку малому бизнесу. Из-за коллапса малого и среднего 

предпринимательства, появилось еще много проблем. Например, массовые сокращения 

людей с предприятий, отсутствие зарплат людям, которые все же сохранили свое рабочее 

место и находились в тяжелом положении. Регионы же без малого и среднего 

предпринимательства ощутили резкий дефицит средств в бюджетах. 

Тенденция к сокращению количества таких предприятий наметилась еще до 

пандемии. На графике можно увидеть, как менялось количество малого и среднего 

бизнеса в период с 2016 по 2020 год (рисунок 1) [5]. 

 

Рисунок 7. График количества малого бизнеса с 2016 по 2020 год. 

Центробанк России пошел навстречу различным компаниям и заемщикам в трудный 

для всех период. Летом 2020 года их действия для поддержки были реализованы в выдаче 

средств в долг для тех, кто имел финансовые трудности с платежами, в сокращении 

издержек на проведение платежей и т.д. 

На данный момент, ситуация на финансовом рынке стабилизируется вместе с 

эпидемиологической ситуацией в стране. Карантинные меры постепенно ослабляются, где- 

то снимаются окончательно. Большой вклад в улучшение финансовой составляющей страны 

внес Банк России, который с 1 марта по 30 сентября 2020 года принимал решения, оказавшие 

существенную поддержку малым предприятиям. Например, решение о  продлении 

некоторых послаблений, осуществление новых мер для поддержки экономики и много 

другое. [6] 

С 1 апреля 2020 года Госдума приняла антикризисную меру, объявленную 

президентом. А именно Госдума одобрила двукратное снижение общей ставки страховых 

взносов, с 30 до 15%, во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса с зарплат 

сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда [7]. 
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Роль малого  бизнеса невероятно важна и именно на нем строится  экономика 

большинства стран. Именно его уровень показывает степень развития государства в целом. 

На данный момент, США и Япония показывают хороший пример сосуществования малых и 

больших предприятий, где царит здоровая конкуренция. Для предпринимателей 

предоставляют хорошие условия для развития и оказывают поддержку. 

В период пандемии все три страны старались оказывать максимальную поддержку 

малому бизнесу, пытаясь смягчить удар. В ближайшем будущем ситуация с коронавирусом 

стабилизируется. На этом фоне, в том числе и благодаря указанным мерам поддержки 

малого бизнеса стабилизируется и мировая экономика. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена специфика цифровой бизнес-модели, получившей 

широкое распространение в условиях цифровой экономики, а также предложен механизм 

их сопоставления с классическими бизнес-моделями. Показано, что в ряде отраслей 
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платформенные бизнес-модели, используя последние научные достижения, стремительно 

вытесняют традиционные. 

 

ANNOTATION 

In this paper, we consider the specifics of the digital business model, which has become 

widespread in the digital economy, and also propose a mechanism for comparing them with 

classical business models. It is shown that in a number of industries, platform business models, 

using the latest scientific achievements, are rapidly replacing traditional ones. 

 

Ключевые слова: Бизнес-модель, цифровая экономика, платформа. 

Keywords: Business model, digital economy, platform. 

 

В цифровой экономике ключевым ресурсом производства являются данные в 

цифровом виде. На основе цифровых данных и цифровых технологий обеспечивается рост 

производительности труда, повышение конкурентоспособности предприятий, создание 

новых рабочих мест. Цифровая экономика характеризуется ростом доли знаний, 

инноваций, ростом доли сферы услуг, которая доминирует над сферой производства. При 

этом внедрение цифровых технологий в компании зависит от наличия у нее не 

материальных активов, организационных знаний об Интернет-технологиях, мобильной 

связи, электронных платежах, логистике и т.д. Определенные организационные знания 

несут в себе описание бизнес-модели, как компактное представление о бизнесе и 

деятельности предприятий. Согласно жизненному циклу предпринимательской 

деятельности, сначала создаются и функционируют определенный период новые бизнес- 

модели, и затем, они устаревают и заменяются на новые. Важно правильно оценивать 

ситуацию и вовремя принимать решение о проектировании бизнес-модели, 

ориентированной на новые технологии, на потребителей, на рост ключевых показателей. 

В 1995 году своей книге «Цифровая экономика» Дон Тапскотт одним из первых дал 

определение цифровой экономики. Цифровая экономика – это «экономика, которая 

базируется на использовании информационных компьютерных технологий» [1, с. 156] 

(Telekhov, 2016). Другими словами, бизнес-модель – это план компании по получению 

прибыли - он определяет продукты или услуги, которые будет продавать бизнес, целевой 

рынок и планируемые расходы. 

Новые бизнес-модели являются клиентоориентированными, что полностью 

определяет их структуру. Главным фактором образования стоимости продукта/услуги 

становится скорость обработки больших данных (big data), ведь трансакции происходят в 

режиме реального времени и зачастую происходят одновременно. Главный параметр 

конкурентоспособности новых бизнес-моделей — скорость вывода нового продукта на 

рынок. 

Распространение технологий Интернета вещей, больших данных, искусственного 

интеллекта и машинного обучения, и других цифровых технологий привели к развитию 

следующих категорий бизнес-моделей: 

-Freemium модель [2] 

Freemium происходит от сочетания слов free - "бесплатно" и premium - 

"премиальный". Данная модель применялась в индустрии ПО (программного 

обеспечения) с 1980-х годов, когда игры распространялись по модели «бесплатно». 

Изобретателем данного шаблона бизнес-модели является Джарид Лукин, а 

популяризатором - Фред Уилсов. В данном виде бизнес-модели продукт или услуга 

предоставляется бесплатно, а монетизация происходит за счет продажи дополнительных 

функций или услуг, увеличивающих функционал бесплатной версии ПО. При этом 

пользователь может использовать бесплатный продукт бесконечно. Премиум-покупатели 

обычно составляют менее 10% от общего пользовательского сегмента [2]. В начале 

компания раздает базовый продукт бесплатно, затем, за счет различных маркетинговых 
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приемов приобретает большое количество пользователей. При этом компания 

параллельно начинает продавать расширенную версию продукта (премиум). Модель 

freemium приобретает все большую популярность, ведь такая модель дает высокий рост 

виральности. Примеры компаний, использующих данный шаблон бизнес-модели: Spotify, 

Skype, DropBox, MailChimp. Например, Dropbox предоставляет бесплатный доступ к 

облачному хранилищу объемом 2 ГБ, но при этом необходимо платить за больший объем. 

- Открытый код 

Open Source - это бизнес-модель, в которой код программного обеспечения 

становится доступным бесплатно всем желающим, при этом любой программист может 

внести в него свои доработки. За счет того, что код бесплатный, обеспечивается быстрая 

скорость его распространения. Бизнес-модель подразумевает монетизацию через продажу 

образовательных программ или оказанием услуг на базе данного открытого кода. 

Например, Red Hat - это компания-производитель программного обеспечения на основе 

операционной системы с открытым кодом Linux: Red Hat Enterprise Linux [3]. 

- Платформа 

В 2013 году Сангит Пол Кудари в своей статье в журнале Wired [4] описал переход 

от линейных бизнес-моделей к платформенным. 
 

Рисунок 1. Развитие от линейных бизнес-моделей к платформенной. [4] 

«Цифровая платформа (как бизнес-модель) – обеспеченная высокими технологиями 

бизнес-модель, которая создает стоимость, облегчая обмены между двумя и более 

группами участников» MIT (Massachusetts Institute of Technology). Это определение 

полностью отражает суть понятия [5]. 

Главным отличием платформенной бизнес-модели является наличие цифровой 

платформы в качестве основного ресурса. А ключевой деятельностью компании является 

предоставление услуг потребительским сегментам, управление платформой, ее развитие и 

продвижение. 

Важно, что компания, работающая по платформенной бизнес-модели, сама по себе 

не является владельцем каких-то активов. Платформа может получать доход с каждого 

отдельного потребительского сегмента отдельно по различным моделям монетизации. 

Основными расходами являются: поддержание и развитие платформы, ее продвижение по 

различным каналам. 

Преобладание в цифровых бизнес-моделях нематериальных активов и простота 

перехода потребителей от одной компании к другой заставляют создавать стимулы к 

использованию определенной цифровой платформы или бизнес-модели, повышения 

лояльности за счет кастомизированных и/или расширенных сервисов. Данный вид бизнес- 

модели позволяет не ограничивать свой бизнес определенными географическими 

регионами и рыночными сегментами, ведь большинство цифровых платформ действуют 

на многочисленных рынках. Примерами сервисов, сменивших традиционную бизнес- 

модель на платформенную являются: сервис вызова такси Яндекс. Такси и сервис аренды 
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транспорта Яндекс. Драйв. Эти модели имеют общее, у них одна база-платформа, 

которая дает возможность сократить транзакционные издержки взаимодействия 

между клиентом и компанией, за счет резкого ускорения коммуникаций и отсутствия 

посредников. Например, и платформенная, и традиционная  бизнес-модели 

направлены на удовлетворение одной потребности – передвижение клиента из точки A в 

точку B. При этом с минимальными временными затратами на осуществление услуги, 

заказ, оплату и при минимальной цене. Традиционная бизнес модель использует звено 

между клиентом и водителем такси это колл-центр, который принимает и 

обрабатывает заказы. Платформенная бизнес-модель устраняет среднее звено – колл- 

центр, и заменяет его новым инструментом – мобильным приложением, которое 

позволило сократить временные и финансовые затраты. 
 

Рисунок 2. Сравнительный анализ бизнес-моделей цифрового и классического 

формата [6]. 

Таким образом, новые бизнес-модели в условиях цифровой экономики являются 

наиболее выгодными, удобными в сравнении с традиционной, как для потребителя, так и 

для предпринимателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель краткой статьи – анализ оригинальной теории денег, созданной экономистом 

М.И. Туган – Барановским в начале XX века. Ученый предлагает конъюнктурную теории 

денег как дальнейшее развитие товарной теории денег и утверждает, что ценность денег 

может весьма значительно изменяться вне зависимости от ценности товара и 

непосредственно определяется общей конъюнктурой товарного рынка. 

Высказанные ученым мысли приобретают особую актуальность  сегодня, спустя 

сто лет, когда не только сбылись в целом его прогнозы, но имеет место совершенно новое 

явление: демонополизация сферы обращения в ходе практики использования биткоина в 

качестве орудия обмена и средства накопления. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this short article is to analyze the original theory of money created by the 

economist M. I. Tugan-Baranovsky in the early XX century. The scientist suggests the 

conjunctural theory of money as a further development of the commodity theory of money and 

argues that the value of money can change very significantly regardless of the value of the 

commodity and is directly determined by the general situation of the commodity market. 

The ideas expressed by the scientist are particularly relevant today, a hundred years later, 

when not only his predictions have come true in general, but a completely new phenomenon is 

taking place: the demonopolization of the sphere of circulation in the course of using bitcoin as 

medium of exchange and store of value. 

 

Ключевые слова: конъюнктурная теория денег, биткойн, ценность денег, ценность 

товара. 

Keywords: conjunctural theory of money, bitcoin, the value of money, the value of goods. 

 

Экономист Михаил Иванович Туган-Барановский широко известен не только в 

России, но и за её пределами. Считается, что это «первый российский экономист, еще при 

жизни получивший мировое признание» [1, 113]. Проблемы теории денег 

рассматривались им неоднократно, как в монографиях, так и в многочисленных статьях, 

но наиболее полно и последовательно свою позицию по вопросам теории денег М. И. 

Туган-Барановский изложил в издании «Бумажные деньги и металл» (1917). Работа 

писалась с целью теоретического обоснования послевоенного хозяйственного устройства 

России, когда «для экономической мысли на первый план выдвинется новая задача – 

рациональной организации денежной системы» [2. стр. 284] 

Мировая экономика в последней трети XIX века бурно развивалась: рост 

промышленности сопровождался дальнейшей концентрацией и централизацией капитала, 

активно формировались банковский сектор и биржевая торговля, что, естественно, 

сопровождалось количественными и качественными изменениями в организации 

денежном системы. Перемены требовали теоретического осмысления, отсюда и всплеск 

mailto:grudininavladislava@gmail.com
mailto:grudininavladislava@gmail.com
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/store%2Bof%2Bvalue%2C%2Bwhich
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публикаций в начале XX века по теории денег (Л. Мизес, Г. Кнапп, Р. Гильфердинг, И. 

Фишер и др.). 

Надо сказать, что в ходе как подготовки, так и проведения денежной реформы 1897 

года в России развернулась и велась широкая дискуссия по теории и практике денежного 

обращения, по накалу, пожалуй, сравнимая лишь с полемикой между денежной и 

банковской школами в Англии начала XIX века. Первая мировая война резко изменила 

ситуацию, буквально «произвела целую революцию в явлениях денежного обращения» [2, 

284]. 

Чем актуальна эта работа М. И. Туган-Барановского? Ученый, отмечая, что «теория 

денежного обращения уже давно признана самым трудным отделом политической 

экономии» [2, 284], тем не менее ставит перед собой сложную и теоретическую, и 

практическую задачу, в упомянутой выше работе «сделана попытка, отправляясь от 

теории, придти к практике – исходя из теории денег вообще и бумажных денег в 

частности, установить основные черты денежной реформы, которая предстоит России» [2, 

284]. 

Аналогичная по масштабам и сложности задача ставится сегодня перед 

экономистами в сфере денежного обращения (и ценности денег) в связи с теоретическим 

осмыслением такого явления как «биткоин». 

Центральным вопросом и вместе отправным пунктом в теории денежного 

обращения М. И. Туган-Барановский считает «вопрос о факторах, управляющих 

ценностью денег» [2, 285]. По его мнению, с которым нельзя не согласится, 

«экономическая наука не обладает общепризнанной теорией ценности денег» [2, стр. 285]. 

Это было верно сто лет назад, верно и сейчас. 

Далее ученый полагает, с чем уже нельзя согласится и что явно противоречит 

содержанию самой его книги, что в области исследования денег «конкурируют две 

теории, между которыми и разделяются экономисты»: количественная теория и 

направление мысли, которое можно назвать «товарной теорией» [2. 285]. Детальный 

анализ этого положения ученого не является предметом данной статьи. К тому же 

классификация теорий денег широко известна, поскольку так или иначе изучается в 

рамках курса «Экономическая теория», в отличие от конъюнктурной теории ценности 

денег самого профессора М. И. Туган-Барановского. 

Чем она интересна? Нарушая все устоявшиеся каноны, ученый высказывает мысль о 

том, что «ценность денег управляется существенно иными факторами, чем ценность 

товаров» и как следствие этого, имеет место «неприменимость трудовой теории 

[ценности] к ценности денег» [2, 312]. Иными словами, формула товарного обращения Т – 

Д – Т «не работает»? Такой вывод делается на основании того, что неразменные 

бумажные деньги «никакой трудовой ценности в себе не заключают» [2, 312]. Следует 

упомянуть, что, по крайней мере в этой работе, не рассматриваются кредитные деньги как 

самостоятельная денежная форма, что снижает теоретическую ценность исследования. 

Для «товарной» теории, по мысли М.И. Туган-Барановского, «ценность денег есть 

не что иное, как производное денежных цен отдельных товаров» [2, 323]. Иными словами, 

«как цены каждого отдельного товара, так и общий уровень товарных цен в каждый 

отдельный момент времени должны объясняться условиями производства, равно как и 

условиями спроса и предложения отдельных товаров». [2, 286]. Тем самым «товарная» 

теория, «в сущности, просто отрицает, чтобы ценность денег имела какие-нибудь свои 

определяющие факторы, помимо и сверх факторов, определяющих ценность каждого 

отдельного товара» [2, 287]. 

Получается следующее: цена каждого товара есть отражение условий его 

производства и (через спрос и предложение) условий его сбыта. Цены всех товаров (в 

сумме) формируют средний уровень товарных цен. Денежный фактор лишь пассивно 

следует за товарным, никак не влияя на ценность денег, т.е. зависимость односторонняя. 

М. И. Туган-Барановский правильно замечает, что это может быть верно для 



301  

металлического (как он пишет) денежного обращения, при котором эластичность 

предложения отсутствует, поскольку золото есть, хотя и специфический, но товар, 

который надо добыть, но никак не соответствует ситуации с бумажными деньгами. 

По версии ученого «и теория предельной полезности также беспомощна по 

отношению к проблеме ценности денег» [2, 312]. Его аргументы таковы: «Теория 

предельной полезности отправляется от предположения, что ценность есть результат 

сознательных оценок оценивающего субъекта. Между тем ценность денег является перед 

нами как нечто объективно данное всей совокупностью меновых отношений» [2,314]. 

Иными словами, покупательная способность или ценность денег определяет выбор 

индивида, а не его субъективные предпочтения формируют ценность. 

Какова же теория ценности денег самого профессора М. И. Туган-Барановского? 

Ученый полагает, что «условия строения относительной цены отдельного товара 

совершенно иные, чем общего уровня денежных цен» [2,323]. «С моей точки зрения, - 

утверждает он, - изменения ценности денег вызываются … изменениями общей 

конъюнктуры товарного рынка, иначе говоря, общими условиями товарно-денежного 

рынка» [2,323]. 

Основу для изменения ценности денег ученый видит в динамике промышленного 

цикла – на тот момент типичного и регулярного явления развитого капиталистического 

хозяйства, в силу чего и соответствующие циклу, т.е. кризису периодические колебания 

денежных цен «не находятся ни в малейшей связи с колебаниями количества денег» [2, 

320-321], т.е. ценность денег может весьма значительно изменяться вне зависимости от 

ценности товара и непосредственно определяется общей конъюнктурой товарного рынка. 

М. И. Туган-Барановский объясняет «цены отдельных товаров как явление, 

производное от общего уровня товарных цен, от общей конъюнктуры рынка» [2,323]. 

Поэтому теорию ценности денег он предлагает назвать «конъюнктурной  теорией 

ценности денег, противопоставляя её как товарной теории…, так и количественной 

теории» [2,323] 

Принципиально важно следующее положение ученого: «конъюнктурная теория 

ценности денег является дальнейшим развитием товарной теории» [2, 323] при переходе 

от простого товарного производства к капиталистическому. 

Приведенные теоретические соображения относительно факторов, управляющих 

ценностью денег, приводят ученого «к определенным выводам и в области политики 

денежного обращения» [2,323]. 

«До сих пор государственная власть почти не ставила себе задачей планомерно 

влиять на ценность денег… Однако между … ценностью товаров и ценностью денег 

имеется, … глубокое принципиальное различие: ценность товаров строится на основе 

сознательных расценок отдельных индивидов, чем государство управлять не может; 

напротив, ценность денег есть бессознательный стихийный продукт социального 

взаимодействия, вполне допускающего государственное регулирование» [2, 323-324]. 

Таким образом, конъюнктурная теория ценности денег открывает новые 

возможности в области денежной политики, поскольку бумажные деньги по определению 

являются результатом регулирования ценности денег со стороны государства. 

Не секрет, что ранние работы Дж. М. Кейнса написаны под влиянием 

количественной теории И. Фишера. М.И. Туган-Барановский в своей последней 

монографии задолго до Кейнса определил направление не только научного поиска (создав 

теорию ценности денег), но и наметил основные черты денежной реформы в России на 

базе государственного регулирования экономики с опорой на бумажный рубль. 

В качестве образца для подражания ученый предлагает успешный опыт 

реформирования в Австрии, где в течение нескольких десятилетий была сформирована 

денежная система на основе бумажной (без размена на золото) валюты, обладающей 

ценностью столь же устойчивой, как и золото. 
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«В этом и заключается то существенно новое, что дал нам опыт Австрии. Вот 

почему можно утверждать, что со времени новейшего австрийского денежного 

законодательства бумажные деньги вступили в новый фазис своего развития. Этот новый 

фазис отмечен тем, что строение вексельного курса перестало быть стихийным 

результатом свободной игры экономических сил, а попало под планомерный контроль 

общества» [2, с. 328]. 

М. И. Туган-Барановский предлагает российскому правительству признать 

активную валютную политику важным элементом экономической программы 

реформирования и предупреждает: «Активная валютная политика должна быть признана  

в настоящее время одной из важнейших составных частей правильной экономической 

программы. Строение вексельного курса не должно быть представляемо случайным 

биржевым воздействиям, но взято в руки государства» [2, с. 419]. 

Тем самым, «вполне возможно достигнуть устойчивой денежной единицы и 

помимо восстановления размена. Для этого необходимо создать учреждения, аналогичные 

тем, которые существуют в Австрии» [2, с. 420]. 

Теоретическая ценность конъюнктурной теории денег М. И. Туган-Барановского в 

том, что ученый установил возможность перехода от золотого стандарта к бумажным 

неразменным деньгам, показал объективность, а, значит, и неизбежность такого перехода 

в ходе развития капиталистического хозяйства. 

Высказанные ученым мысли приобретают особую актуальность теперь, когда, 

спустя сто лет, сбылись в целом его прогнозы, т.е. произошла не только демонетизация 

золота, а бумажные деньги стали практически единственной формой денег в сфере 

обращения, но имеет место совершенно новое явление: демонополизация сферы 

обращения в ходе практики использования биткоина в качестве орудия обмена и средства 

накопления. 

История повторяется, но «с обратным знаком». Но опять, как и сто лет назад, 

нужно увидеть и зафиксировать новые явления в денежном обращении, в частности, 

демонополизацию, но на этот раз уже не золота, а тех бумажных денег, которые 

утвердились как орудие обмена во внутренних и международных экономических 

отношениях. 

Гениальная догадка М.И. Туган-Барановского о возможной дематериализации 

денег подтверждается на новом этапе, мы становимся очевидцами повсеместного 

перехода к использованию электронных денег, в том числе и в такой своеобразной (и пока 

потенциальной) форме как IT- деньги или криптовалюта. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрено текущее положение рынка инноваций в России, представлены 

основные области развития инноватики. Наиболее активно в России технологии 

внедряются в таких областях как ИТ, сфера услуг, ядерная энергетика, нефтегазовая 

отрасль. Среди лидеров российских организаций можно выделить Сколково, Сбер, 

Лаборатория Касперского, Яндекс. 

 

ABSTRACT 

The current state of innovatics market of Russia is described in this paper; main innovation 

fields are listed. IT, service industry, nuclear power, oil and gas industry are areas of the most 

active technology implementation in Russia. Among advanced organisations the following ones 

can be highlighted: Skolkovo Innovation Center, Sber, Kaspersky Lab, Yandex. 

 

Ключевые слова: инновации; рынок; цифровизация; информационные технологии. 

Keywords: innovation; market; digitalization; information technology. 

 

Рынок инноваций представляет собой процесс общественного признания новшеств 

как результата научно-исследовательской и тому подобных работ, осуществляемых с 

затратами времени и различных ресурсов: материальных, финансовых, трудовых [1]. 

Инновации можно разделить на технологические, социально-экономические, 

псевдоинновации. К сожалению, технологические инновации часто оказываются 

переоцененными или экономически невыгодными (к примеру, 3D печать оказалась 

подходящей только для прототипирования), инновации как социально-экономическое 

явление пока не получили должного развития в России, а псевдоинновации 

(совершенствование существующих продуктов и услуг) не могут заменить создание  

новых технологий. 

Ведущая роль в развитии рынка инноваций принадлежит государству. В 2020 году 

завершился проект «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.», утвержденный еще в 2011 году. Его авторы привели три возможных 

будущих сценария: инерционный, догоняющий и лидерский. По итогу получил 

реализацию именно первый сценарий, описанный в документе так: «фокусирование 

политики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и низких 

параметров бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в развитие 

человеческого капитала. Инновационная политика проводится в основном через общие 

меры по развитию институтов, формированию благоприятного делового климата, а также 

mailto:vazubenko@stud.eltech.ru
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через меры организационного содействия» [3]. Процесс развития рынка инноваций в 

России проходит довольно пассивно. Государственная поддержка развития рынка 

инноваций обусловлено решающим вкладом нововведений в экономический рост. 

Наиболее активно в России инновационные технологии внедряются в следующих 

областях: ИТ (цифровизация, кибербезопасность), сфера услуг, ядерная энергетика, 

нефтегазовая отрасль. 

Россия является экспортером нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, на этом 

завязана большая часть экономики России. Данная отрасль особенно нуждается в 

новейших подходах и технологиях для максимизации эффективности ее 

функционирования и укрепления страны на международной арене. 

Ядерная энергетика развивается, потому что ввиду территориального 

местоположения некоторых областей и большого населения в России есть спрос на 

дешевую электроэнергию, в то время как у страны есть возможность использования 

атомной энергии. 

Информационные технологии находят своё широкое применение во всех областях. 

Применение ИТ позволяет ускорить обмен информацией, анализировать огромные 

массивы данных, автоматизировать многие процессы. Растёт рынок Интернета товаров и 

услуг, а вместе с ним и спрос на безопасность доступа к личным гаджетам пользователя. 

Сфера услуг тесно связана с ИТ сектором. Сегодня люди совершают всё больше 

сделок по приобретению товаров и услуг, а потому этот процесс требует оптимизации 

путем быстрого предоставления информации и сервиса. Всё больше покупок можно 

сегодня совершать, не выходя из дома, что стало особенно актуально на фоне пандемии 

2020-го года. Всё больше растёт компьютерная грамотность населения, что позволяет 

информационным технологиям шагать дальше на фоне растущей массы потребителей. 

Приведем конкретные примеры новых направлений развития рынка инноваций в 

России. 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе 

президента России в 2010 году. Цель Фонда - создание экосистемы для развития 

предпринимательства и исследований в различных областях науки и технологий. Этот 

фонд управляет Инновационным центром «Сколково», которому государство 

предоставило все условия для создания и ведения стартапов. Уже запатентовано более 

тысячи разработок и технологических решений. Центр «Сколково» в будущем должен 

стать конкурентом «Силиконовой долины». 

На конференции SK Regions, прошедшей в январе 2020 года, Аркадий 

Дворкович, председатель Фонда «Сколково», сказал: «Мы активно сотрудничаем с 

региональными операторами и технопарками. Количество участников экосистемы 

растет, разработки наших резидентов становятся все более востребованными 

российскими и зарубежными компаниями. Многим стартапам нужно совершенствовать 

бизнес-модели, навыки самопрезентации. Мы готовы помогать в развитии компетенций, 

делиться контактами лабораторий и коллективных центров, при необходимости 

подключать административный ресурс» [4]. 

Государство проводит постепенную цифровизацию, путем перехода на цифровые 

подписи, электронные трудовые книжки, электронные паспорта, развивает портал 

государственных услуг. Это позволяет снижать бюрократические издержки и  

эффективнее проводить статистический анализ данных о населении. Отсюда вытекает, что 

данные о населении необходимо защищать. Сегодня на рынке есть ряд компаний, которые 

занимаются внедрением новых технологий в жизнь граждан. 

Компания Сбер активно внедряет новые технологии в свои услуги и продукты. Так, 

компания уже давно вышла за рамки обычного банка и сегодня является поставщиком 

таких услуг, как такси, маркетплейсы, телефонная связь и прочие. Сбер создает большую 

экосистему и учится гибко отвечать на спрос со стороны потребителя. Дабы улучшить 

качество услуг и повысить безопасность вводятся не только новые функции и услуги, но 
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и, например, собираются биометрические данные, данные о мимике клиента для 

получения обратной связи, и многое другое. Также Сбер принимает активное участие в 

обучении и подготовке молодых кадров, к примеру, в Проектной школе Сбера [5]. 

Лаборатория Касперского является международной компанией, которая уже более 

двадцати лет занимается разработкой и внедрением систем цифровой безопасности. Её 

деятельность распространяется более чем на 200 стран, и она является крайне 

конкурентноспособной на международном рынке. Как и Сбер, Лаборатория Касперского 

принимает участие в подготовке молодых специалистов и имеет свои образовательные 

программы. 

Яндекс – ещё одна российская компания, оказывающая большое влияние на жизнь 

граждан России и на внедрение новых сервисов. Так, Яндекс уже давно является не 

просто поисковиком, но поставщиком огромного числа услуг, будь то гражданская 

навигация, доставка продуктов и товаров, агрегация цен, сервисы сферы недвижимости, 

метеорологии и так далее [6]. Как и ранее упомянутые компании Яндекс способствует 

раскрытию молодых талантов и реализации новых идей. 

Россия является одной из передовых стран в области ядерной энергетики. Примером 

инновации в данной области является «Академик Ломоносов». Это плавучая атомная 

теплоэлектростанция (ПАТЭС), находящаяся в порту города Певек, самая северная АЭС в 

мире. ПАТЭС обеспечивает выдачу электрической и тепловой энергии, а также может 

опреснять морскую воду. Проект реализовывался с 2007 года. ПАТЭС сдана в 

эксплуатацию в начале 2020 года. Подобная атомная теплоэлектростанция уже 

существовала (АЭС Sturgis, США), однако Росатом планирует именно реализовывать 

ПАТЭС как товар для экспорта: в 2015 году его представители говорили, что намерены 

построить не менее семи плавучих АЭС. Росатом уже работает над следующим 

поколением ПАТЭС. Планируется разработать более мощный плавучий энергоблок. 

Также компания планирует экспортировать технологию и ведёт переговоры с 

потенциальными покупателями [7]. 

Что касается нефтегазовой отрасли, то в рамках Тюменского нефтегазового форума 

2020-го года была представлена концепции безлюдных активов. На данный момент 

сложились необходимые условия для системного развития и внедрения роботизации в 

российской нефтегазовой отрасли. Сейчас идет активный процесс цифровизации, 

следующим этапом будет роботизация, за ней последует уже автоматизация. Однако 

подход к развитию зависит от положения нефтегазовой отрасли России в политическом, 

экономическом и технологическом аспектах [8]. 

Для роста инноваций в России, во-первых, необходимо увеличить финансирование 

затрат на науку. По удельному весу затрат на научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские работы (НИОКР) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия (1,5 %) 

существенно отстает от ведущих стран мира. По данным портала R&D лидерами на 2019 

год являются Республика Корея (4,35 %), Израиль (4,04 %), Япония (3,5 %) [9]. Во-вторых, 

необходима финансовая поддержка инновационного предпринимательства, в том числе 

малого инновационного бизнеса. В качестве примера можно привести США и Европу. В 

США существует Администрация малого бизнеса (SBA), которая решает задачи по 

финансовой поддержке малых предприятий, проводить консалтинг по управлению, 

распространяет государственные заказы. В Европе существуют подобные организации. В 

Великобритании есть служба при Министерстве торговли, выполняющая схожие 

функции. В-третьих, необходимо создание инфраструктуры инновационной деятельности, 

правового поля для инноваций и механизмов его реализации. Например, необходимо 

создание центров внедрения инноваций, которые отвечали бы за размещение 

государственных заказов на продукцию. Также возможно создание центров  

коллективного пользования оборудованием, к которому у малых инновационных 

предприятий, как правило, нет доступа. Создание технопарков при ВУЗах для 

привлечения молодых талантов к реализации новых идей, а также проведения обмена 
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опытом. В-четвертых, необходимо развитие отраслей, которые нацелены на прорыв, 

например, био- и нанотехнологии, современные материалы, медицина будущего, 

энергосбережение. Так, в мире остро стоит проблема приобретения резистентности к 

антибиотикам. Россия со своим большим опытом в области медицины и эпидемиологии в 

частности, могла бы внести большой вклад в будущее человечества и себя как важного 

союзника в мире новых эпидемий. 

Таким образом, для развития рынка инноваций в России необходимо увеличение 

финансирования, развитие рыночных институтов и поддержка государством 

инновационного бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время эффективность Российской модели менеджмента неоднозначна: с 

начала экономических реформ 1990-х годов она перенимает и совмещает в себе 

особенности американской и европейской школ управления, спорно сочетающиеся с 

унаследованными Россией принципами командно-административного управления СССР. 

Как следствие, внутри отечественной модели управления формируется ряд противоречий, 

характеризующий несовместимость заимствованных практик с сложившейся 

национальной системой управления. В статье указано, что по этой причине для 

отечественной модели менеджмента и России в целом актуально внедрение характерных 

методов и принципов менеджмента стран Востока, и в частности, школы менеджмента 

Китая. 

 

ABSTRACT 

At present, the effectiveness of the Russian management model is ambiguous: since the 

beginning of the economic reforms of the 1990s, it adopts and combines the features of the 

American and European schools of management, which are controversially combined with the 

principles of command and control of the USSR inherited by Russia. As a result, a number of 

contradictions are formed within the domestic management model, characterizing the 

incompatibility of borrowed practices with the existing national management system. The article 

indicates that for this reason, for the domestic model of management and Russia as a whole, it is 

important to introduce characteristic methods and principles of management in the countries of 

the East, and in particular, the school of management in China. 

 

Ключевые слова: менеджмент; модель управления; методы; Китай; менталитет. 

Keywords: management; management model; methods; China; mentality. 

 

Российская модель менеджмента начала формироваться с начала 1990-х под 

влиянием экономических реформ уже в новом государствепосле распада Советского 

Союза. Модель менеджмента современной России переняла многоеиз Советской модели 

командно-административного управления госпредприятиями и продолжила 
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формироваться под влиянием новых для России Западной и Восточной моделей 

менеджмента в условиях становления и развития рыночной экономики. 

Как следствие, при сохранения некоторых принципов сложившейся системы 

директивного управления в совокупности с проникающими инновационными и 

эффективными методами управления Западного и Азиатского мироввозник ряд 

противоречий в их взаимодействии. Во многих аспектах отечественной модели 

проявляется национальный менталитет, как и в любых другихиностранных моделях 

управления. Со стороны топ-менеджера – это исторически сложившийся принцип 

«самодержавия», самоличное управление решениями, касающихся судьбы предприятия. 

Со стороны работников – это недостаточные ответственность и инициативность, потому 

что все решения принимает руководитель, а следовательно он имеет более чёткие 

представления в области решения производственных вопросов и проблем. 

Рассмотрим характерныеотличияРоссийской модели менеджмента: 

- Централизованная и авторитарная структура управления, включающая в себя 

командно-административные методы управления. 

- Фокусирование на оперативном управлении в ущерб долгосрочным перспективам 

предприятия (на что влияет неопределенность и темпы изменчивости внутреннего рынка 

России). 

- Индивидуальное принятие управленческих решений в ущерб коллективному 

взаимодействию. 

- Функциональный тип управления (каждый сотрудник исполняет определённую 

функцию без участия в формировании решения, что приводит к отсутствию 

взаимопонимания между различными структурами предприятия и разобщению в области 

достижения единой цели предприятия). 

- Неразвитая эмпатия со стороны руководства и недостаточное внимание к 

социальным инновациям в коллективе, жесткий и формализованный тип отношений 

между сотрудником и руководителем. 

- В отношении развития человеческого потенциала уделяется малое внимание 

развитию каждого отдельного сотрудника и повышению его квалификации (на что сильно 

влияет функциональный подход к управлению). 

- Главная цель управленческой деятельности – максимизация прибыли в кратчайшие 

сроки. 

Проанализировав особенности российской школы менеджмента, можно обозначить 

ряд основных её недостатков: 

1. Неэффективное использование потенциала сотрудников из-за 

абстрагирования их от принятия управленческих решений. 

2. Дезинтеграция сотрудников внутри компании в связи с имеющейся 

системой управления, что приводит к снижению производительности в целом. 

3. Проблемы планирования дальнейших действий компании, так как 

менеджеры придерживаются решения проблем путем принципа «здесь и сейчас». 

Далее рассмотрим китайскую систему управления, чтобы выяснить, какие 

особенности восточного менеджмента могут быть позаимствованы для решения текущих 

проблем отечественной системы. 

Несмотря на то, что Китайская модель менеджмента сформировалась достаточно 

давно, онапродолжает своё развитие, базируясь на уже доступных (известных) и 

зарекомендовавших себя методах управления передовых стран. Китай постоянно внедряет 

инновации в сфере менеджмента и эффективно прививает иностранные методы к своей 

национальной культуре. 

Китайский менталитет является составной частью модели управления. 

Дисциплинированность, трудолюбие и сплоченность – национальные черты китайского 

народа, которые послужили основой для одной из главных идеологий китайских 

компаний - «человек – основа». В этой идеологии работнику уделяется особое место в 
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компании, даётся пространство для взаимодействия в группе для достижения 

максимальной пользы коллективного труда. 

В то же время динамичность и тяга к совершенствованию являются опорами 

развития методов управления в изменчивой экономической среде.Именно динамика, 

накопление и структуризация мирового и национального опыта позволяют Китаю 

успешно формировать свою собственную модель менеджмента, исключая противоречия 

между отдельными элементами капиталистической модели развития экономики и 

социалистической. Таким образом и формируется модель менеджмента с Китайской 

спецификой (здесь непосредственно отражается и сама государственная политика Китая). 

Ниже будут приведены ключевые и перспективные для Российской школы 

менеджмента элементы Китайской модели управления, способные помочь в устранении 

основныхнедостатков, описанных выше. 

Элементы, воздействующие на: 

1. Повышение значимости сотрудника и увеличение его потенциала: 

- Тщательный контроль отдельных и мельчайших элементов и процессов 

функционирования предприятия, надзор над деятельностью каждого подчинённого. 

- Заинтересованность в развитии способностей каждого работника предприятия и 

предоставление возможностей развития и повышения квалификации. 

2. Усиление эффективности управления персоналом организации: 

- Командно-административная система принятия управленческих решений в 

совокупности с коллективной корректировкой отдельных аспектов. 

- Активное участие в формировании благоприятной социальной среды предприятия, 

понимание и сотрудничество руководителей с подчинёнными. 

- Статично-динамичное развитие методов управления. Непрерывное улучшение 

элементов национального менеджмента в совокупности с внедрением инновационных 

идей зарубежного менеджмента. 

3. Укрепление позиций компании в долгосрочном периоде: 

- Главная цель управленческой деятельности– сохранение баланса в долгосрочной 

перспективе и планомерное развитие предприятия. 

- Большое значение отводится постановке задачи и её исполнению. Важно, чтобы 

каждый шаг был рационален и продуман. 

Основная трудность, которая может встретиться на пути внедрения новых для 

российских компанийуправленческих методик, это разница в мировоззрении и 

сложившихся устойчивых взглядов на управлениев Китайской и Российской традициях. 

Для первых характерно работать в команде во имя интересов компании, а для Российского 

же менеджмента присущииндивидуализм и работа строго в своей области деятельности. 

Как следствие, идеи коллективизма могут быть чужды российским 

предпринимателям, так как основная задача для них заключается в получении прибыли в 

краткие сроки, а не ввыстраиваниидоверительные отношений внутри организации. 

Однако, российское общество все же поддаётся консолидации,что доказывают 

многочисленные примеры из истории. Поэтому благоприятнымибудут мероприятия по 

вовлечению сотрудников в жизнь компании, выстраивание своей особой «философии» 

(стиля управления), ставя в приоритет не только материальные ценности, но и 

коллективные. 

Тем не менее,все выделенные элементы Китайской модели менеджмента, по нашему 

мнению, могут бытьприменены для отечественного стиля управления, что в долгосрочной 

перспективе окажет положительное влияние на развитие как каждого отдельного 

предприятия в области технико-технологических и социальныхинноваций, так и на 

экономику Российского государства в целом. Ключевую роль в формировании 

национальной модели менеджментаиграет еёстатично-динамичное развитие (сохранение 

зарекомендовавших себя принципов с внедрением инновационных и эффективных 

методов управления). 
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Модель управления не отделима от экономического роста державы, поэтому 

актуальность этой темы очевидна и требует большего внимания как со стороны 

государства, так и со стороны частных предпринимателей. На примере экономического 

роста Китая справедливо отметить, что модель управления является немаловажным 

фактором в оптимизации и развитии экономики государства.Актуальность 

подтверждается и условиями пандемического кризиса, который ясно даёт понять о 

необходимости интенсификациинационального производства, внедрения социальных 

инноваций и корректировки уже сложившихся систем управления предприятиями в 

соответствии с национальными особенностями русского человека и культуры нашей 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается рынок рекламы, его основные функции, субъекты и 

сегменты. В ней дается краткое описание истории формирования российского рынка 

рекламы. В статье предпринимается попытка исследовать перспективы развития разных 

сегментов рынка рекламы в 2021 году, выявлен самый динамично развивающийся из них. 
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ABSTRACT 

This article examines the advertising market, its main functions, subjects and segments. It 

provides a brief description of the history of the formation of the Russian advertising market. 

The article attempts to investigate the prospects for the development of different segments of the 

advertising market in 2021, identifying the most dynamically developing of them. 

 

Ключевые слова: рынок рекламы; реклама; российский рынок рекламы; развитие 

рынка рекламы. 

Keywords: advertising market; advertising; Russian advertising market; advertising 

market development. 

 

Рынок рекламы — это современная сфера экономики, но при этом самостоятельная. 

На сегодняшний день ни один субъект хозяйствующей деятельности не обходится без 

рекламы. Рынок рекламы, выполняя функцию удовлетворения потребностей всех его 

участников: рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и 

потребителей, вместе с тем реализует и такие функции, как объединение интересов 

субъектов, устранение дефицита на рекламные услуги, информирование участников об 

экономических процессах, создание условий для существования и развития бизнеса. При 

этом все участвующие в процессе рекламной деятельности взаимосвязаны 

экономическими, правовыми и социокультурными отношениями. По нашему мнению, 

рынок рекламы можно представить, как совокупность нескольких сегментов в 

зависимости от канала распространения рекламной информации: TV-реклама, 

радиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, реклама в прессе. 

В России рынок рекламы появился в 1990-х гг. И в самом начале своего 

возникновения развивался стихийно в силу отсутствия опыта в рекламной детальности, 

дефицита грамотных специалистов, а также отсутствия какой-либо правовой базы, 

которая могла бы контролировать рекламную деятельность. Однако уже тогда появлялись 

первые рекламные агентства, а в 1995 г. был принят Закон РФ “О рекламе”, 

регулирующий рекламную деятельность; вскоре российский рынок рекламы стал 

строиться по западным принципам. Спустя недолгое время произошел существенный рост 

рынка рекламы. Этот рост был вызван значительным увеличением расходов субъектов 

рекламной деятельности на рекламу и количеством новых специалистов в данной сфере. 

Ко второй половине 2000-х гг. завершились основные процессы становления рекламного 

рынка. Однако считать рынок рекламы полностью развитым не приходится, что, на наш 

взгляд, прежде всего обусловлено его отставанием по объемам от мирового уровня, а 

также недостаточной эффективностью предлагаемых рекламными агентствами рекламных 

услуг. [1] 

Различным сегментам рынка рекламы в России свойственны свои особенности 

развития. За последние годы можно отследить, что наиболее динамично и эффективно 

развивается интернет-реклама. В 2021 году бюджет рекламодателей на интернет-рекламу 

будет продолжать увеличиваться. Согласно оценке GroupM, в 2021 году этот показатель 

составит 55% [2]. Особенность этого сегмента рекламы - это быстрое воздействие на 

небольшие целевые аудитории, что отличает его от иных способов рекламного 

информирования. 

Сегмент рекламы в прессе продолжает сокращать динамику, так как за последние 

годы популярность печатных средств массовой информации падает, число газетных 

киосков сократилось почти в два раза с 2004 года. Затраты рекламодателей на рекламу в 

прессе снижаются с каждым годом. По оценкам GroupM расходы на рекламу в прессе 

сократятся на 26% [2]. 

Расходы на сегмент радиорекламы, как прогнозирует GroupM, могут сократиться на 

1% в 2021 году. Несмотря на это понижение, развивается направление Digital Audio. 
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Стоит отметить рост интереса рекламодателей к использованию этого канала 

продвижения, который возник благодаря появлению на российском рынке Spotify. 

На развитие сегмента наружной рекламы большое влияние оказывает 

государственное регулирование, так как законодательные ограничения на местном уровне 

во многом препятствуют применению данного канала распространения рекламной 

информации. По прогнозам GroupM основным фактором роста наружной рекламы 

является восстановление и стабильность трафика на улицах. Ожидается рост на 4% в 2021 

году, прежде всего за счет digital-форматов. [2] 

Судя по оценкам GroupM cегмент телевизионной рекламы после падения в 2020 году 

на 15% восстановится лишь частично. Представители компании прогнозируют рост 

сегмента на 7,8% в 2021 году. По данным Национального рекламного альянса(НРА), 

динамика рынка в 2021 г. будет выше, чем в 2020 г. [3] 

Таким образом, проанализировав прогнозы крупнейшего в мире холдинга по 

управлению медиа-инвестициями, можно сделать вывод, что в 2021 году на российском 

рынке рекламы больше всего пострадает сегмент рекламы в прессе в связи с сокращением 

расходов заказчиков. Наибольшие надежды в развитии возлагает сегмент интернет- 

рекламы. 
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АННОТАЦИЯ 

Каждому человеку в современном мире необходимо научиться распоряжаться 

своими финансами и приумножать их. Почти все периодически задумываются о 

накоплениях и достижении финансовой свободы. Хранение средств в денежном 

эквиваленте может оказаться крайне невыгодным занятием, так как в этом случае 

накопления будут постепенно обесцениваться инфляцией. Причем, как показывает 

практика, инфляция может в определённые моменты галопировать. В решении этой 

проблемы могут помочь вложения денег в различные активы, способные приносить  

доход, то есть инвестиции. Инвестиции – это основной фактор развития какого-либо 

объекта в макроэкономике. В наше время на финансовом рынке всегда присутствует 

инвестиционный спрос. 
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ABSTRACT 

In the modern world every person needs to learn managing their finances and increase it. 

Almost everyone periodically thinks about accumulation and achieving financial freedom. 

Keeping funds in monetary equivalent may be an extremely unprofitable activity, because in this 

case the savings will be slowly depreciated by inflation. Moreover, as practice shows, inflation 

can gallop at certain times. Investing money in various assets that can generate income, that is 

investment, can help in solving this problem. Investment is the main factor in the development of 

an object in macroeconomics. Nowadays, there is always investment demand in the financial 

market. 

 

Ключевые слова: Инвестиции, спрос, тенденции 

Key words: Investment, demand, trends 

 

Инвестиционный спрос подвижен и зависит от целого ряда факторов, которые 

делятся на основные и второстепенные: 

Основным фактором является желание инвестора получить прибыль, а именно - 

доходность инвестиций. Желание и возможность приобретения новых ресурсов 

определяется прибылью, которую ожидается извлечь. Получение дохода побуждает 

инвестора рисковать собственными или зачастую заемными средствами, чтобы развивать 

свой проект. Потенциальная прибыльность определяется на основе расчетов исходя из 

имеющегося опыта. Размер этой прибыли можно выразить в виде процента от 

инвестиционных затрат, который и называется доходностью инвестиций. 

Второстепенные факторы: 

1. Реальная процентная ставка, которая сложилась на рынке заемных средств. В 

случае, если вложения содержат кредитные средства, то предпринимателю необходимо 

понимать, насколько выгодной будет инвестиция. 

2. Реальная инфляция. На этот фактор оказывает влияние множество 

непредсказуемых событий, в том числе курсовая разница. 

3. Режим налогообложения. Данный фактор крайне важен, к нему относятся 

налоговые ставки, также конкретные виды налогов, возможные реформы правительства. 

Если государство обязуется сохранять объем налогов на действующем уровне, 

предпринимателю гораздо проще просчитать возможную прибыль. 

4. Государственная политика в сфере экономики, регулирования бизнеса, 

социальной сферы также оказывает влияние. 

5. Макроэкономические показатели – курс валют, торговое сальдо, уровень 

безработицы – оказывают как опосредованное, так и конкретное влияние. Инвестор, 

покупая товары за рубежом, должен быть уверенным в том, что в ближайшее время курс 

отечественной валюты будет относительно стабильным. 

6. Цены на инвестиционные ресурсы. Если оборудование по производству одних 

изделий в данный момент слишком дорогое, то инвестор скорее всего переключится на 

другие, более прибыльные проекты. 

Согласно статистическим данным, в 2020 году, по сравнению с предыдущим, 

наблюдался рост объема инвестиций в коммерческую недвижимость России на 40 %. 

Однако офисные пространства в это время использовались намного меньше из-за условий 

пандемии. Бурный рост можно объяснить завершением сделок, которые были начаты еще 

в 2019 году, большим интересом инвесторов к складской недвижимости, а также общим 

падением цен на коммерческие объекты. 

Основная современная тенденция – значительный рост объемов инвестирования в 

складские помещения. Более 70 % инвестиций в коммерческую недвижимость за 

прошлый год приходятся именно на склады. Об этом говорят цифры: на складском рынке 

было совершено сделок более чем на 320 млн долл., что является наибольшим значением 

в этой сфере, начиная с 2013 года. Скорее всего, этот тренд сохранится и в будущем. 
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С другой стороны, в сегменте торговой недвижимости прослеживается негативная 

тенденция. Объем инвестиций в объекты торговой недвижимости упал на 36 % за 2020 год 

и составил около 18 млрд руб. Тем не менее, в офисную недвижимость было 

инвестировано примерно 64 млрд руб. за девять месяцев прошлого года, что на 59 % 

превосходит объем вложений в таком же периоде 2019 года. 

Одно из последствий пандемии – резкое падение цен на коммерческую 

недвижимость в России. Стоимость за один квадратный метр офисной недвижимости 

упала на 15 % в среднем, торговая недвижимость потеряла 25 % стоимости, в то время как 

складские и производственные площади упали в цене на 3–5 %. Именно с этим фактом и 

связан активный рост инвестиций в коммерческую недвижимость. Инвесторы используют 

возможность приобрести объекты с наибольшей скидкой. 

Интересен тот факт, что ранок офисной недвижимости находится под влиянием 

противоположных трендов: первый - переход на удаленную работу, что приводит к 

сокращению офисов, второй - разуплотнение офисных пространств и увеличение площади 

на одного сотрудника из-за новых требований безопасности, необходимости соблюдения 

социальной дистанции. 

Тенденции российского рынка коммерческой недвижимости уникальны тем, что во 

всем мире наблюдается прямо противоположные тренды. По мнению экспертов, рынок 

коммерческой недвижимости достигнет дно только во второй половине 2021 года. К тому 

времени доля свободных площадей в мире вырастет с 10 до 15 %. Полноценное 

восстановление спроса на офисы в мире ожидается не ранее 2022 года. 

Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной 

капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 года, 

пошли на снижение. 

Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7 %, то 

в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9 % за год. Еще меньше (а именно на 1,2 %) инвестиции 

увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7 % к 

предыдущему периоду. 

Самый сильный провал наблюдается в инвестициях малого бизнеса – их падение 

оценивается примерно в 36 %. Для малого бизнеса важно, чтобы как можно быстрее 

закончилась пандемия. 

Государство пытается восстановить инвестиционную активность при помощи 

запуска крупных инфраструктурных проектов. Однако частные инвестиции растут тогда, 

когда у компаний есть уверенность в будущем, но к настоящему моменту бизнес еще не 

восстановился после экономического шока, связанного с пандемией. Сохраняется высокая 

степень неопределенности относительно возможных новых волн коронавируса и 

возобновления в той или иной степени ограничительных мер. Нет уверенности в быстром 

восстановлении мировой экономики и внутреннего спроса. Но даже если риски не 

реализуются, для быстрого восстановления инвестиционной активности потребуются 

дополнительные усилия со стороны государства. 

Серьезной проблемой является тот факт, что инвестиционные ресурсы распределены 

неравномерно, концентрируясь в мегаполисах и богатых природными ресурсами 

регионах. Остальные же, как и большая часть перерабатывающих отраслей России, не 

имеют возможности использовать инвестиционный потенциал. 

Дальнейшая стратегия восстановления и роста национальной экономики должна 

быть системной и базироваться на трех составляющих — перезапуске инвестиционного 

цикла, росте доходов населения и повышении экспортного потенциала России. Последние 

два фактора должны обеспечить спрос на инвестиции, однако, внутренний спрос остается 

подавлен многолетним снижением реальных доходов населения. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима 

серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой комплекс 
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подходов и решений, определяющих объем, структуру и направления использования 

инвестиций в сферах и отраслях экономики. 

Инвестиционная активность будет прямо зависеть от внешнего и внутреннего 

спроса. Внутренний должен обеспечить рост доходов населения, внешний — 

стимулирование экспорта. Предполагается, что вклад первого обеспечит более половины 

роста ВВП, но для этого реальные доходы должны расти не ниже 2,5 % в год. Однако 2020 

год принес очередной их спад в 3,5 %. По оценкам Минэкономики, рост доходов 

возобновится во второй половине 2021 года за счет восстановления докризисной 

занятости. 

С учетом сырьевой направленности российской экономики важным фактором будет 

динамика цен на нефть, металлы, алмазы. Также важную роль будет играть 

геополитическая обстановки, её обострение однозначно не пойдет на пользу инвестициям. 

Россия, как и весь мир, находится в сложном экономическом положении, вызванном 

последствиями пандемии, которые удастся преодолеть в лучшем случае к концу 2022 

года. Несомненно, это оказывает влияние на инвестиционный спрос, изменяя его 

направленность и объемы. Тщательная выработка стратегии использования привлекаемых 

инвестиций может помочь в поддержании и наращивании экономического потенциала 

страны. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на деятельности предприятий, 

приведёт к увеличению валового национального продукта и повысит активность страны 

на внешнем рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены основные положения Кейнса, понятие 

мультипликатора и его расчёта. Также рассмотрен совокупный спрос и несколько 

способов его повышения государством. 

 

ABSTRACT 

In this work I consider the main provisions of Keynes, the concept of a multiplier and its 

calculation. Besides, I consider an aggregate demand and several ways of increasing it by state. 

 

Ключевые слова: Кейнс, совокупный спрос, макроэкономическое равновесие, 

мультипликатор. 

Keywords: Keynes, aggregate demand, macroeconomic balance, multiplier. 

 

Джон Мейнард Кейнс - английский учёный-экономист, основатель кейнсианского 

направления и автор известной книги "Общая теория занятости, процента и денег", 

которую он написал в 1936 году. Этот труд принёс ему мировую известность и признание, 

поскольку на основе его произведения стали разрабатываться правительственные 

программы стабилизации экономики в странах Европы и США после экономического 

кризиса 1929-1933 года. 

Кейнс опроверг саморегулируемость рынка (принцип "laisser fair",т.е. "пусть всё 

идёт как идёт"). Он считал, что вмешательство государства необходимо для 

регулирования экономики. Его модель характеризует макроэкономические показатели, 

которые формируются в процессе взаимодействия государства, общества и предприятий. 

Кейнс создал несколько очень важных теорий. Первая заключается в доминировании 

совокупного спроса в определении объёма выпуска. То есть, экономика производит не 

столько сколько может произвести, а столько сколько люди хотят купить. 

Если спрос уменьшается, то его надо искусственно увеличить. Есть два способа. 

Первый это денежная политика, которую проводит Центральный банк (формально 

государством не является). Центральный банк увеличивает денежную массу, посредством 

понижения ставок, которые он даёт коммерческим банкам, а потом коммерческие банки, 

которые взяли дешёвые деньги у Центрального банк, дают частному сектору (различные 

домохозяйства и фирмы). Второй способ - это бюджетная политика (это когда государство 

напрямую начинает заказывать какие-то общественные работы). Этим способом пошёл 

Рузвельт, который проводил "Новый курс" в 1933 году. Суть, этого способа заключается в 

повышении расходов государства (например, строительство дорог). Государственные 

расходы были маленькой частью ВВП, а в государственные расходы занимают гораздо 

большую долю ВВП чем в 30-е годы. 

В то время не было даже нормальной системы налогообложения. Налоги собирались 

преимущественно импортными тарифами и это облегчало их сбор. Не было налогов на 

труд и НДС. Всё это появилось гораздо позже. Кроме того, с 30-х годов мир стал гораздо 

больше регулировать рынки. Так как рынки сами не справлялись, и от рыночного 

равновесия могут происходить большие отклонения. Так как рынки сами не справлялись, 

то от рыночного равновесия происходило значительное отклонение, и парадигмой 

государственного регулирования экономики получило дальнейшее развитие в 20в в США 

и европейских странах. 

Согласно классической теории, спрос всегда будет подстраиваться под предложение. 

То есть, если экономика может произвести какое-то количество товара, значит она будет 

производить, люди будут зарабатывать деньги, следовательно, у них будет тот самый 

спрос, чтобы купить то, что произведено. Мы все что-то производим, меняемся друг с 

другом и в конечном итоге размер экономики определяется тем сколько мы можем 

произвести. Спрос является производной от размера экономики. Но это в долгосрочной 

перспективе. А в краткосрочной перспективе могут происходить другие события. Кейнс 
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говорил о падении спроса с точки зрения неких психологических факторов. Он ввёл 

понятия психологические склонности к потреблению, сбережению и инвестированию. И 

здесь под инвесторами понимаются не те люди которые покупают ценные бумаги, а люди, 

которые строят заводы, фабрики и принимают решение об увеличении производства. Если 

эти инвесторы начинают чувствовать, что в экономике не всё хорошо, что грядёт какой-то 

период спада, они начинают волноваться, отказываться от инвестиционных планов и 

увольнять работников и, таким образом, спад становится неизбежным. 

Вторая теория заключается в том, что экономика может надолго отклоняться от 

классического равновесия. Есть два отклонения. 

Первое - это медленно подстраивающиеся цены и зарплаты. То есть, когда спрос на 

труд понижается, работадатель не может просто взять и понизить зарплату работнику. 

Также нельзя забывать про профсоюзы, которые есть во многих странах и которые 

обладают большой властью и защищают права работников. 

Второе - это неопределённость экономики. Это очень важно для финансовых 

рынков, и их сбой являлся ключевым фактором в развитии Великой Депрессии. Банки не 

знают кому можно давать кредит, люди не знают в какой банк можно отнести деньги, а в 

какой нельзя. И если начинаются банкротства банков или компаний, банки начинают 

принуждать вернуть кредиты, люди начинают изымать вклады, и соответственно 

финансовая система лишается средств и перестаёт кредитовать реальный сектор 

экономики. 

Также, Кейнс является родоначальником теории мультипликатора. Мультипликатор 

Кейнса раскрывает зависимость между приростом автономных инвестиций и приростом 

дохода. Суть действия этого принципа заключается в том, что первый этап увеличения 

занятости, который является результатом новых инвестиций, приводит и ко второму и 

третьему этапу увеличения занятости. 

Например, объём автономных инвестиций составляет 400 долл. для строительства 

отеля. Все владельцы факторов производства, предоставившие ресурсы для организации 

строительства, получат свой доход. Рабочие какую-то часть заработка предъявят в виде 

спроса на предметы потребления, другую - сберегут. Тогда, те компании, которые 

производят эти предметы потребления получат больше денег, и смогут их потратить, к 

примеру на услуги. Тем самым, совокупный спрос увеличивается и начинает затрагивать 

разные слои населения и области экономики. Получается, первоначальные 400 долл. 

вызовут рост совокупного спроса и дохода, который будет превышать 400 долл. Таким 

образом, 400 надо умножить на какой-то коэффициент. Этот коэффициент называется 

мультипликатором. 

Согласно основному уравнению дохода, люди какую-то часть дохода тратят, а 

какую-то сберегают. Предположим, что предельная склонность к потреблению равна 0,8, 

тогда предельная склонность к сбережению будет равна 0,2, то есть, 80% будет 

направлено лишь на потребление. Тогда 400 умножим на 0,8 и получаем 320. Потом ещё 

раз умножили на 0,8 и получили тогда 256. Тогда рост национального дохода будет 

400+320+256... и т.д., а мультипликатор будет равен кратному количеству роста 

национального дохода. 

Первоначальный «толчок», который дают инвестиции, может осуществляться как 

частным сектором, так и государством, но Кейнс отводит особую роль государству в 

стимулировании совокупного спроса. В его теоретических построениях инвестиционные 

проекты реализуются в виде организации общественных работ - строительство дорог, 

мостов и т. п. 

Кейнсианские рецепты стимулирования инвестиционного процесса во многом 

послужили основой «нового курса» Рузвельта, когда в США и других странах 

свирепствовала Великая депрессия. Широкое осуществление общественных работ, 

финансируемое государством в те годы - яркая иллюстрация политики государственных 

расходов для поддержания высокого уровня инвестиций и национального дохода, а 
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точнее, стремления вывести экономику из состояния застоя и депрессии с высоким 

уровнем безработицы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению рекламного рынка в условия пандемии. В ней 

предпринимается попытка показать влияние пандемии на рекламный рынок. В статье 

даны конкретные примеры компаний, изменивших свои рекламные продукты в связи с 

COVID-19. Особое внимание в ней уделяется переходу рекламы в онлайн-формат. 

Опираясь на исследования рекламной группы «GroupM», дается прогноз динамики 

рекламного рынка в 2021 году. 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of the advertising market in the context of the 

pandemic. It attempts to show the impact of the pandemic on the advertising market. Specific 

examples of companies show the impact of the 2020 pandemic on the global advertising market. 

Based on the research of the advertising group "GroupM", the prediction of the dynamics of the 

advertising market in 2021 is given. 
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В наши дни рекламная индустрия стремительно развивается и совершенствуется. 

Это связано с усложнением структуры рынка рекламы и мирового рынка в целом. 

За последний год на рынке рекламы произошли значительные изменения, связанные 

с пандемией COVID-19 и ослаблением общеэкономической ситуации. Например, 

наружная реклама понесла убытки из-за отсутствия людей на улицах, что связано с 

введением различных ограничительных мер, вызванным пандемией. В то же время 

увеличился спрос на цифровую рекламу. 

По данным опроса медиабайеров планерови брендов
?
 который провела «Interactive 

Advertising Bureau» (IAB), было выявлено, что большинство респондентов (70%) 

скорректировали или приостановили свои рекламные кампании, а 16% еще обдумывают 

дальнейшие действия [1]. С этими действиями, на наш взгляд, нельзя не согласиться. 

Мировая пандемия не могла не отразиться на рекламных кампаниях известных 

брендов. Так, например, кондитерская компания «Hersheу» временно убрала из ротации 

два рекламных ролика, где присутствовали сцены с объятиями и рукопожатиями, заменив 

их на видео, демонстрирующее сам продукт. Это было сделано с целью привлечения 

внимания к соблюдению дистанции в общественных местах. 

Британская сеть магазинов натуральной косметики «LUSH» (незадолго до 

пандемии), стремясь привлечь новых покупателей, призывала прохожих зайти в магазин и 

помыть руки. Рассчитывая на то, что, посетив магазин, они приобретут продукцию 

компании. Заметим, что «LUSH» не связывала данную рекламную кампанию с 

коронавирусными ограничениями, а лишь предлагала бороться за чистоту. Данный 

рекламный ход, как нам представляется, можно считать актуальным в период пандемии. 

За последний год крупные бренды стали выделять пожертвования на борьбу с 

вирусом, а также помогать клиентам преодолеть финансовые трудности. К примеру, банк 

«Точка» запустил фонд помощи предпринимателям и сам перечислил в него 10 млн 

рублей. Также известно, что «LVMH» перепрофилировал несколько ателье своих модных 

домов под производство медицинских масок для работников здравоохранения, а бренд 

«Ralph Lauren» выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом, о чем сообщил в 

официальном Instagram-аккаунте [2]. 

Кроме того, в период пандемии можно было наблюдать объединение компаний- 

конкурентов. В качестве примера можно привести флешмоб, в котором приняли участие 

34 компании-автопроизводители. В социальных сетях они опубликовали пост следующего 

содержания: «Сегодня конкуренты объединились. Чтобы победить. Вместе. Станьте 

частью этой борьбы – останьтесь дома. Вдохновите других – сделайте фото ключей своего 

автомобиля и выложите с хэштегом #stayhome #паркуюсьдома». Таким образом, они 

призывали автомобилистов оставаться дома и обезопасить себя от вируса, а также 

привлечь внимание к самой проблеме распространения коронавирусной инфекции [3]. 

По нашему мнению, пандемия нанесет определенный ущерб различным сферам 

каждой страны, в том числе и рекламной отрасли. Вместе с тем, согласно прогнозу 

международной рекламной группы «GroupM» в 2021 году рекламный рынок покажет 

положительную динамику. 

При этом отмечается, что затраты на телерекламу могут вырасти на 4 %. За счет 

digital-форматов предполагается увеличение количества наружной рекламы также на 4 %, 

что ожидается благодаря восстановлению трафика на улицах. 

Что касается рекламы в кинотеатрах и indoor-рекламы перспективы менее 

позитивные – в 2021 году не удастся вернуться на уровень 2019 года. При этом часть 

интернет-рекламы продолжит расти и в 2021 году затраты на цифровые медиа составят 

уже 55 %. 
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Однако согласно анализу «GroupM» расходы на рекламу на радио могут 

уменьшиться на 1 % и в прессе – на 26 % [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт рекламы является неотъемлемой 

частью рыночной экономики, в том числе и мировой. Исходя из вышеизложенного и 

учитывая изменения на рекламном рынке, связанные с пандемией, отметим, что Интернет 

в наши дни представляет собой наиболее успешный канал коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена экономическому значению креативной индустрии Японии. В 

статье рассмотрен вклад творческих индустрий в развитие страны и создание новых 

экономических возможностей. Сделан вывод о том, стоит ли пользоваться потенциалом 

креативной экономики и надеяться на мягкую силу государства. 
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The article is devoted to the economic significance of the creative industry of Japan. It 

considers the contribution of creative ind 

ustries to the country’s development and the creation of new economic opportunities. In  

the end made we will made the conclusion, is it necessary to take advantage of the creative 

potential to provide new sources of economic growth and rely on the soft power of the state. 
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Все шире признается факт того, что креативность – источник новых отраслей и 

технологий, а, следовательно, и новых экономических благ и способов обогащения. Её 

роль как экономического фактора усилилась за прошедшие несколько десятилетий. 

Многие экономисты сходятся во мнении, что в развитых странах происходит активный 

процесс перехода к экономике, главными ценностями которой является информация и 

умение с ней работать. Экономическая структура начинает строиться вокруг креативных 

идей, а новые технологии теперь главные движущие силы экономики. В связи с этим 

появляется новый сектор, объединяющий в себе все креативные индустрии. 

Креативная экономика – сектор, основанный на интеллектуальной деятельности и 

совмещение ее с технологиями. (рисунок 1) Основное внимание сектора обращено на 

привлечение туристов и инвесторов в населенные пункты для возрождения или развития и 

модернизации там старых ремесел. 

Организация Объединенных наций объявила 2021 год «Международным годом 

креативной экономики в целях устойчивого развития». [6] По словам заместителя 

Генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран творческая индустрия стимулирует 

инновации и поддерживает предпринимательство, способствуя культурному 

разнообразию. Также культурные индустрии принимают участие в цифровой 

трансформации всего мира, что стало особенно актуально в условиях пандемии COVID- 

19. По результатам исследования компании Abode в 2016 году, творческие индустрии и их 

деятельность рассматриваются большинством стран как «ключ к экономическому росту». 

(рисунок 1) 

 
Рисунок 8 Креативность - ключ к экономическому росту 

Даже на фоне кризиса, креативные бизнесы в городах некоторых государств, 

например, Японии, при отсутствии туристов не умирают, так как большинство 
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потребителей – местные. Семейные бизнесы полезны и важны местному населению 

ежедневно, они развиваются, так как имеют свой «сильный локальный бренд» и 

поддержку. Малый бизнес играет большую роль в развитии депрессивных регионов: он 

позволяет стимулировать развитие даже в неблагоприятных экономических условиях 

Креативная экономика в Японии – это экономика семейного бизнеса, малого и 

среднего; экономика традиционных ремесел, региональных промыслов. 

Еще в начале XXI века международные масс-медиа присвоили Японии статус 

«культурной сверхдержавы». Именно тогда Япония смогла начать выражать в бюджетах 

растущую популярность своей традиционной и бытовой культуры. Благодаря анализу и 

идеологизации направления культуры начали монетизироваться, а продукция отличаться 

своей ярко выраженной уникальностью. 

В целях развития внешнего спроса на японскую продукцию в 2010-11гг. была 

создана государственная программа Cool Japan - разработка японского министерства 

экономики, торговли и промышленности (METI). Её целью являлось стремление 

пополнить национальный бюджет страны путем создания «японского бума» и прорыва 

для преодоления стагнации двух последних десятилетий. Для повышения узнаваемости 

страны и привлечения иностранных туристов в рамках этой программы начали 

проводиться зарубежные мероприятия, создаваться информационные центры, которые 

рассказывают о культуре и экономике Японии. 

Стратегия дала свои плоды: в 2012 году Японию посетили 8 миллионов туристов, в 

2016 уже 24. Также в 2016 году, в год 20-летия покемонов, общие доходы от франшизы 

(игр, анимации, фильмов) составили 46 млрд.USD, а государство и его столица по 

результатам исследований были признаны самыми творческими местами планеты. 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 9 Япония и Токио признаны самыми креативными местами планеты 

Также концепция поддержки креативных индустрий привела к росту культурного 

экспорта Японии в 2 раза, но на этом государство останавливаться не планирует. На сайте 

METI стоит анонс: к 2025 году объем «культурного» ВВП должен составлять около 18 

трлн иен (3% от общего ВВП страны). Эффективность этой программы может стать 

следующим японским чудом 1970-ч гг. 
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Таким образом, за десять лет Япония значительно увеличила свою мягкую силу, так 

как её язык и культура приобретают все большее влияние в международных отношениях. 

А мягкая сила государства – это драйвер экономического роста. 

Именно прочное сплетение с культурой и традициями позволяет Японии успешно 

монетизировать региональный бизнес. В течение ближайших лет государство точно 

сможет рассчитывать на эффективность применения своей мягкой силы. Креативная 

экономика способна поддержать страны в диверсификации производства и экспорта, 

достичь устойчивого развития, а вклад творческих индустрий в экономику страны будет 

только увеличиваться. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены естественные монополии в Китае. Рассмотрены некоторые 

китайские законы и отраслевые монополии. 

 

ABSTRACT 

The paper reviews the natural monopoly in China. Considered some Chinese laws and 

industries on monopoly. 

 

Ключевые слова: естественные монополии, законы, реформа, отраслевые 
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Монополия — организация, которая осуществляет контроль над ценой и объёмом 

предложения на рынке. В отрасли, если одна компания производит и поставляет продукты 

и услуги для всего рынка более эффективно, чем несколько фирм, то эта отрасль 

называется естественной монополией. 

Естественные монополии занимают привилегированное положение на рынке. 

Привилегированное положение связанно с тем, что уровень средних издержек является 

более низким, ввиду технологических особенностей производства. Это обусловлено 

эффектом положительного отдачи от масштаба. Естественные монополии появляются в 

разных странах, в различные периоды времени. Китайская Народная Республика не стала 

исключением. В Китае, монопольные отрасли в основном включают нефтяные и 

нефтехимическую промышленность, табачную промышленность, телекоммуникации, 

энергетику, производство оружия, железнодорожный и авиационный транспорт и т.д. 

Естественные монополии в Китае 1949-1978гг. 

С основания Китайской Народной Республики в 1949 году, исходя из опыта 

Советского Союза, Китай начал создавать плановую экономику. До 1978 года 

национальная экономика Китая была плановой экономикой, которая создала 

государственную монополию во всех отраслях. В Китае не было магазинов.  

Единственный способ продать товар было снабжение и сбыт через кооперативы. 

Единственный способ купить товар можно было посредством билетов. Поэтому цены на 

товары регулировались только государством. 

Естественные монополии после 1978гг 

После 1978гг правительство Китая обнародовало серию законов о естественных 

монополиях. 

В 1984 году было принято решение ЦК Коммунистической партии Китая о 

реструктуризации экономики. 

Решение об экономической реструктуризации было единогласно принято XII 

съездом ЦК КПК на его третьем пленарном заседании в Пекине в октябре 1984 г. В 

решении было сформулировано ряд рекомендаций по этому поводу. Данное решение 

разрушало традиционную диктатуру плановой экономики и было принято решение о 

создание рыночной экономики. Это решение определяло природу социалистической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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экономики Китая как «рыночную экономику, основанную на централизованном 

планировании и государственной собственности». 

В 2007 году был принят «Антимонопольный закон Китайской Народной 

Республики» 

Антимонопольный закон Китая (AML), введенный в действие с 1 августа 2008 г. 

относится к антимонопольной правовой системе Китая. В Антимонопольный закон Китая 

(AML) включены все законодательные и административные документы, предшествующие 

AML, антимонопольного характера. Кроме этого, включено регулирование или 

административное исполнение, частное исполнение и судебные процедуры. 

Эти законы включали несколько реформ: 

1. Правительство использовало положения о национальных экономических 

субъектах. 

2. Они в одностороннем порядке приняли, что сферы услуг, такие как 

здравоохранение и образование, являются некоммерческими организациями. Тем самым, 

создавая фактическую монополию в вышеупомянутых отраслях. 

3. До 1984 года, когда было принято «Решение ЦК Коммунистической партии 

Китая о реформе экономической системы», в вышеупомянутых отраслях возник феномен 

множественной государственной смешанной собственности. 
 

Таблица 1. 

Регулируемые отрасли естественных монополий Китая [3]. 

Отрасли Правила 
присоединения 

Правила 
зарядки 

Законы и 
правила 

Регулирующее 
агентство 

Нефть и 

нефтехимия 

Законодательная 

монополия 

регулирование Национальные и 

местные правила 

Министерство 

нефтяной 
промышленности 

Табачное 

производство 

Законодательная 

монополия 

регулирование Закон о табачной 

монополии 
(1991гг) 

Национальное 

табачное 
управление 

Электричество Законодательная 

монополия 

регулирование Закон об 
электроэнергетик 

е (1995гг) 

Министерство 

коммерции 

Городской газ монополия регулирование Национальные и 

местные правила 

Местное 
самоуправление и 

его ценовой отдел 

Водопроводная 

вода 

монополия регулирование Город 

Постановление 

Водоснабжения 

(1994гг) 

Местное 

самоуправление и 

его ценовой отдел 

Теплоснабжение монополия регулирование Национальные и 

местные правила 

Местное 
самоуправление и 

его ценовой отдел 

Почтовый Законодательная 

монополия 

регулирование Почтовый закон 

(1986гг) и его 

детали 

реализации 
(1990гг) 

Министерство 

информационной 

индустрии 

Телекоммуникации Законодательная 

монополия 

регулирование Правила 
телекоммуникаци 

й (2000гг) 

Министерство 
информационной 

индустрии 

Кабельное ТВ монополия регулирование Правила Министерство 
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   управления 
проводным ТВ 

(1990гг) 

информационной 

индустрии 

Железная дорога Законодательная 
монополия 

регулирование Железнодорожно 
е право (1990гг) 

Министерство 
путей сообщения 

Авиация монополия регулирование Закон о 
гражданской 

авиации (1995гг) 

Управление 
гражданской 

авиации 

Естественные монополии в современном обществе Китая. 

Нефтяные и нефтехимическую промышленность. 

Нефтяные и нефтехимическую промышленность Китая всегда была 

монополизирована тремя крупными компаниями: PetroChina, Sinopec и CNOOC. 

Согласно закону, минеральные ресурсы Китая принадлежат государству. 

Государство внедряет регулируемую систему разведки и разработки минеральных 

ресурсов. Компании, занимающиеся разведкой и разработкой нефти и газа, должны 

соответствовать требованиям, установленным государством, а также должны быть 

одобрены Государственным советом. 

Среди крупных нефтегазовых компаний в Китае лицензии на разведку и добычу 

принадлежат PetroChina, Sinopec и CNOOC, которые охватывают большую часть 

нефтегазовых ресурсов страны. PetroChina и Sinopec в основном проводят разведку и 

добычу нефти и газа на суше, а CNOOC в основном занимается разведкой и добычей 

нефти и газа в море. 

Табачное производство. 
 

Табачные монополия в Китае - это китайская национальная корпорация «China 

Tobacco». Компания пользуется фактической монополией в Китае, на которую приходится 

примерно 40 % от мирового объёма потребления сигарет. По уровню доходов компания 

является крупнейшим в мире производителем табачных изделий. Компания 

контролируется Государственной Администрацией табачной монополии. Китайская 

национальная корпорация имеет лицензию единственную в стране на производство 

табака. Компания выпускает 500 марок сигарет. На производстве занято более 

полумиллиона рабочих. Компания имеет 183 фабрики и 30 НИИ табака. Всего в табачной 

отрасли занято свыше 10 миллионов человек. Производство и реализация табака 

разделены. На самом деле это одна корпорация. 

Все фабрики по производству сигарет в Китае могут продавать свою продукцию 

Управлению табачной монополии Китая только по трансфертной цене. «Трансфертная 

цена» не зависит от рыночного регулирования и контроля и устанавливается только 

Управлением табачной монополии Китая. 

Электроэнергетика. 
Передача электроэнергии высокого напряжения и распределение электроэнергии 

низкого напряжения являются естественной монополией. Поставка энергетического 

оборудования, производство и поставка электроэнергии могут быть ориентированы на 

рынок. 

Телекоммуникации. 

Государство контролирует все формы индустрии связи. 

China Telecom и China Unicom монополизируют телекоммуникационный рынок 

Китая. 

Транспорт. 

Вся транспортная отрасль монополизирована государством, включая производство 

дорожной тяжелой техники, дорожное покрытие и эксплуатацию в Китае. Несмотря на то, 

что существуют рыночные виды деятельности, такие как торги. Процесс торгов не 

является открытым для общественности. Фактически, ситуация, в которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
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государственный капитал является основой, государство контролирует все аспекты 

транспортной отрасли. Частный капитал принципиально не может участвовать в работе 

транспортной отрасли. 

Авиация. 

До 1986 года Управление гражданской авиации Китая напрямую управляло 

национальным авиатранспортным бизнесом под названием «Гражданская авиация Китая 

(CAAC)». 

В 1987 году CAAC была разделена на шесть компаний, но они все еще косвенно 

контролировались Управлением гражданской авиации Китая, и прибыльность 

авиакомпаний была низкой. 

В 2002 году Государственный совет издал «План реформирования системы 

гражданской авиации», и авиакомпании отделились от Управления гражданской авиации 

Китая и начали корпоративные операции. 

Медицина. 

Монополия китайской медицинской промышленности отражается в монополии 

рынка государственных больниц и административного контроля. 

С 2019 года правительство постепенно пытается перевести больницы и другие 

медицинские учреждения в прибыльные хозяйствующие субъекты, допускающие 

множественное владение. 

Таким образом, в Китае существует множество отраслей естественной монополии. 

Соединение естественной монополии и административной монополии усиливает 

монопольную власть. Для того, чтобы изменить это, правительству Китая необходимо 

ослабить рыночное регулирование и установить единые и эффективные правила. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является определение будущего изменения фондового рынка. 
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компании Gamestop, вызванным массовой покупкой акций компании организованной 

группой дейтрейдеров. Основываясь на полученной информации, динамике цен, 

политическом климате и ситуации на фондовом рынке в целом, автор статьи предполагает 

будущее формирования коалиций дейтрейдеров. Далее автор размышляет о возможном 

влиянии этого прецедента на государственное регулирование в отношении независимых 

инвестиций 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to determine the future changes in the stock market. To do 

this, the author examines the recent situation regarding the rapid growth of the Gamestop stock 

price, caused by the mass purchase of the company's shares by an organized group of day  

traders. Based on the information received, price dynamics, political climate and the situation on 

the stock market in general, the author of the article suggests future formation of day trader 

coalitions. The author then reflects on the possible impact of this precedent on government 

regulation of independent investment. 

 

Ключевые слова: дейтрейдер, экономика, государственное регулирование, 

интернет, шортселлинг. 

Keywords: day trader, economics, government regulations, internet, short selling. 

 

The world of stock trading has been well-established in major capitalist countries by the 

20th century, meanwhile countries who have only relatively recently established a capitalist 

market or employed some elements of a capitalist economy, like Russia or China, have been 

successfully catching up to the scheme. 

For the longest time trading on the modern stock market has been performed by hedge 

funds (investment funds trading in liquid assets), on behalf of accredited investors [1] [2]. 

Yet, with the establishment of the Internet, this trend has been slowly changing in favor of 

small independent brokers, perhaps trading as a hobby or for additional income. The recent rise 

of the stock price of a retail franchise called Gamestop has acted as an unprecedented case of 

power that is now held in the hands of small traders, showing that “lay people'' are now able to 

challenge the Wall Street giants. Let us study this case, look at it’s causes and possible future 

consequences for the stock market [3]. 

In the 1990s hedge funds were said to effectively control the market, being able to set and 

control stock prices due to their size and cash flow. Meanwhile on standalone, investment funds 

have not been shown to give investors a superior risk-return tradeoff, they have an advantage 

when looked at from a portfolio standpoint, mixed with S&P 500 [4]. 

Individual traders do not have an advantage of working in a large established coalition with 

safety and support nets. To this day it is thought that being an individual trader is too risky, and 

doing it as a hobby, or being a so called “day trader” is a sure way to lose all your money [5]. 

Although it may remain true that being a day trader has a poor risk-return tradeoff, recent 

events regarding Gamestop have shown that large coalitions may be formed by individual traders 

as effectively as by established funds. 

A grudge against the hedge fund “monopoly” in the stock market began around 2011 with 

the “Occupy Wall Street” movement. The general crisis of trust in the government, accusations 

of lobbying and market manipulation has led around 50 thousand people to go out on rallies in 

New York, and even more all over the globe. Ever since that time users of the internet have been 

searching for a way to “stick it to the fat cats”, and the right circumstances have arrived at the 

end of 2020 [6] [7]. 

A gaming retail company called Gamestock has been suffering steady losses in stock price 

for a number of years, and the Covid-19 pandemic has further diminished their revenue. 

Gamestop has traditionally been operating through a franchise of stores located all over the 

world, and during lockdown they have been unable to adapt to a fully online business model. 
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During the pandemic Gamestop had closed over 400 stores in America alone, which has led 

many investors to believe in an inevitable bankruptcy of the company [8]. 

In anticipation of the company’s downfall, many Wall Street hedge funds have begun to 

short sell it’s stocks. 

“Short selling is an investment or trading strategy that speculates on the decline in a stock 

or other security's price” [9]. 

When short selling, an investor borrows a stock from the company, having to return for it 

after a certain period of time, and then sells it. Then the borrower has to get it back to return to 

the company. If the stock has declined, the investor buys if for less then he sold it for, keeping 

the change. If the stock has increased in price, the borrower has to pay extra [10]. 

Users of the famous forum website called Reddit noticed that activity on the side of 

investors. Reddit is a website hosting hundreds of independent communities of users, united by 

hobbies, interests, jobs, etc, called subreddits. The subreddit that took particular interest in 

Gamestop’s stock situation was dedicated to day trading and called r/wallstreetbets [11]. 

Users of the internet, and especially the day trading community have been holding a long 

grudge against hedge funds. Many of these people have either participated in the Occupy Wall 

Street rallies, or share the ideas of the movement. Moreover, Gamestop was a prominent gaming 

company in the 90s and early 2000s, so many users of the internet have sympathy for the 

corporation. Many other users have also joined in, just for fun. 

Together the community decided to start rapidly buying the declining stock of Gamestop, 

to increase its price and make hedge funds who have been short selling stock suffer big losses. 

As the movement started gaining increasing traction, people outside of the subreddit started 

joining in, pouring considerable investments into the company. At the peak of the investment 

activity Gamestop’s stock has increased from just $20 to $347 (Figure 1). 

Figure 1. Gamestop’s stock price dynamics 

 

Even though the stock prices have now considerably fallen again, due to this strategy being 

unstable, hedge fund investors have lost over 6 billion dollars, as intended by the users. "This is a 

digital coordinated attack. They create problems for hedge funds, thinking that this is a game, " 

said Howard Lindzon, a senior manager at Social Leverage [12]. 

Specialists predict that in time the company’s stocks will return to relatively normal levels. 

Nonetheless, this coordination on part of the internet has set a precedent that will most likely 

change the trading landscape forever. People have demonstrated the power of many, rapidly 

rising stocks of a company to manipulate the larger market situation. 
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This opens up a possibility for future large scale cooperation on part of day traders, that 

will give them power and stability to act as relevant and powerful players on the market. Yet, 

experts say that this precedent may lead to further government regulations that will limit the 

power of day traders, preventing “large scale coordinated attacks”. 

In any case, this event has given a new direction to development of the stock market and 

the economy at large, giving a fresh perspective at the levels of power held by independent 

traders, as well as demonstrating the level of organisation that can be achieved by the means of 

the world wide web. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены причины и факторы трансформации и изменения поведения 

потребителя вследствие пандемии коронавируса COVID-19. 

 

ABSTRACT 

This article examines the causes and factors of transformation and change in consumer 

behavior as a consequence of the COVID-19 pandemic coronavirus. 

 

Ключевые слова: поведение потребителя; покупательское поведение; 

экономический рынок; COVID-19 

 

Пандемия вируса COVID-19 затронула все сферы и аспекты повседневной жизни 

людей. Исключением не стала и трансформация поведения потребителей. 

Рассмотрим два показателя, главным образом влияющие на изменение 

покупательского поведения потребителя: доход потребителя и уровень цен. Первый 

фактор, сравнивая временной промежуток с 2019 по 2020 год, претерпел снижение. 

Снижение доходов потребителя произошло в результате возросшего уровня безработицы 

и сокращения рабочих часов. Второй фактор за то же время подвергся повышению 

показателей в связи с резким скачком спроса из-за панического ажиотажа: скупки 

основных продуктов потребительской корзины, непродовольственных товаров первой 

необходимости, электроники и недвижимости. Исходя из статистики Росстата 

«Квартальные индексы потребительских цен на товары и услуги» [6], индекс 

потребительских цен на все виды товаров и услуг за первые 2 квартала 2020 года вырос на 

2,14 %, за 3 и 4 -на 2,65 %. 

Наглядно изменение поведения потребителя можно увидеть в исследовании ГК 

«КОРУС Консалтинг» (одна из крупнейших ИТ-компаний в России) [4]. По результатам 

исследования, размер продуктовой корзины увеличился, а частота покупок уменьшилась. 

Данные получены проведенным опросом среди жителей Санкт-Петербурга до и во время 

пандемии. Это можно объяснить желанием обезопасить себя и не покидать жилищное 

пространство лишний раз. 

mailto:veronikartu@gmail.com
mailto:amoshnov@mail.ru
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До пандемии покупки происходили минимум два раза в неделю. С наступлением 

карантина потребители начали запасаться продуктами (43,8 % опрошенных признались, 

что сделали запасы товаров длительного хранения и непродовольственных товаров первой 

необходимости). Этот показатель объясняется тревожностью по причине возможного 

отсутствия необходимых товаров на полках магазинов, нежели боязнью их резкого 

подорожания. 

Большая часть опрошенных, пересмотрев свои расходы, отказались от покупок 

косметики, электроники,  одежды  и детских  товаров.  Четверть  стала  больше  тратить  

на продукты и готовую еду. Объясняется это более рациональной расстановкой 

приоритетов по степени важности товаров. 

Тщательный выбор магазинов также стал важен для опрошенных. Одним из главных 

критериев респонденты называют небольшое количество посетителей, отсутствие 

очередей на кассах и транспортную доступность. Ограничения стимулировали 20 % 

потребителей сменить привычный магазин и совершать покупки в новом месте. Это 

объясняется желанием быть в защищенности и безопасности, соблюдать социальное 

дистанцирование во избежание заражения коронавирусом. 

Исходя из вышеуказанного исследования, можно выделить несколько «трендов» 

поведения потребителя: 

- переход на онлайн; (Онлайн-заказы, бесконтактная доставка, удаленное обучение, 

видеоконференции набирают популярность за счет простоты действий и безопасности.); 

- ускоренный поиск информации; (Потребитель ищет полезную и нужную 

информацию с минимальным количеством барьеров и времени.); 

- дом — место постоянного время препровождения; (Дом стал всем на время борьбы 

с пандемией: работа, обучение, покупки, досуг, общение, спорт, косметические 

процедуры и многое другое.); 

- развитая мобильность; (Многочисленные навигационные приложения, которые 

могут рекомендовать ближайшие необходимые магазины, точки продаж техники, аптеки. 

Бесконтактные платежи и мобильная оплата также очень популярная функция у всех 

покупателей.). 

Рассмотрим главный фактор, влияющий на поведение потребителя: сокращение 

доходов населения. Согласно опубликованной статистике Росстата [7] («Среднедушевые 

денежные доходы населения по РФ») процентное годовое соотношение по сравнению с 

2019 годом в 2020 году снизились на 5,9% (2019г.-106,2%; 2020г.-100,3%). (Рис 1.) 

Среднедушевые денежные доходы населения по РФ (по кварталам)) 
 
 

Рисунок 1. Среднедушевые денежные доходы населения по РФ (по кварталам) 
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Реальные доходы («Реальные располагаемые денежные доходы населения по 

Российской Федерации»), согласно статистике Росстата [7] годовой показатель снизился в 

2020 году на 4,5 % по сравнению с 2019 годом (2019г.-101,0 %; 2020г.-96,5 %). (Рис 2. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения по РФ (по кварталам) 
 

Рисунок 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения по РФ (по 

кварталам) 

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге по данным Росстата [8] («Уровень 

безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации») по 

сравнению с 2019 годом увеличился примерно в 2 раза (2019 г.-15,3; 2020г.-31,3). 

Увеличение процентного показателя уровня безработных пришелся на 2 и 3 квартал 2020 

года:  в  разгар  пандемии  показатель  вырос  в  2-2,5  раза.  Так  же  комитет  по труду      

и занятости населения Санкт-Петербурга [5] отмечает, что в период с апреля по июнь 

количество обращений за пособием по безработице радикально выросло — как в целом  

по РФ. Всего с конца марта в Центр Занятости населения Петербурга обратились более   

88 тыс. человек, при этом варианты занятости уменьшились на 52 %. 

Столь резкий скачок уровня безработицы произошел вследствие закрытия многих 

малых и средних фирм и предприятий. Как сообщает Центр развития и поддержки 

предпринимательства Санкт-Петербурга [9], в 2019 г. было зарегистрировано 369 тысяч 

малых и средних предприятий. В 2020 г. количество зарегистрированных предприятий 

уменьшилось до 342 тысяч. Сокращение объясняется тем, что многие малые и средние 

компании не сумели пережить кризис, вызванный падением спроса из-за карантинных 

мер. 

Таким образом, сокращение доходов населения напрямую влияет на поведение 

потребителей. В свою очередь, покупатели становятся чувствительны к ценам, из-за чего 

предпочитают тратить больше времени на поиск предложений, акций или промо, 

сокращать расходы на второстепенные товары (элитные товары/предметы роскоши) и 

покупать более дешевые бренды. 

Для стабилизации экономики и помощи населению и малому и среднему бизнесу 

государство приняло ряд нововведений, направленных на восстановление как в виде 

денежных компенсаций, так и ряда общих послаблений. На официальном сайте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации указаны главные 

«антивирусные» меры [3]. Приводим некоторые из них, направленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса: 

1. Налоговые послабления; (При расчете налога на прибыль будут учитывать 

непрофильные затраты на маски и тест-системы.) 

2. Комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства; 

(Постоянная комиссия, главная задача которой — помощь малому и среднему бизнесу 
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путем обсуждения проблем и поиском предложений, передающихся Правительству через 

Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.) 

3. Временная приостановка проверок бизнеса; (Также введен мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве, продленный на 2021 год.) 

4. Государственное обеспечение кредитов на зарплаты; (Возможность 

предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств 

по кредитным договорам. Предприятия смогут взять кредит для выплаты зарплаты 

сотрудникам, а государство его обеспечит.) 

Кроме этого, Государственной Думой были приняты меры направленных на 

помощь гражданам [2]: 

1. Увеличение выплат по больничным; (Выплаты в расчете на месяц по 

больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ 

в Санкт-Петербурге за 2020 г.-19 000 руб. [1])). 

2. Ежемесячные пособия на детей от полутора до семи лет; (Положено 

малообеспеченным семьям, а также тем семьям, которые отвечают определенным 

требованиям. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на 

ребенка. В Санкт-Петербурге размер пособия в 2021 составляет 1 081 руб., на ребёнка из 

неполной семьи или семьи военнослужащего — 1 560 руб.) 

3. Штрафы за завышение цен на лекарства; (Для должностных лиц штраф 

составляет от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — в двукратном 

размере излишне полученной выручки от реализации лекарств.) 

4. Кредитные каникулы; (Возможность на полгода получить отсрочку по 

кредитам и займам, в том числе по потребительским кредитам или по ипотеке. Обратиться 

за отсрочкой можно было если доход за минувший месяц стал меньше на 30 процентов.) 

Принятые меры, способствовали повышению доходов населения, повышению 

спроса на товары, трансформируя тем самым поведение потребителя, а как следствие 

экономическому росту. 

Таким образом, сложившаяся ситуация кардинально изменила предпочтения и 

желания потребителя. Покупательское поведение претерпело серьезные изменения. 

Некоторые изменения войдут в постоянный обиход потребителя. Многие «тренды» уже 

используются повседневно. Например, развитие мобильности и вариантов  оплаты 

покупок наблюдается не только в каждом торговом помещении, но и в сфере онлайн 

покупок и предоставлении услуг. Рост онлайн-покупок на данный момент, по данным 

аналитики Data Insight (исследовательское агентство, специализирующееся на рынке 

электронной коммерции) [10], оценка рынка электронной торговли в России составляет 

2,5 трлн рублей, а за 2020 год было доставлено 883 млн отправлений — на 35% больше, 

чем в 2019 году. 
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В начале периода пандемии одной из самых пострадавших отраслей стала 

автомобильная: на территории Российской Федерации находятся заводы отечественных 

производителей, таких как АВТОВАЗ, УАЗ, КАМАЗ; локализованные сборочные линии 

иностранных брендов и большая дилерская сеть. После 30 марта конвейеры встали, а 

автосалоны закрылись. Готовые автомобили остались на складах, новые не производились 
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ввиду отсутствия поставок компонентов и людей на заводах. Не смотря на некоторые 

позитивные прогнозы, самоизоляция продлилась достаточно долго для того, чтобы многие 

сферы бизнеса начали нести значительные потери. Для простых людей это был сигнал – 

близится кризис. Самый простой способ сохранить деньги – вложить их в актив. Те, кто не 

могли позволить себе купить квартиру, шлисо своими сбережениями в автосалоны или на 

вторичный рынок и покупали транспортные средства в надежде, что после кризиса их 

можно будет продать за эквивалентную цену. Это отлично прослеживается на графике 

продаж новых автомобилей за первую половину 2020 года, взятом с сайта аналитического 

агентства «Автостат». Первые три месяца практически не отличаются от результатов 2019 

года. В марте даже произошёл незначительный рост в 4% с 157тыс. до 162тыс. 

экземпляров - введение ограничений не повлияло на статистику продаж, так как 

нерабочие дни объявили уже в самом конце месяца. Но уже следующий месяц – самое 

крупное падение продаж на рынке автомобилей за последние 10 лет – на 72% с 141тыс. до 

незначительных 40тыс. единиц. В мае ситуация начинает улучшаться – только 52% 

падения и 64тыс. проданных автомобилей против 130тыс. в 2019 году. Это объясняется 

тем, что с 30 апреля некоторые ограничения начали снимать – постепенно открылись 

дилерские центры. Июнь – всего минус 15%. Июль показал рост на 7% - почти 10тыс. 

прирост относительно 2019 года. Все складские запасы раскупаются до середины лета – 

крупные бренды пытаются всеми способами наладить поставки и не увеличивать очередь 

ещё сильнее. Люди, не настроенные ждать или не обладающие большим бюджетом на 

покупку, обращают внимание на китайский и отечественный рынок: самым продаваемым 

автомобилем за 2020 год в РФ стала LADAGranta– самый бюджетный автомобиль 

АВТОВАЗА; китайские бренды, обычно не пользующиеся спросом у автолюбителей, 

показывают значительный рост: Changan +153%, Chery +80%, FAW +77%, Geely +61%, 

Haval +42%. Такие машины привлекают покупателя своей ценой – их готовы брать, даже 

не смотря на все их недостатки. Из классических брендов рост показала только Skoda – 

несмотря на выпуск нового поколения своего флагмана Octaviaпод конец года, что 

способствовало значительному снижению спроса на модель предыдущего поколения, 

компания увеличила продажи на 7% за счёт локализованного Karoq и нового Rapid. В 

премиальном сегменте значительно нарастил продажи Cadillac, который привёз в Россию 

несколько своих моделей, таких как XT6 и новый XT5. Небольшой рост показала BMW – 

3%,и её дочерний бренд MINI – 0,5%. Это получилось скорее не из-за особенной 

популярности бренда в целом, а из-за грамотной стратегии, реализуемой концерном 

BMWу нас в стране, как и в целом в мире. Все остальные показали падение от 5% и 

больше. Самые большие потери понёс Smart из-за ухода с российского рынка – 93%. 

Среднее падение по рынку составило 8,3%. Большие продажи китайских брендов не 

могут компенсировать падение немцев, корейцев, японцев и американцев. Самый 

успешный китайский брендна нашем рынке – Chery – реализовал чуть больше 11тыс. 

автомобилей, что в 31 раз меньше, чем лидер – LADA. 

В конце лета и начале осени за автомобилями стоят стояли очереди – дилеры 

реализуют авто только с дополнительным оборудование, да и вообще диктует свои 

условия. Осенью, после начала второй волны, продажи снова снизились, но не так 

значительно – сказалось то, что в этот раз меры были не настолько жесткими. 

В начале 2021 года до сих пор есть проблемы с покупкой новых автомобилей, 

преимущественно европейских. В ЕС введены жесткие карантинные ограничения и те 

модели, которые у нас не локализованы, а собираются методом крупноузловой сборки из 

готовых комплектов или ввозятся готовыми, приобрести пока сложно. Такие «качели» с 

приостановкой производства и резким ростом спроса будут наблюдаться еще достаточно 

продолжительное время, пусть это будет и не так заметно. Если же будет новая волна 

пандемии COVID-19, сопоставимая по силе с весной 2020 или более масштабная, то 

производителям  грозят  большие  убытки  –  попасть  со  «сбитым  ритмом»  в  ещё  более 

«сбитый ритм» практически невозможно. Это приведёт к сокращению модельного ряда и 
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уровня производства. Всё больше компаний и концернов будут объединяться в целях 

экономии бюджета на разработку новых платформ и автомобилей в целом. Это приведёт к 

снижению уровня разнообразия на рынке и даст множество одинаковых автомобилей с 

незначительно отличающимся внешним видом, что не есть хорошо для потребителя. 

Подобные процессы уже происходят: концерны PSA (Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS) 

и FCA(AlfaRomeo, Chrysler, Fiat, FiatProf, Jeep, Lancia, RamTrucks, Mopar, SRT, Maserati, 

MagnetiMarelli, Ferrari (через акционеров)) объединяются в транснациональную 

автомобилестроительную корпорация Stellantis. 

В целом, обращаясь к статистике за 2020 год и сравнивая данные с 2019, не разбирая 

отдельно каждый месяц, можно предположить, что падение имеет место, но не столь 

значительное – всего 9%. Однако сравнивая каждый месяц с результатами прошлого года 

можно увидеть резкое падение продаж, принёсшее убытки производителям и дилерам, и 

резкие подъёмы уровня спроса, который полностью удовлетворить не смогли, от чего 

пострадали все: и производители, которые могли бы получить больше прибыли и 

компенсировать убытки; и дилеры, которые понесли репутационные и финансовые 

потери; и клиенты, которым пришлось искать альтернативные варианты и покупать менее 

выгодный вариант или вообще отказываться от покупки. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес во 

время пандемии коронавируса, меры поддержки, предпринятые государством, понятие 

цифровой платформы; определено значение цифровизации экономики предприятий в 

условиях пандемии. 

ABSTRACT 

In this work the problems faced by small businesses during the coronavirus pandemic, the 

support measures taken by the state, the concept of a digital platform are considered; the 
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meaning of digitalization of the economy of enterprises during the coronavirus pandemic is 

determined. 
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В 2020 году возникла всемирная проблема – пандемия коронавируса, которая 

повлияла на все аспекты жизни людей. Особенно пострадала экономика. Больше всего 

«под удар» пандемии попали малые и средние предприятия (далее – МСП). 

По данным Федеральной налоговой службы число субъектов МСП в России по 

состоянию на 10 марта 2020 года в реестре составляло 5 960 356, а число работников 

таких предприятий - 15 276 648. В марте нынешнего, 2021, года число субъектов МСП 

составляет 5 731 570, а работников - 15 458 554. Таким образом, за год количество 

субъектов МСП сократилось на 228,8 тысячи единиц, или на 3,8 %. При этом, число ИП 

сократилось практически на 68 тысяч, а число юрлиц — почти на 161 тысячу. Самое 

большое сокращение за этот год показала Москва, в которой эпидемия была особенно 

остро выражена. [1] 

Если рассматривать проблемы отдельно по отраслям, то наиболее пострадавшие – 

туризм, культура и спорт, розничная торговля, общественное питание. На деятельность 

торговли и общепита в совокупности приходится 20 % малых предприятий. За первые 

полгода 2020 года из-за пандемии рост числа организаций общепита стал медленнее в 

пять раз. Туристические услуги стали не востребованы. По оценкам экспертов 

Ассоциации туроператоров, общий поток туристов, обеспечивающих доход российским 

турагентствам за счет поездок внутри страны, по итогам 2020 года снизился на 35-40 % – с 

68 млн поездок в 2019 г. примерно до 40 млн в 2020 г. Самым востребованным стал 

пляжный туризм и отдых на курортах Юга страны. Говоря о въездном туризме, можно 

сказать, что с января по сентябрь 2020 г. иностранцы совершили почти 327 тысяч визитов 

в Россию с туристическими целями. В этот же период 2019 г. это количество достигало 4,3 

млн. Таким образом, въездной туризм в Россию в годовом выражении по данным 

нарастающего итога девяти месяцев 2020 года снизился на 92,4 %. [2]. Гостиничный 

бизнес пострадал не меньше. Средняя загруженность отелей Москвы по итогам 2020 года 

составила 37,9 %, сократившись на 51 % относительно показателя 2019 года. В Санкт- 

Петербурге ситуация оказалась ещё хуже — средняя загруженность сократилась на 57 %, 

составив 29 %. По подсчётам JLL, в Москве в 2020 году доходность на номер снизилась на 

63 % относительно прошлого года, примерно до 2 тыс. руб., в Петербурге — на 69 %, до 

1,4 тыс. руб. [3] Отменялись спортивные и культурные мероприятия. В медицинской 

сфере с одной стороны было сильное снижение спроса на услуги стоматологов, 

офтальмологов и других узких специалистов, а с другой стороны – произошел рост 

инвестиций в здравоохранение (разработка вакцины). 

Кроме этого, в условиях пандемии МСП столкнулся с большим количеством 

проблем. Самая главная из них – снижение спроса, вследствие чего снижение прибыли, 

невозможность выплатить заработную плату, сокращение кадров. Компаниям 

приходилось закрывать производство в связи с прекращением поставок в результате 

карантинных ограничений, которые вводили правительства многих стран. Менялись 

потребительские привычки из-за боязни заражения. 

Также важная проблема для малого бизнеса заключалась в том, что в этот 

критический момент выявилась нехватка квалифицированных работников в сфере IT, 

которые могли бы создать прикладные цифровые платформы. Это помогло бы 

существенно упростить работу, и самое главное – сохранить бизнес и поддержать его 

работу даже во время пандемии. 
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Основной задачей антикризисных мероприятий государства было сохранение 

занятости населения и поддержка предпринимательства. Для этого было необходимо 

максимально «высвободить» все ресурсы предприятий на выплату заработной платы 

работникам. 

Государство разработало следующие меры поддержки МСП [4]: 

гранты на неотложные нужны: выплата заработной платы сотрудникам, долгов за 

коммунальные услуги и др.; 

отсрочка по всем налогам, кроме НДС; 

отсрочки для платежей по кредитам. 

Предложение разделить оплату процентных платежей было следующим: треть 

субсидировать за счет средств федерального бюджета; треть должны принять на себя 

кредитные организации — получатели субсидии; треть должен погасить сам заемщик. 

 

Был сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. В число 

антикризисных мер вошло также предоставление льготных кредитов субъектам МСП. 

отсрочка за аренду любых объектов, включая коммерческую недвижимость (за 
исключением жилых помещений) за государственное имущество; 

законодательный запрет на проверки, взыскания и санкции до 31 декабря 2021 

года;  

снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение объемов закупок; 

субсидия регионам на оказание неотложных мер по поддержке МСП. 

Все государственные меры были направлены на сохранение рабочих мест и 
занятости. Это сработало реально — и благодаря этому МСП не только не сократил число 

сотрудников, но и увеличил их к 2021 году. По данным Федеральной налоговой службы в 

феврале 2020 года число сотрудников составляло 15 297 557, а через год, в феврале 2021 

года, это число выросло до 15 476 731. Таким образом, рост составил примерно 179,2 

тысячи, или 1,2 %. 

Любой процесс имеет как отрицательные стороны, так и положительные. 

Коронавирус внес положительные изменения: началась ускоренная цифровизация малого 

бизнеса. Переход на использование digital-продуктов не только сделал рабочую 

деятельность безопасной, но и стал причиной развития цифровизации. Это необходимо 

как во время пандемии коронавируса, так и в будущем. Это позволит бизнесу быть 

конкурентоспособным, а также внедрять технологии, ориентированные на потребителя. 

Прямое общение с клиентами и заказчиками снизилось в разы и имеет тенденцию и 

дальше снижаться. Не имея возможности приходить в офис компании, большинство 

клиентов желают и дальше пользоваться услугами удаленно. 

В условиях коронавируса появился шанс совершить прорыв в новых областях и 

увидеть перспективы, которые раньше не замечали. Некоторые предприниматели решили 

перенаправить ресурсы на актуальное и очень нужное производство средств 

индивидуальной защиты и антисептиков. Например, частные ателье «переключились» на 

пошив многоразовых масок под заказ. 

Пандемия полностью изменила потребительское поведение, что привело к росту 

таких  направлений  как онлайн-продажи,  доставка  товаров,  сфера  компьютерных  игр  

и различных приложений, безналичные расчеты и другое. Для малого бизнеса главное – 

привлечение новых клиентов. Все это говорит о переходе на цифровые платформы. 

Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программноаппаратный 

комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и 

производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия между 

ними. Ценность Платформы состоит в предоставлении самой возможности прямой 

коммуникации и облегчении процедуры взаимодействия между участниками. Платформы 

снижают издержки и предоставляют дополнительный функционал как для поставщиков, 
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так и для потребителей. Также они предполагают обмен информацией между 

действующими лицами, что должно существенно улучшать сотрудничество и 

способствовать созданию инновационных продуктов и решений. [5, с.20] 

Помимо этого, можно выделить следующие цифровые изменения малого бизнеса: 

фермеры предлагают услуги по доставке свежих овощей и фруктов; в связи с закрытием 

ресторанов, или ограничениями для них, стали актуальными продажа уличной еды, сервис 

доставки еды; актуальна и аренда дач, загородных коттеджей. 

Также коронакризис повлиял на эмоциональное состояние многих людей, из-за чего 

появились психологические онлайн-курсы, курсы выживания, медитативные практики, 

бизнес-идеи в сфере йоги. Пользуются спросом различные обучающие курсы: репетиторы 

проводят свои занятия в режиме видеоконференций онлайн, учителя и фитнес-тренеры 

зарабатывают частными онлайн-уроками и курсами, повара запустили кулинарные 

онлайн-школы, экскурсоводы проводят онлайн-экскурсии. 

Особенно популярными и востребованными стали услуги доставки продуктов, 

медицинских препаратов, продукций для животных, которые осуществляются с помощью 

систем бесконтактной доставки. [6] 

Практически в начале пандемии, в апреле 2020 года, число новых открытых 

интернет-магазинов стало почти в 2 раза больше (на 99,02 %), чем за период январь-март, 

и в полтора раза больше, чем в апреле 2019 года (рис.1). Это связано с тем, что бизнес 

адаптировался, и использование цифровых платформ являлось и до сих пор является 

лучшим решением. 

 
Рисунок 1. Статистика появления интернет-магазинов 

Закрывались магазины тоже чаще — на 39,17 % (рис.2). [7] Но в целом был рост 

таких магазинов на рынке. 

 
Рисунок 2. Статистика закрытия интернет-магазинов 
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Кроме того, активно развивался МСП в сфере цифровых медицинских услуг. И 

флагманом в этом направлении можно назвать онлайн-консультации с врачами. 

Появилась возможность, не выходя из дома, узнать результаты лабораторных 

исследований, тестов на коронавирус с помощью личных кабинетов в интернете или 

СМС. 

Таким образом, главное изменение малого бизнеса во время пандемии заключалось в 

переходе на цифровые платформы, это помогло удержаться МСП на плаву и 

способствовало ускоренному развитию цифровизации в целом. В условиях пандемии, как 

в любом процессе, это не только банкротство, но и развитие, создание новых сервисов, 

новых предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены различные факторы, которые повлияли на изменение 

поведения потребителей в условиях пандемии 2020 года. Показатели, приведенные в 

данной статье, взяты на основе российского рынка, но могут быть применены и к 
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зарубежным тенденциям. В исследование рассмотрены предпосылки, причины и прогноз 

дальнейших изменений поведения потребителей. В статье рассмотрен ряд факторов, 

которые влияли на повышение и понижение потребительского спроса на разные товары и 

услуги, а также описаны стратегии продавцов, которые помогают им быть 

востребованными в такое непростое для экономики время. В конце исследования 

приведен наглядный пример изменения потребительского спроса в период карантина на 

основе конкретного товара и приведены примеры товаров, спрос на которых возрос в 

период изоляции. 

 

ANNOTATION 

This article examines the various factors that have influenced the changing consumer 

behavior in the 2020 pandemic. The indicators given in this article are taken on the basis of the 

Russian market, but can be applied to foreign trends. The study examines the prerequisites, 

causes and predictions of further changes in consumer behavior. The article examines a number 

of factors that influenced the increase and decrease in consumer demand for various goods and 

services, and also describes the strategies of sellers that help them to be in demand in such a 

difficult time for the economy. At the end of the study, a good example of changes in consumer 

demand during the quarantine period is given on the basis of a specific product and examples of 

goods for which demand increased during the period of isolation are given. 

 

Ключевые слова: поведение потребителей; Россия; COVID-19; маркетинговые 

условия. 

Key words: Consumer behavior; Russia; COVID-19; marketing terms. 

 

Пандемия 2020 года повлияла не только на отдельных людей, но и на различные 

сферы жизни общества в целом. Социальная сфера подверглась влиянию нововведений: 

обязательное ношение масок, перчаток, обработка рук антисептиком, а также ограничения 

в передвижениях людей. Всё было подвержено изменению, но экономическая сфера 

поменялась особенно заметно. Бизнесмены, предприниматели, крупные и небольшие 

компании обанкротились и преумножили свои доходы в это непростое время. Те, чей 

бизнес необходим обществу или те, кто смог убедить людей в незаменимости своих услуг, 

смогли разбогатеть. Однако множество людей потеряли работу, подверглись сокращению 

и остались без средств. Как оставаться на плаву? Как понять, что пользуется спросом? Как 

успеть создать свое прибыльное дело? Ответ на все эти вопросы один – изучить  

изменение поведения потребителей. Основными предпосылками для изменения поведения 

потребителей стали: изменение благосостояния населения, отсутствие возможности 

выезда за границу, повышенное внимание к безопасности, удаленная работа, особое 

внимание к своему здоровью, развитие цифровых технологий. Ещё до начала пандемии 

среди потребителей существовала тенденция, которая характеризовала так называемую 

«осознанность» в покупках, что могло сделать некоторую категорию товаров просто 

ненужной в будущем. Даже рынок интернет-торговли подвергся изменениям, ведь люди 

ходили в магазины не только для того, чтобы совершить покупки, но и для того, чтобы 

получить впечатления. Значит теперь продавцам, бизнесменам и предпринимателям надо 

создать приятную и интересную для потенциальных клиентов атмосферу на своих сайтах. 

Разнообразные опросы в социальных сетях, всплывающая реклама, яркий дизайн, 

запоминающиеся название и удобный сайт – все это привлекает внимание потребителей. 

Однако множество отраслей не могли спасаться такими методами, потому что некоторые 

предприятия перестали работать в полном объеме и даже закрылись. Так, например, 

туристический, гостиничный и ресторанный бизнес обанкротились в период пандемии. 

Спрос потребителей падает не только из-за постановлений правительства, но и из-за 

уменьшения дохода россиян. Продавцы, в свою очередь, устраивают различные акции и 

заманивают клиентов скидками на свои товары и услуги. Это работало и до пандемии, но 
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сейчас особенно помогает предпринимателям с продвижением своей продукции. 

Рестораны стали сотрудничать с разными компаниями, предоставляющими доставку 

продуктов, а туристический и гостиничный бизнес нацелился на продвижение 

путешествий по России. Хотя такие путешествия стали достаточно дорогими, люди платят 

деньги, чтобы отдохнуть и получить впечатления. В целом, сфера услуг уже не будет 

прежней, потому что надо учитывать изменившееся поведение потребителей. 

Современные условия бросают маркетологам новые вызовы. Они столкнутся не только с 

трансформирующимися потребностями, но и с потребителями с изменившимися идеалами 

и ценностями. 

Основой стабильного развития продаж, а также развития самой торговой компании 

является наличие лояльного потребителя. Под потребительской лояльностью следует 

понимать положительное потребительское отношение к деятельности и оказываемым 

услугам торговой компании. Торговой организации следует определить портрет своего 

потенциального потребителя и определить уровень лояльности своих клиентов. В таком 

случае она без проблем сможет удержать их, предложив очень ненавязчиво и грамотно 

качественные товары и услуги, тем самым обеспечив себе постоянный рост прибыли. 

Поскольку рынок товаров и услуг сейчас переполнен, каждый старается создать что-то 

уникальное и незаменимое, чтобы пользоваться спросом. Однако важно учитывать, что 

нужно современному потребителю. Антисептики, маски и перчатки, особенно с 

необычным дизайном и хорошим качеством – одни их самых востребованных в наши дни 

товаров. Но есть такие категории товаров, которые всегда будут нужны людям. Это 

продукты питания, одежда и медикаменты. Так, например, компания «спортмастер» 

запустила рекламу тренировок в инстаграм, где спортсмены занимаются в одежде их 

производства. Люди смотрят на них и хотят выглядеть так же и покупают одежду, 

предлагаемую данной компанией. Это успешный рекламный ход, который увеличивает 

прибыль организации. 

Но даже среди, казалось бы, привычных товаров есть те, спрос на которые 

значительно возрос. Из-за различных мифов, распространяемых в интернете, люди стали в 

огромном количестве скупать гречку, туалетную бумагу и все те товары, которые 

необходимы для, но, якобы, находились под угрозой исчезновения. В итоге эти товары 

исчезали только из-за таких мнительных покупателей. Тенденцию изменения 

потребительского спроса можно проследить на примере приобретения разных 

медикаментов. Люди значительно чаще стали ходить в аптеку, чтобы успеть купить 

лекарства от коронавируса, а количество запросов «медицинская маска» в марте 2020 года 

выше показателя прошлого года почти в 500 раз. 

Таким образом, даже в условиях пандемии есть возможность увеличить свои 

доходы, надо просто предугадать, что понадобится потенциальному потребителю. Как 

показывают исследования сделать это не так уж и сложно. Базовые потребноти людей 

всегда будут актуальны, а предпосылки развития интернет-торговли появились еще 

задолго до пандемии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема расизма, как предмет дискуссий в современном 

мире. Цель статьи заключается в рассмотрении темы расизма как способа формирования 

паблисити, а также экономических последствий распространения расисткой рекламы. В 

ней проанализированы примеры расисткой и антирасистской рекламы, в которых 

прослеживаются проявления дискриминации и ксенофобии по расовым признакам. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of racism as a subject of discussion in the modern 

world. The aim of the article is to consider the topic of racism as a way to form a publicity, as 

well as the economic consequences of the spread of racist advertising. It analyzes examples of 

racist and anti-racist advertising, in which discrimination and xenophobia on racial grounds can 

be traced. 

 

Ключевые слова: расизм; реклама; антирасистская реклама; индустрия; 

дискриминация 

Keywords: racism; advertising; anti-racist advertising; industry; discrimination 

 

Современный мир каждый день сталкивается с разнообразными актуальными 

проблемами, включая политические, экономические и социальные. Такие проблемы, как 

коррупция, гендерное неравноправие, национальные стереотипы, угнетение меньшинств, 

религиозная нетерпимость являются достаточно острыми в наше время. Однако именно 

расизм и расовая дискриминация в XXI веке считаются наиболее аморальными 

предрассудками в большинстве стран. Несмотря на то что рабство было искоренено в 
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конце XIX века, проблема угнетения темнокожих и представителей других рас все ещё 

считается актуальной и встречается во всех сферах человеческой жизни, в том числе и на 

рекламном рынке. Международные, национальные и местные бренды и агентства 

продолжают выпускать рекламные материалы, содержащие расистские утверждения и 

оскорбляющие темнокожих людей, влияя при этом на общественное сознание и поведение 

общества. 

Убийство Джорджа Флойда и последовавшее за ним движение Black Lives Matter 

(BLM) в 2020 году указали на системную дискриминационную проблему, которая 

характеризует отношение к чернокожим людям и другим меньшинствам. Так, если 

оценивать глобальное влияние данной проблемы на экономику, то в результате 

системного расизма, по словам Даны Петерсон, главного экономического аналитика «The 

Conference», экономические издержки в США составили около 16 триллионов долларов, 

что является оценочным показателем финансовых потерь [1]. 

Тема расизма в рекламных кампаниях оказывает большое влияние на формирование 

паблисити, поскольку не теряет своей актуальности и эмоционально воспринимается 

аудиторией. Так, в рекламной индустрии встречается как расистская, так и антирасистская 

реклама. 

По-нашему мнению, расистская реклама в большинстве случаев негативно 

принимается обществом и отрицательно влияет на продажи и репутацию той или иной 

компании, поскольку борьба с расовой дискриминацией продолжается и по сей день, а 

проявление неуважения к людям другой национальности или расы считается 

неприемлемым. Однако данный факт не отменяет того, что на рекламном рынке все еще 

распространяются материалы дискриминационного характера. Подобная реклама 

продолжает транслировать ложные информационные сообщения и сигналы о том, что 

мужчины и женщины, принадлежащие к другим культурам и нациям, опасны и уступают 

другим расам. На данный момент можно найти огромное количество рекламы, которая так 

или иначе несет в себе расистский характер. Рассмотрим примеры подобной рекламы. 

Одной из самых громких расистских реклам является ролик китайского бренда 

бытовой химии Qiaobi. Суть сюжета ролика заключалась в том, что темнокожий мужчина 

в испачканной одежде, подошедший к китаянке, был отправлен ею в стиральную машину 

с моющим средством во рту, в результате этой «стирки» молодой человек становится 

светлокожим китайцем, а его футболка меняет черный цвет на белый. Данная реклама 

вызвала негодование и возмущение у пользователей, после чего компания была обвинена 

в расизме и неуважении к темнокожим. На наш взгляд, ролик считается оскорбительным, 

поскольку вызывает ассоциацию с тем, что темная кожа - что-то неправильное, грязное, 

неестественное, что необходимо очистить. Удивляет тот факт, что в Китае этот ролик не 

был подвержен критике, пока не появился в сети. [2] Почему создатели не задумались о 

том, что ролик явно является расистским? Ответ на вопрос кроется в том, что у многих 

людей, работающих в сфере рекламы и продаж, нет никаких понятий о расовых нормах и 

недопустимости высмеивания людей с другим цветом кожи. 

Скандальным примером также является рекламная кампания H&M, повлекшая 

нескончаемый поток критики в свою сторону. Бренд обвинили в расизме, поскольку на 

одной из фотографий, представлявших новую коллекцию детской одежды, был изображен 

темнокожий ребенок в зеленой толстовке с надписью «Coolest monkey in the jungle» 

(«Наикрутейшая обезьяна в джунглях»), при этом светлокожие дети были одеты в 

толстовки с надписями про других животных, что тоже послужило причиной для 

негодования. Естественно, подобная рекламная кампания не осталась незамеченной и 

была гневно раскритикована общественностью. Даже известные личности, такие как The 

Weekend, Шон Коббс, Леброн Джеймс, G-eazy и др. негативно высказались о данном 

инциденте, поддержав в своих социальных сетях темнокожих людей. Известно,  что 

данная ситуация отрицательно сказалась на прибыли компании, поскольку акции упали в 

цене на 30%. Кроме того, начали закрываться многие магазины, что привело к немалым 
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убыткам. [3]. Несмотря на всю скандальность ситуации, нашлись также и «защитники» 

бренда, отмечавшие, что не видят оскорбительного посыла и аналогии в неоднозначном 

изображении. Немаловажным является тот факт, что принимавшие участие в работе над 

изображением не подумали о дальнейших последствиях и о расистском подтексте, 

который для других людей виден невооруженным взглядом. По-нашему мнению, это 

указывает на то, что многие не понимают всей серьезности темы расизма и того, как он в 

рекламных кампаниях формирует мнение аудитории о фирме и влияет на продажи. 

Расизм в рекламной индустрии оказывает влияние на крупнейшие корпорации. Так, 

из-за недостаточного контроля и незначительного внимания компании Facebook к борьбе  

с расизмом и дискриминацией многие крупные бренды, в числе которых Coca-Cola, 

Unilever, Disney и др.  летом 2020 года приняли участие в бойкоте рекламных контрактов  

с социальной сетью. Причиной послужило недовольство активистов с тем, что Facebook 

во главе с Марком Цукербергом не принимает активного участия в устранении любых 

форм дискриминации. Разумеется, руководство отреагировало на произошедшее, что в 

дальнейшем привело к разработке мер по пресечению любой информации, связанной с 

расизмом, ксенофобией и т.д. [4] 

Очевидно, что на рынке рекламы существует еще множество примеров расистских 

рекламных кампаний, таких как Dove, Nivea и др. Наличие унизительных для 

представителей других рас рекламных материалов свидетельствует о том, что проблема 

расизма все еще остается на поверхности и требует незамедлительного решения. Однако в 

связи с тем, что в обществе активно борются с расовой дискриминацией, подобные 

расистские рекламные инциденты влекут за собой большие экономические потери и 

сказываются на репутации компаний. Каждая фирма должна понимать, что любой намек 

на расизм не останется незамеченным. 

Говоря о теме расизма в рекламе, нельзя не отметить наличие множества примеров 

антирасистской рекламы. Далее перейдем к рассмотрению положительных примеров 

рекламных компаний, которые борются с дискриминацией по расе. 

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда повлекла за собой многочисленные посты 

селебрити, рекламных агентств, брендов, а также обычных пользователей с черными 

квадратами, означающих призыв «не быть расистами», как белокожий полицейский Дерек 

Шовин, убивший Джорджа предположительно по причине расовой дискриминации. К 

примеру, Американская компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и 

обуви, опубликовала видео-пост в социальной сети Instagram 30 мая 2020 года с прямым 

призывом не отворачиваться от расизма и быть в числе тех, кто тоже жаждет перемен. 

Видео просмотрели более 16 млн 300 тыс. пользователей, из них более 5 млн. 400 тыс. 

поставили лайк. [5] Французская компания высокой моды Dior тоже не осталась в  

стороне, заявив, что она не терпит любых форм дискриминации и не выступает за 

насилие; верит в человечность людей и важность жизни каждого. Хэштег, 

распространяемый по сети «#blacklivesmatter» (жизни темнокожих имеют значение), был 

применен в сети инстаграм более 26,6 млн раз! [6] 

Известные бренды освещают эту тему не только на таких флешмобах, как Blackout 

Tuesday, также они не ограничиваются лишь словесной поддержкой. Glossier – бьюти- 

бренд, оценивающийся в миллиард долларов, первый пожертвовал огромную сумму 500 

тысяч долларов организациям по борьбе с расовой несправедливостью. Еще 500 тысяч 

были пожертвованы на гранты другим бьюти-компаниям, которые были основаны 

темнокожими. Компания считает, что нужно способствовать успеху новых лидеров и 

деятелей. После такого серьезного заявления другие бренды индустрии красоты 

подхватили эту идею. Известно, что Anastasia Beverly Hills, американская косметическая 

компания, выделила 100 тысяч долларов организациям Black Lives Matter и NAACP. 

Стоит отметить, что NAACP – это крупная общественная организация США, основанная 

группой белых и черных американцев для защиты прав чёрного населения. В настоящее 

время является одной из самых старых (основана 12.02.1909 г.) и влиятельных 
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организаций, борющихся за гражданские права. [7] На наш взгляд, активность такого рода 

положительно влияет на компании. 

Далее приведем пример антирасистского рекламного ролика, который ставит 

зрителей на место главных героев, сталкивающихся с неадекватным поведением 

окружающих [8]. В нем видно, как афроамериканский мальчик машет рукой белокожей 

девочке, это видит мама девочки и сразу закрывает окна машины. Для детей все люди 

одинаковы, а вот взрослые верят стереотипам и напрасно опасаются абсолютно обычных 

людей. Затем перед черным мужчиной с явным недовольством в выражении лица 

закрывают двери лифта, хотя для того там точно было место. И в кафе, и в бассейне, и в 

магазине одежды - везде афроамериканец сталкивается с осуждающими или 

настороженными взглядами окружающих. С нашей точки зрения, подобное неприемлемо. 

Таким образом, расизм, а именно издевательства, притеснения, оскорбления, 

избиения, унижения и убийства по причине существования в природе различных рас 

означают не что иное как деградация общества. Бесспорно, причина расизма – не цвет 

кожи, а стереотипы и предрассудки общества, с которыми непременно нужно продолжать 

бороться. К сожалению, рекламные материалы с присутствием ксенофобии, 

многочисленные преступления и жестокость на почве расовой нетерпимости, доказывают, 

что проблема все еще актуальна. Всемирная борьба с дискриминацией и расизмом оказала 

существенное влияние на всю рекламную индустрию. На данный момент каждая 

рекламная кампания, содержащая в себе расистские предубеждения и стереотипы, влечет 

за собой серьёзные последствия. Существуют многие способы противостоять 

дальнейшему развитию беспричинной ненависти к другим национальностям: от 

домашних и школьных бесед на эту тему до справедливого равноправного принятия на 

работу сотрудников, от прекращения распространения стереотипов до заключения 

межрасовых браков. Необходимо чаще освещать проблему расизма в СМИ и в других 

каналах коммуникации, чтобы сформировать толерантное отношение к представителям 

той или иной расы. 
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international advertising. 

 

Реклама является важной частью нашей жизни. Роль рекламы весьма значима для 

компаний и брендов, которые стремятся продвигать свои товары на мировой рынок. Их 

цель заключается в том, чтобы увеличить собственную прибыль в будущем. 

Мировой рынок представляет собой систему товарно-денежных отношений 

государств или предпринимателей, компаний, организаций разных государств [1]. На него 

влияет множество факторов такие как: политические процессы, глобализация 

мирохозяйственных связей, уровень издержек и т.д. Однако на современном этапе на 

мировой рынок большое влияние оказывает именно такой фактор как пандемия COVID- 

19. 

В первую очередь вирус пошатнул экономический баланс стран. Произошло падение 

цен на нефть, уменьшение потребительской активности, прекратилось развитие бизнеса. 

Многим компаниям пришлось закрывать филиалы в странах-партнерах для сохранения 

бизнеса. В этом списке оказался Google, который еще в конце января 2020 года закрыл 

свои офисы в Китае. Из-за пандемии индивидуальным предпринимателям (ИП) пришлось 

нелегко, многим пришлось покинуть сферу бизнеса. К примеру, в Германии закрылось 50 

тысяч ИП, в США - до 400 тысяч, а в России на конец 2020 года - более 500 тысяч [2]. В 

связи со сложившейся ситуацией зарплаты многих работников уменьшились, а некоторые 

и вовсе попали под сокращение. Кроме того, пострадали сфера обслуживания и 

рестораны, но одновременно с этим увеличилась потребность в доставках. Сфера туризма 

потерпела обвал, так как выезды в другие страны были строго запрещены. Еще 

неизвестно, когда ситуация на мировом рынке стабилизируется, и люди смогут вновь 

приняться за работу. Очевидно, что на экономику влияют не только последствия самого 

вируса, но и меры борьбы с ним. Многие страны на 05.05.2020 потратили на борьбу с 

COVID-19 более 18 млрд. долл. США, а уже к концу декабря их расходы достигли 13 

трлн. долл. США [3]. 

Как уже было сказано ранее, реклама играет огромную роль для мирового рынка. 

Поскольку именно международная реклама приносит больший доход компаниям, то, 

безусловно, она представляет особый интерес. Как известно, международная реклама 

нацелена на рынки зарубежных стран. 

Следует учесть, что в каждой стране формируются свои вкусы, свой стиль жизни, 

свое мироощущение, а также политическая обстановка и уровень культуры. Эти аспекты 

очень важны при создании и разработке рекламы, в противном случае может возникнуть 

недопонимание с иностранными потребителями. Чтобы определить направленность 

рекламы в определенной стране, нужно учесть множество исследовательских данных, 

среди них: изучение эффективности рекламных объявлений и средств рекламы, а также 

исследование рекламных текстов и потребительских мотиваций [4, с. 30-31]. 

К тому же, главной задачей для компаний и брендов будет подробное изучение 

культурных и этических норм стран, в которых они собираются продвигать товары. 

При рассмотрении расходов на рекламу за 2019 год видна тенденция развития 

Интернет-рекламы на мировом рынке (рис.1). Реклама на телевидении по-прежнему 

занимает лидирующие позиции. Вместе с этим наблюдается значительное сокращение 

расходов на радио-рекламу и рекламу в журналах, так как подобные средства 

информирования начали постепенно выходить из обихода. Однако уже к 2020 году виден 

резкий скачок, затрачиваемых на Интернет-рекламу средств (рис.2). Также заметно, что 

TV-реклама сдает свои позиции и занимает почетное второе место. При этом также ярко 

выражена общая тенденция сокращения выделяемых средств на другие виды рекламы, 

которые становятся экономически невыгодными для предпринимателей в условиях 

пандемии. Именно поэтому предполагается, что уже в 2021 году Интернет-реклама займет 

50 % всей рекламы, практически полностью вытесняя из использования рекламу в 

кинотеатрах и журналах [5]. 
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Рисунок 10: Ситуация на мировом рынке рекламы на 2019 год 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 11: Ситуация на мировом рынке рекламы на 2020 год 

Поскольку COVID-19 значительно повлиял на все сферы жизнедеятельности, 

особенно на рынок мировой рекламы. Стоит учесть и оценить основные его последствия 

на сферу рекламы. Распространение COVID-19 привело к множеству последствий, 

которые мы можем наблюдать в настоящее время: 

-значительное снижение рекламных расходов (расходы на рекламу снизились в 

среднем на 9 % по Европе, в Германии и Франции - на 7 % и 12 %, соответственно); 

-падение макроэкономических показателей в период пандемии аналогично 

финансовому кризису 2008 года; 

-падение доходов, особенно у операторов наружной и печатной рекламы. 
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За последние десять лет мировой рынок рекламы вырос до 646 млрд. долл. США в 

2019 году. До коронавируса многие аналитики считали, что доходы с рекламы вырастут 

до 865 млрд. долл. США к 2024 году. Однако из-за COVID-19 упали как доходы от 

рекламы, так и расходы на нее. Годовая прибыль от рекламы в Китае снизилась на 15 %, в 

Европе - на 9 %. По данным World Economic Forum расходы на медийную рекламу упали 

на 6 %, на ТВ-рекламу - на 21 %, на поисковую рекламу - на 8 %, на внешнюю рекламу - 

на 19 %, а на цифровую видео рекламу наоборот увеличились на 4 %. Отметим, что в 

основном не пострадала реклама на ТВ и в интернете, поскольку потребители рекламы 

круглосуточно сидели дома, от этого и выросли ее доходы [6]. 

По мнению международной исследовательской компании TrendWatching важными 

элементами рынка рекламы станут: автоматизированная торговля, стремление к 

получению виртуальных впечатлений, использование открытых платформ, использование 

образовательных онлайн-ресурсов [7]. Все это, на наш взгляд, станет неотъемлемой 

частью медийной рекламы. 

Несомненно, в динамике мирового рынка рекламы важную роль играет эффективное 

решение проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Можно также отметить, что 

ситуация на рынке уже не будет прежней. Исходя из тенденций развития международной 

рекламы в целом, некоторые ее виды окончательно исчезнут из жизни потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье сделана попытка ответить на вопрос какое влияние COVID-19 

оказал на мировой рынок рекламы, как это могло повлиять на структуру мирового 

рекламного рынка и изменились ли сегодня его ключевые игроки? Проведя анализ 

публикаций, финансовых отчетов мировых рекламных компаний, выявлены основные 

тенденции рынка рекламы. 

 

ABSTRACT 

This article attempts to answer the question of what impact COVID-19 has had on the 

global advertising market, how it could have affected the structure of the global advertising 

market, and have its key players changed today? After analyzing publications, financial reports 

of global advertising companies, the main trends of the advertising market were identified. 

 

Ключевые слова: мировой рынок рекламы; рекламные холдинговые агентства; 

цифровой маркетинг 

Keywords: global advertising market; advertising holding agencies; digital marketing 

 

Новый коронавирус COVID-19, вызвал беспрецедентные проблемы в области 

экономики и повлиял на методы работы компаний. Эта трансформация не ограничится 

только изменениями в бизнесе, она окажет влияние и на то, как компании будут 

поддерживать и развивать свой бренд и клиентскую базу. Реклама, маркетинг и методы 

продвижения бизнеса в ближайшее время окажутся в центре внимания. Поскольку 

пандемия охватила весь мир необходимо отслеживать изменения на рынках, поведение 

потребителей, оценивать последние рыночные тенденции и прогнозировать развитие 

рынков с учетом влияния этой пандемии. 

Глобальная пандемия привела к экономическому спаду, повлиявшему и на рынок 

рекламы. Ограничения в работе телевидения и киноиндустрии, закрытие розничных 

магазинов и кинотеатров, переход зрителей на домашние развлечения, отмена спортивных 

мероприятий и т.п. привели к кризису, который показал какие изменения произошли в 

поведении потребителей и как реагировали на это изменение компании во время 

экономического спада. Однако этот кризис привел к сдвигам в потреблении и ускорил 

переход от автономного к онлайн-поведению. Это все вызвано переоценкой жизненных 

приоритетов конечными потребителями. 

Какое же влияние COVID-19 оказал на мировой рынок рекламы? Для этого 

рассмотрены ключевые игроки рынка – рекламные холдинговые агентства. Рекламные 

агентства холдинговых компании – это отраслевой термин, используемый для описания 

компаний-учредителей Рекламных агентств, которые владеют небольшими рекламными 

агентствами. Нет устоявшегося определения рекламного холдингового агентства, как 

правило к ним относят такие компании, которые имеют более 5 миллиардов долларов 

валовой мировой выручки. В этой статье рассмотрены ключевые игроки мирового 

рекламного рынка – WPPGroupPLC, OmnicomGroup, Inc., PublicisGroupe, 

InterpublicGroupofCompanies, Inc. и DentsuInc.[3]. 

WPP Group PLC - британский международный холдинг в области коммуникаций, 

рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли со штаб-квартирой в 

Лондоне, Англия. По состоянию на 2019 год считается крупнейшей рекламной компанией 

в мире. Рекламный холдинг WPP опубликовал предварительные результаты финансового 
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2020 года. Согласно документу, выручка компании составила £12 млрд, что на 9,3 % 

меньше результатов 2019 года. 

Omnicom GroupInc. – американский глобальный холдинг в области средств массовой 

информации, маркетинга и корпоративных коммуникаций со штаб-квартирой в Нью- 

Йорке. Omnicom предоставляет услуги по четырем направлениям: реклама, управление 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), связи с общественностью и специализированные 

услуги. Omnicom Group входит в число четырех крупнейших рекламных агентств мира. 

Выручка Omnicom Group составила $13,2 млрд, что на 12,8 % ниже, чем годом ранее. 

Publicisgroupe — крупная французская медиагруппа, четвертый по величине 

рекламно-коммуникационный холдинг мира и первый на европейском рынке. Годовая 

выручка Publicis Groupe снизилась на 0,9 % и составила €9,7 млрд. 

Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) - американская публичная рекламная 

компания. Это одна из агентских компаний «большой четверки», наряду с WPP , Publicis и 

Omnicom. Компания состоит из пяти основных сетей: FCB, IPG Mediabrands, 

McCannWorldgroup, MullenLoweGroup и MarketingSpecialists, а также ряда независимых 

специализированных агентств в области связей с общественностью, спортивного 

маркетинга, представительства талантов и здравоохранения. [1] Группа компаний 

Interpublic, Inc. В IPG отчитались о сокращении общей отчетной выручки на 11,4 %, до 

$9,1 млрд. 

Dentsu Incorporated — японский рекламно-коммуникационный холдинг. Операции 

на 70% сосредоточенны в Японии. Dentsu входит в список крупнейших медийных 

агентств на мировом уровне: японский рекламный рынок — второй по размеру в мире. 

Dentsu по итогам 2020 года потеряла 11,1 % выручки, получив 835 млрд японских йен 

(около $7,92 млрд по текущего курсу). 

Таблица 1 

Показатели компаний мирового рекламного рынка 

 

Показатели 
WPP 

Group 

Omnicom 

Group 

Publicis 

Groupe 

Interpublic 

Group of 

Companies 

 

Dentsu 

Выручка, 2020 г. £12 млрд $13,2 млрд €9,7 млрд $9,1 млрд 
$7,92 
млрд 

Снижение выручки 
за год 

9,3 % 12,8 % 0,9 % 11,4 % 11,1 % 

В условиях пандемии и экономического спада, начавшегося в середине марта 2020 

года, рынок рекламы упал во всем мире. Во второй половине 2020 года рынок начал 

постепенно восстанавливаться. 

По оценке ImarcGroup в 2020 году объем мирового рекламного рынка достиг 647 

миллиардов долларов США [2]. 

Согласно последнему отчету ImarcGroup мировой рынок рекламы в 2021 году 

демонстрирует умеренный рост. Реклама играет ключевую роль в сообщении ценности 

предложений определенной организации и влиянии на поведение потребителей. С другой 

стороны, это помогает рекламодателям сообщать новую и/или полезную информацию и 

знакомить потребителей с их продуктами или услугами. Некоторые из рекламных целей 

включают создание бренда, увеличение продаж, создание спроса и расширение 

клиентской базы. В последние годы рекламодатели осознали потенциал мобильных 

устройств как средства связи с людьми из любого места в любое время. Следовательно, 

реклама превратилась из традиционных СМИ, включая печать, телевидение и радио, в 

цифровую рекламу. 

Существуют общие мировые прогнозные тенденции. Например, в 2021 году в 

кинотеатрах снова появятся зрители и реклама в кинотеатрах получит значительный рост. 

Кроме того, в 2021 году ожидается, что реклама вне дома получит сильную поддержку со 
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стороны маркетологов по сравнению с другими традиционными СМИ. Отложенные 

Олимпийские игры в Токио также увеличат расходы на рекламу. 

Расходы на рекламу в цифровых медиа будут продолжать расти более высокими 

темпами, чем на традиционные медиа, на которые приходится более 50% рекламных 

расходов[4]. 

Основные тенденции цифрового маркетинга: 

 социальные сети станут основным каналом покупок; 

 информированные покупатели будут покупать у брендов, о которых они 

осведомлены; 

 виртуальные мероприятия начались из-за необходимости, но останутся и будут 

развиваться из-за рентабельности инвестиций и доступности; 

 сокращение каналов социальных сетей; 

 использование AR в цифровом взаимодействии. 

Несмотря на падение мирового рекламного рынка в 2020 году расширение 

индустрии средств массовой информации и развлечений приводит к неуклонному росту 

расходов на рекламу. 

Таким образом, растут расходы на средства массовой информации. По сути, это 

указывает на неуклонный рост потребительских расходов на доступ в Интернет, подписку 

на газеты и журналы, телевидение и радио, а также на видеоигры и регулярные посещения 

кинотеатров. В последнее время значительно увеличивается объем цифровой рекламы из- 

за растущего числа пользователей Интернета и увеличения использования электронных 

устройств, таких как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Следовательно, различные 

рекламные агентства инвестируют в цифровые платформы, что положительно влияет на 

рост рынка. Кроме того, технологические достижения привели к развитию облачной 

рекламы и других усовершенствованных бизнес-моделей рекламы. 

С другой стороны, рекламные бренды и компании привлекали внимание 

потребителей и увеличивали свои инвестиции в рекламу, поскольку она необходима для 

выживания компании. Кроме того, мобильная реклама за последние несколько лет 

продемонстрировала экспоненциальный рост, поскольку она превратилась в 

экономичный, удобный и целевой способ коммуникации для определенных групп 

мобильных пользователей. Более того, несколько ведущих рекламных агентств в 

настоящее время вкладывают значительные средства в цифровую рекламу, что создает 

позитивный прогноз для рынка. Ожидается, что мировой рынок рекламы будет 

демонстрировать умеренный рост в течение следующих пяти лет. Прогнозируется к 2026 

году мировой рынок рекламы достигнет 875 миллиардов долларов США благодаря 

растущему распространению цифровых медиа [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль малого предпринимательства в 

экономическом развитии страны. Уделяется внимание особенностям малого бизнеса и 

предпосылкам его развития. Говорится о причинах необходимости государственной 

поддержки рассматриваемого сектора экономики. Используются такие методы 

исследования, как сравнительный анализ малого бизнеса в России и других странах и 

рассмотрение итогов десятилетия для данного сектора. В ходе написания статьи была 

выяснена важность государственной поддержки малому бизнесу для общего 

экономического развития страны. 

 

ABSTRACT 

This article examines the role of small business in the economic development of the 

country. Attention is paid to the peculiarities of small business and the prerequisites for its 

development. The reasons for the need for state support for the considered sector of the economy 

are discussed. Research methods such as comparative analysis of small businesses in Russia and 

other countries and consideration of the results of the decade for this sector are used. In the 

course of writing the article, the importance of state support for small businesses for the overall 

economic development of the country was clarified. 

 

Ключевые слова: предпринимательство; малый бизнес; развитие; государственная 

поддержка; экономический рост. 

Keywords: entrepreneurship; small business; development; state support; economic 

growth. 

 

Развитое малое предпринимательство – это одна из самых важных частей 

современной рыночной экономики, влияние которой оказывается как на развитие 

хозяйства страны, так и общества в целом. Малый бизнес является ведущим сектором по 

причине способности быстрой адаптации к постоянно меняющейся действительности. 

Преимущественными особенностями, отличающие малый бизнес, помимо того, что 

говорилось выше, является большая свобода действий в принимаемых решениях, 

безусловно, в рамках законодательства, также невысокие затраты на осуществляемую 

деятельность и управление в целом, возможность проявить в полной мере свои идеи и 

таланты. Стоит упомянуть и о способности быстрой реакции на требования властей по 

изменению продукции и процесса производства. Малое предпринимательство является 

основным источником инноваций в технологической сфере. Если говорить о недостатках, 

то необходимо отметить очень большой уровень риска в первую очередь для 

предпринимателя, зависимость от крупного предпринимательства и трудности в 

нахождении дополнительных денежных средств. 
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Развитие рассматриваемой сферы оказывает существенное влияние на достижение 

поставленных целей, имеющее государственное значение. Основные предпосылки 

совершенствования данного сектора экономики – это создание дополнительных рабочих 

мест, иными словами решение проблем занятости, пополнение бюджетов всех уровней, 

повышение уровня жизни населения и, безусловно, развитие рыночных отношений. 

Как свидетельствует мировая практика, малый бизнес влияет на успешное развитие 

не только экономики страны в целом, но и экспортного потенциала. Также при огромной 

конкуренции на современном мировом рынке, малый бизнес способствует модернизации 

производства и обновлению выпускаемой продукции. Но самая важная роль заключается 

в решении социальной составляющей. Можно увидеть зависимость качества жизни 

населения с уровнем развития малого предпринимательства (Таблица 1). В отличии от 

зарубежных стран, в России вклад малого предпринимательства значительно меньше. Так 

в рассматриваемых странах малый бизнес оказывает большое влияние на уровень ВВП в 

стране, способствует повышению индекса качества жизни и разрешению многих 

социальных вопросов. На основании приведенных данных можно сделать вывод о 

необходимости развития малого бизнеса для повышения общего экономического 

развития. 

Таблица 1 

Зависимость общего развития стран от занимаемой доли малого бизнеса 

Страна Номинальное 

значение ВВП 

Индекс качества 

жизни 

Доля малого бизнеса 

в экономике 

Китай 14172 млрд$ 102,81 60% 

США 21482 млрд$ 172,11 52% 

Япония 5220 млрд$ 167,99 51% 

Германия 4117 млрд$ 179,78 57% 

Россия 1649 млрд$ 102,31 12% 

Канада 1820 млрд$ 163,47 43% 

Основная составляющая условий развития малого бизнеса – это государственная 

поддержка. В развитых странах она составляет около 50 % от всех средств, 

предусмотренных на реализацию государственных программ. Если говорить о Российской 

Федерации, то самым важным сдерживающим фактором развития малого 

предпринимательства является ужесточение требований в сфере налогообложения. Хотя 

поддержка все же осуществляется, но не так значительно, как в зарубежных странах. 

Одной из ее видов является реализация образовательных программ, на которых слушатели 

усваивают основы предпринимательства. Другой задачей, стоящей перед государством, 

является увеличение повышение госзакупок у малого предпринимательства до 5 трлн 

рублей, а также оказание финансовой поддержки в размере 10 трлн рублей. 

Прошедшее десятилетие характеризуется вечными попытками властей помочь 

малому предпринимательству при стабильном увеличении ставки налогообложения. С 

2010 года предприниматели начали платить страховые взносы во внебюджетные фонды 

(по общей системе ставка составляла 26 %). На следующий год данная ставка поднялась 

до 34 %, что увеличило давление на малый бизнес почти в 2,5 раза. Уже через год ставка 

снизилась до 30 %, но и это не сильно улучшило обстановку. С 2013 года начался переход 

на систему патентов, произошел массовый уход предпринимателей «в тень». Далее были 

введены санкции против России и ответные санкции от нас, что также ухудшило 

обстановку, девальвация рубля. В 2015 году вступил в силу закон о банкротстве 

физических лиц. На следующий год был введен мораторий на плановые проверки малого 

бизнеса. В 2017 году Росстат раскрыл долю малого бизнеса в стране. Импортозамещение в 

2018 году привело к росту цен на 10%. В 2019 НДС вырос с 18 % до 20 %. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе обоснована актуальность проблемы в реалиях России. Описаны проблемы 

развития инновационной деятельности в сфере комплексного обращения с отходами, 

обозначены перспективы и тенденции глобального развития отрасли. 

ABSTRACT 

The paper substantiates the relevance of the problem in the realities of Russia. The 

problems of the development of innovative activities in the field of integrated waste management 

are described, the prospects and trends of the global development of the industry are outlined. 

 

Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность; комплексная система 

обращения с отходами; управление отходами; ТКО. 
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management; MSW (Municipal Solid Waste). 

Вторичная переработка отходов – на сегодня одно из приоритетных направлений 

государственной политики в РФ. Даже с ростом научно-технического прогресса (НТП) и 

автоматизации не удаётся достичь безотходного производства [3]. 

Вопрос об утилизации отходов остро стоит на глобальном уровне, и многие страны с 

развитой экономикой уже ввели раздельный сбор мусора как обязательное действие, где 

фокус сделан на вкладе каждого индивида. Однако Россия в современных реалиях отстаёт 

в данном направлении от развитых стран, вследствие чего не достигаются показатели 

Стратегии [6, с. 57] 

Ежегодно в России в период с 2010 по 2019 год образуется в среднем на 7,6% больше 

отходов производства и потребления. При этом темпы роста утилизации и обезвреживания 

составляют 8,06% в год за тот же период. Однако доля утилизированных и обезвреженных 
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отходов колеблется от 46,5 до 52,6%, и из них всего около 5-7% реально перерабатывается 

по самым оптимистичным прогнозам [7]. 

На данный момент на территории страны накоплено более 30 млрд тонн отходов в 

результате хозяйственной деятельности. Площадь санкционированных объектов 

размещения отходов сопоставима с площадью Швейцарии – около 4 млн гектаров [3]. 

Многие исследователи полагают, что ключ к успеху реформирования отрасли 

состоит в тщательном анализе и рациональном использовании опыта других стран. Чаще 

всего для сравнения выбирают Канаду, США и Австралию, как сопоставимые с Россией по 

площади территории, объему природных ресурсов, выработке электроэнергии и т.д. 

Так, например, в отрасли обращения с отходами в США задействованы как частные 

(публичные – 57%, непубличные – 23%), так и муниципальные компании (20%). 

Финансирование инфраструктуры идет за счет облигаций, государственно-частного 

партнерства, федерального бюджета и регионального бюджета. После того, как Китай и 

другие азиатские страны закрыли ввоз отходов из других стран, система дала сбой, и мусор 

начали вывозить на полигоны. Большинство предприятий США готовы только к 

переработке полиэтилентерефталата (ПЭТ) [5]. 

Если рассмотреть ситуацию в Канаде, то с 2009 года принят План действий по 

переходу провинций на «расширенную ответственность производителей» до 2015 или 2017 

года в зависимости от отрасли. Количество действующих полигонов доходит до 2000, 

чтобы создать новый, нужно пройти сложные процедуры согласования мест размещения. 

Политика в области управления отходами нацелена на стимулирование переработки и 

отходного производства, чтобы сократить объемы, поступающие на утилизацию. 

Распространена система оплаты в зависимости от частоты вывоза отходов и объема 

контейнеров [5]. 

Ситуация в Австралии демонстрирует более сложную систему распределения 

«мусорных потоков». Все материалы отправляются не на полигоны, а на переработку и 

повторное использование [5]. Сжигание мусора уже запрещено на одной из 

муниципальных единиц - в Австралийской столичной территории. К 2045-му году в стране 

планируют полностью ликвидировать выбросы парниковых газов. Достигнута высокая 

грамотность населения благодаря периодической рассылке буклетов с информацией о 

законных способах сортировки и утилизации отходов. 

Считается необходимым перенимать успешный опыт других стран, однако есть 

также внутренние причины, почему этого не происходит. По мнению авторов, барьеры, 

стоящие на пути к реформированию отрасли, условно можно разделить на 

информационные, экономические и административные. 

Административные. Методологическая и законодательная составляющие отрасли 

весьма неоднозначны и не прозрачны, соответственно не располагают к четкому контролю 

за поведением «игроков» и не располагают к изменениям. Например, отходы V класса 

льшую часть отходов производства и потребления в РФ, 

остаются «за рамками регулирования и должного экологического контроля. <…> Это в 

значительной мере затрудняет учет и контроль движения таких отходов и создает риски 

доступа на рынок услуг в данной сфере юридических лиц и предпринимателей, 

действующих с нарушениями финансового и налогового законодательства» [6]. 
Также требуется создание единой классификации отходов по опасности: 

природоохранное законодательство определяет 5 классов, в то время как нормы санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения определяют 4 класса. Это приводит к 

увеличению затрат, а именно, двойной подготовке мест захоронения, двойному 

классифицированию и согласованию отходов на предприятиях и т.д. 

Экономические. Отсутствуют реальные экономические стимулы к развитию 

переработки, нет гарантии возврата инвестиций из-за отсутствия устойчивого 

финансирования стартапов и инновационных начинаний. К этому типу барьеров можно 

также отнести ситуацию с финансово не обоснованными различиями в тарификации и в 



358  

показателях нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в разных 

регионах. «Так, для продовольственных магазинов наибольший норматив образования 

ТКО превосходит наименьший в 248 раз, для супермаркетов – в 120 раз, для 

продовольственных рынков – в 175 раз» [5] и т.д. 

Информационные. Необходимо изменение отношения к ответственному обращению 

с отходами как у населения, так и у властей. В результате недостаточного осознания 

значимости проблемы спрос на качественные услуги очень мал. Компании и население не 

могут оценить моментальную экономическую выгоду от сортировки и правильной 

утилизации. 

В рамках рассмотрения данного барьера авторы считают необходимым упомянуть об 

успешной и действенной практике подготовки и распространению ежегодных налоговых 

отчётах в Австралии. Каждый год жителю высылается отчет о том, сколько денег он 

заплатил в виде налогов и на какую сферу они были распределены. Подобная 

прозрачность вызывает доверие населения, а также помогает осознать личный вклад в 

благосостояние общества. 

Когда мы говорим о преодолении данных барьеров, имеется ввиду необходимость в 

диффузных, новых для отрасли в стране, улучшающих, комплексных, экологических 

инновациях. В России наибольшее развитие на данный момент в отрасли получили 

технологические инновации, однако они практически бесполезны при отсутствии 

инноваций вышеуказанных типов. 

«Инновационная экологическая платформа» - первый в России производитель 

автоматов приема вторичного сырья, предусматривающих вознаграждение пользователя – 

фандоматов. Чаще всего они используются для приема ПЭТ и ПЭНД, а также 

алюминиевые банки. 

Урны с автоматической сортировкой по фракциям – это «умные урны», которые с 

помощью искусственного интеллекта (ИИ) сортируют и прессуют поступающие отходы. 

SmartCity Bin – российская разработка, работающая автономно на солнечной энергии [2]. 

Save Your City – система подземного хранения мусора, может быть оборудована 

современными датчиками для определения уровня мусора в контейнере и передачи данных 

о состоянии контейнера на компьютер или телефон [1]. 

Также существуют ИТ-решения для мусоровывозящих организаций. Такие 

устройства оснащены датчиками, которые на основе заполненности контейнера 

прогнозируют время вывоза и передают информацию в организацию. Например, 

российская компания WasteOut предлагает снижение эксплуатационных расходов от 20 до 

50% [2]. 

Однако ТКО составляют лишь 1% от ежегодного образования отходов производства 

и потребления, вследствие чего в масштабах государства такие решения не могут 

предложить решения проблем для всех отраслей. Автоматизированные решения по 

промышленной сортировке отходов на российском рынке на данный момент отсутствуют, 

однако существуют зарубежные разработки, использующие машинное зрение (Zen 

Robotics) или сепарацию с помощью пневматических механизмов (Tomra) [2]. 

Одним из приоритетных направлений развития инновационной деятельности 

являются биотехнологии аэробного и анаэробного биотермического компостирования, 

которое применимо к органическим отходам. С помощью данных технологий возможно 

получение твердого топлива, биогаза, удобрений [6]. 

Существуют также бактерии, выделяющие фермент PETase, разлагающий ПЭТ- 

отходы в течение нескольких дней. Первоначально он был обнаружен в Японии, однако 

несомненно обладает потенциалом использования во всем мире [8]. 

В 2019-м году бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создание в инфраструктуре 

мусорных хабов, «которые бы принимали, сортировали и утилизировали отходы, а также 

платили бы перевозчикам за доставку отходов, при этом плата за несортированные отходы 

была бы ниже, чем за сортированные» [4]. 
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В настоящее время отрасль активно развивается не только благодаря поступлению 

субсидий от муниципальных структур, но и благодаря инвестиционной инфраструктуре 

развитых стран. По классификации Ганса Рослинга Россия относится к странам 

последнего, четвертого уровня развития наравне с США, Канадой и Австралией. 

Исследователь считает классификацию на развитые, развивающиеся и «страны третьего 

мира» морально устаревшей и проводит классификацию в зависимости от среднего 

подушевого дохода в день 

В условиях развития и совершенствования законодательной и методологической 

базы в сфере переработки и комплексного обращения с отходами и принятию во внимание 

существующих проблем Российская Федерация имеет огромный потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье указаны аспекты проведения анализа повреждения фундамента при 

проведении капитального ремонта здания, подробно описаны виды возможной осадки 

здания, а также её причины, также предложена схема действий по планированию 

проведения восстановительных работ фундамента. 

ABSTRACT 

This article indicates the aspects of analyzing the damage to the foundation during the 

overhaul of the building, describes in detail the types of possible settlement of the building, as 

well as its causes, and also describes the actions for planning the restoration of the foundation. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, фундамент, восстановление, качество, 

просадка фундамента 
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При проведении капитального ремонта здания, находящегося в зоне просадочного 

грунта, в первую очередь обращают внимание на фундамент и на фасады здания. 

Само проведение анализа здания происходит в 3 этапа:  

Верхняя часть – проверке подвергаются видимые составляющие здания на предмет 

полученных деформаций. Также с помощью инструментов проводится анализ нагрузок, 

оказываемых на фундамент и несущие конструкции. 

Подземная часть – Проводится проверка грунта под зданием путем открытия шурфа 

и определения грунта под зданием. Также оценивается гидроизоляция. С помощью 

инструментов измеряется текущая просадка здания, а также потенциальная. 

Внешняя часть – Проводится проверка наличия влияния внешних факторов на грунт 

под зданием, таких как реки, овраги и т. д. [1]. 

Внешние проявления деформаций и их причины указаны на рисунке 1. 

После определения всех причин появления деформаций и определения степени 

повреждения здания, определяется метод переустройства: 

Восстановление несущей способности здания, что представляет собой увеличение 

плотности грунта в основании здания. Примером может выступить цементация [2]. 

Усиление фундамента, что предполагает собой устранение причин, вызывающих 

излишнюю просадку, а именно: 

 усиление оснований и фундаментов; 

 уширение подошвы фундаментов; 

 увеличение глубины заложения; 

 полная или частичная их замена. 
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Рисунок 1. Виды деформации здания 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются стадии жизненного цикла электронной компонентной базы 

специального назначения. Проводится сравнительный анализ стадий жизненного цикла 

продукции военного назначения в соответствии с ГОСТ Р 56135-2014 и стадий 

жизненного цикла электронной компонентной базы (ЭКБ) одного из оборонных 

предприятий. Обоснованы критерии принятия решений о переходах к следующей стадии. 

Выявлены особенности управления жизненным циклом ЭКБ специального назначения.  

 

ABSTRACT 

The article describes the stages of the life cycle of a special-purpose electronic component 

base. A comparative analysis of the stages of the life cycle of military products in accordance 

with GOST R 56135-2014 and the stages of the life cycle of the electronic component base of 

one of the defense enterprises is carried out. The description of the stages of the life cycle is 

given: their purpose, as well as the criteria for making decisions about the transition to the next 

stage. The features of life cycle management of a special-purpose electronic component base are 

highlighted. 

 

Ключевые слова: управление качеством, жизненный цикл, электронная 

компонентная база специального назначения, оборонное предприятие. 

Keywords: quality management, life cycle, special purpose electronic component base, 

defense enterprise. 

 

Конкуренция, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, выполняет 

определенные функции, среди которых можно выделить мотивацию предпринимателей к 

постоянному совершенствованию и повышению качества выпускаемой продукции. 

Данная функция представляет собой механизм воздействия, который усиливает желание 

предпринимателя сохранить и усилить свои конкурентные преимущества на рынке, 

максимизировать прибыль и оптимизировать затраты. Одним из основных направлений, 

позволяющих это сделать, является система управления жизненным циклом продукции, 

как инструмент менеджмента качества.  

В 2012 году Президентом РФ был издан указ N 603 "О реализации планов 

(программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 

комплекса" [1], в котором с целью развития и модернизации Вооруженных Сил РФ было 

постановлено создание системы управления жизненным циклом вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ). Данная задача была признана актуальной в связи с 

отсутствием эффективного взаимодействия между организациями, отвечающими за 

разработку, производство и эксплуатацию ВВСТ [2]. 

Для ВВСТ неотъемлемым элементом является электронная компонентная база (ЭКБ) 

специального назначения, а именно комплектующие изделия межотраслевого применения. 

Специфика оборонного производства предполагает строгое соблюдение требований, 

предъявляемых к компонентам, так как качество ЭКБ влияет не только на качество 

финального изделия, в состав которого она входит, но и на своевременное выполнение 

государственного оборонного заказа в целом. С учетом уникальности изделий и цели их 

применения необходимо обеспечить контроль качества на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

ГОСТ Р 56135-2014 «Управление жизненным циклом продукции военного 

назначения. Общие положения» [3] предполагает следующие стадии жизненного цикла: 

создание научно-технического задела, формирование концепции образца продукции 

военного назначения, разработку, производство, эксплуатацию, техническое 

обслуживание, капитальный ремонт и утилизацию. Данный стандарт устанавливает общие 
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требования и положения к управлению жизненным циклом ВВСТ, однако не все из 

вышеперечисленных стадий применимы к ЭКБ. Более того, данный перечень стадий 

можно расширить. Ниже предлагается схема стадий жизненного цикла ЭКБ специального 

назначения на примере одной из организаций, занимающейся их разработкой и 

производством (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема стадий жизненного цикла ЭКБ специального назначения 

По аналогии с ГОСТ Р 56135 была составлена таблица для вышеперечисленных 

стадий жизненного цикла изделия. Стадии жизненного цикла ЭКБ специального 

назначения, их назначение и критерии принятия решения о переходе к следующей стадии 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Стадии жизненного цикла ЭКБ специального назначения 

Стадия 

жизненного 

цикла ЭКБ 

Назначение Критерии принятия решений о 

переходе к следующей стадии 

Взаимодействие 

с потребителями 

Изучение состояния и развития 

потребительского рынка по 

основным видам выпускаемой 

продукции.  

Заключение договоров 

Заключенный договор на 

конкретные изделия 

Проектирование 

и разработка 

Разработка изделий по 

государственному оборонному заказу 

под контролем Военного 

представительства (НИР и/или ОКР, 

проводимые за счет средств 

Госбюджета по заказам 

Минпромторга) 

 

Приемка НИР и/или ОКР.  

Положительный протокол 

испытаний 
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Одним из важных отличий между стадиями жизненного цикла по ГОСТ Р 56135 и 

стадиями, приведенными в табл. 1, является стадия капитального ремонта. Стоит 

отметить, что рассматриваемые в данной статье комплектующие изделия межотраслевого 

применения (конденсаторы, фильтры, потенциометры, резисторы) являются лишь частью 

электронной компонентной базы. Перечисленные изделия, как правило, не ремонтируются 

так как это либо невозможно, либо экономически нецелесообразно. Также стоит отметить, 

что при управлении жизненным циклом данных изделий степень вовлеченности 

изготовителя снижается после стадии сбыта, таким образом дальнейшее управление 

значительно затрудняется.  

Закупка 

комплектующих 

изделий и  

материалов 

(КИиМ) 

КИиМ являются составляющими 

частями процесса изготовления 

продукции, их качество в 

значительной степени влияет на 

качество готовой продукции 

организации. 

Данная стадия направлена на 

своевременное обеспечение КИиМ 

требуемого качества. 

Положительные результаты 

входного контроля КИиМ 

Производство Изготовление изделий в соответствии 

с технологической документацией 

Удовлетворительный процент 

выхода годных изделий  

Мониторинг и  

измерение 

Предотвращение передачи 

несоответствующей установленным 

требованиям продукции на 

последующую операцию. Проведение 

производственного контроля со 

стороны отдела технического 

контроля. Проведение приемочного 

контроля со стороны Военного 

представительства 

Положительные результаты 

предъявительских и 

приемосдаточных испытаний.  

Также положительные результаты 

других видов испытаний 

предусмотренных  

ГОСТ РВ 20.57.413-97 

Упаковка и 

хранение 

Обеспечение защиты изделий от 

потери и повреждений в течение 

периода хранения на складе у 

изготовителя, транспортирования к 

потребителю, а также хранения на 

складе у потребителя 

Упакованная готовая продукция в 

потребительскую тару со 

штампами ОТК и ВП. 

Оформленные накладные  

Сбыт Доведение готовой продукции до 

конечного потребителя 

Получение информации о факте 

отгрузки продукции потребителю 

Монтаж  Установка изделия на место его 

использования 

Установленное изделие 

 

Эксплуатация и 

текущее 

обслуживание 

Использование изделий по 

назначению (в составе изделий 

потребителя), поддержание их в 

исправном состоянии 

Отказ ЭКБ в составе изделия 

потребителя 

Послепродажная  

деятельность 

Управление несоответствующей 

продукцией. Установление причины 

дефекта, принятие мер по ее 

устранению 

Акт исследования 

несоответствующей продукции.  

Акт удовлетворения рекламации 

Утилизация Утилизация отработанного изделия и 

его составных частей. Обеспечение 

безопасности окружающей среды и 

человека, рациональное 

использования природных ресурсов 

Демонтированное изделие, 

удаление опасных отходов путем 

их уничтожения 
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Вопрос эффективного взаимодействия между организациями, отвечающими за 

разработку, производство и эксплуатацию ВВСТ требует дальнейшего совершенствования 

ресурсного обеспечения организаций с учетом требований действующих стандартов, а 

также внедрения специальных информационных технологий.  
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