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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

УДК 332.812  

Анфисова С.Д., Шувалов Н.М. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РФ 

 

Одной из важнейших задач по улучшения качества жизни в Российской 

Федерации является развитие и совершенствование жилищного хозяйства. 

Важнейшую роль играют сферы строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Они обеспечивают производство и поддержание жилищного фонда 

согласно необходимым требованиям, а также ведут контакт с конечным 

потребителем, то есть с жильцами. [1]. 

И так как, в связи с увеличением числа населения, требуется увеличение числа 

жилых зданий в соответствии с климатическими, почвенными и т. д. 

особенностями местности. 

В РФ тенденции развития жилищного фонда, в целом не соответствуют 

мировым. В достаточной мере не выполняются требования, возложенные на 

организации по обеспечению качества жилья граждан. Это делает вопрос об 

улучшении качества жилищного фонда предельно актуальным. [2]. 

В целом, по стране, а особенно это выражено в некрупных городах 

прослеживается критического устаревание жилищного фонда без должного 

обеспечения. С каждым годом растет число несчастных случаев, связанных с 

недостаточным обеспечением жилых зданий. Большое число домов признаются 

аварийными, но жильцы не могут его покинуть, в большинстве случаев, в виду 

другой проблемы – недоступности покупки нового жилья. 

Также остро выделена проблема отсутствия должного уровня развития 

большого спектра строительных и обеспечивающих организаций. Это 

подчеркивается недолговечностью множества новостроек. 

Решением данных проблем могут послужить: 

 Развитие и совершенствование качества обеспечения и эксплуатации 

жилищного фонда. Акцентирование внимания на повышение комфорта жильцов. 

Реконструкция и поддержание в должном виде жилых зданий. 

 Обеспечение должной поддержки гражданам в приобретении жилья. 

Акцентирование внимания для создания хороших условий для развития и 

совершенствования рынка жилья. Также совершенствование жилищного 

кредитования, приемлемого для среднестатистических граждан. 

 Совершенствование и развитие строительных и обеспечивающих 

организаций. Осваивание иностранного опыта с успешной адаптацией под 

особенности местоположения городов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНИЧНЫХ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В данной статье рассмотрены вопросы создания системы квалиметрических 

единичных показателей малых и микропредприятий (далее МП) в сфере первичной 

обработки вторичных ресурсов (сырья), содержащих драгоценные металлы (далее 

ДМ). 

Целью настоящей работы является определение и систематизация оценочных 

(квалиметрических) показателей деятельности малых предприятий (организаций) 

для исследования уровня качества, выпускаемой продукции 

(первичнообработанного сырья, содержащего ДМ). 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. Перечисленные факторы приводят к сохранению невысокого 

доверия потребителей к качеству выпускаемой продукции, и в целом к работе 

организаций (МП) в сфере первичной обработки вторсырья (лома ДМ). Проблема 

заключается также и в отсутствии экономически обоснованной номенклатуры 

показателей оценки (определения) деятельности таких организаций и качества 

выпускаемой продукции. Решение – разработка предложений по выбору и 

формировании номенклатуры показателей, характеризующих деятельность малых 

предприятий и выпускаемой ими продукции. 

Выбор номенклатуры показателей устанавливает перечень наименований 

количественных характеристик работы малого предприятия, составляющих его 

качество и обеспечивающих возможность адекватной сравнительной оценки 

потребителем уровня качества выпускаемой продукции. При обосновании выбора 

номенклатуры показателей, характеризующих деятельность МП необходимо 

учитывать: 

- назначение и условия использования выпускаемой продукции; 

- требования потребителей и других заинтересованных сторон; 
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- обеспечение решения задач управления процессами организации; 

- состав и структуру деятельности организации; 

- основные требования к показателям деятельности.  

Порядок выбора номенклатуры показателей деятельности МП по первичной 

обработке вторичного сырья предусматривает определение: 

- цели использования показателей; 

- метода выбора системы показателей; 

-перечня групп показателей; 

-перечня конкретных показателей по каждой из выбранных групп. 

Цели использования выбираемой системы показателей устанавливаются в 

зависимости от характера задачи управления деятельностью МП. 

Возможными целями применения выбираемой системы показателей могут 

быть: 

- установление системы показателей для включения в стандарты организации; 

-  установление системы показателей для разработки предложений в планы 

развития, а также для улучшения качества выпускаемой продукции; 

-   установление системы показателей в документах, определяющих 

экономические отношения партнеров. 

Возможны и другие цели определения системы показателей работы при 

оценке уровня качества выпускаемой продукции. 

На основании полученной о деятельности МП информации определяются 

показатели, характеризующие: общеэкономическое (или финансовое) состояние, 

качество выпускаемой продукции, качество технологических процессов, 

организационную структуру, уровень управления организации, маркетинговые 

позиции и деловую репутацию. Каждому показателю может быть присвоен балл в 

зависимости от его величины или динамики по специально разработанной шкале. В 

итоге можно определить интегральный показатель надежности организации с 

учетом удельного веса каждой группы показателей. Интегральный показатель 

отражает совокупность сравнительной эффективности функционирования МП. 

Итоговым показателем может быть не только интегральный показатель, но и 

обобщенный (комплексный), учитывающий несколько различных по сути 

показателей. 

Средние показатели, характеризующие общеэкономическое состояние, 

уровень качества процессов и продукции, организационную структуру и систему 

управления организацией, маркетинговая позиция и деловая репутация 

определяются по средней арифметической взвешенной. 

 При планировании системы квалиметрических показателей малых 

предприятий сферы переработки вторичного сырья необходимо учитывать 

особенности их производственной и коммерческой деятельности.   Во-

первых, прямая зависимость главного финансового показателя – валовой выручки 

(операционного дохода) от цен мирового рынка. С одной стороны колебания цен 

могут стать источником дополнительного дохода МП, получаемого от 

предприятий, осуществляющих выпуск «чистой» продукции из обработанных 

вторичных ресурсов. С другой стороны, эти колебания цен могут формировать 

дополнительные затраты МП на приобретение вторичных ресурсов у поставщиков 

ресурсов или стать причиной убытков. Важным направлением, в данном случае, 

становиться применение в планировании методик технического снижения затрат, 

как прямых, так и косвенных.  
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Во-вторых, использование МП в отношении с поставщиками схемы 

взаимодействия на основе договоров комиссии, т.е. МП выступает в роли 

комиссионера, предпринимательские структуры-поставщики в роли комитентов. В 

этом случае, основными показателями при планировании финансовых результатов 

являются, кроме цен, оборачиваемость товарно-материальных запасов (вторичных 

ресурсов и переработанных ресурсов), средние запасы, период оборота запасов и 

процент комиссии по условиям договора. Запасы выражаются в натуральных 

единицах. Финансовое планирование на малых предприятиях, применяющих такую 

схему взаимодействия, не исключает возможности использования методик анализа 

и расчета финансовых показателей при проведении так называемых операций с 

«давальческим сырьем».    Исключительно важным финансовым 

показателем деятельности МП в сфере переработки вторичных ресурсов является 

рентабельность бизнеса. При планировании этого показателя малое предприятие 

должно дать ответ на вопрос, что является основой развития: маржа или большой 

оборот. В решении этой задачи и обоснованно применение методики 

маржинального анализа, базирующегося на изучении соотношения между тремя 

группами экономических показателей: затратами, объемом производства 

(реализации) продукции и прибылью – и прогнозировании величины каждого из 

них при заданном значении других.   

В качестве показателей, характеризующих общеэкономическое состояние, 

могут включаться, также, объем выпускаемой продукции, номенклатура 

продукции, количество поставщиков, чистая прибыль на одну единицу сырья, 

подготовленного к обработке, производительность труда на одного работающего и 

др. 

В рамках анализа качества выпускаемой продукции предлагается оценить: 

содержание определяемых ДМ (например: содержание Au не более 0,005%, сод. Ag 

не более 1%), масса заготовленного сырья, изменение переходящих остатков, 

отходы сырья (неликвидные), расход сырья на производство продукции (первичной 

обработки), расход сырья на производство единицы продукции (например: тонна/tr. 

oz или кг/ мг).   

Показатели, применяемые для характеристики маркетинговой позиции МП, 

могут быть представлены в виде следующих единичных (локальных) показателей: 

сектор и размер рынка, доля рынка, степень развития рынка, чувствительность к 

рыночным изменениям, уровень цен, конкурентная среда (количество 

конкурентов).  

Таким образом, предлагаемые единичные показатели позволяют оценить 

состояние МП и качество выпускаемой продукции технологических процессов.  
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ПРОБЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Верификация соответствия товаров установленным нормам может быть 

добровольной (т.е. происходить в форме добровольной сертификации) или 

обязательной (т.е. фиксироваться в формах принятия декларации о соответствии и 

обязательной сертификации). Главная цель, которая преследуется обязательной 

сертификацией, — это доказательство безопасности для жизни и здоровья 

потребителя продукции (работ или услуг), предупреждение причинения ущерба 

имуществу потребителя и самое актуальное, на сегодняшний день, безвредность 

для окружающей среды. Только с 1993 года Российская Федерация начала 

обязывать производителей сертифицировать свои товары (работы/услуги) в 

соответствии с законами РФ «О защите прав потребителей» и «О техническом 

регулировании» и т.д. Процедура обязательной сертификации стала устоявшимся 

способом официального засвидетельствования безопасности товаров (работ/услуг). 

Однако стоит отметить, что со временем обязательная сертификация стала 

«фильтром» или барьером для отсеивания попадания на рынок 

недоброкачественной продукции, как уже можно понять - обязательная 

сертификация подтверждает, что продукция содержит экологически вредные 

примеси или их миграция в окружающую среду не будет превышать предельно 

допустимый уровень (ПДУ), который не является эталоном, так как был найден 

путем нахождения максимального значения (гигиеничности), которое может 

обеспечить большая часть производств.  

Для многих изделий экологическая чистота – важный фактор 

конкурентоспособности. Также есть товары, которые строго подлежат 

обязательной сертификации, то есть, говоря проще, наличие документа - 

обязательное условие для продажа такой продукции (что тоже является вопросом 

для споров, продукция каких отраслей подлежит обязательной сертификации?). На 

практике получается, что сертификат соответствия не отражает реально полезные 

потребительские свойства. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

стоит приводить конкретные значения, прописывать количественную 

характеристику товаров по экологическим показателям. На данный момент такой 

метод характеризирует добровольную сертификацию продукции. 

Прохождение добровольной сертификации и наличие знака качества на 

упаковке помогает покупателям делать правильный выбор. Продукция, прошедшая 

добровольную сертификацию, говорит, что её уровень качества намного выше 

того, что предусмотрен нормативными документами или свойственен аналогам, и 
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подтверждением этого служит полученный экологический сертификат и 

надлежащий знак. 

Существуют 2 цели добровольной сертификации. Если говорить о качестве 

продукции, как о неотъемлемой части ее конкурентоспособности, то добровольная 

сертификация удостоверяет, что уровень качества сертифицированных изделий и 

услуг выше, чем предусмотрен соответствующими документами и выше, чем у 

подобных изделий, производитель старается обеспечить интересы потребителей.  

Другая же цель - подтвердить, что фактические значения полезных свойств 

соответствуют требованиям стандартов, правил торговли и т.п. 

Подводя итоги, следует сказать, что человек достаточно сильно повлиял на 

окружающую среду, вопрос экологичности остается острым и с каждым годом 

тенденция загрязнения от деятельности человека растет. Прохождение фирмами 

экологической сертификации – малый, но верный шаг к уменьшению многих 

опасностей, связанных со здоровьем отдельных людей до будущего нашей 

планеты. Новшества и достижения, связанные с экологическими знаниями, уже 

должны внедряться практически во все сферы жизни, а старые стандарты и нормы 

пересмотрены. Стоит ли принять во внимание перечисленные проблемы 

обязательной экологической сертификации? Авторы статьи считают, что 

определенно.  Тогда будет целесообразно рассмотреть вариант расширения списка 

показателей для обязательной сертификации, данный шаг мог бы увеличить 

количество товаров, чье качество и экологичность максимально не вредят миру, а 

также помогли в экономии средств производителей, сократив действия для 

сертификации продукции в разных инстанциях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ТЕСТА 

 

Понятиям эффективности теста и тестовых заданий в научной литературе 

уделено недостаточно внимание.  

Рассмотрим определение понятия «эффективность», которое применяется в 

рамках стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015. В данном стандарте эффективность 

понимается как «соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами» [1].  

Из данного определения следует, что для того, чтобы определить 

эффективность необходимо определить результаты, которые нам приносит тест, и 

ресурсы, которые на него затрачиваются.  

Тест сам по себе является способом контроля знаний обучающихся, он 

предоставляет информацию учителю и обучающимся о результативности процесса 

обучения.  С помощью теста выявляется усвоение учебного материала и освоение 

обучающими требуемых знаний, умений и навыков. Применение теста несет две 

основные цели: 
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1) выявить степень усвоения знаний и овладения требуемыми 

компетенциями; 

2) оценить результативность работы учителя. 

Следовательно, с помощью теста измеряют одну из категорий качества 

образования – качество образовательных результатов, что представляет собой 

результат теста.  

Ресурсы, которые затрачиваются на тест, включают в себя временные, 

человеческие и финансовые.  

Необходимо понимать, что затраты на тест приходятся не только 

непосредственно на тестирование учащихся, но также создание теста, 

подтверждение его качества, что в свою очередь требует подбора репрезентативной 

выборки учащихся, которые пройдут тест перед массовым тестированием, 

проверка результатов данного теста, анализ и оценка полученных результатов и 

принятие решения о возможных корректировках.  

Стоит отметить, что проверка результатов теста может осуществляться с 

помощью применения автоматизированных систем, но даже при такой проверке 

требуется сотрудник, который будет верифицировать ответы. Таким образом, даже 

автоматизированная проверка требует привлечения сотрудников – учителей и 

затрат на оплату их труда.  

В диссертации В.С. Аванесова «Методологические и теоретические основы 

тестового педагогического контроля» приведено следующее определение 

«Эффективным можно назвать тест, который лучше, чем другие тесты, измеряет 

знания студентов интересующего уровня подготовленности, с меньшим числом 

заданий, качественнее, быстрее, дешевле, и все это - по возможности, 

одновременно» [2].  

Из данного определения можно выделить основные составляющие 

эффективности теста:  

1) Достоверность результатов 

2) Число заданий 

3) Временные затраты 

4) Финансовые затраты 

Рассмотрим подробно каждый из выделенных составляющих.  

 Первая составляющая «достоверность результатов», то есть качество 

получаемой по итогам тестирования информации. Если тест предоставляет 

неверную, некорректную информацию об результатах процесса обучения, то такой 

тест не может быть эффективен, так как не выполняет твой основной цели – 

достоверной оценки результатов обучения.  На основании информации, 

полученной по итогам тестирования, принимаются управленческие решения. Но 

если тест не отражает реальную картину, то управленческие решения также не 

будут эффективными. С учетом того, что любое управленческое решение требует 

затрат, а его эффективность и результативность в сфере образования сложно 

оценить в короткие сроки, то очевидна важность получения достоверной 

информации по результатам тестирования.   

Вторая составляющая– число заданий. Большое число заданий в тесте 

приводит к его неэффективности. Важно, чтобы тест оценивал ключевые 

компетенции в рамках выбранной области.  

Временные затраты можно разделить на время, требуемое для проведения 

самого тестирования. Тестирование проводится в процессе обучения, 
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следовательно, не должно отнимать много времени и отрывать от самого 

образовательного процесса.  

Также к временным затратам относится время на проверку теста. Тесты, в 

которых преобладают открытые вопросы, требующие развернутого ответа, 

требуют больше времени на проверку, чем тесты с закрытыми вопросами, которые 

могут быть проверены автоматически и затем верифицированы учителем.    

 Финансовые затраты –включают в себя несколько аспектов. В первую 

очередь финансирование самой разработки теста, в том числе оснащение 

сотрудников необходимыми ресурсами и выплата заработной платы, а также 

апробацию теста на выборке. Кроме того, затраты на проведение теста по всем 

школам включают в себя, затраты на рассылку материалов, организацию работы 

учителей, оснащение и организационное оборудование, также затраты на проверку 

результатов тестов – программное обеспечение, оплата работы экспертов.  

В своей диссертации В.С. также отмечает, что эффективный тест не может 

состоять из неэффективных заданий. Поэтому важной задачей при разработке теста 

является подбор заданий, которые бы относились к ключевым навыкам, знаниям 

или умениям проверяемой области. Исключая неэффективные тестовые задания, 

сокращается число тестовых заданий, что делает тест более эффективным.  

 Кроме того, стоит отметить, важность формы тестовых заданий, данному 

вопросу также не уделено достаточного внимания в научной литературе. Смысл и 

содержание заданий должны быть понятны обучающемся.  

 К методам поиска неэффективных заданий относят такие методы как 

корреляционный анализ, факторный анализ и регрессионный анализ.  

Таким образом, в рамках статьи рассмотрено понятие эффективности теста, на 

основании анализа определений выделены составляющие эффективного теста как 

критерия оценки качества теста, а также подчеркнута важность проверки 

эффективности не только теста в целом, но и отдельных тестовых заданий.  
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ   

 

В статье 97 пункт 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ дается определение понятия мониторинга 

системы образования: «систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 
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осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» [1] 

Можно выделить шесть основных уровней, перечисленных от частного к 

общему: индивидуальный, классный, школьный, районный, региональный, 

федеральный. 

В данной статье рассматривается непосредственно школьный уровень 

мониторинга качества образования, который представляет собой самостоятельный 

мониторинг образовательного учреждения – самооценку деятельности путем 

внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО). 

 Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

17.06.2019) «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение 

функционирования ВСОКО относится к полномочиям образовательных 

организаций.  

 ВСОКО оформляется в качестве локального нормативного документа и 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям участников образовательных 

отношений. 

 Целью создания подобной системы является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в образовательном учреждении и 

эффективное управление качеством образования. 

 Качество образования может оцениваться с помощью информации, 

полученной из образовательной статистики, результатов мониторингов, 

социологических опросов и отчетов сотрудников.  

ВСОКО состоит из двух частей: инвариантной (внешней) и вариативной 

(внутренней). 

Инвариантная часть оценки качества образования представляет собой 

совокупности внешних по отношению к образовательному учреждению процедур 

оценки качества образования, а именно реализацию комплекса процедур 

федерального, регионального и районного уровней.  

Вариативная часть ВСОКО формируется ежегодно на основании результатов 

анализа материалов за предыдущий период.  

ВСОКО – комплексная процедура, с помощью которой оцениваются не 

только образовательные результаты, но и образовательный процесс 

(образовательные программы), а также условия. Отдельно в рамках данного оценки 

выделяется удовлетворенность получателей услуг, то есть учащихся и их 

родителей.  

Стоит подчеркнуть, что нет разработанного единого регламента ВСОКО, 

каждая организация сама определяет параметры, что позволяет учесть ту 

информацию, которая необходима для принятия управленческих решений в 

конкретной образовательной организации.  

При этом можно обозначить определенную структуру, на которую опираются 

при разработке данного регламента. Данная структура базируется на определении 
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составных частей понятия «качество образования», включающее качество 

результата, качество условий и качество процесса.  

Отдельно выделим ключевые критерии, в рамках каждого из пунктов. В 

рамках оценки качества результатов это могут быть достижения обучающихся, в 

частности освоение ими образовательных программ и уровень освоения 

обучающимися планируемых метапредметных образовательных результатов, 

кроме того, рассматривается участие обучающихся в олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах, отдельно можно фиксировать участников общественно-значимых 

социальных проектов. Следовательно, оценка качества результатов дает 

представление о социализации обучающихся, уровне их здоровья и 

индивидуальных достижениях в целом по учебному заведению. 

Оценка качества образовательного процесса представляет собой оценку 

качества образовательных программ. Критерии для оценки качества 

образовательного процесса – это сравнение имеющихся учебных планов 

требованиям образовательных стандартов, наличие индивидуальных учебных 

планов для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями, 

соответствие количества учебных занятий максимальному объему аудиторной 

нагрузки обучающихся, оценка внеурочной деятельности, проводимой в рамках 

образовательной программы, а также объем выполнения программ.  

Качество условий организации образовательного процесса может 

анализироваться через показатели, затрагивающие материально-техническое 

обеспечение учебного заведения, соблюдение требований СанПиНов, 

квалификации педагогов, участие их в конкурсах и олимпиадах, 

укомплектованность штата работников всех уровней (руководителей, педагогов, 

технического персонала).  

Отдельно также стоит рассматривать удовлетворенность получателей 

образовательных услуг качеством образования. В рамках оценки 

удовлетворенности возможно использование результатов независимой оценки 

качества образования, которая проводится каждые три года в 

общеобразовательных учреждениях. Общеобразовательные организации также 

могут самостоятельно собирать данные об удовлетворенности, путем размещения 

анкет на официальном сайте учебного заведения.  

Таким образом, с помощью ВСОКО образовательное учреждение имеет 

возможность проводить мониторинг всех составляющих качества образования. 

ВСОКО дает целостное и полное представление о текущем состоянии 

образовательной организации, позволяет отслеживать динамику изменений 

наиболее важных показателей и вовремя принимать необходимые управленческие 

решения на уровне учебного заведения, например, вносить корректировки в 

учебные планы, отправлять педагогов на курсы повышения квалификации или 

переподготовки. При этом важно отметить то, что ВСОКО будет результативно и 

эффективна только в том случае, если образовательная организация составит 

данный документ в соответствии с особенностями своей деятельности.  
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ЧАСТЬ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Повышение качества образования невозможно без получения актуальной 

информации о состоянии образования в текущий момент. Мониторинг позволяет 

собрать необходимые данные, на основании которых будут приняты необходимые 

управленческие решения.  

Педагогический мониторинг делится на несколько этапов: входной, текущий, 

промежуточный, итоговый. В данной статье будет рассмотрен один из этапов 

педагогического мониторинга – входной контроль знаний.  На основании анализа 

полученных данных можно принимать управленческие решения не только на 

уровне отдельного класса, но и в целом по учебному заведению. 

Входной контроль – процедура оценки знаний обучающихся непосредственно 

перед процессом обучения. Он проводится в начале учебного года, чаще всего в 

первые две недели. Основные цели, которые преследует данная процедура, - 

определить уровень знаний учащихся в начале цикла обучения, определить их 

готовность к дальнейшему обучению и составить программу устранения пробелов 

в знаниях, обнаруженных в ходе входного контроля.  

 Помимо основных целей проведение входного контроля необходимо, для 

последующей оценки динамики образовательных результатов обучающихся в 

течение года.  

 Особенность проведения входного контроля заключается в учете забывания 

обучающимися ряда тем, в тоже время сама работа не должна строиться на темах, 

которые ученики могли забыть, а на тех знаниях, навыках, которые необходимо 

будет им использовать в дальнейшем в течение учебного года, то есть при 

составлении работы на проверку остаточных знаний необходимо учитывать 

перспективу их применения в ближайшее время и актуальность на данный момент. 

Входной контроль должен выявить степень усвоения базовых навыков 

обучающимися и умение применить освоенные в прошлом знания в дальнейшей 

работе.  

 Возможны различные формы проведения входного контроля, например, 

диктант, контрольная работа, тест, письменный ответ на вопросы, написание 

отзыва, рецензии на прочитанную книгу. При этом выбор формы зависит от ряда 

факторов, в первую очередь от самого предмета, от объема необходимого для 

проверки материала и соответственно от времени, отведенного педагогом на 

проведение данной процедуры. Зачастую выделяется от 20 до 45 минут.   

 Стоит отметить, что для входного контроля одной из наиболее удобных для 

анализа форм являются тесты. Каждая работа должна содержать задания не только 
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репродуктивного уровня, но также конструктивного и творческого с применением 

знаний в нестандартной ситуации. 

 Необходимо отдельно выделить отдельно направление входного контроля - 

составление контрольных работ и тестов метапредметного характера. 

Особенностью таких работ является возможность определять как знание 

учащимися межпредметных понятий и владение ими, так и уровень 

сформированности таких ключевых компетенций учащихся, как универсальные 

учебные действия.  

Важной составляющей входного контроля является обработка результатов его 

проведения. В первую очередь важно оформлять сводный документ, к которому в 

последствии будет удобно обращаться для оценки динамики изменений 

образовательных результатов учащихся.  

В рамках входного контроля полезно оценивать также – уровень готовности 

класса к дальнейшему обучению, который определяется с учетом основных 

параметров – процента выполнения заданий, процента качества (количество оценок 

«4» и «5») и предшествующей годовой аттестации. Можно выделить 4 уровня 

готовности: высокий, средний, достаточный, низкий. 

В дополнение стоит отметить, что основной характеристикой качества 

образовательного процесса должен быть процент учащихся, справившихся с 

работой, и средний процент выполнения заданий. На сегодняшний день принято 

зачитывать работу, когда количество выполненных заданий составляет минимум 

50%. В целом по классу допустимым показателем неисправившихся с работой 

учеников можно считать 8%. 

Можно выделить ряд критериев, которые необходимо зафиксировать по 

результатам анализа результатов входного контроля: процент выполнения заданий, 

процент справившихся с работой (получивших оценки «3», «4» и «5»), процент не 

справившихся с работой (оценка «2»),  процент качества знаний (оценки «4» и 

«5»), уровень готовности класса к дальнейшему обучению, процент оценок ниже 

годовых, процент оценок, превышающих годовые. 

Наиболее важными данными, которые необходимо выделить в итоговом 

документе, являются типичные ошибки и группа риска, то есть те учащиеся, 

которые показали недостаточный уровень остаточных знаний и готовности к 

обучению. Также можно оценивать показатель сохранности знаний, для этого 

необходимо использовать данные за предыдущий период, полученные в ходе 

итогового контроля.   

Таким образом, входной контроль является важной составляющей 

педагогического мониторинга качества образования. Он предоставляет 

информацию, которая позволяет принимать решения на различных этапах 

обучения в части корректировки образовательной программы, а также 

необходимости проведения индивидуальной работы в учащихся. 
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Появление короновируса COVID-19 стало абсолютно неожиданным событием 

для всего мирового сообщества. Результатом его появления стало изменение всей 

структуры экономической системы Российской Федерации. С точки зрения 

государственного управления пандемия стала своеобразной проверкой качества, 

проводимой ранее работы по контролю за деятельностью предприятий. С точки 

зрения бизнеса – пандемию следует рассматривать как проверку на прочность 

предприятий и их готовность к кризисным ситуациям.  

В связи с тем, что инфекция короновируса COVID-19 рассматривается как 

значительная угроза для населения, государство ужесточает меры, необходимые 

для обеспечения защиты населения. В первую очередь используется ввод 

обязательного масочного режима. Ношение маски является обязательным в 

«общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового 

пребывания людей» [5]. Данные меры принимаются в том числе и в отношении 

предприятий, предоставляющих услуги общественного питания: рестораны, кафе, 

столовые, бары и т.д.  

Особое внимание в период пандемии уделяется выполнению санитарных 

норм. К требованиям, содержащимся в СаНПиНах, добавились дополнительные 

требования [2]: 

- Перед каждой сменой необходимо измерять температуру всем 

сотрудникам бесконтактным прибором. Все замеры необходимо фиксировать в 

журнале. 

- Необходимо обеспечить всех сотрудников средствами 

индивидуальной защиты. На предприятии должно быть наличие средств 

индивидуальной защиты сроком на пять дней. 

- Для рассадки гостей необходимо обеспечить соблюдение дистанции в 

1,5 метра. 

- Необходимо организовать для посетителей место для дезинфекции рук 

антисептическими средствами в дозаторах и салфетками. 

- Необходимо проводить уборку с использованием антисептических 

средств, имеющих необходимые сертификаты. Запас этих средств должен быть на 

пять дней. 

- Необходимо проводить проветривание, а при невозможности – 

включать оборудование для обеззараживания воздуха. 

Невыполнение представленных выше требований Роспотребназдора, несмотря 

на рекомендательный характер постановлений, карается штрафами. Если в период 

пандемии на предприятии найдут нарушения, собственнику бизнеса может 
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«грозить штраф по статье 6.3 КоАП до 1 000 000 рублей или приостановка 

деятельности заведения на 90 суток» [4].  

За период с марта по май 2020 года было проведено более 300 000 проверок 

предприятий общественного питания по всей России. В результате были выявлены 

самые распространенные нарушения (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Наиболее частные нарушения требований Роспотребнадзора на 

предприятиях общественного питания [6] 

В первую очередь, на предприятиях не соблюдаются требования к 

проведению дезинфекции (73%). Если сведения не заносятся в журнал, то делается 

вывод, что дезинфекция не проводится. Приборы для дезинфекции воздуха 

«отсутствуют в 65% предприятий, а на 33% отсутствуют сертификаты, которые 

проверяются сотрудниками Роспотребнадзора» [1, c. 375]. На 35% предприятий 

наблюдается нехватка средств индивидуальной защиты и антисептиков.  

Осложняется ситуация с обеспечением контроля качества отсутствием единых 

требований на всей территории Российской Федерации. Требования, ограничения, 

а также сроки действия ограничений «устанавливаются местными властями в 

зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте» [2]. Поэтому 

они значительно отличаются в зависимости от региона. 

Тем не менее, на основании анализа проведенных проверок, а также согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора, размещенным на официальном сайте, можно 

выделить основные положения, способствующие повышению контроля качества на 

предприятиях общественного питания: 

- На предприятии общественного питания должны быть в наличии 

основные документы, регламентирующие его деятельность в период пандемии. В 

первую очередь это план профилактических мер и приказ о назначении 

ответственного за их выполнение.  Данные документы позволят подтвердить 

качество проводимой работы. 

- На предприятии общественного питания необходимо организовать 

«входной фильтр» - оборудовать место для измерения температуры и проведения 

дезинфекции. Данные мероприятия целесообразно оформить приказом по 
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внесению дополнительных пунктов в должностные инструкции отдельных 

сотрудников. 

- На предприятии общественного питания необходимо обеспечить 

наличие графика уборки и дезинфекции, а также журналов, отражающих 

выполнение всех запланированных профилактических мер (измерение 

температуры, предоставление СИЗ и т.д.). Правильное ведение документации 

позволяет подтвердить качество проводимой работы. 

- На предприятии общественного питания необходимо обеспечить запас 

средств индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств на основании 

расчетов, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора. Наличие СИЗ и 

антисептических средств, организация их хранения и использования также должны 

фиксироваться в журналах, которые выступают основным подтверждением 

качества проводимой работы. 

Выполнение всех перечисленных выше предложений позволит значительно 

повысить эффективность контроля качества на предприятии общественного 

питания в условиях пандемии.  
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Пандемия и экономический кризис 2020 года заморозили привычные цепочки 

поставок, разрушили отлаженные процессы и вынуждают предпринимателей по 

всему миру искать выходы и возможности для сохранения своих бизнесов. 

Эксперты, предприниматели и руководители, журналисты и представители власти 

среди актуальных тенденций называют фокус на локальном рынке как временную 

меру поддержки бизнеса, цифровизацию и трансформацию процессов, 

импортозамещение, поддержку от правительств в виде субсидий и отсрочек и 

надежду на создание вакцины. Но пока пандемия не угасает, и разрушение 

отношений в их прежнем формате между компаниями и странами стало причиной 

поиска ответов и новых стратегий.  

Одним из индикаторов деловой активности является объем перевозок 

(пассажирских и грузовых). На пике карантина падение объемов пассажирских 

перевозок составило от 70 до 100%. Различия в величине падения обусловливались 

главным образом разной жесткостью карантинных мер. Рекордсменом здесь 

служит Индия, где с 25 марта по 1 мая пассажирское железнодорожное сообщение 

было закрыто полностью.
 
[1] И, хотя пострадал весь сектор в целом, это как авиа-, 

ж/д- и автопроизводители, и системные интеграторы, так и сервисные компании, в 

этой статье рассмотрены пути выхода из кризиса на примере ж/д отрасли. 

Еще до событий 2020 года глобальной задачей, поставленной перед 

железнодорожным транспортом, являлась автоматизация и увеличение скорости 

движения без ущерба безопасности. Также на уровне правительств в 2015 году 

подписано Парижское соглашение о нулевом глобальном уровне выброса 

парниковых газов, которое накладывает ограничения и заставляет компании 

меняться. Такие изменения не под силу осуществить в одиночку, и, понимая это, 

крупнейшие европейские компании начали создавать объединения. В сентябре 

2018 года был учрежден Международный совет по качеству железнодорожного 

транспорта IRQB - глобальный консорциум, объединяющий ведущие компании в 

сфере железнодорожных перевозок, системных интеграторов и производителей 

оборудования. IRQB направлен на формирование глобальной культуры качества во 

всем железнодорожном секторе, в частности, путем поощрения сертификации IRIS 

для обеспечения высокого качества продукции [2]. 

Осенью 2020 IRQB провела онлайн встречу, посвящённую проблемам 

качества в отрасли в условиях кризиса, которую посетило более ста представителей 

отрасли из Европы, России, Азии и Америки: 67% - сотрудники железнодорожной 

отрасли (производство и сервисные компании), 13% - представители компаний-

перевозчиков, 9% - аудиторы и сотрудники органов по сертификации, 3% - 

консультанты, 9% предпочли не участвовать в опросе либо выбрали другой 

вариант. По результатам мини-опроса присутствовавших, 29 человек считает, что 

высокое качество помогает повысить удовлетворенность потребителя, 9 человек 

отметили повышение бизнес-показателей вместе с уровнем качества, 7 сообщили о 

более легком поиске новых потребителей. Также было отмечено облегчение 

коммуникации на уровне компаний и улучшение имиджа.  

Штефан Зиглер, председатель IRQB и руководитель отдела качества Siemens 

Mobility GmbH, выделяет следующие направления, развивая которые организация 

становится устойчивой даже в кризис:  

• Риск менеджмент; 

• Руководство бизнес-процессами на основе KPI; 

• Предупреждение проблем и циклы постоянного улучшения; 
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• Стабильные процессы; 

• Четко прослеживаемая ориентация на потребителя; 

• Менеджмент проектов. 

Объяснение простое: потребитель выбирает лучшие и надежные компании, 

которые выполняют свои обещания. В кризис это усиливается еще больше, 

поэтому необходимо от общих направлений переходить к конкретным мерам, 

чтобы обеспечить высокое качество. Эти конкретные требования содержатся в 

стандарте ISO/TS 22163:2017 (более известном как IRIS), поэтому IRQB одной из 

своих задач ставит пропаганду сертификации IRIS как способ повышения качества 

в отрасли. Преимуществом сертификата IRIS по сравнению с другими 

сертификатами качества, по мнению IRQB, является доказательство того, что 

система менеджмента качества предприятия не просто сертифицирована, а при 

этом реально функционирует.  

 Кроме измеримых индикаторов важной является легкость и скорость 

коммуникации между организациями, понимание целей и потребностей друг друга. 

Марийке Вандерберге, руководитель сектора развития поставщиков бельгийского 

оператора железных дорог отмечает: «Компаниям, которые имеют сертификат 

IRIS, многие вещи не нужно объяснять, они многое уже и так понимают. Они 

ориентированы на потребителя и задаются вопросом «Как я могу продолжать 

поставлять своему потребителю то, что ему требуется», а не «Как мне сохранить 

свой бизнес». Это другое мировоззрение».  

IRQB понимает важность стандартизации подходов к качеству внутри 

отрасли, поэтому разрабатывает руководящие указания к разделам стандарта IRIS. 

За 2 года работы совет создал несколько рабочих групп, которые разработали 

руководства для отрасли и аудиторов, наладил каналы коммуникации, обмена и 

предоставления информации и отчетов через онлайн системы и разработал правила 

для аудиторов в ж/д секторе. В ходе встречи был проведен мини-опрос, по итогам 

которого присутствующие выразили свои интересы в отношении совета. Самым 

популярным ответом на вопрос «Чего вы ожидаете от IRQB?» стал вариант 

«Стандартизированных методов работы для достижения лучших результатов» (27 

голосов), вторым вариантом – «Повышение качества во всей цепочке поставок» (25 

голосов).  

Одним из примеров является руководство по применению KPI. Стандарт IRIS 

требует от организаций устанавливать ключевые показатели результативности, 

однако не конкретизирует правила их формулирования, методику расчета и то, 

какие именно могут считаться «подходящими». Отсутствие перечня стандартных 

подходов или общедоступного бенчмарка открывает возможности для 

недобросовестных организаций манипулировать этим требованием стандарта, 

создавая KPI, которые искажают реальное положение дел. Поэтому IRQB 

разработало руководство по применению KPI, которое будет применяться при 

аудите IRIS. Аналогичным образом готовы руководства по специальным 

процессам, по обслуживанию и по дистанционному аудиту. Последний документ 

был создан внепланово в 2020 году в ответ на вынужденный переход на онлайн 

работу предприятий по всему миру. 

Со стороны властей универсального подхода к поддержке ж/д компаний в 

мире нет. И глубина кризиса, и меры поддержки сильно разнятся в зависимости от 

организационной модели перевозок. Основное различие проходит между 

государственными и частными перевозчиками. Меньше всего грузоперевозки 
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упали в Китае (на 2,6%), и то не за счет «своего» карантина, а за счет карантина в 

Европе, больше всего — в Германии (на 35%). В большинстве стран падение 

составило порядка 20%. Пассажирские перевозки в большинстве стран сократились 

на 90%. В Индии в течение 5 недель пассажирское движение было полностью 

отменено [1].  

Когда карантинные меры будут сняты, мир, скорее всего уже не будет 

прежним. Одновременно с объединяющим вектором мы наблюдаем политику 

протекционизма со стороны различных государств и антиглобалистские идеи. Они, 

хотя в краткосрочной перспективе и могут занять главенствующую роль, в 

долгосрочной останутся в проигрыше у крупного бизнеса, у которого нет иного 

пути, кроме глобализации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА APQP В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ  

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Как известно, APQP – это инструмент автомобильной промышленности, 

который расшифровывается как «Перспективное планирование качества 

продукции» и который позволяет проложить некий мост между обеспечением 

качества и проектным менеджментом, закладывая качество будущей продукции 

ещё на этапах ее проектирования. Поэтому и в своих предыдущих статьях я 

описывала этот инструмент, как инструмент именно автомобильной 

промышленности. 

Возникает вопрос: а возможно ли применить этот инструмент для какой-либо 

другой отрасли? Да. Отечественный стандарт ГОСТ Р 51814.6-2005 [1] во введении 

уточняет, что данная методология применима и к другим отраслям 

промышленности, не только к автомобильной. 

Поиск и анализ доступных источников информации привёл к примерам 

использования APQP в авиационной промышленности и в сфере дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 

В рамках данной статьи будет сделан акцент не на том, как именно 

применяют APQP, а на том, с какими проблемами могут столкнуться организации 

при применении данного инструмента в своих отраслях, а также преимуществах, 

которые он даёт в той или иной отрасли. 

Начнём с авиационной промышленности. Этой теме свою статью посвятил 

следующий автор [2]. Анализ статьи показал, что проблемы и преимущества 
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применения APQP в данной отрасли схожи с автомобильной, поэтому рассмотрим 

их кратко. 

Пожалуй, главная проблема – это недостаточная организационно-

методическая база для применения APQP. Подход перспективного планирования 

качества продукции относительно новый, поэтому еще не создано как таковых 

подробных инструкций по его применению. В автомобильной промышленности 

можно найти какие-нибудь шаблоны для применения, советы организаций, а в 

авиационной и других – нет. 

Из предыдущей проблемы вытекают еще две – организации могут путаться с 

последовательностью шагов применения APQP, а также не понимать выходы каких 

процессов являются входами других. Не хватает какой-то целостности картины в 

головах, сложно обработать большое количество информации без определенной 

подготовки и информационной базы. 

Помимо этого, зачастую появляется проблема выбора ключевых 

характеристик продукции. Автор статьи [2] ссылается на опрос отечественных 

предприятий, который как раз демонстрирует эту проблему. Ведь если 

неправильно определить ключевые характеристики, то о каком перспективном 

планировании качества продукции можно говорить? 

APQP помогает организовать деятельность организации так, чтобы у нее была 

возможность производить качественные изделия и комплектующие. Однако этот 

инструмент не учитывает тот факт, что зачастую комплектующие для самолетов 

закупаются в других странах, следовательно, он неприменим для этой ситуации. 

Для обеспечения качества здесь подойдут другие стандарты, как правило, ISO 

9001:2015, но не метод APQP. 

И, безусловно, еще нельзя не отметить большие финансовые и временные 

затраты на этот инструмент. Но тут есть положительный момент – если инструмент 

был применен должным образом, то все эти затраты окупятся и принесут важные 

преимущества. Какие именно? 

В первую очередь, это обеспечение на выходе запланированного качества 

продукции, который соответствует требованиям внутренних и внешних 

потребителей. Не придется тратить средства на доработку, исправления. Риск 

получения неисправимого брака минимален, поэтому потери сокращаются или 

вовсе отсутствуют. 

Специалисты работают в одной команде, так что улучшается 

информационный обмен и понимание работы. Помимо этого, многие действия 

делаются параллельно, вследствие чего многие процессы ускоряются. 

Как главный итог всего этого – повышение конкурентоспособности. 

Более подробный и интересный пример предлагают следующие авторы [3]. 

Они показывают, как можно применить APQP с целью планирования качества 

профессиональной подготовки (ПП) в системе дополнительного 

профессионального образования (ДПО). Сфера особая, нетипичная для APQP, 

поэтому есть о чем поговорить. 

Анализ текста статьи, помог выделить некоторые сложности и преимущества 

применения APQP. Сначала будут описаны проблемы. 

Одна из них связана с проектной командой. Если в автомобильной 

промышленности она создаётся без дополнительных проблем, потому что ее члены 

являются работниками организации, а со своими потребителями такие 

организации, как правило, в тесном контакте, то проектная команда в области ПП 
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сферы ДПО должна включать представителей образовательного учреждения, 

руководителей служб заинтересованных в ПП предприятий и будущих слушателей 

ДПО. Как собрать их вместе? Как выбрать наиболее важных и компетентных 

членов будущей проектной команды со стороны предприятий? Как наладить 

постоянный контакт? К этому вопросу надо подходить особенно ответственно и 

внимательно, ведь именно от этих людей зависит качество будущей программы ПП 

в сфере ДПО. 

Также могут возникать трудности при применении различных инструментов 

качества (причём как простых, так и более сложных). Неверные формулировки 

причин и проблемы в диаграмме Ишикавы, неправильное построение 

кумулятивной зависимости в диаграмме Парето, неверное исполнение более 

сложных диаграмм, например, контрольной карты Шухарта могут привести к 

неточным или вовсе неверным выводам, исказить существующую картину и не 

принести никакой пользы. С одной стороны, от ошибок никто не застрахован и не 

все сотрудники, а порой и не все руководители производственных организаций 

могут применять инструменты качества действительно так, как это нужно. Но, с 

другой стороны, так сложилось, что инструменты качества применяют по большей 

части на производствах, поэтому сфера образования имеет немного меньше опыта, 

а, следовательно, чуть большую вероятность сделать ошибку при применении 

инструментов качества, составляющих APQP-процесс. 

В сфере ДПО могут возникнуть проблемы с установлением количественных 

характеристик образовательного процесса для определения результативности и 

эффективности, а качественные измерить так просто не получится. 

Стоит также отметить, что попытке обеспечения качества может помешать 

человеческий фактор, психология людей. Программа может быть составлена 

идеально, все четко и сбалансированно, однако она и ее содержание по тем или 

иным причинам может не подойти тому, на обучение кого она направлена. В 

автопроме такой проблемы нет, а здесь – может быть. 

В автомобильной промышленности предполагается изготовление опытного 

образца, производство установочной серии, а далее запуск в серийное 

производство. Что же будет являться опытным образцом в этой сфере? Если брать 

создание образовательной программы, то по ней необходимо учить несколько 

групп слушателей, а дальше проводить их опрос, чтобы понять, есть ли какие-то 

ошибки, недоработки. И только после этого программа станет годной для массовой 

ПП. Не стоит также забывать, что порой то, чему научили одних слушателей, 

может не подходить другим. 

И последний момент – могут возникнуть трудности с терминологией 

автомобильной промышленности, применяемой в стандарте. 

Если говорить о преимуществах, то, помимо стандартных преимуществ, 

описанных выше (в авиационной промышленности) можно отметить еще одно, 

более локальное – APQP помогает упростить сложный процесс планирования 

качества ПП, а также соблюсти все сроки, благодаря грамотному распределению 

ответственности по каждому этапу APQP-процесса. В сфере ДПО сроки важны не 

меньше, чем в других сферах, ведь знания имеют свойство устаревать (вследствие 

чего они уже не нужны) или, напротив, дополняться (что снизит уровень ПП из-за 

нехватки актуальной информации).  
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В целом, эти два примера доказывают применимость APQP в других отраслях, 

а также обращают внимание на некоторые возможные проблемы, сложности и 

дополнительные преимущества. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА «ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ» (APQP) В РОССИИ 

 

Инструмент «Перспективное планирование качества продукции» (APQP) – 

отличный зарубежный опыт, помогающий организовать деятельность по 

менеджменту качества так, чтобы можно было производить качественную 

продукцию при низких затратах, заложив качество продукции уже на первых 

этапах. Но как этот опыт приживается в России? 

Для ответа на этот вопрос были проанализированы различные статьи по 

данной тематике из базы РИНЦ, потому что именно статьи раскрывают все самые 

«живые» темы, в том числе – различные проблемы, связанные с объектом 

исследования. 

Для начала оценим степень восприятия российскими производителями 

западного инструмента и стандарта по нему. 

Анализ статей показал, что российские производители оказались не готовы 

сменить привычную систему разработки и постановки продукции на производство 

(СРПП) на прогрессивный западный инструмент APQP. [1,2] Это связано с 

большим количеством факторов.  

В первую очередь с тем, что российские руководители не имели возможность 

получить опыт работы в условиях действия международных стандартов в области 

качества. Как следствие, они не понимают, зачем их внедрять, как это повлияет на 

деятельность их компании, какие преимущества это принесет, поэтому, если они и 

решаются на внедрение международных стандартов по качеству (или того требует 
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ситуация), то они внедряют его формально, лишь на бумаге, не понимая всей 

важности и ответственности этого шага. У руководителей нет той 

заинтересованности, как у руководителей за рубежом, а это, безусловно, влияет на 

результативность и эффективность внедрения стандартов. [3] 

Помимо этого, руководители осознают, что для этого необходимо будет 

потратить много усилий и ресурсов, а к этому обычно высшее руководство не 

готово, они не хотят делать этот первый шаг, потому что не верят, что это окупится 

в дальнейшем, ведь риски велики, а опыта внедрения как такового нет. [1] 

Стоит также отметить, что в России особо не проводится анализ деятельности 

автомобильной промышленности, все ограничивается лишь сбором статистики по 

объему производства [4], а для улучшения качества это никакой роли не играет. 

Приоритеты тоже не расставлены, ведь «ни одна страна не создает продукт только 

для внутреннего потребления». 

Все эти моменты приводят к тому, что наша автомобильная промышленность 

не востребована за рубежом, и, более того, теряет клиентов и внутри страны, так 

как им нечего предложить. Если у клиента есть средства, он, с огромной 

вероятностью, купит иномарку, нежели наши автомобили. А это является большой 

проблемой страны в целом из-за важности автомобильной промышленности для 

создания рабочих мест и улучшения экономики.  

Теперь остановимся на конкретных проблемах применения APQP-процесса в 

России в соответствии с ГОСТ Р 51814.6. [5] 

Одна из проблем заключается в том, что сотрудники не понимают, что делать 

и как работать по процедуре APQP. [1,3] Эта проблема вытекает из условий, 

которые были описаны выше. Устаревшее видение ситуации и взгляды на методы 

управления, незаинтересованность руководителей и, как следствие, сотрудников, 

отсутствие мотивации, мнение, что предложенные в стандартах инструменты 

являются непонятной надстройкой [6], лишней тратой времени – все это приводит 

к тому, что нет необходимой заинтересованности в успешном внедрении и 

применении инструмента APQP (и других инструментов) для целей повышения 

качества и конкурентоспособности продукции. А ведь заинтересованность 

руководства, а именно принцип «приверженность высшего руководства компании 

достижению поставленных целей» – одно из важнейших принципов применения 

APQP, отраженных в стандарте [5]. 

Неверное планирование российских производителей приводит к срывам 

сроков поставки автокомпонентов и готовой продукции [7]. Ошибки и упущения в 

документации усугубляют ситуацию [3]. Трудности с информационным обменом 

могут привести к браку [8]. Помимо этого, существуют еще информационные 

опасности, описанные в статье [9], которые тоже необходимо учитывать при 

внедрении и реализации APQP (например, противоречивость требований 

потребителей, в которой необходимо найти баланс; финансовые возможности 

потребителей рассматриваемого сегмента рынка; ограниченность количества 

ресурсов и, как следствие, важность правильного их распределения по 

направлениям развития). 

Отмечаются ошибки и при применении различных инструментов, 

применяющихся наряду с APQP. Например, ошибки при проведении FMEA-

анализа, играющим не последнюю роль в APQP-процессе, так как он является 

неотъемлемой его составляющей. Так, автор статьи [10], видимо, по своему опыту 

утверждает, что есть такая проблема: «В протоколе сразу после колонки описания 
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дефекта идет колонка описания его последствий, а далее — колонка описания 

причин дефекта (не считая столбцов для отметки специальных характеристик и 

балла значимости), поэтому возникает соблазн искать причины не дефекта, а его 

последствий».  

Автор статьи [4] приводит примеры возможных ошибок первого и второго 

этапа APQP-процесса (которые приводят к проблемам), а именно: 

1. Возможные ошибки организации (ошибки первого этапа), которые могут 

сказаться на доходах (привести к затратам): упущение текущих изменений 

законодательных требований; недооценка действий конкурентов; завышение / 

занижение прогнозных цен на автокомпоненты. 

2. Возможные ошибки второго этапа: несоответствия присоединительных 

размеров; завышенные или заниженные показатели точности рабочих элементов 

деталей; компоновка, затрудняющая ремонт и обслуживание. 

Таким образом, проанализировав все, описанное выше, становится понятно, 

что существующая в России система несовершенна, производители не понимают 

до конца необходимость реально следовать рекомендациям ГОСТ Р 51814.6-2005 

[5] и зачастую внедряют все формально. Любые ошибки при производстве 

автокомпонентов могут привести к печальным последствиям для организации, 

заключающимся в финансовых потерях, уходе клиентов, ухудшении положения на 

рынке и репутации.  

Решив изложенные выше проблемы, у российских организаций появится 

возможность сделать свои автомобили качественнее и вывести их на мировой 

рынок. 
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ИНТЕГРАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И КОНЦЕПЦИИ 6 

СИГМА В СФЕРЕ УСЛУГ  

 

В современном мире уровень конкурентоспособности организации является 

важным критерием успеха. Одним из факторов данного уровня выступает качество 

продукции или услуги организации.  

В последнее годы за рубежом большой популярностью пользуется синтез 

двух систем «Шесть сигма» и «Бережливое производство», получивший название 

«бережливое производство + шесть сигм» (Lean Six Sigma).  

Целью концепции «6 сигма» является совершенствование бизнеса и 

показателей качества продукции, а также получение более высокой прибыли путем 

решения серьезных проблем, которые иногда существуют в течение длительного 

периода времени. Концепция включает пять этапов – DMAIC: определение (define), 

измерение (measure), анализ (analyse), улучшение (improve) и контроль (control). В 

1981 г. Боб Гелвин бывший тогда президентом фирмы Motorola, поставил задачу 

достичь десятикратного повышения производительности в течение пяти лет. 

Инженеру Биллу Смиту выпала задача изучения корреляции между поведением 

продукта в эксплуатации и частотой ремонтов его в процессе изготовления. В 1985 

г. Смит закончил эту работу и продемонстрировал существующую взаимосвязь: 

если продукт отбраковывался и исправлялся в процессе производства, вероятность 

его безотказной работы у потребителя снижалась из-за скрытых, не обнаруженных 

во время производства дефектов [1]. Главная цель концепции – клиенты являются 

ключевым элементом. 

Бережливое производство уделяет первоочередное внимание максимизации 

скорости процесса, также располагает инструментами для анализа потока 

процессов и времени задержек в ходе каждой отдельной операции и средствами 

для подсчета и устранения затрат, вызванных излишней сложностью.  

Обе концепции оказывают друг на друга усиливающее воздействие. Темпы 

прироста рентабельности инвестированного капитала (ROIC) значительно 

возрастают, если бережливое производство и «6 сигма» внедряются вместе. 

Данные по фондовой бирже говорят о том, что рост рентабельности 

инвестированного капитала (ROIC) – оптимальный путь повышения акционерной 

стоимости. Для сферы услуг рентабельность инвестированного капитала является 
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значимым. Многие организации сферы услуг, такие как отели, рестораны, 

медицинские учреждения весьма капиталоемкие.  

Зачем сфере услуг необходимо внедрить интеграцию двух концепций: 

- процессы оказания услуг обычно более «медленные» по сравнению с 

производственными, если процесс длится «медленно» значит – он дорогостоящий. 

Для медленных процессов имеются возможные риски связанные с низким 

качеством услуги, и снижению удовлетворенностью потребителя, а следовательно 

это выливается в финансовую часть, выручку.  

- возможная причина низкой скорости оказания услуги в том, что данная 

сфера обладает бюрократией: отчет, лежащий на столе, непрочитанные бумаги, 

долгое оформление договоров на услугу. Так как чем сложнее услуга, тем выше 

уровень бюрократии.  

- в любом медленном процессе 80% задержек – результат менее 20% 

действий. Чтобы добиться сокращения времени цикла на 80% и обеспечить 

своевременность поставок на уровне 99%, нужно выявить эти 20% действий и 

повысить скорость их выполнения [2].  

То есть сфера услуг сталкивается с тем, что большая часть действий 

организаций не добавляет услуге ценности с точки зрения потребителя. В данном 

случае именно интеграция двух концепций «Бережливое производство» и «6 

сигма» позволяет выявлять потери, не добавляющие ценности, измерить их и 

устранить. 

Список литературы 

1.  Дженет Лав, «Говорит Джек Уэлш», - М.: АСТ. – 2009. 

2.  Джордж Л. Майкл. «Бережливое производство + шесть сигм» в сфере 

услуг: Как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают 

совершенствованию бизнеса - М.: Альпина Бизнес Букс. - 2005.  

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

методы улучшения процессов "Шесть сигм". Часть 1. Методология DMAIC. М: 

Изд-во стандартов, 2016 

 

УДК 658.5 

Ипатова А.П. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА ПРИЧИН В РАМКАХ ПРОЦЕССА 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 8 STEP  

 

Почти каждая организация имеет собственное понимание того, каким образом 

решать имеющиеся проблемы в области качества, и большинство организаций 

прекрасно справляются с этим.  

К сожалению, правильное решение проблем во многих случаях является 

чрезвычайно трудной задачей.  

Любая деятельность по совершенствованию бизнес-процессов, устранению 

потерь и повышению эффективности требует, прежде всего, полного понимания: в 

чем проблема? Нанесение точечных ударов по первопричинам несоответствий 
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всегда более эффективно, чем действия наугад без четкого понимания того, с чем 

мы имеем дело.  

Даже на самом совершенном производстве проблемы могут возникать с 

разной периодичностью: в изделии обнаруживается дефект, доставка 

задерживается и т. д. Но зачастую у людей и организаций нет времени на 

проведение глубокого анализа для решения возникающих проблем. Из-за этого они 

выбирают легкий выход и используют способы, скрывающие проблему, а не 

используют способы ее решения. Однако те же самые люди и организации 

разочаровываются, когда проблема возвращается. 

Если организация привыкла работать в аварийном режиме, устраняя 

возникающие проблемы без глубокого анализа их причин (даже если она делает 

это быстро и успешно), то проблемы эти будут возникать регулярно [1]. Вместо 

того чтобы применять поверхностную работу к возникающей проблеме, 

организация должна определить ее первопричину. Определение первопричины 

проблемы – это важный шаг, который часто упускается, когда отдельные люди или 

команды пытаются решить проблемы.  

Главная опасность при устранении проблемы – неверное определение ее 

источников и первопричины.  

Корень проблемы, или первопричина – это то, что вызывает причинно-

следственную цепочку проблемы (проблем).  

Некоторые подходы к анализу корней лучше ориентированы на выявление 

реальной проблемы или первопричины, а некоторые подходы используются в 

качестве общих методов решения проблем.   

Современные производители имеют в своем распоряжении целый набор 

различных инструментов выявления и устранения коренных причин. 

К методам и инструментам анализа первопричин в рамках процесса решения 

проблем можно отнести следующие: метод «5 Whys» («3x5 Why» анализ), 

диаграмма Ишикавы (причинно-следственная диаграмма), граф связей, метод 

«Галстук бабочка», метод «Drill Down» и многие другие. Остановимся на наиболее 

часто используемых методах и инструментах.  

Диаграмма Ишикавы, или причинно-следственная диаграмма – один из самых 

известных графических методов анализа и построения причинно-следственных 

связей. Методика была разработана в начале 1950-х годов химиком Каорой 

Ишикавой.  

Диаграмма причин и результатов предназначена для идентификации 

возможных причин проблем, а также для планирования действий на их 

искоренение [2]. 

Первоначально методика использовалась в рамках менеджмента качества для 

проведения анализа проблем качества и их причин, но сегодня с ее помощью 

можно решить множество задач, например, технологические, технические, 

управленческие организационные и другие.  

Суть подхода состоит в дифференцировании возможных причин проблемы по 

своему влиянию. Каждая из основных причин может быть в свою очередь 

разделена на более мелкие причины, которые соответственно могут разбиваться на 

еще более мелкие. Обсуждение проходит в рамках групповой (командной) работы 

при «мозговом штурме» [1]. 
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Основное преимущество методики заключается в возможности 

систематического и полного определения причин несоответствий (проблем) и 

наглядного отображения их в графической форме.  

Метод «5 Whys» разработал Масааки Имаи в 1970-х годах в компании Тойота. 

Метод «5 Whys» позволил перенести внимание от выявленных несоответствий на 

возможные причины их возникновения.  

Как следует из самого названия метода, его цель, как показано Б. Андерсеном 

и П. Петтерсеном в книге [3], заключается в нахождении коренной причины 

рассматриваемой проблемы. Метод удобно использовать совместно с диаграммой 

причин и результатов [4].  

 Данный метод направлен на определение первопричины выявленного 

дефекта или проблем через поиск ответа на вопрос «Почему это происходит?» [1]. 

Каждое последующее «Почему?» задается в ответ на полученное ранее пояснение. 

Однако, следует заметить, что название метода условно, вопрос может быть задан 

и более пяти раз. Впоследствии данный метод был преобразован в формат «3х5 

Whys», в котором вопрос «Почему?» задается по трем направлениям: 

- специфика процесса; 

- обнаружение и контроль; 

- специфика системы.  

Основным преимуществом метода «5 Whys» является то, что метод может 

применять для выявления первопричин несоответствия как в производственных, 

так и не производственных процессах, а также его незаменимость при решении 

проблем, связанных с человеческим фактором и межличностными отношениями 

внутри коллектива.  

Следующий метод обнаружения причин несоответствий – граф связей. Граф 

связей предназначен для идентификации логических причинно-следственных 

связей в комплексе в какой-либо особо сложной, критической ситуации. С 

помощью графа можно визуализировать эти связи [4]. Различают два типа графа 

связей: качественный и количественный. 

Качественный граф связей включает в себя как проблемы, так и их причины 

разных уровней. Диаграмма очень похожа на традиционную причинно-

следственную диаграмму. Однако Ролстадос показал, что она больше подходит для 

решения сложных проблем [2]. 

Количественный граф связей изначально возник в связи с развитием 

бенчмаркинга. Он предназначен для определения и оценки того, как многие 

показатели влияют друг на друга. Но количественные графы связей можно 

использовать и для более общих целей, чем просто классификация показателей. В 

отличие от качественного графа, который оценивает зависимости между 

факторами, иногда проще применить количественных подход с целью определения 

роли различных факторов.  

Анализ первопричин – полезный процесс для понимания и решения 

проблемы. Современные организации действуют в конкурентной среде, в которой 

скорость принятия решений имеет большое значение. Однако, если действовать 

слишком быстро, существует риск ошибки, а в случае устранения узких мест и 

несоответствий на производстве – потеря времени и денег без решения, и 

возможно, даже усугубления проблемы. Чтобы не действовать вслепую и не 

допускать ошибок, инструменты и методы, позволяющие избежать поверхностного 
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подхода, дающие возможность заглянуть в корень проблемы и определить ее 

истинную причину, должны быть в арсенале каждого руководителя.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория, как и любая другая организация, в ходе работы старается 

улучшить свое положение на рынке и стремится ставить перед собой долгосрочные 

цели. Применяя процессный подход, который постоянно анализируется, она 

обеспечивает улучшение качества оказываемых услуг. В лаборатории 

определяются взаимодействие процессов и их границы, полномочия и 

ответственность работников за ту или иную операцию, описываются переходы от 

одного процесса к следующему процессу. Применение данного подхода 

способствует предупреждению ошибок, снижению затрат на ресурсы, в том числе 

и временные. 

Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 процессы лаборатории схематично 

можно представить так: 

http://www.up-pro.ru/library/production_management/optimization/pervoprichiny-problem.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/optimization/pervoprichiny-problem.html
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Рис. 1 — Схематичное представление рабочих процессов лаборатории 

Раздел, посвященный требованиям к процессу, включает в себя 11 пунктов, по 

каждому из которых в большинстве лабораторий составлена документированная 

процедура.  

1) Рассмотрение запросов, тендеров и договоров. Целью этого процесса 

можно назвать, как определение требований заказчика и возможности лаборатории 

удовлетворить их в соответствии с собственными процессами и 

документированными процедурами, разработанными в испытательной лаборатории 

(ИЛ), до начала выполнения работ. Лаборатория, как правило в лице руководителя, 

просчитывает вероятность возникновения несоответствий и предусматривает меры 

по их устранению. Запросы в ИЛ могут поступать от внутренних или внешних 

заказчиков. Можно сказать, что входом для данного процесса будет запрос 

заказчика на выполнение работ, а выходом — заключенный договор либо 

заявление на проведение испытаний в лаборатории. 

2) Выбор, верификация и валидация методов. Верификация служит 

способом подтверждения того, что выбранные методы применяются и 

исполняются надлежащим образом. Для проведения различных измерений 

требуется ни один десяток методик. Метод, который будет применен при 

проведении лабораторных работ, может выбираться заказчиком, в противном 

случае, лаборатория в праве определить сама и поставить заказчика в известность. 

Процесс подтверждения использования методик по назначению через объективные 

доказательства (сравнение результатов, оценка неопределенности измерений или 

сличение средств измерений) или эксперименты (калибровка прибора) называют 

валидацией. Можно сказать, что валидация — верификация, при которой 

установленные требования связаны с предполагаемым использованием. 

3) Отбор образцов. Этот процесс — один из основных в деятельности 

лаборатории, поскольку является частью проведенных испытаний. Выявление 

образцов, как объект оценки соответствия, должно проводиться согласно 

разработанному плану и методу отбора. Все соответствующие записи заносятся в 

документированную процедуру. 

4) Обращение с объектами испытаний и калибровки. Лаборатория 

должна иметь систему хранения, транспортировки и обеспечения сохранности 
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объектов испытаний. Необходимо соблюдать меры предосторожности при 

использовании приборов. Создать условия, при которых ёмкости (колбы и 

пробирки) не будут подвергаться загрязнению и повреждению.  

5) Технические записи. Прослеживаемость изменений, благодаря 

которой можно сопоставить результаты производимых измерений с 

использованием записей. Записи носят информацию о первичных наблюдениях, 

данные о персонале, расчёты и графики, свидетельства о поверке оборудования и 

условиях проведения измерений. 

6) Оценивание неопределенности измерений. Известно, что абсолютно 

точных измерений не существует. В ходе этой процедуры можно определить, 

насколько превышают полученные отклонения от заданных и сделать соответствие 

об использованном оборудовании установленным требованиям. 

7) Определение достоверности результатов. По имеющимся данным, 

зафиксированным в процедуре, лаборатория постоянно отслеживает достоверность 

измерений, и на основе полученных данных проводится анализ с использованием 

статистических методов. По возможности деятельность лаборатории сравнивается 

с результатами других лабораторий. При необходимости вносятся улучшения. 

8) Предоставление отчётов о результатах. Цель этой процедуры 

заключается в однозначном и чётком представлении результатов проведенных 

испытаний в документах, которые отдаются заказчику по итогам выполнения 

работ. Результаты отбора образцов, составленные акты и сертификаты о 

калибровке должны соответствовать представленным требованиям. Если в какой-

то из документов вносятся мнения, то они должны быть обоснованы. При 

необходимости в отчёт вносятся дополнения или поправки. 

9) Жалобы (претензии). Жалоба возникает в том случае, если заказчик 

предъявляет требование, поскольку не удовлетворён итогом работы. Претензия 

принимается на рассмотрение, если лаборатория имеет прямое отношение к 

совершённому. В таком случае, предъявление заявителя рассматривается, 

выносится решение, о котором уведомляются все заинтересованные стороны.  

10) Управление несоответствующей работой. Процедура по данному 

процессу подразумевает исключение возможности использования 

несоответствующего требованиям оборудования или методик измерения. В 

документе прописываются порядок действий в случае выявления несоответствий и 

назначается ответственный за реализацию принятых мер. 

11) Управление данными и информацией. Данные представляют собой 

информацию в форме возможной для передачи, обработки и хранения. Вся 

доступная информация должна быть утверждена и документирована до ее 

использования. Защищенность информации от исчезновения и запретного доступа 

— основная функция системы управления данными.  

Несомненно, представленные процессы — основа организации. Совокупность 

их применения даёт лаборатории возможность совершенствовать свою 

деятельность, в качестве пересмотра и улучшения методов измерений, 

предотвращения сбоев в работе и устранения нежелательных последствий, 

разработки и поддерживания хорошей политики работы с клиентом. Как следствие, 

будет наблюдаться повышение экономической эффективности работы 

лаборатории.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА С 

ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Внедрение в организации системы менеджмента качества, как и любые другие 

мероприятия направленные на улучшение функционирования, в конечном итоге, 

проявляется (по крайней мере, должно проявляться) в положительном изменении 

количественных значений показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организации. Для подтверждения данного тезиса 

необходимо разработать систему оценки выгод от внедрения СМК. Подходы к 

созданию такой системы оценки выгод различаются в зависимости от цели 

внедрения СМК. Например, эффект от внедрения СМК может оцениваться через 

увеличение уровня соответствия требованиям организаций-партнеров или 

стандартов (помимо стандартов серии ИСО 9001), или же через уменьшение доли 

несоответствующих операций (дефектов на миллион), как подразумевает подход 

расчета уровня сигм. 

Нами предлагается подход, позволяющий оценить выгоду от внедрения СМК 

с помощью экономических показателей компании, например, таких как чистая 

прибыль, рентабельность продаж и активов, себестоимость продаж. Кроме того, 

при оценке выгод могут быть использованы показатели, характеризующие 

финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность, деловую активность 

и др. 

Достоинство подхода состоит в том, что при его реализации используется 

информация публичной отчетности, в первую очередь бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. По мере необходимости модель оценивания 

выгод может дополняться показателями, так как при отсутствии значимости 

(невозможности оценить значимость) некоторые показатели могут быть из нее 
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исключены. Значимость каждого показателя может быть учтена несколькими 

способами. Например, если показатели не распределены в группы, на всю 

совокупность показателей может быть выделен фонд баллов, распределением 

которых занимаются эксперты, затем их оценки усредняются. Либо же можно 

установить целевые группы показателей (например, по разделам финансового 

анализа). 

Реализация алгоритма оценки эффекта от внедрения СМК предполагает 

несколько шагов: 

1) Определение ключевых групп (опционально) и набора показателей; 

2) Определение задач осуществления оценки (достижение плановых 

показателей или оценка эффективности функционирования организации как 

системы); 

3) В зависимости от выбора задачи оценки: либо сравнительный анализ 

фактических и плановых показателей, либо сравнительный анализ фактических и 

базовых показателей (при сравнении периодов).  

При этом соблюдаются следующие ограничения: 

- В любом случае, если оценивается эффект от внедрения СМК, то влияние 

прочих мероприятий на показатели организации принимается постоянным и не 

учитываться при проведении оценки (главным образом это относится ко второму 

способу, так как сравниваются состояния системы в базовом и фактическом 

периоде, что требует обеспечения сопоставимости). 

- В отдельных случаях (например, при проведении горизонтального анализа) 

при том и другом способе может быть введено дополнительное требование к 

сопоставимости, выражающееся в необходимости пересчета денежных показателей 

с учетом инфляции. 

4) Выбор экспертного метода определения весовых коэффициентов 

разделов (если привлекаются эксперты), показателей и собственно назначение 

весов. Необходимо принимать во внимание, что для обеспечения сравнимости по 

периодам, система показателей, метод оценки и баллы должны назначаться 

одинаково за сравниваемые периоды. 

5) При оценке выполнения плана – оценивается уровень достижения 

целевого прироста (уменьшения) каждого показателя. Например, если прибыль с 

1500 тыс. руб. должна была увеличиться до 1700 тыс. руб., а увеличилась только до 

1600, то план выполнен наполовину. При этом может быть так, что для показателей 

динамика за период противоположна предпочтительной. Тогда можно поступить 

тремя способами: 1) используя ту же разницу, которая предполагалась для 

прироста или уменьшения (только в противоположную сторону) оценить 

отрицательную динамику и принять показатель со знаком минус; 2) Не учитывать 

показатель в модели; 3) Принять степень достижения плана по данному показателю 

равным нулю. Либо же может быть разработан более сложный алгоритм оценки 

обратной динамики с применением нелинейных шкал. При оценке изменения 

показателей возникает еще одна техническая проблема. Показатель (например 

рентабельность) может «перескочить через ноль», в данном случае 

подразумевается переход от убыточности к рентабельности или наоборот. В таких 

случаях рекомендуется исключить показатель из модели, в противном случае 

потеряется однородность и взаимная сравнимость эффекта от изменения 

показателей. 
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Кроме того, если анализируются показатели количественные значения, 

которых должны увеличиваться, и все показатели при этом имеют повышательную 

тенденции, то логично оценивать эффект через среднеарифметический/взвешенный 

темп прироста. Однако, как говорилось выше, показатели могут иметь различную 

рекомендованную тенденцию. В таком случае, необходимо обеспечение 

сопоставимости и учета показателей, показывающих негативную тенденцию. 

Известно, что темп прироста может оцениваться в пределах от 0 до «+» 

бесконечности и рассчитывается следующим образом: 

                                      
             

     
                                        (1) 

Где Пфакт и Пбаза – фактическая и базовая величины показателя соответственно. 

Значит нужен показатель, похожий на него и изменяющийся в таких же 

пределах, но для негативной динамики. Это относительный темп снижения, 

который можно рассчитать следующим образом: 

                                     
             

     
                                        (2) 

Могут быть использованы также похожие показатели с прибавлением 

единицы (для оценки роста, а не прироста). Алгоритм расчета взвешенных оценок 

показан в табл. 1. 

Таблица 1 

 
6) Расчет взвешенного/среднеарифметического взвешенного (если 

используются баллы) коэффициента изменения.  

7) Если применялись веса в долях единицы, то путем суммирования 

произведений значимости на коэффициенты изменения, рассчитывается улучшение 

деятельности. Если применялись баллы, то рассчитывается среднеарифметическое 

из величин, равных произведению коэффициента изменения на балл, а затем 

полученная сумма делится на общее число баллов. Условный пример, приведенный 

в табл. 2 – готовая форма оценки эффекта от внедрения СМК путем сравнения 

факта с базой при применении балльных весов.  

8) Интегрированный показатель в данной таблице – 

среднеарифметическое взвешенного коэффициента изменения, о котором шла речь 

в пункте 7. Разделив его на общее число баллов за исключением баллов за 

неиспользованные показатели (456), получаем 0,1053 (то есть, внедрение СМК 

улучшило показатели деятельности на 10,53%). 
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Таблица 2 

 
Таким образом, оценка эффекта от внедрения СМК может быть осуществлена 

с помощью финансового анализа хозяйственной деятельности. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПЕРВИЧНОГО ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЙОННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЯХ 

 

Одной из областей совершенствования деятельности исполнительных органов 

государственной власти в настоящее время является снижение потерь. Поскольку 

потери могут исчисляться как в денежном эквиваленте, так и временем простоев, а 

организациям рассматриваемого вида свойственен большой объем срочной работы, 

снижение потерь времени является актуальным вопросом на сегодняшний день. В 

то же время, одна из наиболее известных и важных концепций менеджмента 

качества, концепция бережливого производства, разработана именно для решения 

данной задачи. Цель настоящей статьи – продемонстрировать реализацию идей 

бережливого производства на одном из существующих алгоритмов внедрения 

концепции. Для этого понадобится рассмотрение и сравнение имеющихся 

подходов, а также приведение примера сокращения потерь при применении идей 

концепции. Существует несколько подходов к реализации идей концепции 

бережливого производства.  

Среди них: 

Показатели № База Факт Вес, (баллы)
Коэф. 

изменения

Взвешенная 

оценка

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая прибыль (к налогообложению) тыс. руб. 1 648 1870 53 2,8858 152,9475

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. 2 -721 1380 59 -1,9140 н/р

Чистая прибыль, тыс. руб. 3 434 1253 61 2,8871 176,1129

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 4 11115 18986 55 1,7081 93,9478

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 5 10642 15510 42 1,4574 -61,2122

Рентабельность основной деятельности, % 6 -6,0916 7,8382 57 -1,2867 н/р

Оборачиваемость оборотных активов, оборотов 7 1,761211 1,641678 25 1,0728 -26,8203

ЭДС, тыс. руб. 8 100,37762 428,344355 24 4,2673 102,4159

Фондоотдача (по первоначальной стоимости), руб. 9 0,320732 0,542596 29 1,6917 49,0605

Материалоемкость, руб. 10 0,379037 0,298337 36 1,2705 45,7380

Затраты на 1 руб., продукции (работ, услуг), руб. 11 1,0649 0,9273 45 1,1484 51,6775

Производительность труда, тыс. руб. 13 117,7173 149,7462 41 1,2721 52,1554

Рентабельность активов, % 14 1,677 3,9645 9 2,3640 21,2764

Коэффициент критической ликвидности 15 0,5659 0,7021 12 1,2407 14,8881

Коэффициент текущей ликвидности 16 1,0545 1,0704 13 1,0151 13,1960

Коэффициент автономии 17 0,7687 0,6582 11 1,1679 -12,8467

Интегрированный показатель 48,0384

7,27% 56 -1,1205 н/рРентабельность продаж, % 12 -6,49%
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- Алгоритм Тайити Оно; 

- Алгоритм Джеймса Вумека; 

- Алгоритм Майкла Вейдера; 

- Алгоритм Джефри Лайкера; 

- Алгоритм Сигэо Синго; 

- Алгоритм Денниса Хоббса. 

Сравним подходы, используя информацию об основных шагах внедрения [1].  

Для территориальных административных органов на ранних этапах наиболее 

приемлемым можно назвать подход Сигэо Синго. Причины этому следующие: 

Для территориальных административных органов на ранних этапах наиболее 

приемлемым можно назвать подход Сигэо Синго. Причины этому следующие: 

- Формулировка шагов внедрения обобщена для производственных и 

непроизводственных организаций; 

- Не затрагивает обучение инструментарию lean, тем самым устраняет 

необходимость преодолевать сопротивление обучению и искать на него 

дополнительные средства; 

- Затрагивает вопросы стандартизации, и, в данном случае, регламентации 

деятельности, что довольно близко для органов государственной власти; 

- Подразумевает измерение и стабилизацию процесса, то есть – в дальнейшем 

возможно совмещение с методикой измерения и совершенствования (6 сигм); 

- Первым шагом подразумевает создание условий труда, что логично, 

особенно в рамках практического примера, рассматриваемого в статье. 

Перейдем к практическому примеру ситуации, пригодной для реализации 

алгоритма. В одной из районных администраций города Санкт-Петербурга 

произошла следующая ситуация: в феврале 2020 года четырем сотрудникам отдела 

было поручено вводить сведения о лицах, для которых назначались планы 

реабилитации и адаптации (ИПРА). В течение рабочей недели один из четырех 

специалистов отдела не мог выполнять свою работу из-за отсутствия доступа к 

своей учетной записи. Из – за этого в феврале 2020 года наблюдалась ситуация, 

показанная на рисунке 1 (данные взяты за 19 рабочих дней февраля, точки с 

нерабочими датами – выпущены, предполагается внесение 55 записей в сутки – 

минимум, хороший показатель на 1 человека - 65):  

Таблица 1.  

Основные идеи алгоритмов реализации концепции 

 Оно Вумек Вейдер Лайкер Синго Хоббс 

1 

Выстраи

вание 

потока 

Выбор 

команд

ы и 

лидера 

Оценка 

эффективно

сти 

процессов, 

определени

е слабого 

звена 

Разработка 

цели и 

философии 

компании 

Обеспечени

е условий 

труда 

Определение 

цели проекта, 

команды и плана 

действий 

2 

Выявлен

ие, 

устране

ние 

скрытых 

Обучен

ие 

инстру

ментам 

БП 

Внедрение 

системы 5S 

Усвоение 

концепции БП, 

картирование 

потока 

ценности, 

Стабилизац

ия, 

«Вытягиван

ие», 

стандартиза

Определить 

производительн

ость и 

вариативность 
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потерь, 

выравни

вание 

обеспечение 

базового 

уровня 

стабильности, 

снижение 

вариабельност

и 

ция 

3 
Автоном

изация 

Выявле

ние или 

создани

е 

кризисн

ой 

ситуаци

и 

Картирован

ие потока 

ценности, 

устранение 

скрытых 

потерь, 

защита от 

ошибок 

Наладка 

системы FIFO 

(first in-first 

out) для 

выполняемых 

операций 

Выравнива

ние, 

стандартиза

ция 

ежедневны

х процессов 

Документирован

ие процессов и 

определение 

объема 

выполненных 

операций 

 

 

 

 

4 

Примен

ение 

надежно

й 

техноло

гии 

Умень

шение 

времен

и 

реакции

/снижен

ие 

себесто

имости 

(устран

ение 

потерь) 

Возврат к 

шагу 1 

Выравнивание 

потока 

Измерение 

и 

выявление 

причинно-

следственн

ых связей 

Макетирование, 

разработка 

графика 

преобразований 

5 

Развити

е 

сотрудн

иков и 

партнер

ов 

Отобра

жение 

потока 

создани

я 

ценност

и 

 

Снижение 

простоев и 

формирование 

культуры 

повышения 

качества, 

автономизация 

 

Проверка 

сбалансированно

сти и 

распределения 

задач 
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Окончание таблицы 1 

6  

Модели

рование 

улучше

ний и 

планир

ование 

их 

реализа

ции 

   

Определение 

отклонений и 

разработка 

стратегии 

коррекции 

7  

Решени

е 

краткос

рочных 

задач 

    

8  

Всеобщ

ее 

вовлече

ние 

    

 

 

 
Рис. 1. Данные о ходе процесса (февраль) 

В результате, в феврале введено сведений меньше, чем предполагает нижняя 

норма (фактический результат - 4052 при нижней границе 4180). 

Первый шаг алгоритма Синго имеет ключевое значение. Без организации 

условий для работы нет выходов процесса, и самого процесса. Администрацией 

были внесены корректировки в регламент проведения совещаний, которые 

подразумевают предварительный сбор информации об инцидентах начальниками 

отделов. Затем инциденты рассматриваются на совещании, передаваясь в ведение 

заместителям главы, курирующим отдел, призванный устранить несоответствие. В 

течение следующего месяца с учетом изменений в рассмотрении инцидентов 

проведен мониторинг процесса, который в феврале был проблемным (рис. 2): 

В

в

е

д

е

н

н

ы
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И

П

Р
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 Число февраля 

Точечный график ввода ИПРА по числам февраля  

Сотрудник 1 

Сотрудник 2 

Сотрудник 3 

Сотрудник 4 

Норма 
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Рис. 2. Данные о ходе процесса (март) 

В процессе определения проблем теперь участвуют все сотрудники снизу 

вверх, а при решении проблем указания спускаются сверху вниз, исключая 

возможность игнорирования инцидента. По результатам, полученным в ходе 

мониторинга процесса в марте, наблюдается отсутствие провалов в графиках для 

всех сотрудников. Нижняя норма достигнута и пройдена (фактически - 4963 записи 

при норме 4840). 

Дальнейшими шагами по улучшению должны стать: 

- Регламентация действий по сбору оперативной информации по 

выполняемому процессу; 

Поиск мер по снижению вариабельности процесса (шаги 2 и 3 алгоритма); 

Измерение и выявление причинно-следственных связей (шаг 4 алгоритма). При 

этом уровень проработки вопросов должен быть выбран в соответствии с целью. 

Не обязательно применение сверхсложных методов и приемов, таких как 

контрольные карты, хотя их применение безусловно позволяет судить о процессе 

наиболее объективно. 

Таким образом, есть основание полагать, что на начальных этапах внедрения 

элементов бережливого производства в территориальных администрациях, есть 

смысл ориентироваться на алгоритм Сигэо Синго. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА РАБОТУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Сотрудник 3 

Сотрудник 4 

Норма 

Хорошо 
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Действующая, в настоящее время, система образования была разработана и 

сформирована в XIX веке. В условиях стремительного развития высшего 

образования возникла необходимость в создании формализованной системы, 

которая гарантировала бы выполнение академических стандартов. Возрастающие 

требования к высшему образованию, особенно с точки зрения спроса на рынке 

труда, привели к необходимости внедрения системы менеджмента качества (СМК), 

соответствующей ISO 9001:2015, для университетов. Дополнительным аргументом, 

подтверждающим необходимость принятия мер, ведущих к необходимому уровню 

качества обучения студентов, способствующих постоянному совершенствованию 

образовательных процессов, является растущая конкуренция на свободном рынке 

образовательных услуг и грядущее резкое сокращение количества молодых людей, 

заканчивающих вузы. 

Качество в университете 

Качество образования — это способность создавать возможности для 

усвоения знаний в области образовательных потребностей и реализации этих 

знаний для создания механизмов, отвечающих ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. Среди людей, заинтересованных в качестве образования, 

следует выделить школьников, студентов, учителей и работодателей. С точки 

зрения общего определения качества, предложенного Дж. М. Джураном, можно 

предположить, что качество университета (качество образовательных услуг) — это 

та степень, которая удовлетворяет растущие требования учеников и в то же время 

способствует их развитию. Следует помнить, что определение качества 

университета, в данном случае качества образовательных услуг, в некоторой 

степени субъективно и зависит от отношения: представитель услуги – получатель 

услуги. В связи с этим качество должно быть оценено как на основе результатов 

предлагаемых услуг, так и через сам процесс, который приводит к данному 

результату. 

Образовательные услуги университета, а также их качество следует 

рассматривать в широком смысле. Качество вуза воспринимается через призму 

множества компонентов, которые в совокупности определяют решение об 

успешности реализации поставленных образовательных целей. В этом случае 

следует учитывать: качество материального потенциала, качество нематериального 

потенциала, качество процессов и качество результатов. Кроме того, на каждое 

значение будут влиять две группы компонентов: технические и функциональные. 

Первая группа решает, что получает потребитель услуги, вторая – как (каким 

образом, в каких условиях, отношениях) предлагается данная услуга. 

Согласно трилогии Джурана, определение качества университета и того же 

качества образовательной услуги, должно содержать этап планирования и 

подготовки его потенциала, этапы внедрения услуги и результаты работы, которые 

приведут к достижению удовлетворенности студентов, которые благодаря своей 

подготовки, получат хорошие позиции на рынке труда и в обществе. 

Реализация системы менеджмента качества в университете 

Качество образования стало критическим фактором для университетов в 

настоящее время и заставило совершенно по-другому подойти к управлению 

университетом. Отсюда большой интерес к системам менеджмента качества. 

Стандарты серии ISO 9000 – международные стандарты, посвящённые 

системе менеджмента качества. Это означает, что все виды деятельности, имеющие 

влияние на качество, должны быть спланированы, документированы и 
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контролироваться, а организация должна предоставлять доказательства того, что 

все работы выполняются в соответствии с требованиями стандарта и требованиями 

клиентов. 

Система управления качеством содержит организационную структуру, 

разделение компетенций и ответственности, процедуры, процессы и ресурсы. Она 

определяет условия и методы обучения, устанавливает доказательство ценности 

предлагаемой образовательной услуги, делает возможной сопоставимость учебных 

заведений Европейского Союза и в других странах, дает возможность повысить 

мотивацию сотрудников для лучшей работы и приводит к снижению затрат на 

обучение. 

Стандарт ISO 9001:2015 устанавливает основу для внедрения и сертификации 

системы управления качеством. Внедрение этой системы эквивалентно внедрению 

управления процессами, которое является основой хорошего и эффективного 

управления в каждой организации.  

Стандарт имеет общий и универсальный характер. Он не относится ни к 

конкретному бренду или специальности, ни к конкретному продукту или услуге. 

Его используют производственные, коммерческие предприятия, а также 

некоммерческими организациями (например, государственные административные 

учреждения, больницы, университеты).  

В настоящее время образовательный процесс в большей степени должен 

учитывать потребности и ожидания тех, кто получает образовательную услугу - 

студенты, их будущих работодатели 

Забота о качестве образования в университетах является одним из основных 

процессов, который создает современный рынок образовательных услуг. Качество 

образования становится основой для разработки и реализации стратегии развития 

образовательных подразделений. Когда речь идет о проектировании и внедрении 

системы управления качеством в университете, должны учитывать, что это 

долгосрочный процесс, который должен осуществляться поэтапно, при 

значительной и устойчивой поддержке со стороны университета. После внедрения 

системы ее элементы должны постоянно совершенствоваться  

Университеты, внедрившие систему менеджмента качества в соответствии со 

стандартом ISO 9001, остаются в глазах своих клиентов надёжными и хорошо 

организованными. Внедрение СМК приводит к повышению престижа и 

закреплению лучших позиций в рейтинге вузов. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

В современном мире одной из приоритетных целей экономической науки 

является обеспечение возможности максимальной экономической независимости 

любых организаций, позволяющей снизить негативные последствия воздействия 

различных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, а также 

экономической нестабильности многих стран. Внедрение и функционирование в 

организации системы, позволяющей контролировать, модернизировать и 

адаптировать все области деятельности организации уже многие годы признается 

как один из наиболее правильных подходов к управлению организацией. Именно 

поэтому, решение проблемы оценки результативности и эффективности системы 

менеджмента качества является одной из главных задач науки о системе качества, 

как одного из основных инструментов совершенствования деятельности 

организации. 

Оценка функционирования системы качества в первую очередь должна 

строиться на фундаментальных целях системы, которые опираются на принципы 

менеджмента качества: ориентация на потребителя; лидерство; взаимодействие 

людей; процессный подход; улучшение; принятие решений, основанных на 

свидетельствах; менеджмент взаимоотношений.  

Самое сложное в данном случае заключается в определении что и как нужно 

оценивать. На рис. 1 представлена схема методики оценки систем качества, 

отражающая взаимосвязь запланированной деятельности, полученных результатов 

и используемых ресурсов (на примере организации ПАО «Ростелеком»). 

Данная схема представляет собой универсальный алгоритм оценки 

функционирования системы менеджмента качества любой организации. 

Она включает в себя три основных критерия, выделенные в терминологии 

международных стандартов: основные задачи в области качества (запланированная 

деятельность), обязательно должны отражать стратегию развития организации; 

затраты на качество и 4 кита любой организации (использованные ресурсы): 

персонал, ресурсы, бизнес-процессы, потребитель, оценка которых в свою очередь 

должна строиться на принципах менеджмента качества, а также последний 

критерий результаты деятельности для оценки достижения запланированных 

результатов. 

Выделенные на схеме критерии также включают в себя ряд показателей, 

которые необходимо будет оценить для формирования общего результата оценки 

критерия. 

Однако, поскольку методика включает в себя не только оценку показателей, 

но и соотношение затрат, по каждому критерию оценки целесообразно составить 

таблицу с показателями оценки критерия и с затратами на качество, связанными с 

указанным критерием. 
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Также необходимо вывести значение критериев по принципу равной важности 

показателей и критериев оценки: для каждого показателя формируется шкала от 1 

(худший результат) до 5 (лучший результат). Это позволит избежать сложности в 

интерпретации полученных результатов. 

Ориентируясь на представленный на рис.1 алгоритм методики сформируем 

взаимосвязи основных целей ПАО «Ростелеком» в области качества, которые 

необходимо строить по методу SMART (конкретность, измеримость, 

достижимость, важность и определённость по срокам). Результативность системы 

менеджмента качества определяется путем сопоставления запланированных 

результатов достижения целей с итоговыми результатами. 

Оценка затрат на качество сквозь призму результатов деятельности 

организации проводится путем расчета процентного соотношения затрат на 

качество к выручке организации (по плановым показателям и по реальным 

показателям) и сопоставление полученных результатов с решеткой зрелости 

организации по Ф. Кросби. 

По результатам оценки каждого критерия (или по отдельному показателю) 

выводится общая оценка, по следующему алгоритму: суммируются полученные 

оценки по показателям, перемножается максимальный балл шкалы (в нашем случае 

5) и количество оцениваемых показателей, выводится максимально возможная 

итоговая оценка, затем вычисляется отношение суммы всех оценок к максимально 

возможной итоговой оценке и происходит сопоставление результатов и 

определение балла за критерий (показатель). Шкалой оценки является интервал 

процентной оценки, соответствующий баллу оценки, например: (0-0,2] = «1», (0,2-

0,4] = «2», (0,4-0,6] = «3», (0,6-0,8] = «4» и (0,8-1] = «5». 

В результате чего перед нами возникает 2 показателя: оценка деятельности 

системы качества (оцененная по шкале от 1 до 5) и оценка уровня затрат на 

качество в соотношении стадий от 1 до 5. 

Например, в случае с ПАО «Ростелеком», критерий персонал включал в себя 

оценку следующих показателей (в скобках представлены результаты оценки): 

уровень лидерства руководства (4), уровень удовлетворенности сотрудников (3,58), 

уровень заинтересованности сотрудников в положительных результатах 

деятельности (2,86) и уровень компетентности сотрудников (4). Таким образом, 

общая оценка критерия: 4 балла. Затраты на качество критерия могут быть 

следующие: затраты на повышение удовлетворенности сотрудников (327 млн. 

руб.); затраты на повышение квалификации сотрудников (496 млн. руб.); затраты 

на поддержание лидерства и корпоративного духа (674 млн. руб.). 

Аналогичным образом производится оценка других критериев (критерий 

ресурсы оценен в 4 балла, бизнес-процессы – 4 балла, потребитель – 3 балла), 

также с выделением затрат на обеспечение качества каждого критерия. Общий 

результат оценки критериев: «хорошо». 

В соответствии со шкалой зрелости уровень затрат на качество соответствует 

4 уровню развития, что можно охарактеризовать как «хорошо» - Затраты на 

качество по плану:6,17% (19,6 млрд. руб. к 317,51 млрд. руб.) от выручки, по 

факту: 8,02% (25,7 млрд. руб. к 320,3 млрд руб.). 
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Рис. 1 – Схема методики оценки функционирования системы менеджмента 

качества 

Результат оценки представляется в виде матрицы показателей (рис.2). 

Таким образом, систему менеджмента качества организации ПАО 

«Ростелеком» можно охарактеризовать как «эффективная система, постоянно 

совершенствующая деятельность. Тем не менее, согласно результатам оценки 

особое внимание следует отнести к клиентскому сервису. 

  
Рис. 2 – Матрица показателей 

Результативность 

системы качества 
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Несомненным преимуществом представленной методики является 

возможность организациям собственными силами определять внутренние 

составляющие показателей критериев и способы их оценки, что значительно 

сократит время и затраты на внедрение методики. Также, распределение затрат по 

критериям и графическое представление результатов позволит быстро найти и 

устранить слабые места системы. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РФ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

В настоящее время возрастают темпы развития перспективных секторов 

экономики. Существенные изменения обусловлены как глобализацией экономики, 

так и расширяющимся использованием информационных технологий во всех 

сферах деятельности организаций. Информационная конкурентоспособность 

становится фактором выживания предприятия. Очевидно, что изменения, с 

которыми столкнулось бизнес-сообщество за последние 15-20 лет, оказали 

большое влияние на их представления о необходимости внедрения и развития 

системы менеджмента качества. 

Внедрение российскими предприятиями стандартов ИСО серии 9000 началось 

с конца 1980-х гг. и продолжается до настоящего времени. Формирование и все 

более активное использование систем менеджмента качества (СМК) в 

отечественных компаниях в последнее время приобрело достаточно широкие 

масштабы. Уже сегодня темпы прироста количества предприятий, внедривших и 

сертифицировавших системы менеджмента качества в России, одни из самых 

высоких в мире.  

Тем не менее, в опубликованном отчете ISO за 2019 г. в целом в мире 

продемонстрирован небольшой (на 3%) рост числа сертификатов на СМК по 

сравнению с 2018 г., но, несмотря на общие положительные тенденции, 

наметившиеся в мире, число сертификатов, выданных в России, стало меньше, чем 

было в 2018 г. (для сравнения: 2018 г. – 12491, 2019 г. – 10984, снижение составило 

12%). Многие исследователи полагают, что данная проблема может быть выражена 

в следующем: внедрение СМК в России в большинстве случаев нацелено только на 

получение сертификата. Руководители предприятий не предусматривают 
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осуществление мер по поддержанию и развитию СМК с целью обеспечения 

устойчивого развития и функционирования [2, с. 27]. 

Осознание необходимости в приведении СМК организации в соответствие с 

требованиями международных стандартов повлекло за собой ряд изменений, 

которые коснулись деятельности многих организаций. К основным изменениям 

можно отнести следующие:  

1. Большая часть организаций уже пересмотрела свои стандарты на 

соответствие общим стандартизированным системам менеджмента. Внедренная и 

сертифицированная СМК на предприятии, обеспечивая отлаженность уровня 

производственного процесса, служит для потребителей показателем надлежащего 

уровня качества приобретаемой продукции. Для самого предприятия – это стимул к 

повышению качества управления предприятием и качества выпускаемой 

продукции (выходу на зарубежные рынки), получению контрактов и госзаказов, 

сокращению аудиторских проверок, снижению непроизводственных затрат и т.д.  

2. Увеличение количества отраслевых стандартов, которые базируются на 

специфичных проблемах отраслей промышленности. Такая тенденция наблюдается 

как среди национальных, так и международных отраслевых стандартов. Данное 

изменение было спровоцировано возрастанием уровня концентрации производства, 

что является обязательной предпосылкой применения новейшей 

высокопроизводительной техники, расширения размеров промышленных 

предприятий, осуществления рациональных форм специализации, кооперирования 

и комбинирования.  

3. Появление элементов стратегического управления всей организацией в 

требованиях международных стандартов на СМК. Данные изменения послужили 

расширению возможностей для предприятий, а именно: создание надежной 

цепочки поставок, увеличение каналов сбыта, изменение подходов к ведению 

бизнеса и внутреннему менеджменту [3, с. 136].  

Негативной стороной изменений стали следующие проблемы:  

1. Часто происходит так, что предприятие концентрирует свое внимание не на 

выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001, а на формальном выполнении 

требований для получения сертификата.  

2. Возникновение барьера в понимании сотрудниками предприятия важности 

и необходимости СМК на предприятии. При этом СМК становится формальным 

элементом, навязывающим всем свои требования и затрудняющим работу.  

3. Некомпетентность специалистов служб качества. Нередко на российских 

предприятиях наблюдается отсутствие персонала с узкоспециализированным 

образованием в области качества. В состав персонала службы качества входят либо 

специалисты технического профиля, которые мало понимают в системе 

управления, либо вообще специалисты из других областей.  

4. Снижение формализации и жесткости требований стандартов ИСО. Если в 

предыдущих версиях стандартов все требования были однозначно определены 

(например, наличие единственного представителя руководства по качеству или 

экологии), то с 2015 г. ситуация изменилась: организация сама должна выбрать и 

обосновать тот вариант реализации требований, который является наиболее 

подходящим для нее.  

5. Некомпетентность внешних специалистов. Зачастую аудиторы, 

проверяющие СМК предприятия на соответствие требованиям стандартов в рамках 

сертификации, практически не обеспечиваются в полной мере информацией о 
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специфике деятельности предприятия. Отсутствие понимания приводит к 

возникновению критических несоответствий и, как следствие, проведению 

дополнительных аудитов и росту затрат на их проведение, оплачиваемых 

организацией [4, с. 50].  

В целом, в настоящее время основной проблемой является то, что даже при 

наличии сертификата о внедренной системе менеджмента, многие российские 

компании не могут добиться высокого уровня качества продукции и 

функционирующей системы процессов на производстве. Сертификация СМК 

документально подтверждает, что на предприятии имеется и функционирует 

какой-либо стандарт качества, она упрощает и сокращает проверку поставщиков их 

заказчиками, что позволяет снизить затраты на входной контроль, но, в конечном 

счете, не сертификат определяет степень качества и успех предприятия, а его 

заказчики. 

Довольно часто к процедурам менеджмента качества относятся халатно, 

игнорируя некоторые положения, инструкции, распорядительные документы и пр. 

Это может быть следствием того, что считается, что при СМК появляется большое 

количество излишней документации, которая не находит практического 

применения. Эти проблемы могут появиться из-за того, что СМК на российском 

предприятии не интегрируется с основной системой управления предприятием с 

уже существующими планами, положениями, инструкциями. Все это порождает 

еще одну причину низкой эффективности СМК на российских предприятиях – 

оторванность СМК от общей финансово-экономической системы. Менеджмент 

качества требует долгосрочного планирования, что в наших реалиях часто не 

реализуется [1, с. 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время сертификация 

системы менеджмента в РФ не всегда может означать ее эффективное действие в 

улучшении качества продукции. Крупные компании в большинстве случаев 

вынуждены обеспечивать свое производство необходимыми товарами из-за рубежа 

по причине некачественного российского производства. Для решения данной 

проблемы необходимо развивать философию менеджмента качества и 

безопасности на российском рынке товаропроизводителей, создавать правильно 

действующую и мотивирующую корпоративную культуру, рассматривать все 

аспекты производственного и организационного процессов, анализировать, а, 

самое главное, развивать российское производство в долгосрочной перспективе. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

  

Цифровые технологии радикально меняют современные системы 

менеджмента, ломая стереотипы подходов 1960-х годов, позволяя создавать более 

быстрые и гибкие формы организации [1]. Однако использование больших наборов 

цифровых данных также требует новых способов управления. В настоящее время 

для управления сложными системами в следующих областях: информационные 

технологии, авиакосмическая, автомобильная, железнодорожная, авиационная, 

ядерная, космическая системы, оборона и т.д. используется управление 

конфигурацией (далее - УК). Менеджмент конфигурации обеспечивает полную 

прослеживаемость изменений, внесенных в ходе реализации проекта, включая 

записи о том, что было изменено, и кто внес изменения. УК включает в себя 

идентификацию элементов конфигурации системы, контроль изменений в них, и 

поддержание целостности и прослеживаемости всех элементов системы.  

В соответствии с требованиями [2] организациям необходимо обеспечивать 

управление изменениями и идентифицировать статус выходов по отношению к 

требованиям. УК помогает организациям управлять изменениями, что 

обеспечивает прослеживаемость на протяжении жизненного цикла продукта. 

В настоящее время УК в Российской Федерации регламентируется стандартом 

[3]. Процесс УК можно разделить на пять основных процессов: планирование 

управления конфигурацией, идентификацию конфигурации, управление 

изменениями, учет статуса конфигурации и аудит конфигурации, которые описаны 

в настоящей статье. 

Планирование УК является основой процесса менеджмента конфигурации. 

Эффективное планирование позволяет координировать деятельность по 

менеджменту конфигурации в конкретной среде на всех стадиях жизненного цикла 

продукции или услуги. 

Идентификация конфигурации является критическим элементом в процессе 

управления конфигурацией [4]. Этот процесс включает в себя идентификацию 

различных документов, которые являются частью базовых показателей 

конфигурации для системы, и всех элементов нижнего уровня, которые являются 

частью этих базовых показателей. Базовые показатели конфигурации состоят из 

одобренных данных о конфигурации, которые представляют собой определение 

продукции или услуги. Как только элемент системы идентифицирован, он 

называется элементом конфигурации. Определение различных атрибутов 

элементов конфигурации обеспечивает определенную прослеживаемость 

компонентов, входящих в состав конечного продукта. Элементы конфигурации 

следует выбирать таким образом, чтобы функциональными и физическими 
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характеристиками можно было управлять автономно для достижения полного 

выполнения конечной функции элемента.  

Управление изменениями включает в себя контроль изменений продукта и 

описывающей его документации, по конфигурации в течение всего жизненного 

цикла. Изменение может быть внесено организацией, потребителем или внешним 

поставщиком. После внесения изменений в элемент системы необходимо оценить 

влияние изменения на характеристики конечного продукта, таких как 

безопасность, надежность, исправность. УК контролирует изменения и 

поддерживает согласованность между изменениями и документацией.  

Учет статуса конфигурации поддерживает в актуальном состоянии 

информацию о продуктах организации. Информация по учету статуса 

конфигурации создается в ходе идентификации конфигурации и деятельности по 

управлению изменениями. Документированная информация обеспечивает 

наглядность, прослеживаемость и эффективность управления улучшениями 

конфигурации. Статус конфигурации включает в себя запрос статуса всех 

изменений, включая новые, выполняемые, завершенные и отклоненные изменения. 

Это снижает риск отклонения от требований и улучшает возможность разработки, 

производства и реализации продуктов в соответствии с требованиями заказчика и 

других регулирующих и надзорных органов.  

Аудит конфигурации гарантирует, что каждый из предыдущих этапов был 

правильно применен и интегрирован. Результатом аудита конфигурации является 

создание аудиторского отчета. Аудит конфигурации проводится на разных этапах 

жизненного цикла продукта. Аудит, проведенный перед установлением исходных 

условий, гарантирует соответствие требованиям. Выделяют 2 типа аудита 

конфигурации: функциональный и физический. Функциональный аудит — это 

формальная экспертиза с целью верификации того, что элемент конфигурации 

достиг функциональных и рабочих характеристик, указанных для него в данных о 

конфигурации. Физический аудит — это формальная экспертиза с целью 

верификации того, что элемент конфигурации достиг физических характеристик, 

указанных для него в данных о конфигурации продукции. 

Если УК не применяется должным образом, это может неблагоприятно 

повлиять на характеристики качества продукта, увеличить срок и стоимость 

жизненного цикла продукции.  

В практике ведущих компаний существует три основных инструмента для 

успешной реализации управления конфигурацией [5]: стандартизация процессов, 

применение лучших практик, создание базы данных для управления 

конфигурацией. 

Для успешного внедрения УК первым шагом является стандартизация всех 

процессов на всех уровнях Организации. Стандартизация процессов включает в 

себя формализацию процессов на всех уровнях организации и наличие 

централизованного контроля для управления процессами изменений и, как 

следствие мониторинга конфигурации продукции.  

Использование лучших практик для УК позволяет организациям расширить 

область применения УК для интеграции с существующими системами 

менеджмента. Для организаций, использующих опыт лучших практик важно 

соблюдать требования договоров, регулирующих органов, в течение жизненного 

цикла продукта, а также строгие методы технического обслуживания.  
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Для реализации лучших практик управления конфигурацией необходимо 

поддерживать централизованную базу данных. Это улучшает производительность с 

минимальными ошибками в данных о продукте. Это делается с помощью таких 

технологий, как Product Data Management (PDM) и Product Lifecycle Management 

(PLM). PLM состоит из набора процедур, используемых для реализации УК [6]. 

Благодаря формализованному процессу УК статус управления изменениями виден 

всем, а документы могут быть легко идентифицированы. 

УК представляет собой инструмент достижения соответствия требованиям 

для организаций, имеющую большое количество элементов системы, поскольку 

разрабатываемая продукция требует большого количества компонентов и узлов. 

Основным фактором, который побуждает организации к внедрению УК, является 

предоставление продукта в соответствии с требованиями заказчика при 

одновременном управлении стоимостью, графиком и качеством продукта. 
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Управление рисками имеет фундаментальное значение для управления на 

всех уровнях и является важной частью деятельности любой организации, 

стремящейся к постоянному улучшению и повышению конкурентоспособности. С 
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появлением новой высокоуровневой структуры для международных стандартов 

ISO требование по внедрению риск-ориентированного подхода включено в 

стандарты на различные системы менеджмента, в том числе в стандарт ISO 

22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования 

к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

В новой версии стандарта риски разделены на 2 вида: операционные 

(опасности, содержащиеся в пищевых продуктах) и организационные.  

Под операционными рисками понимаются риски, связанные с безопасностью 

выпускаемой пищевой продукции и влияющие на жизнь и здоровье потребителей. 

Управление операционными рисками является стандартной задачей для 

предприятий пищевой промышленности, так как требование по управлению ими 

приводилось в предыдущей версии стандарта ISO 22000:2005, а также является 

государственным требованием, регламентируемым в Техническом регламенте 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Управление операционными рисками осуществляется с помощью системы ХАССП 

(HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические 

контрольные точки). 

В отличие от операционных рисков, организационные риски являются новым 

понятием для предприятий пищевой промышленности, появление которых и 

обосновано разработкой новой структуры стандартов ISO.  Под организационными 

рисками понимаются риски, влияющие на результаты деятельности организации, 

например, удовлетворенность потребителя, объем продаж, прибыль. При этом 

направление усилий на организационные риски должно создавать основу для 

повышения результативности системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП).  

На основе вышеизложенной информации составим таблицу сравнения 

организационных и операционных рисков, включающую их определения, а также 

возможные примеры (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица организационных и операционных рисков 

Вид риска Определение Примеры 

Операционн

ый риск 

Биологические, химические 

или физические компоненты в 

пищевых продуктах, которые 

потенциально могут 

отрицательно воздействовать на 

здоровье 

1.Микробиологичес

кое загрязнение 

(сальмонелла, плесени и 

т.д.); 

2.Аллергены; 

3.Пестициды; 

4.Токсичные 

элементы (свинец, 

кадмий, ртуть) и т.д. 

Организацио

нный риск 

Риски, связанные со 

способность системы 

менеджмента безопасности 

пищевой продукции достигать 

запланированных результатов 

1.Рост уровня 

инфляции 

2.Рост цен на сырье 

и материалы 

3.Текучка кадров 
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4.Рост количества 

конкурентов и т.д. 

Важность определения организационных рисков и включение данного 

требования в новую версию стандарта объясняется возможностью отрицательного 

влияния контекста организации и ее заинтересованных сторон на 

функционирование СМБПП. Рекомендации по выбору и применению технологий 

оценки организационных рисков представлены в международном стандарте ISO 

31000:2018 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». 

Таким образом, новая версия международного стандарта ISO 22000:2018 

предъявляет требования не только к определению возможных опасностей, 

содержащихся в пищевых продуктах, но и к выявлению организационных рисков, 

связанных со способностью системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции достигать запланированных результатов. Предприятия пищевой 

промышленности, осуществляющие деятельность в соответствии с данным 

стандартом, должны принимать во внимание данный факт, а также понимать 

существенные различия между указанными видами рисков.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ  

CODEX ALIMENTARIUS ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ  

ВАЛИДАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Проведение валидации является важной частью деятельности любой 

организации, развивающей свою систему менеджмента, в том числе предприятий 

пищевой промышленности. Термин «валидация» применительно к предприятиям 

данного типа имеет определение, отличное от классического определения, 

приведенного в стандарте ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь». Применительно к безопасности пищевой 

продукции под валидацией понимается получение свидетельств того, 

что мероприятие по управлению значимой опасностью, угрожающей 

безопасности пищевой продукции, будет способно результативно 

управлять данной опасностью.  

 Последняя версия международного стандарта ISO 22000:2018 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции» предъявляет новое требование 

по разработке методологии валидации как способа обоснования того, что 

выбранные меры контроля пищевой опасности действительно обеспечивают 

стабильное достижение заданного уровня контроля опасного фактора. 

Актуальность разработки методики валидации обуславливается не только 

важностью ее применения для системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП), но и окончанием переходного периода для организаций, 

сертифицирующих свои СМБПП на соответствие требованиям данного стандарта, 



54 
 

а также на соответствие требованиям схем сертификаций, в основу которых он 

положен, например, FSSC 22000 версия 5. 

Рекомендации по разработке методики валидации приведены в документе 

«Методические указания по валидации мер контроля для обеспечения 

безопасности пищевых продуктов (САС/GL – 2008)».  Данные рекомендации 

являются частью международных пищевых стандартов Codex Alimentarius, 

разработанных Комиссией Codex Alimentarius - совместным 

межправительственным органом Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации и Всемирной организации здравоохранения. В таблице1 представлены 

основные этапы проведения валидации и их описание в соответствии с данным 

документом. 

Таблица 1  

Описание этапов проведения валидации 

№ 

Название этапа 

процесса валидации 

мер контроля 

Описание 

1 Предварительные 

мероприятия 

Идентификация опасного фактора, определение 

результата, обеспечивающего безопасность 

пищевых продуктов, выбор меры контроля, 

определение возможности мониторинга и 

верификации мер контроля. 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1 

3 Определение параметров 

и критериев для 

принятия решения 

Определение параметров и критериев для 

принятия решения, которые подтвердят, что 

оцениваемая мера контроля или совокупность мер 

контроля в случае их надлежащего осуществления 

способны устойчивым образом снижать величину 

опасного фактора до требуемого уровня. 

4 Сбор информации, 

необходимой для 

валидации  

Получение доказательственных данных для 

валидации, специфичных для устраняемой 

опасности и меры ее контроля. 

5 Проведение испытаний 

(при необходимости) 

Проведение лабораторных испытаний; испытаний, 

имитирующих производственный процесс; 

опросных исследований и т.п. 

6 Анализ результатов Анализ сведений, полученных в ходе выполнения 

этапов 1-5. 
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7 Документирование и 

проверка валидационных 

данных 

Возможный перечень документов: 

 Результаты обзора литературы; 

 Протоколы лабораторных испытаний; 

 Результаты экспериментальных испытаний; 

 Статистический анализ исходных данных и 

результатов анализа; 

 Обоснование выбора мер контроля и 

технологических этапов; 

 Данные об изменчивости 

производственного процесса и др. 

Проверка документированных данных может 

свидетельствовать о том, что мера контроля или 

совокупность мер контроля при условии 

надлежащей реализации способны снижать 

величину опасного фактора до требуемого уровня, 

либо не способны. 

В случае неспособности необходимо вернуться на 

этап №1. 

 

Таким образом, в настоящее время многие предприятия пищевой 

промышленности столкнулись с необходимостью разработки методологии 

валидации в рамках выполнения требований новой версии стандарта ISO 

22000:2018. Для решения поставленной задачи организациям данного типа 

рекомендуется использовать документ «Методические указания по валидации мер 

контроля для обеспечения безопасности пищевых продуктов (САС/GL – 2008)», 

составленный Комиссией Codex Alimentarius. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА НАЙМА 

ПЕРСОНАЛА 

 

В условиях современной экономической ситуации подбор персонала играет 

ключевую роль в успешном функционировании предприятия. Все большее число 

специалистов по подбору персонала задумываются о том, что способность 

организации управлять процессом найма сотрудников, позволяет обеспечить 
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организации эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в 

распоряжении организации. 

Множество современных организаций довольно часто сталкиваются с 

потребностью в новых сотрудниках. Организации необходим наем новых 

сотрудников на следующих основных этапах развития: 

 на этапе создания; 

 на этапе расширения бизнеса; 

 при необходимости найти замену уволившемуся или уволенному 

сотруднику. 

Процесс найма персонала представляет собой процесс, состоящий из 

совокупности специальных операций привлечения и подбора квалифицированных 

специалистов с целью своевременного формирования штата с учетом потребностей 

организации. Качество процесса найма персонала – один из ключевых показателей, 

влияющих как на показатели качества работы специалистов по подбору персонала, 

так и на итоговое формирование штата сотрудников, вовлеченность сотрудников. 

Процесс найма персонала состоит из следующих операций: 

 планирование персонала – определение количественных и качественных 

показателей в отношении персонала, необходимого организации для эффективной 

работы; 

 создание карточек вакансий на основе анализа профессиональных 

стандартов, должностных инструкций, условий труда; 

 определение метода подбора персонала в соответствии с ресурсами 

предприятия; 

 поиск потенциальных сотрудников; 

 предоставление соискателям информации о вакансиях компании через 

выбранный компанией рекрутинговый сервис; 

 выбор сотрудников- просмотр резюме через рекрутинговые сервисы, сбор 

данных, приглашение на собеседование; 

 проведение собеседования и отбор кандидата на определенную должность в 

соответствии с личными и профессиональными качествами, определенными на 

этапе создания карточки вакансии; 

 принятие решения о принятии кандидата в штат сотрудников организации; 

 адаптация нового сотрудника и проверка на соответствие должностным 

требованиям [1]. 

Проблема оценки качества процесса найма персонала очень специфична и 

неоднозначна, так как в отличие от технологических процессов в отношении 

данного процесса не существует единого стандарта, ГОСТа, которые определяли 

бы допустимые значения для показателей качества. Процесс найма персонала 

является уникальным для каждой компании. Каждая компания для оценки 

процесса найма персонала устанавливает собственные показатели качества, 

имеющие отношение только к локальной системе найма. 

Существует две основные группы методов повышения качества процесса 

найма персонала. Первую группу составляют методы, основанные на 

рационализации построения системы подбора персонала. Во вторую группу входят 

методы, подразумевающие совершенствование кадровой аналитики. 

С точки зрения затрат организации, предпочтительной является вторая 

группа, так как пересмотр всей системы требует серьезных затрат. 
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При совершенствовании качества процесса найма сотрудников все чаще 

обращаются к совершенствованию кадровой аналитики. Кадровая аналитика 

представляет собой анализ регулярно собираемых данных о персонале и 

соискателях для принятия решений и оценки решений, принятых ранее. В данном 

случае используют метрики подбора персонала. Среди применяемых метрик 

можно выделить оценку времени поиска сотрудника, оценку времени от обращения 

к кандидату до приема на должность, каналы распространения объявлений, оценку 

времени, которое сотрудник планирует посвятить работе в организации, спрос на 

вакансию, коэффициент отбора и другие метрики. Часто производят оценку 

количества обращений кандидатов, данные, сформированные по итогам 

собеседований, адаптационных мероприятий, экономический эффект от внедрения 

социальных сетей, среднюю стоимость трудоустройства, качество найма [2]. 

Совершенствование кадровой аналитики позволяет сделать процесс найма 

прогнозируемым, предсказуемым, более производительным, а также частично 

автоматизированным. Также данное совершенствование позволяет компании: 

 увеличить количество клиентов; 

 повысить удовлетворенность клиентов; 

 повысить вовлеченность персонала во внутренние процессы компании; 

 снизить текучку кадров. 

Совершенствование кадровой аналитики, как метод повышения качества 

процесса найма сотрудников также направлено на определение четкой методики 

выявления разделения сотрудником ценностей компании, миссии, 

осведомленности о приоритетах во взаимодействии с потребителями. От данных 

ценностей зависит время сотрудничества работника и работодателя, что как раз 

может быть одним из показателей качества процесса найма. 

На данном этапе совершенствование качества процесса найма персонала 

является одним из предопределяющих факторов в развитии организации, так как от 

персонала зависит эффективность использования ресурсов, имеющихся у 

организации и прибыль.  Все перечисленное требует от организации постоянного 

изучения особенностей данного процесса, внедрения методов кадровой аналитики, 

разработки новых подходов к отбору и приему персонала. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСА COVID-19 SARS НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

На текущий момент ситуация в мире складывается довольно-таки не самым 

лучшим образом. Основной причиной является вирус COVID-19 SARS. Стоит 

отметить, что смертельный уханьский вирус влияет не только на людей и их 

здоровье, но и на экономику, а главное – на качество продукции. 

Сначала предлагаю рассмотреть вариант прямого воздействия коронавируса 

на качество. Влияние этого вируса на самом деле колоссально, ведь он затрагивает 

самый важный в любой организации ресурс –людей. В связи с этим и появляются 

риски, которые могут воплотиться в процессе производства и повлиять на качество 

конечного продукта. Вовремя не сданный отчет, человека больного коронавирусом, 

может быть необходим для проведения анализа по управлению рисками, как 

следствие будут не учтены все факторы и реестр рисков будет неполным, а отсюда 

возникают неучтенные риски. Так же при рассмотрении прямого воздействия 

коронавируса стоит учитывать: во-первых, снижение фактической численности 

работников, во-вторых, временное утрачивание переболевших людей своих 

рабочих навыков. Как фактическая численность влияет на качество продукции? 

При снижении численности рабочих, организация перекладывает работу 

отсутствующих людей на плечи их коллег, и тогда человек сталкивается с 

огромным количеством работы, которую ему необходимо сделать. Главным в этом 

деле является “количество”, т.е. выполнение заданного объема работы, а не 

качества. Так же стоит обратить внимание на временную утрату своих рабочих 

навыков. Работник во время болезни COVID-19 SARS теряет навыки, которые он 

накапливает в течении работы. Так же существует вероятность, что во время его 

отсутствия на рабочем место в организации были приняты изменения в стандартах 

или документах, регламентирующих деятельность организации. Теперь можно и 

рассмотреть косвенное влияние, оно заключается в влиянии коронавируса на 

организации, деятельность которых, представляет ценность для деятельности 

нашей организации. Таким образом возникают ситуации влияющие на уровень 

качества в организации. В качестве примера можем рассмотреть такие случаи, как: 

несвоевременное внедрение нового стандарта в производство, не известные сроки 

для аудита (в связи с угрозой заражения сроки очень часто меняются, чтобы 

обезопасить людей), истечение срока годности товара и. т.д. 

Как мы можем заметить коронавирусная инфекция влияет на все аспекты 

жизнедеятельности людей и, как следствие, на компании, организации. Очень 

трудно бороться с проблемами, возникающими в связи с пандемией COVID-19 

SARS, но так как мы говорим о качестве, то эта борьба просто необходима. В 

качестве вариантов решения проблем рассмотренных в этой статье можно 

предложить следующие: 1) Поддержание связи с больными COVID -19 SARS (но 

трудоспособными людьми). При должной интеграции компьютерных технологий 

во все производственные процессы организации, изолированный человек сможет 

оставаться в курсе дел, происходящих на его месте работы. 2) Разделение 

обязанностей людей, чтобы каждый из них мог заменить другого в случае болезни. 

(Например, инженер по качеству, работающий в Службе контроля качества, в 

случае необходимости может заменить инженера в отделе стандартизации или 

взять на себя часть его обязанностей). 3) Обязательная подготовка работника, 

вышедшего после болезни. Если человек, вернувшийся после длительного 

перерыва вспомнит про свои рабочие обязанности, вспомнит как раньше он 
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справлялся с рабочими аспектами, тогда риск того, что он допустит ошибку 

сократится. 4)Соблюдение санитарных норм. К большому сожалению сейчас не 

каждый работник соблюдает общеобязательные санитарные нормы, что 

способствует распространению вируса в организациях. Отсюда можно сделать 

вывод, что если работник будет оштрафован или же как-нибудь наказан за 

несоблюдение вышеупомянутых норм, тогда мотивация работника их соблюдать 

вырастет в разы. Решения, предложенные в этой статье, могут спасти организацию 

от огромных потерь.  
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ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Производительность была и остается одной из ключевых задач 

экономического развития. На сегодняшний день эта задача решается в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Реализация проекта нацелена на обеспечение к 2024 г. для средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики роста производительности 

труда – не ниже 5 % в год и на достижение десятипроцентного прироста 

производительности труда в 2024 г. (в процентах к предшествующему году) [3]. 

Подход к задаче повышения производительности носит системный характер, что 

отражено в содержании трех федеральных проектов, предусматривающих 

системные меры по повышению производительности труда, адресную поддержку 

повышения производительности труда, а также поддержку занятости и повышение 

эффективности рынка труда. По сути, содержание проектов охватывает все 

факторы производительности. К таким факторам отнесем материальные и 

управленческие условия производства, формирование соответствующей 

организационной культуры (культуры непрерывных улучшений), подготовку 

сотрудников к осуществлению оптимизации производственных и офисных 

процессов, освоение соответствующих инструментов и методик. Для подготовки 

сотрудников организовано обучение в Академии производительности, где должны 

пройти обучение 19,4 тыс. руководителей. 

Одним из средств повышения производительности рассматривается 

философия и технология бережливого производства. «Бережливое производство» – 

философия непрерывного совершенствования, которая нацелена на 

общесистемную эффективность. В системе бережливого производства ценна 

сбалансированная производительность, гармонизированная со всей цепочкой 

создания стоимости. Если какая-то конкретная линия является более 

производительной, чем другие звенья цепочки создания стоимости, это не 

способствует повышению эффективности производства. Можно сказать, что 

принципы бережливого производства адаптируются к общей эффективности, а не к 

индивидуальной производительности. 
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Расширение мировой практики «бережливого производства» обусловлено тем, 

что реализация его принципов обеспечивает устойчивое конкурентное 

преимущество за счет оптимизации производственного процесса от сырья до 

потребителя. Любое сокращение потерь и деятельности, не приносящей 

добавленной стоимости, повышает общую эффективность системы. Широко 

известен японский опыт внедрения принципов бережливого управления. 

Бережливое производство, построенное на основе японской модели 

эффективности, стремится постоянно сокращать потери. Сила бережливого 

производства заключается в его способности находить процессы и действия, 

которые можно уменьшить или устранить. В свою очередь, это создает 

сбалансированный процесс, который сокращает время цикла и потери, повышает 

качество и повышает удовлетворенность клиентов. 

На сегодняшний день разработан и широко используется внушительный ряд 

инструментов бережливого производства. Наиболее популярны из этих 

инструментов следующие: канбан; всеобщий уход за оборудованием (Total 

Productive Maintenance); система 5S; быстрая переналадка или SMED 

(Single Minute Exchange of Dies); кайдзен; метод предотвращения ошибок poka-

yoke. Общая эффективность оборудования (OEE, Overall Equipment 

Effectiveness) широко рекомендуется отечественными экспертами как «система 

анализа общей эффективности работы оборудования, предназначенная для 

контроля и повышения эффективности производства и основанная на измерении и 

обработке конкретных производственных показателей» [4]. Оценка общей 

эффективности оборудования предполагает использование трех критериев 

эффективности: доступность (availability, A); производительность (performance, P); 

качество (quality, Q). Расчет OEE производится следующим образом: OEE = 

A*P*Q. Отклонения основных элементов общей эффективности использования 

оборудования OEE приводят к основным видам потерь. Примеры потерь, 

влияющих на эффективность использования оборудования, приведены в табл. 1. 

Представляется, что выявляемые отклонения, ведущие к потерям, выступают 

как проблемы, которые нужно решать, если понимать проблему как «любое 

отклонение от ожидания/требования или любой нежелательный эффект, причина 

которого неизвестна» [5, с. 136]. Однако общие принципы или инструменты 

работы, хорошо зарекомендовавшие себя в международной практике, сами по себе 

не решают задачи. Производительность остается именно проблемой, о чем говорят 

сегодня практики, указывая на многообразие факторов ее возникновения [2]. 

 

Таблица 1.  

Виды потерь, снижающих эффективность использования оборудования 

(примеры) 

 

A - Доступность P - Производительность Q - Уровень качества 

Сбой и поломки  

оборудования 

Снижение  

времени цикла 

Потери  

на дополнительный  

контроль 

Длительные пуско-

наладочные работы 

Неритмичная работа 

оборудования 
Потери на сортировку 
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Потери, связанные  

с оснасткой  

и инструментом 

Сбой  

выходного потока 
Потери на доработку 

Внеплановое  

обслуживание 
Износ оборудования Брак 

Анализ факторов производительности труда – частный случай, 

подтверждающий, на наш взгляд, необходимость расширения понимания 

проблемы и более точных ее определений. Представляется, что требуется 

системная трактовка проблемы, предполагающая рассмотрение несоответствий 

«выхода» системы и ее желательного состояния. С учетом такой трактовки, 

основным инструментом работы по повышению производительности должно стать 

«решение проблем». 

Понимание важности работы с проблемами находит отражение в отраслевых 

стандартах качества, разработанных на основе ИСО9001:2015. Так, в 

международном автомобильном стандарте IATF16949:2016, пункт 10.2.3 «Решение 

проблем» дополнен разделом 10: «Улучшение специфическим требованием по 

решению проблем» [1, с.52] согласно которого организация должна иметь:  

1) определенные подходы для проблем различного вида и масштаба;  

2) сдерживание, временные действия и соответствующие виды деятельности, 

необходимые для управления несоответствующими выходам;  

3) анализ коренной причины, методологию, анализ и результаты;  

4) осуществление системных корректирующих действий, включая рассмотрение 

влияния на подобные процессы и продукты;  

5) верификации результативности корректирующих действий; 

6) рассмотрение и, когда необходимо, актуализацию соответствующей 

документированной информации.  

Итак, повышение производительности промышленного производства, 

несмотря на имеющиеся подходы и инструменты, остается не просто задачей, а 

проблемой, частным случаем которой выступает эффективность использования 

оборудования. Для устранения обнаруженных потерь любого из элементов общей 

эффективности использования оборудования автор рекомендует инициировать 

процесс решения проблем, который позволит установить причину возникновения 

проблемы (несоответствия), осуществить корректирующие и превентивные 

действия. Подчеркнем, что использование инструмента «решение проблем» не 

ограничено какой-то одной сферой или областью применения, он является именно 

универсальным. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фармацевтическая отрасль – это особая отрасль производства, которая должна 

гарантировать соблюдение установленных требований и стандартов на всех этапах 

жизненного цикла производства лекарственной продукции. При этом в 

современных условиях фармацевтическая организация, как и любая другая, так или 

иначе подвергается влиянию различных рисков. Риск является неотъемлемой 

частью деятельности организации. В этой связи следует уделять особое внимание 

вопросам управления рисками фармацевтической компании. 

Производитель лекарственных препаратов несет ответственность перед 

пациентом за эффективность, качество и безопасность продукции, поступающей на 

рынок. Поэтому риски, связанные с качеством лекарственной продукции (ЛП) – 

это, в первую очередь, риски для потребителя. Риск для качества ЛП включает в 

себя вероятности воздействия какого-либо внешнего или внутреннего фактора в 

процессе деятельности предприятия и степени тяжести его последствий для 

пациента. 

Избежать ущерб качества продукции — это главная цель управления рисками, 

при этом цель и задачи анализа рисков заключаются в предотвращении негативных 

трендов и ошибок, а не в их коррекции. Анализ рисков направлен на расстановку 

приоритетов в развитии системы качества, другими словами, выбор критических 

точек: что необходимо делать в первую очередь, а что - потом.  

Анализ рисков состоит из трех основных этапов: качественный анализ, 

количественный анализ и планирование CAPA (корректирующие и 

предупреждающие действия). Первый этап подразумевает процедуры выявления, 

описания и классификации рисков. Второй этап включает расчет и оценку рисков, 

а также ранжирование идентифицированных рисков. На третьем этапе происходит 

оценка возможных последствий возникновения риска, выбор наиболее вероятного 

исхода и оценка критериев эффективности CAPA. Результат анализа рисков 

заключается в количественной оценке, качественном описании 

идентифицированных рисков, а также в разработке корректирующих и 

предупреждающих мероприятий для эффективного управления рисками. 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda_i_podderzhka_zanyatosti/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda_i_podderzhka_zanyatosti/
https://www.fnc-group.ru/calculator-oee.html
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Для анализа рисков на практике используют известные методы:  

 FMEA (система анализов типов отказов и их последствий),  

 FTA (анализ дерева ошибок),  

 HACCP (анализ критических контрольных точек),  

 HAZOP (анализ функциональных угроз). 

FMEA состоит из пяти шагов: определение вида отказа, установление уровня 

опасности отказа, определение уровня вероятности возникновения отказа, чисто 

обнаружений отказов и последний шаг - расчет приобретенного риска 

(произведение показателей второго, третьего и четвертого шагов). Данный метод 

как правило используется при обнаружении ошибок, связанных с человеческим 

фактором. 

Методика HACCP состоит из семи стадий: проведение анализа опасности и 

определение предупредительных мероприятий; определение критических 

контрольных точек; определение критических параметров; наблюдение за 

отдельными критическими контрольными точками; проведение исправительных 

мероприятий при необходимости; создание системы проведения расследования; 

создание системы ведения дальнейших наблюдений регулярного 

протоколирования. 

Зачастую данные методы применяются в сочетании друг с другом и с 

применением статистических инструментов. Так достигается максимальный 

эффект и выявляются объекты не только прямого влияния на качество продукции, 

но и косвенного.  

На этапах идентификации и оценки риска рабочая группа как правило 

отвечает на следующие вопросы: 

 Что на этой стадии/операции может пойти не так (нестандартно)? 

• Каким образом это произойдет? 

• Какой потенциальный вред (в привязке к качеству продукта)? 

• Какие мероприятия по воздействию на риск можно предусмотреть 

(технические и организационные)? 

• Какие похожие проблемы были в предыдущих проектах? 

• Каким образом проблема будет обработана, если все-таки случай 

произойдет? 

• Как можно избежать повторного появления проблемы? 

• Какие потери качества ожидаются? 

На этапе ранжирования каждый риск в зависимости от его тяжести 

(весомости) определяется в одну из следующих категорий: высокий риск (требует 

вмешательства), средний риск (приемлемый, необходимо оценить, стоит ли 

вмешаться), низкий риск (как правило, нет необходимости вмешиваться). На 

тяжесть риска влияют факторы: его сила, влияние, вероятность возникновения, 

вероятность обнаружения (контроля).  

Не всегда следует обращать внимание на какой-то конкретный риск в виду его 

низкой вероятности возникновения. Так различают следующие категории 

вероятности возникновения: маловероятно, что может возникнуть; очень низкая 

вероятность возникновения (например, 1 раз в 3 года или 1 из 100 случаев); 

случайное возникновение (1 раз в год или 2-5 раз из 100 случаев); вероятное 

возникновение (менее чем 1 раз в месяц, но чаще чем 1 раз в год или 6-10 раз из 

100 случаев); частое возникновение (1 раз в месяц или 10 раз из 100 случаев). Так 
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оценив риски, расположив их в соответствии с весомостью и вероятностью 

возникновения, далее следует ответить на вопросы:  

1. Уменьшаем риск или принимаем риск? 

2. Уровень риска допустимый? 

3. В том случае, если нет, что можно сделать? 

4. Какой баланс между преимуществами, рисками и ресурсами? 

5. Может ли обозначить новый риск работа над уже 

идентифицированным риском? 

Важным этапом в анализе риска является мероприятия по воздействию на 

риск. Первый способ воздействия на риск – страхование риска – возможность 

избежать или предотвратить риск. Некоторые рискованные ситуации можно 

исключить. Например, риск сбоя работы электросети можно избежать благодаря 

дублирующему источнику электроэнергии; ошибки оператора предотвращаются 

работой параллельно двух операторов. Следующий вариант воздействия на риск - 

уменьшение риска. Если риск не может быть исключен, можно постараться 

уменьшить вероятность его появления на практике. Например, риск выхода из 

строя оборудования снижается благодаря эффективному техническому 

обслуживанию. Также можно увеличить вероятность выявления риска. Если риск 

не может быть исключен, можно постараться повлиять на вероятность его 

выявления. Например, внедрение автоматических средств отбраковки дефектных 

изделий, или контроль на производственной линии 100% изделий. 

Выявление рисков и их оценка сами по себе не приносят результата. Результат 

управления рисками заключается в выборе и реализации стратегии контроля 

значимых рисков. Кроме того, важно учитывать и тот факт, что помимо очевидных 

преимуществ процесс управления рисками имеет серьезные недостатки. Так при 

всех преимуществах можно выделить следующие недостатки: необходимость 

тратить большое количество времени, сил, финансов; отвлечение специалистов от 

прямых обязанностей; время от времени принятие поверхностных решений; в 

некоторых ситуациях самообман. 

 Безопасность и качество лекарственной продукции основаны на современных 

подходах к управлению рисками. Важно понимать, что один из главных способов 

обеспечения безопасности пациента – это внедрение эффективной 

системы управления рисками в организации. Это элемент ответственности всех 

фармацевтических компаний перед обществом, а также гарантии эффективности, 

качества и безопасности предоставляемой лекарственной продукции.  
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К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Двадцать первый век часто называют «веком качества». Понятие «качество» - 

расширяющаяся категория, включающая различные аспекты – от качества 

продукции и услуг, труда, здравоохранения, окружающей среды до качества 

жизни. Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, 

также обладает определенным качеством. Однако, прежде чем рассматривать 

состояние современного российского высшего образования, целесообразно 

разобраться в смысле, закладываемом в само понятие «качество образования». 

Казалось бы, есть определение понятия «качество образования» в законе от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно нему, 

это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы [1]. Тем не менее, данное понятие в настоящее время 

является одним из наиболее противоречивых и актуальных в рамках системы 

высшего образования. Многочисленные исследования и публикации предлагают 

различные трактовки этого словосочетания. Например, в статье Щербенковой В.М. 

предлагается целый спектр вариантов от разных отечественных и зарубежных 

авторов [4]. Проведя анализ данных определений, можно сделать вывод о том, что 

во всем мире не существует соглашения о том, как относиться к качеству в высшем 

образовании. Многие отечественные авторы (А. И. Субетто, В.П. Панасюк, В.П. 

Беспалько) и их коллеги за рубежом (П. Якобсон, Л. Харви, Ф. Букстейн) дают 

свои авторские определения данного понятия [4]. 

Поэтому, несмотря на все недостатки указанного в законе определения, в 

такой интерпретации прослеживается стандартизация понятия, основанная на 

систематизации и обобщении различных подходов. Данное определение 

характеризуется также универсальностью, поэтому оно применимо к качеству всех 

ступеней образования, в том числе вузовскому. 

Поскольку корневое понятие «образование» распространяется и на 

«образование» как результат, и на «образование» как образовательный процесс, 

позволяющий получить необходимый результат, то и понятие «качество 

образования» относится и к результату, и к процессу [2]. Также немаловажными 

являются показатели, отображающие степень вложений в образование, то есть 

показатели качества ресурсного обеспечения. Таким образом, понятие «качество 

образования» носит комплексный характер, объединяя характеристики всех 

компонентов обучения, условий и результатов образовательного процесса.  

Каждый из компонентов рассматривается по-разному в зависимости от того, 

кто выступает в роли оценщика. Так, Кингстонским университетом было 

проведено исследование, с целью выяснения, как воспринимается качество в 

высшем образовании персоналом, студентами и работодателями выпускников. 

Результаты показали, что работодатели высоко ценят личные качества 
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выпускников и считают внешние связи с промышленностью важными 

показателями качества. Класс же полученной степени или методы, используемые 

для ее получения, заботят их меньше. Для сотрудников и студентов, наоборот, 

важно их учебное взаимодействие [5].  

Говоря о мнении о качестве современного высшего образования в России, 

можно отметить следующее. В 2019 году ВЦИОМ представил результаты опроса, 

согласно которым 39% респондентов оценивает качество высшего образования в 

России нейтрально, 29% граждан назвали его скорее низким или очень низким, 

22% - скорее высоким или очень высоким, 10 % - затруднились ответить [3]. 

Конечно, каждый из опрошенных вкладывал свой смысл в понятие «качество 

образования», однако наблюдается тенденция к негативной оценке деятельности 

российских вузов. Поэтому необходимость повышения качества образовательных 

услуг сегодня принимается как государственная стратегическая цель (вхождение в 

десятку ведущих стран мира по качеству образования - одна из приоритетных 

целей в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.»), так и как механизм обеспечения 

развития и конкурентоспособности самого вуза. Для этого прежде всего 

необходимо разрешение таких актуальных проблем, как: 

- недостаточное финансирование государства, что приводит к увеличению 

внебюджетных средств университетов (за счет увеличения коммерческого приема, 

сдачи в аренду помещений вуза, реализации научных разработок на контрактной 

основе); 

- низкая оплата труда работников образовательных учреждений; 

- существование множества негосударственных коммерческих вузов, которые 

не прошли государственную аккредитацию, но продолжают осуществлять 

образовательную деятельность по собственным стандартам;  

- несоответствие результатов освоения образовательных программ ожиданиям 

работодателей;  

- слабое учебно-методическое обеспечение; 

- отсутствие заинтересованности обучающихся, что является, пожалуй, одной 

из более сложных для решения проблем. Возможные меры по повышению качества 

в образовании. 

Для решения выделенных проблем предложим возможные шаги по их 

решению (Рис.1).  
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Рис.. 1 – Предлагаемый комплекс мер для решений проблем в современном 

высшем образовании в России 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что понятие «качество 

образования» в настоящее время носит многоаспектный характер, поэтому многие 

исследователи вообще заявляют, что дать единое общепризнанное определение 

данному понятию невозможно. Каждый субъект, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, выделяет свои критерии качества. 

Однако несмотря на это представляется возможным выявить общее мнение какой-

либо группы людей. Так, согласно опросу, ВЦИОМ, россияне достаточно невысоко 

оценивают качество образования в современных вузах. Это связано с 

многочисленными проблемами, решение которых является первоочередной 

задачей современной системы высшего образования в России. Это требует целого 

комплекса предложенных мер, реализация которых в дальнейшем должна привести 

к повышению качества высшего образования в стране в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПО А. МАСЛОУ НА 

ВЫГОРАНИЕ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Каждый руководитель стремится привести свою компанию к успеху. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015: «Организация должна определить внешние и 

внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и стратегическому 

направлению и влияющие на ее способность достигать намеченных результатов ее 

системы менеджмента качества». [1] 

Важным фактором в достижении этой цели, помимо прочих, является 

удовлетворенность сотрудников, которая, в свою очередь, влияет на 

удовлетворенность клиентов. Особенно остро морально-физическое состояние 

работников, сказывается на удовлетворенности клиентов в сфере услуг, к которой 

относятся детские оздоровительные учреждения (ДОУ, лагеря). Одной из крайних 

степеней неудовлетворенности сотрудников можно назвать профессиональное 

выгорание. 

Профессиональное выгорание – это долгосрочная стрессовая реакция 

человека на длительное воздействие эмоциональных и межличностных стрессоров 

на работе, которые включают эмоциональное истощение, деперсонализацию и 

снижение личных достижений. Эмоциональное истощение – это чувство крайней 

эмоциональной усталости и отсутствия энтузиазма и энергии по отношению к 

работе. Деперсонализация относится к преднамеренной попытке сохранить 

дистанцию между собой и работой, а также пассивного, безразличного и 

циничного отношения и эмоций к другим людям на работе. Снижение личных 

достижений проявляется в низком чувстве самоуважения и еще более негативной 

оценке работы, неспособности испытывать удовольствие, удовлетворение и 

чувство выполненного долга, связанное с выполнением работы. [2] Можно сказать, 

что выгорание работников не только зависит от степени удовлетворения 

потребностей человека, но и, впоследствии, влияет на них.  

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). [3] Профессия вожатого 

относится, в том числе, к педагогической деятельности, а также сопряжена с 

большим количеством коммуникаций, что подтверждает риск профессионального 

выгорания. 
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Рассмотрим базовые потребности человека по теории А. Маслоу, которая 

показывает, что без удовлетворения потребностей нижнего уровня, невозможно 

удовлетворить потребности более высоких уровней: 

1. Физиологические потребности. Самые жизненно важные, они 

обладают самой большой движущей силой по сравнению со всеми прочими 

потребностями. [4] Это потребности в пище и воде, это потребности нижнего 

уровня, свойственные абсолютно всем членам общества. 

В условиях лагеря, даже не самого хорошего, физиологические потребности 

удовлетворяются за счет включенного питания в столовой, готовых поделиться 

конфетами детей и напарников. 

2. Потребность в безопасности (в стабильности; в зависимости; в защите; 

в свободе от страха, тревоги и хаоса; в структуре, порядке, законе и ограничениях). 

[4] 

В любом лагере существует распорядок дня, свои правила и ограничения. 

Сотрудникам всегда предоставят место для сна и хранения вещей. Также 

территория любого лагеря охраняется, но не каждый лагерь имеет забор, 

ограждающий его от проникновения извне. Факторами тревоги могут выступать 

дети, за чью жизнь, а также морально-физическое состояние отвечают вожатые и 

воспитатели, или администрация, которая не всегда последовательна и объективна 

в своих действиях, а также родители.  

3. Потребность в принадлежности и любви (жажда общения, 

потребность в близости, стремление преодолеть чувство одиночества). [4] 

Благодаря удовлетворению этой потребности, большинство вожатых готовы 

работать в не самых лучших лагерях с достаточно низкой заработной платой. В 

лагере достаточно сложно остаться в одиночестве и без общения. Любой вожатый 

может почувствовать принадлежность к педагогическому коллективу, к отряду, на 

котором он стоит, к детям. Но, к сожалению, именно этот уровень потребностей 

наиболее подвержен проблемам выгорания работников. Дети дарят общение, 

эмоции, они всегда рядом. Иногда этого становится слишком много. Большое 

скопление людей, шум, постоянная ответственность – значительные факторы 

стресса.  

4. Потребность в признании. Потребности этого уровня подразделяются 

на два класса. В первый входят желания и стремления, связанные с понятием 

«достижение». Человеку необходимо ощущение собственного могущества, 

адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и 

свободы. Во второй класс включают потребность в репутации или в престиже 

(уважение окружающих), потребность в завоевании статуса, внимания, признания, 

славы. [2] 

Данный уровень в рамках лагеря во многом схож с предыдущим уровнем. Он 

достаточно легко достижим, особенно если работать на младших детях. Они 

априори воспринимают вожатого, как взрослого человека, к которому необходимо 

прислушиваться. Вопрос уважения более остро стоит при работе со старшими 

детьми, но и тут, если не пытаться заработать дешевый авторитет (чаще всего 

приводит к подрыву авторитета других сотрудников, а в следствии и утере 

собственного авторитета), то потребность будет во многом удовлетворена. К тому 

же, вожатым всегда приятно, когда их отряд выигрывает в каких-либо 

мероприятиях.  
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Как и предыдущий, данный уровень в значительной степени подвержен 

проблеме выгорания работников. Если не удается добиться авторитета у детей, 

уважения от коллег, если отряд часто проигрывает и перестает видеть смысл в том, 

чтобы прикладывать хоть какие-то усилия, то и у вожатого могут опуститься руки.  

5. Потребность в самоактуализации (стремление человека к 

самоосуществлению, к воплощению в действительность потенциально присущих 

ему возможностей). [4] 

Данный уровень потребностей будет удовлетворен только в том случае, если 

вожатый действительно хочет работать с детьми и посвящать им все свое время. 

Если это не совсем так, то можно попытаться найти удовлетворение в реализации 

творческого или спортивного потенциала работника. 

На основе всего вышесказанного была разработана модель, приведенная на 

рисунке 1, и выдвинуты гипотезы: 

Н1 – Физиологические потребности прямо влияют на Выгорание работников 

ДОУ. Н2 – Физиологические потребности прямо влияют на Потребность в 

безопасности. 

Н3 – Потребность в безопасности прямо влияет на Выгорание работников 

ДОУ. Н4 – Потребность в безопасности прямо влияет на Потребность в 

принадлежности и любви.  

Н5 – Потребность в принадлежности и любви прямо влияет на Выгорание 

работников ДОУ. Н6 – Потребность в принадлежности и любви прямо влияет на 

Потребность в признании. 

 
 

Рис. 1 – Модель влияния потребностей человека на выгорание  

работников ДОУ 

Н7 – Потребность в признании прямо влияет на Выгорание работников ДОУ. 

Н8 – Потребность в признании прямо влияет на Потребность в самоактуализации. 

Н9 – Потребность в самоактуализации прямо влияет на Выгорание 

работников ДОУ. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КАК МЕСТА РАБОТЫ 

ВОЖАТОГО, ПОЗВОЛЯЮЩИХ КЛИЕНТАМ ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

Конкурентоспособность любого детского оздоровительного учреждения 

(лагеря), как места работы вожатого, может определяться по ряду критериев. Для 

их выявления было решено провести опрос среди участников студенческих 

педагогических отрядов (СПО) т.к. именно им приходится каждый год искать 

лагеря для работы.  

Участниками СПО являются студенты различных специальностей, а также 

специалисты, уже закончившие обучение. Всего в опросе приняли участие 30 

человек. Из них женщины составляют 80% (24 человека), а мужчины – 20% (6 

человек). Такая разница исходит из того, что мужчины на много реже выбирают 

педагогическую деятельность, нежели женщины. 

Основную часть опрошенных составляют студенты в возрасте от 19 до 21 

года. Такой результат объясним тем, что школьники еще не знают о существовании 

отрядов, да и не имеют возможности работать летом, будучи 

несовершеннолетними. Первокурсники, зачастую, еще боятся вступать в СПО или 

считают, что не готовы, а специалисты, окончившие обучение, в большинстве 

своем, уже не имеют возможности выезжать в лагеря летом.  

Немного больше половины опрошенных отработали 3, 4 и 8 смен. Два 

человека еще не работали в лагерях вовсе, но тоже решили поделиться мнением. 

Больше всего смен отработал 1 человек. У него 13 смен.  

Всего за один год можно отработать около 7 смен. Четыре из которых 

проходят в летний период и являются наиболее важными для любого вожатого т.к. 

проходят в течение 21 дня.  

Количество смен, безусловно, важно при определении опытности вожатого, 

но, если человек, к примеру, отработал все 4 смены за летний сезон в одном лагере, 

то его мнение будет менее ценным, чем у человека, отработавшего всего 2 смены, 

но за два года в разных лагерях.  
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Большинство опрошенных (10 человек) отработали в лагерях по 3 года. Еще 8 

человек по два года. Один человек отработал 7 лет. Такие результаты позволяют 

быть уверенными в компетенции и опытности респондентов. 

В ходе опроса респонденты должны были ответить на вопрос: «Если бы вы 

выбирали лагерь для работы, то на какие критерии вы бы ориентировались?». 

Дополнительным условием было пожелание привести от 10 до 12 критериев. Все 

повторяющиеся или наиболее схожие критерии были собраны под одним общим 

названием. 

Несмотря на то, что у большинства вожатых имеется установка: «Ты едешь в 

лагерь не зарабатывать деньги, а развлекать детей», наиболее часто 

встречающимся критерием являлась заработная плата (24). На данный момент за 

летнюю смену в лагере Ленинградской области в среднем можно получить от 6 до 

17 тысяч рублей.  

Вторым наиболее часто упоминаемым критерием стал социальный или не 

социальный лагерь (22). Данный критерий подразумевает наличие в лагере детей из 

детских домов и неблагополучных семей. Обычно, работа с такими детьми 

оказывается намного сложнее не только в дисциплинарном плане, но и в 

моральном. Многие вожатые боятся работать с такими детьми. Другие считают, 

что вложенные силы не окупятся материально. Зарплаты в социальных лагерях 

зачастую очень низкие. 

Чуть больше половины опрошенных отметили такие критерии, как 

возрастные или разновозрастные отряды (16) и удобство расположения (16). Под 

возрастными отрядами подразумевается то, что лагерь разделяет всех детей на три 

возрастные группы: старшие, средние и младшие. В каждой возрастной группе 

дети делятся на отряды, так, чтобы в один отряд попадали дети примерно одного 

года рождения. 

Разновозрастные отряды в большинстве своем являются тематическими и 

могут иметь в своем составе детей от 6 до 16 лет. Это могут быть творческие или 

спортивные отряды. Творческие отряды, чаще всего, организует сам лагерь и 

продает отдельные путевки. Спортивные же отряды обычно организуются под 

началом тренера, который уже выбирает лагерь. На таких отрядах вожатый имеет 

на много более скромный функционал, нежели на возрастных отрядах. 

Удобство расположения включает в себя удаленность от города и то, 

насколько сложно до него добраться.  

Ровно половина опрошенных надеется на адекватность администрации (15), 

как в требованиях, так и в оценке результатов их деятельности.  

Немного меньше половины опрошенных интересуются условиями 

проживания (12), наличием насыщенной программы смены (11) и педагогическим 

коллективом (11), в котором придется работать. 

В разных лагерях относятся по-разному к написанию программы смены. В 

одних – прописывают программу сами. В других – советуются с будущим 

педагогическим коллективом смены. В-третьих – требуют написание программы 

смены от вожатых.  

В вопросах педагогического коллектива большинство вожатых хотят работать 

со знакомыми людьми или иметь возможность познакомиться с напарниками хотя 

бы за неделю до начала смены. Также, многих интересует наличие воспитателей, 

тренеров и стажеров. 
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Из критериев, набравших менее трети голосов, можно выделить 

рекомендации друзей и отзывы о лагере (9), материальное обеспечение лагеря (6), 

количество детей в отряде (5) и количество вожатых на отряд (4), территория 

лагеря (5) и условия работы (5), количество выходных (4), хорошее питание в 

столовой (4), легкость оформления документов при трудоустройстве (2), 

круглосуточно работающий медкабинет с профессиональными медиками (2), 

свобода действий (2). 

Безусловно, каждый из полученных критериев важен, но про часть из них 

вспомнили лишь единицы. Такой результат может говорить о том, что людям 

действительно не важны такие бытовые вещи, как наличие горячей воды (1) и 

санузла в корпусе (1). Вероятнее всего, большинство опрошенных работало в 

современных лагерях, где все эти моменты имеются априори в наличии. 

Следующий вопрос звучал так: «Из перечисленных вами критериев выберите 

5 самых важных и расставьте их в порядке убывания». На 1 месте необходимо 

поставить самый важный критерий, на 5 – наименее важный.  

Чтобы один критерий не занимал несколько мест сразу, логическим путем, 

исходя из количества попаданий критерия на какое-либо место, были исключены 

повторяющиеся критерии. В итоге получилось: 

1 место – педагогический коллектив. 

2 место – заработная плата. 

3 место – социальный или не социальный лагерь. 

4 место – возрастные или разновозрастные (тематические) отряды. 

5 место – удобство расположения. 

На 6 место стоит поставить критерий адекватности администрации т.к. его 

тоже часто упоминали.  

Можно заметить, что все выявленные критерии тем или иным образом 

действительно влияют на качество услуг, предоставляемых детским 

оздоровительным учреждением.  

Клиент проводит оценку, взаимодействуя с педагогическим коллективом и 

администрацией лагеря. Заработная плата вожатых может показать ему 

возможности лагеря и желание вкладываться в собственных сотрудников, а 

соответственно и в предоставляемые услуги. Направленность лагеря на работу с 

социальными или не социальными детьми, разбиение детей на возрастные или 

разновозрастные отряды, а также месторасположение лагеря, позволят оценить 

комфорт предоставляемых услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РФ 

 

В современных условиях, с развитием общества в социально-экономическом 

плане возрастают требования к качеству жилья, уровню комфорта, а также к 

условиям санитарно-гигиенического состояния помещений и всего здания в целом. 

Относительно физического износа, у здания также может присутствовать и 

моральный износ, происходящий из-за увеличения требований к качеству и 

благоустройству жилья. Соответственно, можно пройти к выводу, что не только 

лишь постепенное разрушение зданий под воздействием времени, но и следствия 

культурно-технологического развития общества, а также увеличения требований к 

благоустройству способствуют старению здания. Следовательно, здание требуется 

к реконструкции и модернизации для соответствия современным требованиям. 

Необходимыми задачами для реконструкции и модернизации зданий 

являются: 

1. Улучшение жилищных условий. Обеспечение жилых домов всеми 

требуемыми видами благоустройства. Поддержка функционирования 

водоснабжения, газоснабжения, а также энергоснабжения. 

2. Создание благоприятного внешнего вида здания, а также подъездов 

для более благоприятного психологического состояния жильцов. [1]. 

Благодаря модернизации зданий повышается уровень соответствия 

потребительских характеристик жилищного фонда требуемым обществом, путем 

совершенствования планировочных, а также конструктивных характеристик 

здания. Благодаря модернизации условия жизни в более старых домах улучшаются 

до уровня более новых жилых домов. Тем самым замедляется моральный износ 

зданий.  

Сами реконструкции и модернизации осуществляются одновременно при 

капитальном ремонте. [2]. В ходе капитального ремонта жилищного фонда, 

первоочерёдными целями ставятся устранение разного рода неисправностей, 

ведущих к физическому износу, а также совершенствование благоустройства, 

препятствующее моральному износу. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внедрение информационных технологий в различные сферы деятельности в 

последние годы становится массовым. Наиболее приоритетным направлением 

использования технологий является сфера образования. За прошедший период 2020 

года большинство учебных заведений перевели образовательный процесс в 

дистанционный формат из-за эпидемиологической ситуации. Перспектива 

обучаться на дому была положительно воспринята большинством студентов 

России, однако, как студенты, так и преподаватели столкнулись с проблемами при 

проведении занятий в удалённом формате. 

Наиболее распространённые проблемы в условиях дистанционного 

образования: 

1. Недостаточная готовность преподавателей и студентов к организации 

удалённого учебного процесса 

2. Отсутствие возможности для установки необходимых для обучения 

программ и ресурсов 

3. Отсутствие надёжных каналов связи между преподавателем и 

студентом, невозможность прямого контакта 

4. Недостаток практики в связи с отсутствием возможности проведения 

лабораторных и практических занятий 

Эти и другие проблемы не позволяют дистанционному формату обучения 

быть максимально эффективным и давать такие же результаты, как очное 

образование. 

Повышение качества дистанционного образования 

В целях решения проблем и повышения эффективности онлайн-образования 

необходимо внедрить в использование несколько методов и правил. В России на 

данный момент система оценки качества дистанционного образования 

иерархическая и осуществляется государством и федеральными законами, а 

конкретные критерии качества пока что отсутствуют. 

Одним из наиболее важных аспектов является обратная связь в целях 

выявления конкретных проблем для дальнейшего их решения. Для получения 

обратной связи целесообразно использовать онлайн-опросы, в которых студенты и 

преподаватели смогут описать возникшие проблемы и их причины. После анализа 

результатов обратной связи будет разработан план по решению всех выявленных 

проблем. 

Проблема недостатка в практических знанях решается введением в 

теоретические учебные материалы подробного описания методов и результатов, 

которые получают после лабораторных занятий. В случае с техническими 

специальностями в получении практических знаний могут помощь подробные 

видео-уроки с описанием и демонстрацией практических работ. 
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В целях создания эффективных и быстрых каналов связи целесообразно 

создать отдельную платформу, через которую студенты смогут задавать вопросы и 

оперативно получать на них ответы. В личных почтовых ящиках или социальных 

сетях сообщения с вопросами могут потеряться и остаться незамеченными, в то 

время как специализированная площадка будет содержать исключительно 

информацию, касающуюся учебного процесса. Эффективным способом также 

является видеосвязь между преподавателем и студентом, позволяющая задать 

вопросы лично преподавателю, и получить ответ мгновенно. 

Готовность всех участников образовательного процесса к применению 

дистанционных технологий повышается после получения соответствующего 

опыта. В процессе первых месяцев такого формата работы выявляются трудности и 

недостатки систем обучения, после чего принимаются решения по их устранению. 

Для полной готовности необходимо составить подробный план обучения, а также 

рассмотреть все варианты технического оснащения, которые могут использоваться 

для достижения максимальной эффективности процесса. В плане также стоит 

предусмотреть возможные непредвиденные ситуации и способы их решения во 

избежание простоя учебного процесса.  

Программы и техническое оснащение является наиболее часто встречающейся 

проблемой: не каждый студент имеет персональный компьютер или 

высокоскоростной интернет для обучения. Решением может стать выделение 

дополнительного бюджета для таких студентов и преподавателей в целях 

временного предоставления им необходимого технического оборудования.  

Таким образом, дистанционный формат обучения стал удобной заменой 

очному, однако в нём имеется ряд существенных недостатков, которые не 

позволяют полностью заменить один формат другим. В целях решения данных 

проблем стоит проработать все возникающие трудности и составить план по 

решению каждой из них. Вся нормативная база России на данный момент лишь 

поверхностно выделяет правила использования удалённого образования. Для 

улучшения данных технологий необходима разработка и внедрение строгих 

стандартов качества дистанционного обучения и его ресурсов, а также стандартов 

аккредитации ВУЗов с применением этих ресурсов.  
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DIGITAL INNOVATION IN MONGOLIAN1  

 

In world of technological advancement, innovation plays one of the key roles in 

countries competitiveness. For developing landlocked country such as Mongolia, which 

exports mainly primary goods, digital innovation might be the chance to hop up to new 

market niches and reconstruct local business structures. Digital innovation - innovating 

products, processes, or business models using digital technology platforms as a means or 

end within and across organizations [1].  

The benefits of digital innovation can go far beyond technology. Digital advances 

will aid companies to work more productively and efficient which has a direct positive 

impact on key social and economic factors of Mongolia. To achieve this, policy makers, 

innovation institutes and business sector must be interconnected.  

The role of government as a domestic regulator should initiate the beginning of 

digital era by developing closer ties with citizens and businesses. The new virtual 

connection of business to consumer will allow to reduce the negative impact on 

innovation approach and widen the access to international markets.  

Lack of intellectual property protection, digital asset tax policy and other policy 

issues can hinder digital innovation opportunities for starting a new business [2]. 

However, can support innovation businesses with lower tax rates and more flexibility for 

new businesses. 

To insure long - term strategic management of innovative development [3] and 

strategic managerial decisions [4], Mongolian government should care out the regulatory 

measures of consumer protection. The Central bank of Mongolia can aid business sector 

by creating online unified secure payment system. 

The role of start-ups is to initiate the advancement of digital technology. The low-

budget start-ups create new approach to business compared to big established companies 

solely to cut unnecessary costs. Usually new ideas involve digital solutions or digital 

communities.  

Mongolia is also trying to create an environment for start-ups that thrive and 

innovate to address societal challenges. One of the main challenges are small domestic 

market of Mongolia and sustainable budget.  

The role of key industries (mining, construction and cashmere production) are 

entering new markets using digital marketing and sharing their experience with other 

companies and creating Mongolian brand awareness in world arena.  

The role of innovation institutions is to conduct high-level of research in science, 

and as a result, new scientific knowledge, new methodologies, and new ideas will 

emerge. For example, applied scientific research’s development directed to produce new 
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or improved products, technologies, materials with new properties or new materials and 

digital economy in general [5]. Innovation can also be non-technological such as new 

service based on a new idea. 

In Mongolia, business environment for small and medium companies is not so 

favorable. Digital innovation can change the key players of market. Scientific 

organizations tend to have outdated equipment and poor investment. Scientists need to 

develop a business mindset, feel the market and research demanded latest topics which 

will be useful for business sector and government in the digital economy.  

Figure 1 concludes and illustrates the roles of participants in developing digital 

innovation in Mongolia [6].  

By analyzing current technological and legal framework of Mongolia were made 

following conclusions: 1) Mongolia can capture digital opportunities brought by 

innovation technologies and national digital strategy [7]; 2) formation of conditions of 

digital innovation and transition of the economy to an innovative type of development 

needs further attention and development [8]; 3) long-term development can be achieved 

by digitalization of economic sectors [9], including mining, construction and cashmere 

industry and open new market [10].  

 

 
 

Fig. 1 - The current situation of digital innovation in Mongolia 

It is important to develop and follow a clear methodology for implementing digital 

innovation and understand whole framework including the organizational and 

administrative framework [11]. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ В РОБОТИЗАЦИИ 

ЗАДАЧ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Беспилотная авиация в нашей стране, в русле общемировых тенденций, 

развивается в направлениях создания разведывательных беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА), аппаратов для картографирования, радиолокационной разведки, 

действий по обеспечению ударов и огня ракетных войск и артиллерии СВ и для 

выполнения дополнительных функций. Достижения в этой области 

продемонстрированы на выставках серии «Армия», МАКС, однако необходимо 

отметить: грузовых беспилотных летательных аппаратов (ГрБЛА) на выставках 

представлено не было. 

Об острой необходимости применения таких БЛА вертолетного типа стало 

понятно еще в 1986 г. при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Военные пилоты-вертолетчики, многие из которых прошли Афганистан, 

вынуждены были вручную сбрасывать мешки с песком и свинцом прямо в 

https://artnet.unescap.org/sites/default/files/file-2019-11/MDA%20Strategy%20Primer.%20FINAL.%2009.13.pdf
https://artnet.unescap.org/sites/default/files/file-2019-11/MDA%20Strategy%20Primer.%20FINAL.%2009.13.pdf
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эпицентр взрыва – разрушенный энергоблок АЭС. При этом жизнь и здоровье 

экипажей подвергались смертельной опасности. 

Следует констатировать, что в нашей стране по прошествии 30 лет БЛА для 

выполнения задач в подобных экстремальных ситуациях не создано. 

Зарубежные разработки транспортных БЛА ведутся в США, Великобритании, 

Франции и Израиле. При этом, например Великобританией, тБЛА рассматривается 

не как «одинокий» аппарат, а как элемент системы поддержки последней мили 

(‘last mile’ of support). Наиболее известные результаты в разработке и применении 

транспортных БЛА имеются у США. 

Так, в 2010 г., в США прошли испытания беспилотного аппарата              К-

МАХ, на базе существующего вертолета («летающий кран») К-1200 Kaman K-

MAX. Испытания проводились на полигоне в Юме, штат Аризона, в рамках 

тендера ВМС США на создание транспортных БЛА [1]. Масса вертолета без груза 

составляет 2,34т. При этом беспилотник способен перевозить грузы массой до 2,7т 

на расстояние до 500 км и развивать скорость до 185 км/ч (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Беспилотный вариант вертолета К-МАХ 

В 2011 г. испытания продолжились в Афганистане, где в 2009 и 2010 гг. 

потери от применения противником минно-взрывных устройств составили 58 – 60 

% соответственно от общих потерь в результате враждебных действий противника. 

Доставку продовольствия и боеприпасов на отдаленные аванпосты провинции 

Гильменд осуществляли двумя беспилотными вертолетами. По данным с сайта 

icasualties.org [2], именно в этой провинции силы ISAF имели максимальные 

людские потери - более 950 человек. 

В 2013 г. один беспилотник был потерян. Всего же, за время их нахождения в 

Афганистане, они совершили более 1000 операций доставки, поставив, по 

информации от различных источников, от 1,35 до 2,25 тыс. т грузов [3]. В 

настоящий момент разрабатывается концепция их применения в ВМС США, 

формируются методы и процедуры их использования. Окончательное 

формирование требований ожидается в течение четырех лет. Через 7 лет, к 2022 г. 

планируется их серийное производство и принятие на вооружение [4]. 

Развитие отечественной и западной робототехники имеет схожие тенденции. 

В области проектирования РТК – это принятие значимости вопросов 
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стандартизации и унификации. Принципы модульности, общности и 

взаимозаменяемости могут снизить стоимость жизненного цикла РТК, а также 

обеспечить возможность их совместного использования и взаимодействие на поле 

боя операторами, принадлежащими к различным родам войск.  

 Лидером в разработке транспортных робототехнических средств в интересах 

логистики являются США, в частности, компания Lockheed Martin. Их образцы 

были испытаны на практике, в условиях реальных боевых действий. За период с 

2010 по настоящее время армией США применялись опытные образцы систем 

Autonomous Mobility Applique System (AMAS) и Squad Mission Support System 

(SMSS) и беспилотная версия транспортного вертолета Kaman K-MAX. При этом 

последним за 2011-2013 года было совершено более 1000 миссий доставки 

продовольствия и боеприпасов для удаленных аванпостов в провинции Гильменд в 

Афганистане. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ  

ПРОГРАММ САПР 

 

Актуальность: рынок систем САПР огромен, включая системы нижнего, 

среднего и верхнего уровня, поэтому существует сложность разобраться во всем 

многообразии предложения и сделать правильный выбор системы для обучения и 

будущего трудоустройства. Авторы проанализировали наиболее популярные 

программы для продвинутого уровня, адаптированные на определенные области 

промышленности. 

1. SolidWorks 

Это программное обеспечение САПР для 3D-моделирования широко 

используется в машиностроении, в проектировании механических устройств и 

включает в себя такие функции, как моделирование дизайна продукта, 3D 

твердотельное моделирование, оценка стоимости, проверка технологичности [1]. 
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Это довольно простое в освоении программное обеспечение, а также сборка в 

SolidWorks намного проще в работе, чем в соответствующих САПР-платформах. 

Хотя Solidworks может не иметь возможности работать с огромными данными, 

такими как Catia, этого более чем достаточно для мелкомасштабного производства. 

SolidWorks используется в следующих отраслях: аэрокосмическая и 

авиационная промышленность, производство потребительских товаров, 

производство медицинских приборов, нефтегазовое оборудование. 

 

2. Inventor 
Это программное обеспечение для 3D-моделирования и главный конкурент 

SolidWorks, используемое в механическом проектировании, инжиниринге и 

разработке продуктов. Включает в себя такие функции, как параметрическое 

моделирование 3D-объектов, управление данными о продукте, 3D твердотельное 

моделирование [2]. 

В отличии от SolidWorks данная система САПР позволяет проводить 

инженерные расчеты (расчет паяных и сварных соединений, расчет прочности 

болтовых соединений и пр.), содержит инструменты гибридного трехмерного 

моделирования, возможность работы с «облачным» хранилищем [3]. 

Inventor используется в следующих отраслях: аэрокосмическая и авиационная 

промышленность, производство потребительских товаров, производство 

медицинских приборов, нефтегазовое оборудование. 

3. AutoCAD 

Одно из старейших и наиболее часто используемых CAD-программ для 2D / 

3D черчения и проектирования. Он имеет возможность создавать чертежи, схемы 

оборудования, плоскости сечения, модельную документацию, включает в себя 

такие функции, как 2D-чертеж, черчение и аннотирование, палитры внешних 

ссылок и блоков, динамический блок, твердотельное и поверхностное 

моделирование [1]. 

При выборе AutoCAD следует помнить, что он лучше всего подходит для 2D-

моделирования, процессы, основанные на эскизах, не отображают так много 3D-

деталей, как параметрические программы. 

AutoCAD используется в следующих отраслях: аэрокосмическая и 

авиационная промышленность, производство потребительских товаров, 

производство медицинских приборов, нефтегазовое оборудование. 

4. Civil 3D 

Продукт Autodesk, первоначально созданный как дополнение к AutoCAD, 

Civil 3D – это автономное программное обеспечение, используемое инженерами-

строителями и другими специалистами для планирования, проектирования и 

управления проектами гражданского строительства.  

Помимо всех инструментов AutoCAD, Civil 3D имеет полный спектр функций 

для создания всех видов гражданских проектов. Civil 3D включает в себя такие 

функции, как планирование производственных инструментов (план, профили и 

секции), сортировка местности, поддержка BIM (информационное моделирование 

зданий), инструменты для создания поверхности [1]. 

Civil 3D используется в следующих отраслях: гражданское и транспортное 

машиностроение, коммунальные услуги, нефтегазовое оборудование. 

5. MicroStation 
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Программное обеспечение 3D / 2D CAD, используемое архитекторами и 

инженерами для визуализации, моделирования, черчения и документирования 

проектов. MicroStation часто используется в гражданской транспортной отрасли 

для городских и государственных точечных проектов. Включает в себя такие 

функции, как 3D параметрическое моделирование, возможность визуализации и 

анализа данных на моделях, рабочие процессы BIM, анимация [1]. 

MicroStation используется в следующих отраслях: архитектура и 

планирование, гражданское водоснабжение и водоотведение, строительство, 

нефтегазовое производство, электрические и газовые объекты. 

6. Catia 

Используется OEM-производителями для моделирования поверхностей, 

проектирования и визуализации. Включает в себя такие функции, как 3D 

моделирование, цифровое прототипирование, высокодетализированное 

моделирование поверхности и манипулирование формой, виртуальный анализ [2]. 

Преимуществами Catia являются огромные возможности расчета методом 

конечных элементов, продвинутая возможность трассировки внутренней проводки, 

трассировки систем, но в то же время эта система является сложной, не подойдет 

для новичков и требует значительных ресурсов ПК. 

Catia используется в следующих отраслях: аэрокосмическая и авиационная 

промышленность, производство автотранспортных средств, судостроение. 

7. Creo 

Ранее известный как Pro/Engineer, Creo – это программное обеспечение 3D 

CAD для разработки продуктов, генеративного проектирования и нисходящего 

проектирования. Он используется некоторыми из крупнейших компаний в мире, 

включая Coca-Cola. Creo обладает такими функциями, как 3D моделирование и 

дизайн, конструкция пластмассовой детали [2]. 

Данное программное обеспечение хорошо работает для проектирования 

листового металла и пресс-форм, а дополнительные функции дополненной 

реальности помогают пользователям визуализировать, как их окончательное 

создание будет вписываться в реальные сценарии. 

Creo используется в следующих отраслях: производство автомобилей, еда и 

напитки, промышленное производство, разработка пластмассовой продукции. 

Заключение 

Данный список дает общее представление о некоторых наиболее часто 

используемых крупными предприятиями системах САПР, которые ищут 

работодатели и кадровые агентства. 
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МООК 

 

Пандемия, локдаун и перевод компаний на удаленную работу подтолкнули 

бизнес-мир на развитие инновационной деятельности и цифровой трансформации.  

Одной из самых стремительно развивающихся сфер оказалось онлайн-

обучение. Так как все школьники, студенты и преподаватели работают из дома, им 

необходимо получать и доставлять информацию. 

Сегодня на российском рынке существует множество решений как 

российского, так и зарубежного производства. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Moodle 

Moodle — бесплатная платформа с открытым кодом для электронного 

образования. За годы работы вокруг платформы организовалось мощное 

комьюнити, в котором создаются новые модули. С помощью дополнений, 

установленных на платформу, добавляются необходимые функции или изменяется 

дизайн. Сегодня в Moodle поддерживается более 1500 плагинов и более чем 100 

языков мира. Moodle подойдет и для формирования онлайн-обучения в ВУЗах, и 

для корпоративного обучения. 

 

2. iSpring 

iSpring предлагает разностороннее решение для онлайн-обучения 

корпоративного сегмента. Он совмещает в себе портал для обучения iSpring Learn 

и создатель курсов iSpring Suite. Система направлена на стремительный запуск 

онлайн-обучения.  

Свойства iSpring: 

 Быстрый запуск платформы. 

 Интеграция с другими сервисами  

 Безлимитное хранилище.  

 Создатель курсов (тесты, курсы, диалоговые тренажеры). 

3. WebTutor 

WebTutor — разработка компании WebSoft, которая подходит для 

корпоративного обучения и аттестации персонала, а также автоматизации HR-

процессов. В этом решении также присутствуют модули, которые влияют на 

функционал. 

Свойства WebTutor: 

 Модули для настройки платформы.  

 Интеграция с другими системами (1С, SAP HR, Oracle и др). 

 Создание курсов. За отдельную плату можно приобрести конструктор курсов 

CourseLab. 

4. Openedu.ru 

«Открытое образование» — образовательная система, на которой размещены 

онлайн-курсы по основным дисциплинам многих российских университетов. 

Платформа основана Ассоциацией «Национальная платформа открытого 
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образования», организованной ведущими университетами: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и 

Университет ИТМО. 

Курсы имеют определенные особенности: 

 К качеству и эффективности курсов уделяется особое внимание, также как и 

системе оценки результатов 

 все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 все курсы отвечают требованиям вузов к результатам обучения 

образовательных программ 

Опыт работы с некоторыми системами 

За учебу в университете мне удалось поработать с платформами Moodle и 

Openedu.ru. Для Openedu.ru хочется отметить продуманность дизайна интерфейса, 

который позволяет относительно легко и быстро искать информацию, отслеживать 

прогресс и выполнять тесты. 

Однако в Moodle главное — это работа напрямую с преподавателем, в 

отличие от Openedu.ru, где сразу выкладывается весь курс, а потом постепенно 

открывается по 1 разделу каждую неделю. На мой взгляд Moodle больше подходит 

как дополнение онлайн урокам, чем как полноценная платформа онлайн курсов. 

Каждая система подходит для решения конкретных задач, поэтому для 

каждого отдельного пользователя они имеют свои преимущества и недостатки. 

Одним из главных преимуществ Российских онлайн платформ является 

сотрудничество с ведущими ВУЗами РФ. Многие российские платформы имеют 

приятный дизайн и удобную конструкцию сайтов. Недостатком же является, что 

созданием курсов занимаются только ВУЗы, что не даёт хорошим курсам от 

коммерческих организаций существовать на платформе. 

Однако зарубежные платформы могут предложить больший выбор курсов, 

способов донесения и распространения информации. Главным недостатком или 

преимуществом зарубежных систем является их модульность, то есть создатель 

курса не может сразу все сделать, для отчётов нужен один модуль, для создания 

курса другой, и третий для автоматического добавления курсов. С одной стороны, 

это хорошо, если знать, как этим пользоваться, с другой стороны новичкам 

зачастую сложно разобраться во всех этих настройках. 

Все из представленных платформ поддерживают управление пользователями, 

их группировку, настройку прав и запись на курсы, и системы отчётности об 

успеваемости, прогрессе и другим требуемые данным, в основном в виде таблицы. 

Тем не менее для всех платформ можно добавить приложения. Во-первых, это 

позволит удобно пользоваться контентом на всех устройствах, в том числе 

мобильных, так как часто свободное время появляется неожиданно, а приложение 

позволит получить удобный доступ к курсу всегда и везде. Во-вторых, это 

позволит удобнее отслеживать прогресс и получать уведомления о дедлайнах, так 

как сейчас они приходят на почту, а телефон всегда под рукой и уведомления там 

люди проверяют чаще. 
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Таблица 1  

Сводная таблица преимуществ онлайн платформ 

Только пользователю решать, какую платформу использовать, тем не менее 

некоторые Российские системы на общем фоне выглядят достойно. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Стратегия развития массового спорта как часть развития спортивной 

индустрии Российской Федерации приносит положительные результаты несколько 

лет. Среди них увеличение доли молодёжи, занимающихся физической культурой 

и спортом, внедрение и развитие комплекса ГТО для учащихся и студентов, 

развитие инфраструктуры спортивной индустрии во многих регионах страны и т. д. 

Кроме того прослеживается динамика в развитии студенческой спортивной 

культуры, которая выражена увеличением числа студенческих спортивных клубов 

и качеством их работы. Ежегодно растет численность членов Ассоциации 

студенческих спортивных клубов (АССК), а также проводимых под её эгидой 

спортивных соревнований, фестивалей и специальных образовательных программ 

[1]. Подобные студенческие мероприятия и специфика спортивной деятельности 

предполагают очный формат взаимодействия участников, где приоритетом 

является личная коммуникация. Развитие индустрии 4.0 способствовало внедрению 

цифровых технологий в организацию массовых спортивных мероприятий, где 

онлайн-трансляции являются необходимым условием и часто прописаны в 

официальных регламентах. Однако резкая смена форм обучения в высших учебных 

заведениях, ставшая необходимостью в связи с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, кардинально меняет подход к организации массовых студенческих 

спортивных мероприятий и методы коммуникации участников студенческой 

среды.  

Поиск новых решений в организации студенческой спортивной деятельности 

становится актуальным вопросом социальной сферы, требующей ранее 

неиспользованных подходов, методов и инструментов. Таким образом, социальные 

инновации являются необходимостью времени и обусловлены в первую очередь 

глобальной цифровизацией [2]. Влияние гаджетов способствует снижению 

физической активности студентов, что негативно сказывается на их общем 

здоровье. Кроме того, смешанный и дистанционный форматы обучения лишают 

высшие учебные заведения возможности проводить спортивные активности, 

фестивали, дни спорта, чемпионаты и т.д. Это в свою очередь ведет к потере 

эмоциональной привязанности студентов к своему университету, аналогично 

https://openedu.ru/course/
https://moodle.org/?lang=ru
https://www.ispring.ru/
https://webtutor.ru/
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эффекту лояльности потребителя к бренду. Подобная ситуация усложняется тем, 

что культура потребления студенческого спорта находится в стадии формирования, 

и потеря связи со студентами может привести к потере многих результатов 

деятельности студенческих спортивных клубов за последние несколько лет.  

Таким образом, в данной работе выделено 5 основных предпосылок к 

внедрению социальных инновационных проектов в организацию студенческой 

спортивной деятельности: 

1. Цифровая трансформация, влияние гаджетов и социальных сетей. 

2. Смена образа жизни, снижение общей физической активности 

молодежи. 

3. Новые форматы обучения (смешанный и дистанционный). 

4. Снижение эмоциональной привязанности студентов к университету. 

5. Студенческая спортивная культура находится в стадии формирования. 

Социальные инновации в данном случае предполагают 

многофункциональный подход к трансформации методов коммуникации студентов 

и студенческих спортивных организаций [3]. Задачей таких проектов является 

решение практических задач, обусловленных перечисленными ранее проблемами, 

в результате которых будет происходить увеличение охвата потребителей 

спортивных услуг университета. Смешанный и дистанционный форматы обучения 

не только ограничивают организацию мероприятий, а наоборот, дают новые 

возможности для привлечения студентов, а также для развития их спортивных, 

социальных и многих других навыков. Организация онлайн-мероприятий, онлайн-

школ спортивных менеджеров и кибертурниров могут значительно повысить 

внимание студентов к спортивной деятельности университета, кроме того, дает 

возможность студентам проявить себя в различных сферах внеучебной 

деятельности. Также студенческие спортивные клубы при помощи социальных 

сетей способны разработать и внедрить комплекс развлекательных мероприятий в 

формате челеджей, викторин, конкурсов и т.п. Применение цифровых 

инструментов коммуникации и комплекс мероприятий, разработанных 

студенческим спортивным клубом, способствуют, во-первых, новой волной 

интереса студентов к активности университета. И, во-вторых, развивают 

дополнительные навыки обучающихся в рамках волонтерской и дополнительно 

образовательной деятельности, где студенты могут принять участие в организации 

онлайн-трансляции спортивного мероприятия в роли оператора.  

Наилучшим решением в области организации студенческой спортивной среды 

станет глобальная трансформация формы взаимодействия студентов и 

студенческого спортивного клуба. Для этого предлагается разработка студенческой 

цифровой спортивной платформы – нового инструмента коммуникации. При 

помощи цифровой платформы будут произведены регистрация и учет рейтинга 

студентов, участвующих в активностях студенческого спортивного клуба. Для 

этого студенческому клубу необходимо разработать балльно-рейтинговую систему 

учета активности студента в ходе его учебной деятельности.  

Новые вызовы цифровой трансформации образовательной и спортивной сфер 

деятельности ставят перед организаторами множество задач, которые невозможно 

решить при помощи известных подходов и методов. Инновационный подход в 

данном вопросе способен не только решить ряд задач, вызванных резкой сменой 

форм коммуникации, но и удовлетворить уже известные потребности молодежи и 

государства в развитии спортивной инфраструктуры.  
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ RPA В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

На сегодняшний день актуальным является вопрос сохранения 

работоспособности компании и поддержания ее функционирования в условиях 

карантина, когда большая часть сотрудников вынуждена работать удаленно. 

Компании ищут способ, как можно сократить повышенную нагрузку на 

сотрудников, которые остались на рабочих местах и выполняют часть задач своих 

коллег, которые невозможно выполнить дистанционно. С данной проблемой 

столкнулись компании, в которых по минимуму автоматизированы процессы или 

не автоматизированы вовсе.   

 В качестве возможного решения может выступать традиционная 

автоматизациях основных и/или вспомогательных процессов на предприятии. 

Однако, чтобы автоматизировать процессы необходимо большое количество 

времени на создание карты процессов, настройку системы и ее тестирование. 

Одной возможных сложностей является использование на предприятия морально 

устаревшего специализированного программного обеспечения, не 

поддерживающий работу через программный интерфейс приложения (application 

programming interface - API) с другими приложениями. Тогда будет необходима 

модификация существующей инфраструктуры компании, что повлечет за собой 

дополнительные финансовые расходы и время, необходимое для реализации 

данной задачи. 

 Наиболее гибким вариантом, позволяющим работать, как только через 

графический интерфейс пользователя, так и через API и не требующим 

модификации существующей инфраструктуры предприятия является 

роботизированная автоматизация процессов RPA.  

Роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process Automation) RPA 

- это современная технология, которая позволяет создавать программных роботов 

или «цифровых сотрудников», которые имитируя действия человека, выполняют 

рутинные процессы. Принцип работы заключается в создании определенного 
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списка действий, который позволяет автоматизировать задачи с применением 

программных интерфейсов или языка сценариев. 

Как только компьютеры стали привычными инструментами в любой 

компании, люди стали задумываться о том, чтобы шаблонные задачи поручить 

программным роботам в целях экономии времени и снижения количества ошибок. 

Предшественниками RPA были скрипты и макросы — частичная 

автоматизация бизнес-процессов, привязанная к текущим версиям софта. Чтобы 

скрипты оставались актуальными, необходимо было постоянно обращаться к 

программисту. Он должен был знать не только консольные команды, но и 

специфику работы. Существенным недостатком было то, что в случае изменения 

источника данных, требований к оформлению отчетов и прочих изменений, 

необходимо было все заново переписывать и тестировать. 

Сегодня RPA вышли на новый уровень благодаря использованию элементов 

ИИ, в частности — искусственных нейронных сетей. Они прекрасно справляются с 

классификацией объектов, поиском и сортировкой данных, делая это быстрее и 

точнее людей. Если раньше человек проверял работу машины, то теперь ситуация 

стала обратной: ИИ делает меньше ошибок и корректирует действия людей, 

снижая влияние «человеческого фактора». 

По своей сути робот в технологии RPA — это программа, имитирующая 

работу пользователя за компьютером. Это усовершенствованный макрос, 

способный выполнять операции не только внутри одной программы и не только на 

программном уровне, но и с использованием графического интерфейса, что 

является основной отличительной чертой технологии от «классических» методов 

автоматизации, где используется интеграция ПО по API. 

Робот в RPA — это такой же сотрудник, выполняющий определенные задачи, 

только виртуальный. У робота есть виртуальное рабочее место, своя учётная запись в 

тех приложениях, которые он использует (ERP, CRM и т.д.). 

Робот может быть размещен как на удалённом сервере, так и работать в 

замкнутом контуре на рабочей станции предприятия. Однако допускать такой 

ситуации, когда робот и реальный сотрудник будут работать на одном компьютере 

одновременно нежелательно. Роботы могут взять на себя всю рутинную работа 

сотрудника, выполняя ее с гораздо большей точностью и скоростью, однако 

располагаться им лучше на отдельной, в т.ч. и виртуальной машине. 

Когда роботов и процессов становится много, более 20, начинает работать 

«оркестратор». Оркестратор — это центр управления роботизированной 

автоматизацией, через который администраторы могут управлять всеми активными 

и неактивными программными роботами, планировать их запуск и анализировать 

результаты автоматизации. 

Основные рутинные задачи, выполняемые программными роботами: 

 открывать и закрывать приложения и системы веб-клиентов и электронной 

почты (включая вложения); 

 перемещаться внутри приложений (ERP, CRM и т.п.); 

 создавать и перемещать файлы и папки; 

 переходить по ссылкам и эмулировать нажатие кнопок; 

 совершать автоматический переход между приложениями; 

 заполнять и копировать формы, выполнять многоуровневую перепроверку 

данных, введенных людьми; 
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 загружать данные из внешних источников в программный интерфейс или 

базу данных; 

 сравнивать и проверять данные, выполнять математические вычисления; 

 работать по сложной логике с условиями и циклами; 

 распознавать текст (PDF/DOC/XLS); 

 общаться с клиентами в мессенджерах с помощью чат-ботов; 

 использовать предсказательную аналитику для управления решениями на 

основе статистики и интеллектуального анализа данных. 

 Принцип действия RPA можно разделить на три основные категории: 

 Автономные роботы (unattended) 

Робот запускается, как правило, по расписанию и выполняет определенный 

порядок действий без участия пользователя. Процесс начинается автоматически с 

учётом настроенных сценариев и выполняется непрерывно вплоть до полного 

завершения. Робот способен работать в заданном режиме 24/7, 365 дней в году. 

Такой робот размещается на сервере и управляется удалённо. 

Администраторы могут запускать, изменять и анализировать функции 

планирования, отчётности, аудита, мониторинга в режиме реального времени. 

Использование автономных роботов позволяет сотрудникам сосредоточиться на 

более творческих задачах и открывает больше возможностей для командной 

работы с другими сотрудниками. 

 Интерактивные роботы (attended) 

Основа работы данного типа роботов – это взаимодействие с людьми. 

Сотрудники компании коммуницируют с роботами в процессе выполнения 

задачи. Программа запускается непосредственно на компьютере пользователя по 

нажатию комбинации клавиш или при клике на иконку приложении. Действия 

человека инициируют определённую цепочку процессов и команд, выполняемых 

роботом. 

Использование интерактивных роботов через удаленный интерфейс 

невозможно, что ограничивает круг лиц, которым доступна работа с роботом, чаще 

всего работа возможна только в рамках одной компании. 

 Гибридное использование (комбинация с использованием Оркестратора) 

Инструмент централизованного управления роботами, позволяющий 

контролировать расписание совместной работы роботов, мониторить результат 

выполнения, анализировать результаты работы, управлять доступом сотрудников и 

т.д. 

Внедрение RPA позволяет оптимизировать производственную деятельность, 

снизить затраты и освободить сотрудников от скучных рутинных задач, оставив им 

больше времени для обслуживания клиентов, выполнения творческой и ценной для 

организации работы. 

За последние годы RPA стал одним из самых востребованных инструментов 

для роботизированной автоматизации процессов, так как он позволяет 

автоматизировать процессы даже в той организации, которая имеет не самую 

модернизированную ИТ-структуру. Это уникальное решение, которое можно 

применять в любых сферах деятельности, на программных роботов можно 

возложить такие обязанности, как сортировка, поиск и первичный анализ данных. 

Это позволяет организациям получить более полный контроль на всех стадиях, 
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значительно сократить операционные затраты, повысить продуктивность и, в 

конечном счете, свою конкурентоспособность. 

 

УДК 338 

Жун И 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТРАСЛЯХ: КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Современное развитие мировой экономики определяется интенсивным ростом 

уровня интеллектуализации как труда, так и средств производства, что позволяет 

создавать новые качественные конкурентоспособные товары и услуги с высокой 

долей добавленной стоимости. Определяющим элементом в звене создание такой 

продукции является знание и носители этого знания - интеллектуальный капитал 

страны. Экономика знаний является безальтернативным стратегическим 

направлением для развития как общества, так и государства. Для России 

трансформация устаревшей сырьевой экономики в современную 

интеллектуальную крайне актуальной [3,5]. 

Развитие и поддержка отечественных высокотехнологичных отраслей 

является составной частью долгосрочного процесса развития конкурентоспособной 

инновационной экономики - экономики знаний, главное направление которой 

является процесс коммерциализации знаний. Мировой опыт свидетельствует, что 

кратчайшим путем достижения качественно нового уровня экономического 

развития является оптимизация инвестиционной политики. Вопрос привлечения 

инвестиций в высокотехнологичную промышленность России является сегодня 

чрезвычайно актуальным [4,6]. К высокотехнологичным отраслям принято 

относить: 

 производство компьютерной и офисной техники, разработку программного 

обеспечения, 

 производство электроники и телекоммуникационного оборудования; 

 авиационную и космическую промышленность; 

 фармацевтическую промышленность; 

 производство медицинских приборов и оборудования. 

Особенности инвестиционного процесса в высокотехнологичных отраслях 

связаны, прежде всего, со спецификой источников риска, последствием которого 

можно назвать несоответствие объектов инвестирования установленным 

требованиям, а также зависимостью таких отраслей от научно-исследовательской 

деятельности.  Так, ранние стадии инвестирования высокотехнологичных проектов 

не позволяют достоверно сформулировать требования, которые необходимы для их 

реализации, поэтому риски инвестирования повышаются в сравнении с проектами 

традиционных отраслей, по которым существуют действующие аналоги и накоплен 

опыт [2].  

Далее, на более поздних стадиях жизненного цикла происходит расширение 

достоверности и состава данных об объектах инвестирования, увеличение 

возможностей корректировки и улучшения качества проектной, технологической и 

технической документации, что позволяет снизить вероятность возникновения 
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инвестиционных рисков. Научно-исследовательская деятельность на 

инвестиционной стадии детерминирует поисковый характер высокотехнологичных 

видов продукции и работ, который всегда связан с высоким риском. Покупка 

готовой технологии производства является менее рискованной, но преимущества в 

таком случае будет получать, прежде всего, создатель новой технологии.  

Наличие НИОКР в инвестиционных проектах высокотехнологичных отраслей 

приводит к увеличению расходов финансовых, материальных и других ресурсов. 

При успешном завершении инвестиционных проектов данные ресурсные затраты 

будут включены в себестоимость новых технологий, техники, оборудования и 

оплачены покупателями, принося прибыль в высокотехнологичные отрасли. В 

противном случае все затраты на НИОКР будут частично или полностью списаны в 

составе убытков. При этом, чем выше инвестиционные затраты и 

продолжительность сроков разработок, тем выше риски убытков в процессе 

создания высокотехнологичной продукции.  

Развитие государственной политики в сфере инвестирования в 

высокотехнологичные отрасли должно осуществляться по следующим 

направлениям [1]:  

 превращение инноваций и технологий в приоритет экономического и 

социального развития страны; 

 модернизация национальной инновационной стратегии и ее интеграция с 

научной стратегией и приоритетами экономического развития страны; 

 согласование основных приоритетов экономического развития и ключевых 

технологических направлений в поддержку их достижения; 

 создание единого центра политических решений, который будет 

координировать взаимосвязанную реализацию научно-технической и 

инновационной политики в стране; 

 создание устойчивой финансовой основы для реализации мер, включенных в 

инновационную стратегию, путем установления национальной цели для 

инвестиций в НИОКР и высокие технологии; 

 объединение институционального и проектного подходов к финансированию 

исследований и инноваций, высокотехнологичных проектов, в том числе путем 

синхронизации существующих финансовых инструментов; 

 приоритет инноваций в экономике должен прослеживаться в деятельности 

отдельных министерств и в реализации всех программ и финансовых инструментов 

государства, в т.ч. процедуры государственных закупок, лицензирования и др.; 

 предоставление инструмента для национального софинансирования 

выигранных проектов в области науки, технологий и инноваций, чтобы 

способствовать притоку свежих денег в российскую экономику и улучшить 

управление инновациями в научном и промышленном секторе; 

 создание механизмов прозрачности и контроля за расходованием 

государственного финансирования. 

Помимо вышеперечисленного, строительство технической, транспортной, 

энергетической и коммуникационной инфраструктуры необходимо для 

привлечения инвесторов. Это требует значительных финансовых ресурсов, в т.ч. из 

государственного бюджета, которые многократно возвращаются в виде 

увеличенных доходов бюджета в ближайшие несколько лет. Кроме того, 

необходимо переключить внимание с объема прямых иностранных инвестиций на 
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их способность развивать конкурентоспособные отрасли и привлекать 

современные технологии с высоким элементом исследований и разработок.  

Необходимо развивать инвестиционные проекты, расширяющие 

производственную базу, привлекательные для иностранных инвесторов с учетом 

внешнеэкономических условий и деловой среды в стране. Инвестиции в новые 

технологии крайне необходимы, учитывая тенденцию мировой экономики 

основываться на динамических информационных потоках. 

Важными составляющими должно быть повышение эффективности, 

прозрачности и контроля проектов, развивающихся на основе государственно-

частного партнерства, особенно в направлении развития промышленных 

производств высших технологических укладов на региональном уровне. 

Российская экономика обладает огромным потенциалом, который может быть 

реализован в ближайшие периоды за счет увеличения уровня инвестиционной 

активности предпринимателей, а также при сохранении притока прямых 

иностранных инвестиций. Это поможет увеличить общую занятость в стране и 

более эффективно перестроить существующие рабочие места из 

низкопроизводительных в высокопроизводительные секторы экономики. 

 

Список литературы 

1. Бланк Д. А. Инвестиционная привлекательность высокотехнологичной 

отрасли США // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №6-1. С.47-52. 

2. Кириллов Ю.В., Драгунова Е.В., Кравченко А.В. Методические 

особенности оценки эффективности инвестиций в предприятия 

высокотехнологичных отраслей // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 

2018. №4 (34). С.192-200. 

3. Корчагина Е.В. Сравнительный анализ отчетности устойчивого 

развития российских и зарубежных компаний // Проблемы современной 

экономики. 2008. № 4 (28). С. 158-164. 

4. Корчагина Е.В. Формирование системы показателей устойчивого 

развития на основе теории стейкхолдеров // Проблемы современной экономики. 

2009. № 3 (31). С. 152-155. 

5. Малых О.Е., Гафарова Е.А. Высокотехнологичные отрасли российской 

экономики: возможности и ресурсы развития // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Экономика и менеджмент. 2018. №4. С.70-78. 

6. Роман Н.П. Повышение инвестиционной привлекательности через 

внедрение цифровых технологий // Финансовые рынки и банки. 2020. №3. С.87-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

УДК 338 

Зиновьева А. В., Кузьмина А. Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ КОМПАНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА ДЛЯ 

СЕГМЕНТА B2B В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ «НЕВАЛИНК». 

 

Чтобы оценить изменения в спектре услуг интернет-провайдеров, рассмотрим 

сначала традиционный функционал компании интернет-провайдера и 

востребованные услуги в сегменте b2b на протяжении существования компании. 

Провайдер (ISP, Internet Service Provider) – это компания, которая 

предоставляет доступ к сети Интернет и оказывает другие смежные услуги. Чтобы 

воспользоваться возможностями Интернет-провайдера, необходимо получить 

доступ к одному из его серверов, через которые организовывается использование 

канала связи с Сетью. Каждому клиенту предоставляется лишь небольшая часть 

общей пропускной способности канала связи Интернет-провайдера. Какая именно 

часть – зависит от типа подключения к Сети, а также от тарифного плана – чем 

дороже тарифный план, тем более быстрый доступ будет обеспечен. 

Соответственно, самый быстрый доступ – это доступ без ограничений или так 

называемый безлимитный доступ, но он и самый дорогой. 

Компания «Невалинк» с 2005 года предоставляет IT-услуги для бизнеса. 

Обширная сеть подключений, накопленный опыт и техническая база позволяют 

оперативно решать задачи любой сложности. «Невалинк» внедряет готовые 

решения и создает индивидуальные проекты. Располагает мощной технической 

базой, собственным дата-центром и обширной сетью подключений. Это позволяет 

обеспечить стабильный сигнал, надежность и безопасность каналов связи. Большой 

штат специалистов технической поддержки позволяет предупреждать сбои и 

оперативно реагировать на заявки.  

Наиболее востребованные услуги в сегменте B2B это услуги по созданию 

удаленных рабочих мест. Расширение каналов связи, подключение облачных 

решений — виртуальных дата-центров, виртуальных АТС.  

В текущий момент времени, особенно актуальными становятся новые 

услуги— такие как объединение удаленных офисов и построение виртуальных 

сетей, сolocation. Рассмотрим причины, побуждающие компанию развивать эти 

услуги. 

Корпоративные компьютерные сети являются неотъемлемой частью 

современных компаний. С помощью таких сетей можно оперативно и безопасно 

передавать и получать информацию. Они обеспечивают связь между 

компьютерами одного предприятия, расположенными в пределах одного здания 

или географически распределенными. Создать сеть, которая будет полностью 

отвечать потребностям предприятия, могут только профессионалы, поэтому 

первое, что нужно сделать потенциальному заказчику, — выбрать надежного 

провайдера и подготовить техническое задание. 

В большинстве случаев провайдеры поставляют своим клиентам все 

необходимое оборудование на срок действия договора оказания услуг. Но по 
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желанию заказчик может приобрести технику самостоятельно. В таком случае ему 

понадобится стандартное сетевое оборудование, а также специальный шлюз. Этот 

шлюз нужен для формирования туннелей, защиты данных, контроля трафика, а в 

определенных случаях — и централизованного управления. 

Сеть в офисе — это простое и удобное решение как для фирм с большим 

количеством филиалов и удаленных пользователей, так и для компаний, желающих 

иметь недорогую, легкую в управлении и гибкую систему. Эта технология 

позволяет добавлять новые структурные элементы, а также существенно 

увеличивать размеры сетей без серьезного расширения инфраструктуры. Делать 

это может сам заказчик без привлечения провайдера к решению этих задач. 

Добавление нового абонента займет всего несколько минут. 

Управление такими системами не представляет труда для пользователя, так 

как большая часть функций администратора в Virtual Private Network 

автоматизирована. Специалисты провайдера инсталлируют на сервере клиентской 

фирмы необходимое ПО, а также создают базу субъектов и объектов VPN (для 

каждого субъекта генерируется ключ шифрования). Затем эта база сохраняется на 

съемном носителе и передается заказчику. 

Пользователю необходимо будет только подключать ключ-карту к 

компьютеру для идентификации и получения доступа. Если в процессе работы 

защищенной корпоративной сети возникают какие-либо неполадки, то заказчику 

следует обратиться к провайдеру, и он решит эти проблемы в срок, оговоренный 

условиями контракта. 

Таким образом, VPN — это решение, актуальное для средних и крупных 

компаний, имеющих в своем штате специалистов, которые работают удаленно, а 

также отделения в других городах и странах. Кроме того, подобные системы 

просто незаменимы для организаций, у которых: 

 часто меняется круг лиц и структурных подразделений, нуждающихся в 

доступе к конфиденциальным данным (соответственно, необходимо, чтобы 

структура была достаточно гибкой и легко конфигурируемой); 

 имеются абоненты, которым нужно предоставить доступ к данным 

различного уровня (сотрудники, клиенты, поставщики); 

 есть необходимость в создании нескольких логических сетей в рамках одной 

физической структуры (например, если нужно создать собственную систему для 

каждого подразделения предприятия).  

Колокация (colocation) — это предоставление услуг связи провайдером для 

серверов и другого оборудования клиента (или для арендованного у провайдера 

оборудования). Компания «Невалинк» организовыват мультисервисные 

корпоративные сети и обеспечиваем скорость связи до 1000 Мбит/с. Работает с 

виртуальными каналами Ethernet VLAN, частными сетями уровня L2 VPN, L3 VPN 

и IP VPN. Это позволяет обеспечить взаимодействие нескольких удаленных 

офисов и настроить виртуальные частные сети. 

При разработке и выводе на рынок новых услуг, провайдер сталкивается с 

рядом ограничений. Рассмотрим их подробнее на примере услуги DataSave, 

которая ориентирована на корпоративных пользователей и подразумевает аренду 

мощностей дата-центра оператора для хранения данных и работы с ними, а также 

размещения корпоративных приложений. Для вывода на рынок этой услуги 

компании, имеющей основную компетенцию на рынке b2c, пришлось полностью 

реорганизовать службу продаж оператора и создать соответствующий отдел для 
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работы с бизнес-заказчиками. С тех пор количество последних выросло на 

несколько порядков. Исследовать информацию о клиентских предпочтениях 

сегодня помогает анализ больших данных. Кроме этого, большие данные дают 

подспорье для технического обновления оператора. Анализ сетевого трафика в 

режиме реального времени подскажет, как оптимизировать и масштабировать свои 

сети. Следующий шаг цифровой трансформации требует переосмысления не 

только возможностей использования данных, но и способов их хранения.  

Говоря о перспективах рынка интернет-провайдеров, можно сказать, что 

основу развития Интернета в любой стране составляют три основополагающих 

фактора: это его стоимость, скорость и масштабы проникновения среди населения. 

Аудитория российского Интернета продолжит расширяться и становиться крайне 

неоднородной. Причиной тому – тотальная модернизация и создание новой 

телекоммуникационной инфраструктуры. Интернет продолжит становиться более 

доступным для россиян всех возрастов, в частности для пожилых людей. Создание 

новой инфраструктуры позволит повысить скорость Интернета в отдельных 

регионах в 20 раз и снизить стоимость услуг практически в 10 раз. Продолжится 

модернизация и прокладка новых кабелей вида ВОЛС по стране и зон покрытия 

операторов, предоставляющих услуги мобильного Интернета, поэтому, бизнес 

интернет-провайдинга актуален сегодня и в будущем. 
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Reality. 

Актуальность. Логистика является одним из направлений деятельности, 

которое действительно может быть значительно улучшена при помощи 

автоматизации, будь это использование систем документооборота, 

автоматического управления цепочками поставок, самоуправляемых грузовых 

автомобилей для доставки крупногабаритных грузов или систем, поддерживающих 

концепт умного склада – склада, использующего автоматизированные системы 

хранения и инструменты автоматизации логистических операций, при помощи 

которых подбор, перемещение и отправка товаров происходят автоматически, без 

участия человека.  

Использование инструментов автоматизации на складе имеет множество 

своих преимуществ, однако также имеет свои недостатки. Одним из таких 

недостатков является возникновение новых возможных аварийных и опасных 

ситуаций для персонала, работающего в одном здании с логистическими роботами. 

В рамках исследования будут рассмотрены аспекты работы на автоматизированном 

складе, способные привести к нарушениям безопасности персонала и травмам и 

способы их предотвращения. 

Цель работы. Определить основные причины возникновения опасности при 

работе с автоматизированными логистическими инструментами, рассмотреть 

способы их предотвращения, проанализировать эффективность и перспективы 

использования автоматизированных логистических инструментов.  

Метод. Изучение специальной литературы, анализ инструментов и 

интерфейсов работы с системами. 

Результаты. Концепт умного склада заключается в дизайне и создании 

такого склада, в котором все процессы, от приёмки до отпуска, происходят 

автоматически, без участия человека. На сегодняшний день множество 

предприятий используют различные системы автоматизации – Системы 

Электронного Документооборота, Системы Управления Складом, Системы 

Управления Цепочками Поставок и другие логистические решения. Также 

некоторые предприятия интегрируют в свои операции различные инструменты 

автоматизации логистических процессов: карго-боты, самоуправляемые 

погрузчики, конвейерные ленты, сортировщики, автоматоны, подъемники и т.д. 

Использование данных инструментов имеет заметные преимущества и значительно 

изменяет рабочий процесс на складе [1]:  

 ответственность за привычный физический труд берут на себя роботы, 

снижая нагрузку на персонал и значительно повышая скорость логистических 

операций внутри склада.; 

 роботы могут быть оборудованы специальными сенсорами, 

поддерживающими концепт IoT (интернет вещей), и обеспечить более простой и 

обширный сбор данных на складе; 

 широкие возможности по управлению и настройке роботов позволяют легко 

изменить скорость процессов или ход работ при выполнении какой-либо операции; 

 роботы требуют меньше контроля над собой, так как ход работ 

отслеживается и обновляется автоматически; 

 связанные между собой роботы при правильной настройке могут 

распределять задачи между собой для обеспечения максимальной эффективности. 
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Несмотря на значительное развитие технологий, на сегодняшний день даже 

самые лидирующие в этой сфере предприятия, такие как Amazon, Alibaba и DHS, 

не могут похвастаться полностью автоматизированным складом, так как для 

успешной работы всё равно необходимо присутствие персонала для контроля над 

процессом и применения необходимых действий управления для предотвращения 

возможных проблем. 

Теоретически, учитывая тот факт, что большинство физического труда 

перекладывается на плечи интегрированных инструментов, можно предположить, 

что количество несчастных случаев будет значительно снижено, но это не так. 

Статистика показывает, что автоматизированные склады испытывают 

значительный рост числа несчастных случаев, в основном возникших из-за ошибок 

в работе ботов [2]. 

Одной из главных проблем использования таких технологий является то, что 

несмотря на широкие возможности автономной работы интегрированные 

инструменты не могут реагировать на внезапные изменения в окружающей среде 

или заметить внезапно возникшую проблему или ошибку при выполнении 

операции. Даже привычные людям проблемы, такие как нечитаемый ярлык или не 

идентифицируемый маячок могут подставить безопасность работников под угрозу. 

Также проблемы могут возникнуть при работе с грузом, требующим особые 

условия транспортировки – робот, выполняющий транспортировку, не имеет 

специальных сенсоров для обнаружения возникших проблем, и может превратить 

обычную операцию в катастрофу из-за невозможности среагировать на ситуацию. 

Такие инциденты имеют возможность возникнуть при работе с жидкостями или с 

аэрозолями и подставить безопасность всех сотрудников на складе под угрозу [3]. 

Другим фактором, на который стоит обратить внимание при работе со 

складскими автоматонами, является организация совместной работы людей и 

машин. Роботы спроектированы с расчётом на перемещение тяжелых грузов с 

большой скоростью, что делает их очень опасными в случае внезапного 

столкновения. Также роботы зачастую следуют запрограммированному пути и 

имеют минимум сенсоров, дающих им возможность реакции на изменения в 

окружающей среде. Являясь неспособными принимать собственные решения по 

изменению маршрута, они могут привести к серьёзным авариям, так как даже 

малейшее препятствие или упавший предмет может быть причиной инцидента. На 

сегодняшний день большинство роботов оборудованы специальными сенсорами, 

позволяющими им останавливаться при обнаружении препятствия на пути, однако 

часто эти сенсоры могут не среагировать на быстро движущийся предмет или даже 

человека. Также стоит отметить, что внезапная остановка при высокой скорости 

перемещения тяжелого груза может опрокинуть груз, приведя к тяжелым 

последствиям если груз упадёт на человека. При разработке таких роботов 

дизайнерам нужно учитывать множество факторов, основным из которых должна 

быть безопасность персонала, работающего в автоматизированном складе [4]. 

Не менее важным является и человеческий фактор. Зачастую интеграция 

различных инструментов автоматизации коренным образом меняет привычный 

рабочий процесс персонала. При работе с роботами люди должны быть 

обеспокоены о своей безопасности и аккуратно следить за своим движением, и за 

движением автоматонов. Сложно описать напряжение, испытываемое при работе, 

когда вокруг используются десятки быстро движущихся ботов с тяжелым грузом. 

Другим элементом привычного рабочего процесса, затронутым автоматизацией, 
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является скорость работ – роботы значительно ускоряют рабочий процесс. В 

некоторых случаях количество логистических операций, выполняемых в день, 

увеличивается в три раза. Люди, пытающиеся поспеть за быстрыми операциями 

роботов, быстро устают, нервничают и начинают отвлекаться. Высокий стресс 

работы вкупе с недостатками в проектировании роботов могут привести к резкому 

увеличению травм на рабочем месте [5]. 

Компании, пытающиеся внедрить новые системы и инструменты 

автоматизации, должны сначала задать вопрос – как это изменит привычный 

рабочий процесс персонала? Необходимо рассмотреть какие преимущества это 

принесёт, успеют ли люди эффективно выполнять свои задачи при работе с 

роботами, а также нужно озаботиться о том, как можно будет защитить персонал от 

травм. Ответ поможет спроектировать и разработать интеграцию, нацеленную на 

эффективную и безопасную работу на складе. 

На сегодняшний день существует ряд методов и инструментов, которые 

помогут сделать работу с автоматизацией более безопасной и удобной. Самым 

часто используемым методом является разделение рабочих зон. Целью этого 

метода является предотвращение столкновений людей и роботов при помощи 

создания специальных рабочих зон с различными правилами работы и движения. 

Зоны распределяются на зоны для рабочего персонала, автоматизированные и 

совместные. В зонах для рабочего персонала люди могут свободно передвигаться, 

так как работа роботов в этих зонах не предусмотрена. Таким образом, персонал 

может не беспокоиться относительно возможных столкновений с автоматонами. 

Чаще всего в таких зонах располагается менеджмент, а также рабочие места для 

выполнения задач, не требующих использование роботов – сборка товаров и 

посылок, совершение действий добавленной стоимости и так далее. 

Комбинированными местами чаще всего являются логистические интерфейсы и 

пункты внутри склада – процесс требует участия как людей, так и роботов с грузом 

для проведения контроля и некоторых операций. Также в комбинированных местах 

может проводиться инвентаризация. Наконец, автоматизированные зоны 

спроектированы лишь для роботов, и нахождение в них людей является 

опасностью. В автоматизированных зонах роботы могут работать на максимальной 

скорости и эффективности и функционировать, не отслеживая возможные 

проблемы, которые могут быть вызваны присутствием людей. Однако, иногда 

человеческое вмешательство может быть обязательным, например, в случае 

возникновения ошибок или аварий. В таком случае необходимо либо полностью 

остановить работу зоны, либо ограничить возможные маршруты роботов, оставляя 

свободный путь для персонала. Недостатками данного способа могут быть как 

снижение общей эффективности работы, так и проблемы контроля за выполнением 

задач. Ограничение зон работы снизит скорость выполнения логистических 

операций из-за необходимости различных интерфейсов. Также 

автоматизированные зоны могут требовать большего контроля, так как роботы не 

могут выполнять задачи, требующие комплексный подход и принятие решений, 

что может остановить работу при возникновении проблем. Данный метод уже 

успешно используется компаниями, которые одними из первых смогли 

интегрировать автоматических роботов-переносчиков [6]. 

Другим методом является проведение тренировок персонала. На этих 

тренировках описываются основы работы с роботами, а также способы обеспечить 

свою безопасность. При помощи тренировок персонал получает возможность 
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заранее привыкнуть к работе с роботами и быстро реинтегрироваться в новый 

рабочий процесс на складе. Также тренировки помогают новым сотрудникам 

быстрее адаптироваться к работе и избежать возможных ошибок новичка. 

Проведение тренинга является дополнительным методом, и не стоит рассчитывать 

на значительный эффект при использовании лишь тренировок, их эффективность 

может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека.  

Одним из инструментов, которыми могут пользоваться предприятия с 

развитой системой сбора и анализа данных, является определение маршрута при 

помощи машинного обучения. Используя камеры и сенсоры, система может 

отслеживать маршрут передвижения складского персонала для дальнейшего 

анализа и формирования оптимальных логистических маршрутов [7]. Анализируя 

данные, система будет способна определить оптимальный для карго-бота маршрут, 

который не будет мешать персоналу. Также при помощи машинного обучения 

система будет способна предугадать маршрут человека и перестроить путь 

движения робота во избежание встречи или столкновения. В дополнение, данные, 

собранные при помощи таких сенсоров, могут быть использованы для расчёта 

других важных параметров, таких как эффективность работы робота или 

персонала, скорость оборота товаров на складе или оптимальность расположения 

стеллажей. Такой инструмент может сделать склад значительно безопаснее, но 

стоит отметить, что разработка подходящих алгоритмов машинного обучения 

достаточно сложна и может потребовать времени большого числа опытных 

разработчиков. Также интеграция системы сбора и анализа данных является 

дорогостоящей и доступна лишь компаниям с большим бюджетом [8]. 

Другим хорошим инструментом обеспечения безопасности является 

интеграция технологий Дополненной Реальности [9]. Персонал, оборудованный 

очками или планшетами с доступом к АР интерфейсу, будет способен видеть свой 

специальный маршрут и локацию складских роботов, что позволит избежать 

внезапную встречу или столкновение. В дополнение к этому на интерфейсе можно 

выводить уведомления и предупреждения, а также с его помощью можно 

управлять другими интегрированными инструментами автоматизации. Основными 

сложностями являются качественный дизайн интерфейса – он должен быть удобен 

в использовании и в управлении. Еще одной трудностью является стоимость 

закупки такой техники – АР очки и планшеты стоят гораздо дороже, чем обычно 

используемые на складе RFID-терминалы. Но не стоит забывать и о том, что 

интеграция АР технологий на склад имеет множество других возможностей 

улучшения рабочего процесса [10]. 

Заключение. Несмотря на указанные недостатки, автоматизация логистики 

является очень эффективным способом улучшить скорость и другие ключевые 

показатели логистических операций. В перспективе этот подход будет продолжать 

развиваться в будущем, становясь безопаснее и удобнее. На сегодняшний день это 

всё еще достаточно молодая технология с небольшим количеством пользователей. 

Главной необходимостью при интеграции технологий автоматизации в работу 

склада является разработка и проектирование системы, нацеленной на 

безопасность и комфорт персонала склада. Помочь при разработке такой системы 

могут комбинации описанных методов и инструментов.  
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или окружающей среды для дальнейшей обработки и использования с целью 

получения выгоды. Это одна из наиболее актуальных в наше время технологий - в 

последние годы IoT используется во многих индустриях, в том числе в 

транспортной индустрии, производстве, в градостроительстве и в медицине [1].   

Как в большинстве сфер, использующих Интернет вещей, в сфере 

здравоохранения происходит переосмысление привычных и традиционных 

процессов. Благодаря возможности получать данные о состоянии пациента, 

окружающей среды и оборудования, обрабатывать их для принятия решений и 

снижения количества ошибок медицинского персонала, Интернет вещей улучшает 

работу медицинских центров.  

Сфера здравоохранения по всему миру сталкивается со следующими 

проблемами [2]: 

 Рост количества пожилого населения. Согласно прогнозам, число пожилых 

людей старше 60 лет к 2050 году удвоится и составит более 2 млрд человек, 

которым будет необходима медицинская помощь в том или ином виде.  

 Растущая урбанизация. Все больший процент населения переезжает в города, 

которые растут огромными темпами. Это значит, что нагрузка на медицинскую 

инфраструктуру возрастает, а города могут становиться центром эпидемии из-за 

высокой плотности населения.   

 Недостаточное количество медицинских работников. Спрос на услуги 

здравоохранения растет ежегодно, поэтому растет спрос на работу медицинских 

сестер, врачей общей практики, работников медицинских лабораторий, которые 

могли бы оказывать высококачественные услуги как в городах, так и в отдаленной 

и сельской местности.  

 Ограниченное время осмотра пациента. Из-за увеличения населения по 

различным причинам, нагрузка на работников сферы здравоохранения велика, что 

не позволяет уделять должное внимание осмотру пациента и изучению его 

анамнеза.  

Учитывая тенденции нашего времени, а также вызовы, с которыми 

столкнулась система здравоохранения, использование технологии Интернета 

вещей может улучшить работу медицинских организаций. Рассмотрим применение 

Интернета вещей в медицине на практике (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Применение Интернета вещей в медицине 

Название Описание технологии Результаты 

Philips 

HealthSuite  

 

Phillips HealthSuite - это открытая и 

безопасная платформа, специально 

созданная для здравоохранения. Она 

позволяет медицинским устройствам 

обмениваться данными, к которым 

могут получить доступ врачи, 

пациенты и лица, осуществляющие 

уход, удаленно через мобильные 

устройства и Web-приложения. 

Технология предоставляет точные, 

прогнозирующие и 

персонализированные 

аналитические данные и может 

В настоящее время Philips 

HealthSuite хранит более 15 

петабайт данных, 

собранных на основе 

визуальных исследований, 

медицинских записей и 

данных пациентов. 

Благодаря HealthSuite 

Philips разработал 

интегрированное решение 

для пациентов с ХОБЛ 

(хроническая обструктивная 

болезнь легких), состоящее 
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использоваться для телемедицины, 

удаленного мониторинга, геномной 

аналитики и точной диагностики, 

помочь улучшить работу 

медицинских организаций с 

применением принципов 

персонализированной медицины.  

из носимого на груди 

датчика, который собирает 

данные о таких показателях, 

как физическая и 

дыхательная активность и 

частота сердечных 

сокращений, а также 

позволяет врачам 

отслеживать состояние 

здоровья пациента 

 

 

Окончание таблицы 1 

Qualcomm 

Life 

Capsule  

 

Capsule способен собирать и 

анализировать данные с сотен типов 

медицинских устройств и 

интегрировать их в электронные 

медицинские карты (ЭМК) 

пациентов. 

 

Более 2200 больниц 

внедрили решения для 

автоматизации сбора и 

передачи показателей 

жизненно важных функций 

в систему ЭМК. Это 

решение позволяет 

сэкономить до 30% времени 

медсестер, которые ранее 

выполняли перенос данных 

вручную.  

Proteus 

Digital 

Health 

 

В партнерстве с Otsuka 

Pharmaceutical, Proteus Digital Health 

разработала первое в мире 

устройство, сочетающее в себе 

лекарство ABILIFY® для лечения 

психических заболеваний и датчик 

для регулирования приема внутрь. 

Датчик позволяет фиксировать 

прием лекарства, при необходимости 

предоставляя информацию опекунам 

и медицинскому персоналу.  

Решение представляет собой  

небольшой носимый датчик, 

съедобные датчики, мобильное 

приложение и портал для 

медицинских работников, чтобы 

помочь врачам улучшить лечение и 

закрепить полученные результаты.  

Разработка помогла 

компании повысить 

качество обслуживания 

клиентов и их 

удовлетворение. 

 

 

Philips e-

Alert  

 

Обеспечивает быстрое получение 

информации об основных 

параметрах оборудования для МРТ, 

помогая специалистам быстро 

принимать меры для решения 

технических проблем. Инструмент 

Чтобы системы МРТ 

обеспечивали необходимое 

качество, эффективность и 

время безотказной работы, 

критические параметры, 

такие как подача 



105 
 

на основе датчиков измеряет 

факторы окружающей среды, 

сравнивает их с пороговыми 

значениями, предупреждая, если 

параметр отклоняется от 

предварительно определенного 

значения.  

Такой упреждающий подход 

поддерживает быстрое 

реагирование, помогая выявлять 

проблемы до того, как они могут 

повлиять на работу аппарата. 

охлажденной воды, уровень 

гелия и влажность, должны 

быть правильными. 

Понимание этих 

показателей и знание того, 

когда и как реагировать в 

случае возникновения 

проблемы, необходимы для 

поддержания времени 

безотказной работы, 

повышения эффективности 

и снижения затрат и усилий 

на техническое 

обслуживание. 

 

Таким образом, использование технологии Интернета вещей в медицине 

способно улучшить производительность и эффективность работы сферы 

здравоохранения, гарантируя своевременную и качественную медицинскую 

помощь населению. Медицинские технологии важны для нас, и мы надеемся, что 

их использование будет безопасным, надежным и эффективным, и IoT 

соответствует этим характеристикам. Тем не менее, потенциал технологии 

Интернета вещей полностью раскроется лишь в ближайшем будущем, но 

медицинским компаниям, желающим удерживать лидирующие позиции на рынке, 

необходимо озаботиться внедрением инструментов уже сейчас.  
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Решение проблем модернизации и инновационного развития экономики в 

рыночных условиях испытывает потребность в создании иного принципа 

формирования основного капитала, сокращения неэффективных расходов и 

предполагает разработку новых практических методов обновления основного 

капитала и темпов его обновления [1]. 

Отсутствие сметно-нормативной базы обладающей достоверностью лишает 

возможности создания новых нормативов путем дополнения информации в 

имеющуюся базу и тем самым быстро реагировать на появление новых технологий 

строительного процесса и инноваций в целом [2]. Этот факт имеет серьезные 

последствия, так как относительно сметно- нормативной базы формируются 

стоимость объектов строительства и 

сущность механизма административного планирования [3], а также 

осуществляется управление инвестиционно-строительной деятельностью [4]. 

Монолитные конструкции представляют собой перспективное направление в 

технологии строительства, вытеснившие панельные конструкции, и становятся с 

каждым годом все более востребованными в России. Многочисленные достоинства 

данной технологии, заключающиеся пространственной неразрезности конструкций 

(высокой статической неопределенности) обеспечивающие монолитным 

конструкциям меньшую материалоемкость по сравнению с другими видами 

железобетонных конструкций, позволяют решать более широкий спектр задач, 

нежели альтернативные, это является причиной широкой популярности [5, 6]. 

Производство монолитных работ нашло своё применение в много- и малоэтажном 

строительстве, а также при возведении опор для мостов, подземных сооружений, 

спортивных и промышленных объектов, гидротехнических сооружений и др. 

Однако, данный метод строительства имеет свои недостатки, к которым 

относятся: сезонность работ; устройство трудоемких и дорогостоящих опалубки и 

подмостей; продолжительность сроков строительства, зависящая от длительности 

твердения бетона в естественных условиях; низкая индустриализация 

строительства, объясняющаяся особенностями приготовления бетонной смеси, ее 

транспортирования и укладки, распалубки. 
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Данные специфические недостатки монолитных конструкций ограничивают 

их применение повсеместно и в этом случае применяются сборные 

железобетонные конструкции. 

Удельный вес себестоимости и трудоемкости производства конструкций из 

монолитного железобетона по элементам затрат (включая стоимость материалов) 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Удельный вес себестоимости и трудоемкости производства конструкций из 

монолитного железобетона 

Виды работ Удельный вес, % 

по 

себестоимос

ти 

по трудоёмкости 

Опалубочные 18 41 

Приготовление 

бетонной смеси 

41 9 

Арматурные 24 19 

Транспортирование 

бетонной 

смеси 

5 6 

Укладка бетонной 

смеси и уход 

за бетоном 

12 25 

Источник: составлен соискателем на основе анализа расценок сметно- 

нормативной базы по соответствующим работам. 

С помощью диаграмм (рис. 1, 2) можно установить, что основные резервы 

снижения стоимости монолитного железобетона заключаются в уменьшении 

расхода бетона и арматуры, а также трудоемкости установки арматуры, опалубки и 

укладки бетонной смеси, трудоемкости при работе с бетоном при укладке. 

 
Рис. 1 - Удельный вес себестоимости производства конструкций из 

монолитного железобетона, %. 

Источник: Составлен соискателем. 

 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, % ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 
 

 

Приготовление 

бетонной смеси Арматурные Опалубочные 
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Рис.   2   -   Удельный   вес   трудоемкости   производства   конструкций   из 

монолитного железобетона, %. 

Источник: Составлен соискателем. 

Стоимость строительных работ по возведению монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском 

строительстве определяется по единичным расценкам сборника 06 «Бетонные и 

железобетонные конструкции монолитные». За период с 2020 по 2023 гг. по 

программе развития жилищного строительства только из федерального бюджета 

планируется выделить 400 млрд руб. Субъекты РФ участвуют в программах 

реновации жилого фонда и ликвидации ветхого жилья, а это строительство новых 

жилых объектов, реализация девелоперских проектов и расчёт их эффективности 

[7].  
Расценками данного сборника учитываются строительные работы на 

устройство бетонной подготовки, фундаментов общего назначения и под 

оборудование, стены, колоны, перегородки, перекрытия, а также конструкции 

зданий атомных электростанций и др. [1]. 

Обзор затрат всего комплекса работ показывает, что имеет место 

несовершенство в разработке расчёта трудоемкости, являющейся 

основополагающим звеном формирования нормативов. Это приводит к 

существенному искажению объективной оценки себестоимости. 
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ОБЗОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ: 

ПЛАТФОРМА ФУНКЦИОНАЛ, СЕРВИСЫ 

 

Выбор функционала корпоративной информационной системы и технико-

технологической платформы информационной инфраструктуры являются особенно 

важными задачами в условиях цифровых трансформаций. 

В статье представлен обзор различных платформ корпоративных 

информационных систем, их функционал, области применения. 

Корпоративная информационная система (КИС) – информационная система, 

поддерживающая оперативный и управленческий учет на предприятии и 

поставляющая информацию для принятия управленческих решений. При выборе 

конкретной платформы КИС тем самым определяются средства создания ИТ-

услуг, ИТ-сервисов, ИТ-приложений, которые необходимо использовать для 

организации управленческих решений. Все ИТ-сервисы интегрируются в КИС. 

Таким образом, выбор конфигурации КИС как ядра цифрового предприятия 

представляется очень важной задачей. 

Информационная инфраструктура цифрового предприятия включает в себя 

следующие составляющие [2]: 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – корпоративная информационная система 

(КИС) управления ресурсами предприятия 
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 CRM (Customer Relationship Management System). Помогает 

автоматизировать работу предприятия с клиентами, создать клиентскую базу и 

использовать ее в целях эффективности своего дела. 

 MES (ManufacturingExecutionSystem). Системы класса MES предназначены 

для производственной среды предприятия.  

 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – система автоматизации 

управления данными о предметной области 

 PLC, PC, PID, PLM (Product Life-cycle Management) – модули управления 

жизненным циклом продукции 

 PLM (Product Life-cycle Management) – прикладное ПО для управления 

жизненным циклом продукции, интегрированное в определенную ИТ–

инфраструктуру, технологическую платформу; 

 CAD (Computer Aided Desire) – системы конструкторского проектирования, 

технологии автоматизации производства при проектировании технических 

устройств программно-аппаратной части КИС 

 CAE (Computer Aided Engeneering) – технологии расчетов и инженерного 

анализа; 

 CAM (Computer Aided Manufacturing) – системы технологической 

подготовки производства; 

 PDM (Product Data Management) – системы управления проектными данными 

 WMS (WarehouseManagementSystem). Как и следует из названия, это система 

управления, обеспечивающая комплексную автоматизацию управления складскими 

процессами.  

 EAM (EnterpriseAssetManagement). Система управления основными фондами 

предприятия, позволяющая сократить простои оборудования, затраты на 

техобслуживание, ремонты и материально-техническое снабжение.  

 HRM (HumanResourceManagement). HRM-системы решают две главные 

задачи: упорядочение всех учетных и расчетных процессов, связанных с 

персоналом, и снижение процента ухода сотрудников. 

 СЭД (Системы электронного документооборота). Сложно себе представить 

предприятие без документов. Организацией документооборота призваны 

заниматься СЭД. 

Современный рынок КИС представлен отечественными и зарубежными 

системами разных классов. Рассмотрим возможности некоторых из них. Впереди с 

большим отрывом идут решения от компании SAP, Oracle, 1C, Microsoft, Парус, 

Галактика. [2,3]  

Далее рассмотрим продукты этих компаний более детально, с указанием их 

функционала, особенностей использования, примеров удачных внедрений, 

стоимости внедрения, вендора в г. Санкт-Петербург и наличия BI-платформы. 

1. SAP AG – ведущий поставщик бизнес-приложений в мире, более чем 

18 лет лидирует на российском рынке ERP-систем.  

На сегодняшний день выделяет два продукта для автоматизации работы 

предприятий на базе SAP: Business One и Business All-in-One.  

SAP Business All-in-One – решение для крупных компаний численностью до 

2500 пользователей.  

Функционал:  

- управление материальными 

Примеры удачных внедрений:  

- ГК Мега-Ф 
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потоками и запасами,  

- производство,  

- сбыт,  

- складское хозяйство,  

- управление качеством,  

- финансовый учет,  

- контроллинг и отчетность. 

Особенности использования: 

решение устанавливается не у самого 

клиента, а на сертифицированном Дата-

центре, к которому клиент получает 

доступ. 

Наличие BI-платформы: + 

 

- «Компания Волма» 

- RBE Group 

- АО «Фармимэкс». 

Стоимость: 40-300 тыс. евро. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «КОРУС Консалтинг» 

- ООО «Информационные 

технологии и консалтинг» 

- ООО «Новардис» 

- RAMAX Intarnational 

- ANT-Inform 

 

SAP Business One – решение для мелких и средних предприятий, количество 

пользователей которых достигает 100.  

Функционал:  

- управление материальными 

потоками и запасами,  

- производство,  

- сбыт,  

- складское хозяйство,  

- управление качеством,  

- финансовый учет,  

- контроллинг и отчетность. 

Наличие BI-платформы: - 

 

Примеры удачных внедрений:  

- Mercuria 

- ООО «РЕЛОД Северо-Запад» 

- Mettler Toledo 

OOO "Солан-Д" 

Стоимость: 1-20 млн.руб 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «КОРУС Консалтинг» 

- ООО «Информационные 

технологии и консалтинг» 

- ООО «Новардис» 

- RAMAX Intarnational 

- ANT-Inform 

 

2. Следующий лидер – компания Oracle. Oracle поглощает лучшие 

решения в различных предметных областях и включает их в состав своих бизнес-

приложений. Среди продуктов Oracle всегда можно найти решение, 

удовлетворяющее потребительским потребностям.  

Наиболее востребованным продуктом категории ERP-решений является 

система Oracle e-Business Suite. Данный пакет ориентирован на крупные 

производственные и торговые компании.  

Функционал:  

- управление сервисом, 

финансами, человеческим капиталом, 

взаимоотношениями клиентами и 

поставщиками,  

- планирование ресурсов 

предприятия и производство, 

- управление закупками и 

Примеры удачных внедрений:  

-  Мосводоканал АО 

-  Мобильные ТелеСистемы 

(МТС) 

-  Ростелеком 

-  Сухой 

-  Яндекс (Yandex) 

Ашан Россия (AUCHAN) 
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цепочками поставок, 

- управление 

производительностью предприятия, 

риском и уровнем соответствия, 

основными данными, 

подтверждениями. 

Наличие BI-платформы: + 

 

Стоимость: 300-400 тыс.дол. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «КОРУС Консалтинг» 

- ООО "1001 СОФТ"  

- ООО "Оракл Девелопмент СПБ" 

 

Еще одним решением от Oracle является система Peoplesoft Enterprise, 

позиционируемая как пакет для крупного и среднего бизнеса.  

Функционал:  

- PeopleSoft HRMS - приложения 

управления персоналом (включают 

Human Resources, Benefits 

Administration, FSA Administration, 

Payroll, Payroll Interface, Time and 

Labor, Pension и Stock Administration); - 

PeopleSoft Treasury Management - 

управление финансами;  

- PeopleSoft Project Management - 

управление проектами;  

- PeopleTools - интегрированный 

набор разработки и настройки клиент-

серверных бизнес-приложений;  

- Procurement - поддерживает 

закупки, управление запасами, 

обработку платежей и затрат, 

управление собственностью. 

Наличие BI-платформы: + 

Примеры удачных внедрений:  

-  Росбанк ПАО 

Правительство штата Калифорния 

Стоимость: Одно рабочее место - 

около $5 тыс. Полная стоимость 

существенно зависит от требуемой 

функциональности и сложности 

внедрения. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «КОРУС Консалтинг» 

- ООО "1001 СОФТ"  

- ООО "Оракл Девелопмент СПБ" 

 

В июне 1996 г. была выпущена кроссплатформенная КИС J. D. Edwards 

OneWorld, представляющая собой сетецентрическое решение, удовлетворяющее 

требованиям ERP-стандарта. 

Функционал:  

Имеет 3 основных 

интегрированных подсистемы: 

финансы; сбыт/снабжение; 

производство.  

Система предназначена для 

комплексной автоматизации крупных и 

средних предприятий различных 

вертикальных рынков. Все бизнес-

процессы представлены на 

графическом уровне, что делает 

возможным их настройку и 

перенастройку, не прибегая к 

Примеры удачных внедрений:  

- Катерпиллар Тосно 

- Mаry Kаy 

- «Машиностроительно-

индустриальной группы «Концерна 

«Тракторные заводы» 

- Компания Лаверна 

Стоимость: Cтоимость рабочего 

места OneWorld варьируется от $400 до 

$4000 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «КОРУС Консалтинг» 

- ООО "1001 СОФТ"  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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дополнительному программированию. 

Наличие BI-платформы: + 

 

- ООО "Оракл Девелопмент СПБ" 

- RBC Group 

- ООО «Марвел-Дистрибуция» 

Приложения Oracle характеризуются обширным функционалом, что связано с 

расширением пакета решений за счет поглощения лучших в своем классе 

независимых программных продуктов. Обратная сторона такого пути развития – 

низкая степень интеграции систем внутри пакета. Стоимость продуктов Oracle 

также немаленькая и практически не уступает SAP. 

3. Линейка решений Microsoft представлена двумя ERP-продуктами:  

Dynamics AX для крупных и средних предприятий.  

Функционал:  

- Управление производством; 

 - Управление дистрибуцией в 

сложных цепочках поставок; 

- Управление розничными сетями 

(индустриальное решение Dynamics AX 

for Retail); 

- Управление финансами, включая 

учёт по различным стандартам в 

холдинговых структурах; 

- Управление проектной 

деятельностью и сервисным 

обслуживанием; 

- Контроль и анализ бизнеса, 

соответствие корпоративным 

политикам; 

- Управление продажами, 

маркетингом, взаимоотношениями с 

клиентами; 

- Управление персоналом. 

Наличие BI-платформы: + 

Примеры удачных внедрений:  

- ОАО «Красный Октябрь» 

- ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 

- АО «ЮниКредит Банк», 

- ГУП «Почта России», 

- ОАО «Энергомаш», 

- АО Первоуральский 

новотрубный завод, 

- Rockwool, 

- ООО «Нафтатранс», 

- ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск». 

Стоимость: Простой проект – от 

1 млн рублей 

Проект средней сложности – от 3 

млн рублей 

Сложный проект – от 6 млн 

рублей 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «МАКРиал Интегратор» 

- АО «Аксофт» 

- ООО «ГСС»- RBC Group 

- ООО «Марвел-Дистрибуция» 

 

Microsoft Dynamics NAV для среднего и малого бизнеса.  

Функционал:  

- наличие функциональных 

интегрированных между собой 

модулей, необходимых для полного 

управления деятельностью компании 

(финансы, логистика, производство, 

кадры и т.д.); 

- полное соответствие 

требованиям российского 

законодательства, что позволяет 

Примеры удачных внедрений:  

- Конгресс-Центр 

Константиновский (Дворец Конгрессов 

СПб) 

- Belmont Trading 

- Машиностроительное 

производственное объединение им 

И.Румянцева 

- Ригла Сеть аптек 

- AccessBank 
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использовать Microsoft Dynamics NAV 

для ведения российского 

бухгалтерского, налогового учета, 

расчета зарплаты и подготовки всей 

оперативной документации и 

регулярной отчетности; 

- мощный финансовый 

функционал, с помощью которого 

можно, в том числе, рассчитывать 

себестоимость продукции и проводить 

всесторонний анализ деятельности 

организации; 

- поддержка различных вариантов 

доступа к системе, в том числе 

удаленная работа через Интернет или 

мобильные устройства. Такая гибкость 

особенно важна для географически 

распределенных компаний или 

предприятий, которые используют 

облачную инфраструктуру 

Наличие BI-платформы: + 

- Дом Инвест 

- Азбука Вкуса (Городской 

супермаркет) 

Стоимость: Простой проект – от 

1 млн рублей 

Проект средней сложности – от 3 

млн рублей 

Сложный проект – от 6 млн 

рублей 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- Вест Концепт (West Concept) 

- Awara IT 

- АО «Аксофт» 

 

 

К несомненным достоинствам решений от Microsoft можно отнести низкие по 

сравнению с решениями SAP и Oracle цены, к недостаткам – менее проработанный 

функционал. 

4. Ключевым направлением развития компании 1С являются приложения 

для бизнеса, причем функциональность 1С-решений растет от маленьких компаний 

к средним и крупным.  

"1С: Предприятие 8.0" 

Функционал:  

- автоматизация 

производственных и торговых 

предприятий, бюджетных и 

финансовых организаций, предприятий 

сферы обслуживания и т.д.; 

- поддержка оперативного 

управления предприятием; 

- автоматизация организационной 

и хозяйственной деятельности; 

- ведение бухгалтерского учета с 

несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, 

регламентированная отчетность;  

- управленческий учет и 

построение аналитической отчетности, 

Примеры удачных внедрений:  

- ООО "ПРИБОРЭНЕРГОГАЗ" 

- «Трансмашхолдинг» 

- ОАО «Иркутскэнерго» 

И другие  

Стоимость: ПО + предпроектное 

обследование от 200 тыс. руб. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- «1С-Рарус» 

- 1С: Первый Бит 

-  1С: Франчайзинг 

- 1С-ВЕКТРО 

- Группа компаний "СофтБаланс" 

 

https://1c.ru/rus/partners/franch.jsp?id=52206&mark=1
https://1c.ru/rus/partners/franch.jsp?id=52844&mark=1
https://1c.ru/rus/partners/franch.jsp?id=6759&mark=1
https://1c.ru/rus/partners/franch.jsp?id=3310&mark=1
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поддержка многовалютного учета; 

- решение задач планирования, 

бюджетирования и финансового 

анализа;  

- расчет зарплаты и управление 

персоналом. 

Главными отличиями 1С от всех ранее представленных компаний являются 

низкая стоимость как решения, так и его внедрения, огромное число партнеров и 

высокое соответствие требованиям российского законодательства. 

5. Baan (CRM, ERP, SCM и Corporate Knowledge Management) 

выпускает интегрированные решения и компонентные приложения в области E-

Business и электронной коммерции, CRM, ERP, SCM и Corporate Knowledge 

Management. У Baan - более 15000 инсталляций. Ее стратегические партнеры: IBM, 

Microsoft, Hewlett Packard, Compaq, Sun Microsystems и др. [3] 

Функционал:  

- поддержка управления 

проектами; 

- управление потоками 

хозяйственных операций; 

- управление финансовыми 

средствами; 

- управление инвестициями; 

- мониторинг текущей 

деятельности предприятия; 

- финансовый учет и отчетность; 

- учет затрат; 

- поддержание функций закупки и 

сбыта продукции; 

- управление движением 

материальных средств; 

- планирование производства; 

- поддержка обеспечения качества 

продукции; 

- поддержание сервисных 

функций жизнедеятельности. 

Примеры удачных внедрений:  

- FIAT 

- Татнефть 

- Уральский автомобильный завод 

- Красноярский завод комбайнов 

- Сызранский завод тяжелого 

машиностроения (Тяжмаш) 

- Балтийский судостроительный 

завод 

БелАЗ - Белорусский 

автомобильный завод 

Стоимость: Лицензия на одно 

рабочее место $150-600. Стоимость 

внедрения на одно рабочее место $200-

1000 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- АО «Лот» 

 

 

6. Система управления ПАРУС поддерживает классическую модель 

управления предприятием. Система ПАРУС ориентирована на предприятия малого 

и среднего бизнеса, органы государственного и муниципального управления, 

бюджетные организации и страховые компании.  

Функционал:  

- финансовое и материальное 

планирование ресурсов с целью 

обеспечения ритмичной и 

согласованной работы всех 

Примеры удачных внедрений:  

- Правительство Тамбовской 

области 

- Фонд социального страхования 

РФ 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88%29
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88%29
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%90%D0%97_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%90%D0%97_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://parus.com/projects/gosupravlenie/pravitelstvo-tambovskoj-oblasti/
http://parus.com/projects/gosupravlenie/pravitelstvo-tambovskoj-oblasti/
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подразделений предприятия; 

- учет всех фактов финансово-

хозяйственной деятельности, 

происходящих в процессе 

функционирования предприятия; 

- контроль и управление 

деятельностью предприятия; 

- анализ исполнения планов с 

возможностью детализации 

обнаруженных отклонений до 

первичных документов, объясняющих 

причину этих отклонений. 

- Минобрнауки РФ 

- ЗАО «Евроцемент Груп» 

- ГК «Роскосмос» 

- ОАО «Авиационная компания 

«Рубин» 

ФГУП «Российская 

государственная бибилиотека» 

Стоимость: Стоимость лицензии 

на одно рабочее место $1-2 тыс. 

Стоимость внедрения 100-200% цены 

решения. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург:  

- ООО «Парус-СПб-Сервис» 

-  ООО «ИТ Консалтинг» 

-  ООО «СтрэйтСофт» 

- ООО «Фирма «Вида» 

-  ООО «Топ Технолоджис» 

7. Почти четверть внедрений КИС отечественного типа принадлежит 

решениям "Галактики", которая имеет и наибольший потенциал к усилению своих 

позиций в будущем. Базовый продукт - "Галактика Business Suit"  

Функционал:  

- для предприятий 

машиностроения и приборостроения, 

которые используют позаказный тип 

производства, поддержка полного 

управленческого цикла для всех сфер 

деятельности предприятия; 

- для строительных компаний и 

предприятий других отраслей, ведущих 

гражданское и промышленное 

строительство, учитывает специфику 

строительной отрасли (сметная 

деятельность, управление проектами, 

система менеджмента качества, 

требования российских стандартов 

СНиП и др.); 

- комплекс приложений для 

поддержки принятия интеллектуальных 

решений; 

- решения для управления 

финансами в компаниях холдингового 

типа; 

- создание системы управления 

жизненным циклом заказов 

создания консолидированной 

Примеры удачных внедрений:  

- ТольяттиАзот 

- ЗАО «Опытный завод «Микрон» 

- АО «Башкирская содовая 

компания» 

- ОАО «Заречье»  

Стоимость: Лицензия $350-1200 

на одно рабочее место. Стоимость 

внедрения составляет 50-100% этой 

суммы. 

Вендоры в г.Санкт-Петербург: 

ольшинство партнеров расположены в 

г. Москва, в г. Санкт-Петербург не 

представлены. 
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отчетности в рамках корпорации; 

- создание хранилищ текстовой 

информации, поддержка эффективного 

поиска и аналитической обработки 

данных. 

Наличие BI-платформы: + 

Современный рынок КИС, буквально, перенасыщен предложениями 

разработчиков. Если несколько лет назад на рынке уверенно доминировали 

программные продукты только ряда крупных вендоров, то сейчас появились и 

другие КИС, разработчики которых настроены весьма агрессивно в отношении 

завоевания клиентуры.  

К основным критериям выбора КИС, которые носят общий характер и 

постоянно выдвигаются пользователями и ИТ-специалистами, 

относятся масштабируемость, открытость, гибкость, интегрируемость, 

нацеленность команды на достижение успеха, возможность доработки 

функционала, единое информационное пространство и т.п. 

Главное при выборе КИС — это то, какие новые преимущества даст 

предприятию внедрение системы, как дорого это обойдется, какое влияние он 

способен оказать на прибыльность предприятия и стоимость его продукции. 

Обязательно необходимо оценить аналитические возможности пакета и наличие в 

нем встроенных инструментальных средств. 

Помимо этого, внедряемая КИС должна соответствовать существующему 

технологическому уровню предприятия. 

Чрезвычайно важным моментом является и правильный выбор разработчика 

ERP-системы, который должен не просто поставить КИС компании-клиенту, а 

стать ее долговременным партнером, обеспечивающим сервисное обслуживание. 

Компания-клиент должна быть уверена в высоком качестве и 

своевременности будущих модернизаций, установленной КИС (при появлении 

новых версий), в решении всех проблем, касающихся ее гибкости и 

масштабируемости. 

В работе приведен обзор рынка корпоративных информационных систем. 

Примеры удачных внедрений позволяют судить о многофункциональности 

решаемых задач с использованием КИС: от автоматизации управления процессами 

в системах власти и образовании до сфер крупного и малого бизнеса. Внедрение 

КИС позволяет организовать полноту и непротиворечивость использования 

информационных ресурсов предприятия, а также служить эффективным 

инструментом управления процессами, что создаст конкурентное преимущество 

для предприятия в будущем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» 

 

Развитие механизма «Единого окна» государств-членов ЕАЭС и обеспечение 

их совместимости - актуальные задачи, способствующие развитию интеграции и 

повышающие эффективность ведения внешнеэкономической деятельности в 

странах ЕАЭС. Данный вопрос лежит в сфере полномочий Евразийской 

экономической комиссии - постоянно действующего наднационального 

регулирующего органа ЕАЭС 

На сегодняшний день под «единым окном» понимается механизм 

взаимодействия между государственными органами, регулирующими 

внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической 

деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности 

однократно представлять документы в стандартизованном виде через единый 

пропускной канал для последующего использования заинтересованными 

государственными органами и иными организациями в соответствии с их 

компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической 

деятельности. 

Главными опорами создания и реализации механизма «Единого окна» 

являются: 

- организационная; 

- правовая; 

- техническая. 

Единое таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах 

равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза, 

четкости, ясности и последовательности совершения таможенных операций, 

применения современных методов таможенного контроля, основанных на системе 

управления рисками, максимального использования прогрессивных 

информационных технологий в деятельности таможенных органов, гласности в 

разработке и применении таможенного законодательства Союза и его 

гармонизации с общепризнанными нормами международного права[1]. 

https://corpinfosys.ru/knowledgebase/systems
https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-sovremennogo-rynka-korporativnyh-informatsionnyh-sistem/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-sovremennogo-rynka-korporativnyh-informatsionnyh-sistem/viewer
https://scienceforum.ru/2015/article/2015011167
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В качестве технической инфраструктуры, обеспечивающей информационное 

взаимодействие, планируется использовать Интегрированную информационную 

систему внешней и взаимной торговли Таможенного союза. При этом необходимо, 

в первую очередь, обеспечить совместимость национальных «единых окон» (их 

интероперабельность). 

Она должна обеспечить трансграничное электронное взаимодействие между 

государственными органами государств-членов. 

Основная цель создания механизма «единого окна» в сфере таможенного 

регулирования для России (равно как и для других стран - членов ЕАЭС) 

заключается в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях: 

1. Осуществление электронного документооборота и электронной обработки 

всех внешнеторговых документов в ходе трансграничного перемещения товаров и 

транспортных средств. 

2. Обеспечение оптимального времени на проведение таможенных операций, 

связанных с трансграничным перемещением товаров и транспортных средств, и 

контрольных мер, в том числе - таможенного контроля. 

В частности, рассматривая различные определения понятия «единое окно», 

можно прийти к выводу, что оно - система, дающая возможность всем участникам 

трансграничного торгово-логистического процесса упростить и сократить процесс 

прохождения таможенных формальностей, а именно - в единой форме и в единой 

структуре предоставлять всю необходимую информацию для совершения 

импортных, экспортных и транзитных операций. 

Большинство документов регулируют так называемую техническую сторону 

вопроса электронного взаимодействия соответствующих служб в рамках ЕАЭС, 

однако указанный аспект вскрывает проблему формирования единых правил 

делопроизводства, единого формата электронного документа и формирования 

электронного архива документов. 

При этом следует отметить, что речь идет о смешанном документообороте, а 

не о переходе с бумажного документооборота только к электронному 

документообороту. Исходя из этого, необходимо принимать во внимание тот факт, 

что делопроизводство в странах-членах ЕАЭС, работающих в одном правовом 

поле, существенно различается в зависимости от их ресурсообеспеченности и 

готовности использовать современные технологии. 

К другим проблемам использования электронных документов в электронном 

взаимодействии следует отнести: 

- разнообразие форматов обмена (XML, текст, бинарные данные); 

- различие каналов взаимодействия (веб-сервисы, электронная почта, 

файловый обмен); 

- различие сценариев обмена и отсутствие унифицированных регламентов; 

- необходимость online-взаимодействия [4]. 

Возможное решение указанных проблем - формирование дополнительных 

требований к специализированным сервисам доверенных третьих сторон для 

использования при трансграничном взаимодействии типа B2G и B2B [3]. 

Позиция А.А. Кирилловых заключается в том, что практика использования 

электронных документов в прогрессивных странах и сообществах основывается на 

трех законах: об электронной цифровой подписи, об электронном документе, об 

электронной коммерции [2]. Стоит отметить, что в настоящее время в России 

принят только первый, хотя отдельные аспекты электронного делопроизводства и 
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документооборота регулируются гражданским, налоговым, банковским и другим 

законодательством. 

Изучая мировой опыт интеграции «единых окон», можно прийти к выводу, 

что существует два основных принципа организации информационного 

взаимодействия между отдельно взятыми странами. Первый основан на реализации 

передачи информации при осуществлении экспортных процедур одного 

государства для осуществления импортных операций в другом. Этот принцип 

заложен в основу информационного взаимодействия национальных «единых окон» 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Второй принцип заключается в обеспечении информацией от 

уполномоченных органов одних государств - уполномоченных органов других 

государств для совершения таможенных операций. Данная технология 

применяется в Европейском союзе. Аналогичный принцип, по нашему мнению, 

необходимо использовать при организации информационного взаимодействия 

национальных «единых окон» государств - членов Евразийского экономического 

союза. 

Безусловно, помимо технической составляющей, механизм «единого окна» 

потребует согласования национальных нормативных правовых актов и 

международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, проведение 

масштабной организационно-структурированной работы, связанной с созданием, 

апробацией и дальнейшим совершенствованием процесса электронного 

взаимодействия участников трансграничного перемещения товаров и 

транспортных средств на совершенно новых условиях в рамках «единого окна». 

Таким образом, реализовав на практике принцип «однократности», можно 

предположить, что в перспективе электронная таможенная декларация будет 

представлять собой совокупность электронных документов и сведений в 

электронном виде, представленных согласно конкретной стратегии отдельно 

взятого процесса таможенного контроля. Бумажная копия электронных 

таможенных деклараций, оформленных в соответствии с различными базовыми 

стратегиями процессов таможенного контроля, будет единой и совпадать по форме 

с бумажной таможенной декларацией. Аналогичный подход должен быть 

соблюден и для иных электронных документов при наличии для них форм 

бумажных документов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

ВЫСТАВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕСТЭК» 

 

Выставки и ярмарки играют одну из ключевых ролей при формировании 

новых рынков, борьбе за укрепление конкурентных позиций фирмы, регионов и 

стран. По статистике сделки, заключенные на них, составляют до одной трети 

объема оборота фирм, принимающих в них участие. 

Выставочное объединение «РЕСТЭК» уже 30 лет удерживает лидирующие 

позиции на выставочном рынке России благодаря своему высокому уровню 

организации и проведения выставочных и конгрессных мероприятий. 

Компания использует новейшие мировые технологии для работы с целевой 

аудиторией, позволяющие и участникам, и посетителям получать услуги, 

увеличивающие количество и эффективность бизнес-контактов, предлагает 

специалистам программы, включающие в себя встречи с руководителями ведущих 

отраслевых предприятий и представителями администраций регионов, используя 

наиболее инновационный инструмент общения – биржу деловых контактов. 

Среди других эффективных технологий ВО «РЕСТЭК» – проведение сетевых 

региональных и федеральных межотраслевых проектов, создание отраслевых 

клубов и многое другое. 

ВО «РЕСТЭК» развивается как мультиформатное предприятие – в его 

портфеле выставки В2В, В2С формата, конгрессы, конференции, фестивали по 40 

отраслевым направлениям. 

Студенты кафедры Инновационного менеджмента, проходя 

производственную практику в компании "РЕСТЭК" непосредственно смогли 

принять участие в ряде мероприятий, в которых применялись инновационные 

технологии, позволившие за счет внедренных новаций обеспечить качественный 

рост эффективности процессов выставочной деятельности: 

- Анкетирование участников и посетителей Петербургской технической 

ярмарки с использованием планшетов. Замена бумажных анкет на планшет 

значительно упрощает работу интервьюера и сокращает количество времени, 

затрачиваемого на дальнейшую обработку полученной информации.  

-  Сканирование штрих-кодов на бейджах при входе в конференц-залы с 

помощью специализированной программы на телефоне. Использование данной 

технологии позволяет быстро и легко составить базу данных участников любой 

конференции. Важно отметить, что появление подобных программ делает 

сканирование более мобильным в сравнении с использованием стационарных 

турникетов и сканеров. 
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- Применение устройства для перевода речи в реальном времени. Как уже 

было отмечено выше, ВО «РЕСТЭК» проводит мероприятия международного 

формата, поэтому применение подобных устройств способствует созданию 

комфортных условий для обмена опыта между специалистами разных стран.  

- Проведение молодежных сессий с участием студентов и молодых 

специалистов. Данные мероприятия позволяют компаниям-организаторам в 

короткий срок получить свежие инновационные решения для своих задач. 

- Бесконтактная регистрация. Участники, зарегистрировавшись заранее 

получают специальный билет со штрих-кодом на электронную почту и проходят на 

площадку проведения мероприятия отсканировав штрих-код в турникете. 

Внедрение данной новации позволяет решить проблему очередей перед стойками 

регистрации и минимизировать контакт между сотрудниками ВО «РЕСТЭК» и 

посетителями мероприятий с целью соблюдения мер безопасности.  

Даже в условиях ограничений, связанных пандемией коронавируса, ВО 

«РЕСТЭК» продолжает свою активную деятельность, что указывает на его 

способность быстро реагировать на влияние внешней среды и внедрять 

инновационные технологии для повышения уровня своей работы. В частности, в 

настоящее время компания организует мероприятия и в дистанционном формате. 

Так, например, в 18-19 ноября 2020 года ВО «РЕСТЭК» провело V 

Петербургский Международный Научно-промышленный Композитный Форум. 

В рамках Композитного Форума состоялся круглый стол, посвященный 

перспективам применения композитов в нефтегазовой отрасли, на горно-

обогатительных комбинатах и в Арктике. 

Благодаря онлайн-трансляции, организованной Союзом производителей 

композитов, был построен эффективный диалог с экспертами, которые приняли 

участие в мероприятии в заочном формате и поделились своим видением 

перспектив применения композитных материалов в различных отраслях 

промышленности. 

По итогам Форума топ-менеджерами производственных предприятий и 

профессорами высших учебных заведений Санкт-Петербурга был затронут ряд 

организационных, технологических и кадровых проблем, которые в перспективе 

предстоит решить совместными усилиями. 

Представители производственных предприятий и университетов Санкт-

Петербурга обсудили текущие тенденции в вопросах повышения качества 

образования и подготовки специалистов отрасли производства композитных 

материалов, а также обозначили острую востребованность рынка в 

высокопрофессиональных инженерных кадрах. 

Активизация сотрудничества между предприятиями Композитного кластера 

Санкт-Петербурга и образовательными организациями будет способствовать более 

активному вовлечению молодых кадров в производственные процессы, развитию 

инновационных научно-технических центров и продвижению научных 

исследований в области разработки, производства и применения изделий из 

композитов различного назначения. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что в современном, постоянно 

меняющемся мире, компаниям, работающим на выставочном рынке, для 

повышения своей рентабельности и конкурентоспособности необходимо 

постоянно следить за текущими тенденциями и своевременно внедрять в свою 

деятельность инновационные технологии.  
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УДК 004.9 

Полянецкая О.О., Удахина С.В.  

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИТ РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

С каждым годом потребность автоматизации процессов ощущается все острее 

и острее, а связано это с развитием информационных технологий, потому что это 

как минимум облегчает работу человеку, а как максимум – позволяет исключить из 

работы человека вовсе. Рутинные процессы частично или полностью заменяются 

автоматизированными информационными системами, это тоже в своём роде 

облегчает жизнь: карточки-пропуска вместо разговоров с охраной, системы 

электронного обучения и многое другое.  

Цель автоматизации и использования прикладных решений – оптимизация. 

Повышение эффективности и качества труда, а также сокращение расходов – всё 

это результат применения прикладных решений. В результате этого процесса 

облегчается жизнь человека, а в некоторых случаях труд человека становится 

безопаснее и полезнее. 

Основная задача автоматизации состоит в перераспределении ресурсов. Она 

может быть как частичной, так и полной. В случае с частичной, задействована 

только часть процессов и человек остаётся немаловажной частью всего процесса, а 

в полной абсолютно вся система становится автоматизированной и человеческий 

фактор нужен будет только для планового обслуживания. В нашем университете 

решения по большей части являются частичными, потому что это в основном 

программное обеспечение. Исходя из этого можно выделить подзадачи: 

повышение эффективности и качества работы, улучшение эффективности труда. 

Прикладное решение – это техническое решение, которое создано для 

решения каких-либо задач. Отличительными чертами прикладного решения 

являются автоматизация и оптимизация процессов. Под процессами могут 

подразумеваться труд, образование или жизнедеятельность. 

Деятельность любого образовательного учреждения связана с реализацией 

основных и вспомогательных бизнес-процессов. Основной целью которого 

является образование. Рассмотрим уровень автоматизации данного бизнес-

процесса на примере ГУАП.  

В Государственном Университете Аэрокосмического Приборостроения 

(ГУАП) много различных автоматизированных информационных систем (АИС), 

которые направлены на облегчение работы как преподавателей, так и студентов и 

сотрудников университета, занятых в образовательном процессе.  

АИС ГУАП прошла этап от «лоскутной» автоматизации до системного 

решения. Информации было много, и она не была единой, каждый отдел создавал 

свою базу данных. - деканат для студентов, бухгалтерия для ведения финансов. В 

результате и было принято решение для создания единой АИС для регулирования 

данных и документооборота в ГУАП.  

Первой из систем была АИС «Университет». Система создана для 

обеспечения учебного и рабочего процессов студентов и преподавателей, чтобы 
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данные стали едиными. Центр информационных технологий отдал предпочтение 

открытому коду, и система разрабатывалась с помощью средств языка PHP 4.3 

(PEAR) и системы управления базами данных MySQL 5.0, средства поддержки 

разработки CVS и Mantis, библиотеки безопасности: openSSL и PKI OpenCA. 

Система разрабатывалась под ОС Linux ASP 10. В текущем году предполагается 

переход на ОС FreeBSD 6.3, которая сложнее в настройке и администрировании, но 

больше подходит университету. На клиентской стороне для работы в системе 

используются браузер (IE, Opera, Firefox), средства просмотра .PDF (Acrobat Reader 

4.0 и выше или аналог) и .XLS (MS Excel, OpenOffice или аналог). 

Работу и развитие системы обеспечивают два сервера HP ML150G3 — 

основной и резервный, сервер разработки и тестирования, восемь рабочих станций 

разработчиков. К системе подключено более ста рабочих мест. Локальная сеть 

университета охватывает пользователей в главном здании и в трех учебных 

комплексах в разных районах города, а также колледж при университете. 

Созданная система является кроссплатформенной, и неважно, какая система у 

пользователя — Linux или Windows, хотя на компьютерах большинства 

пользователей весной 2008 года было установлено лицензионное программное 

обеспечение компании Microsoft (Windows XP SP2 и MS Office 2003). Для работы в 

системе требуется только браузер и установленный на рабочем месте личный 

цифровой сертификат безопасности в формате PKSC#12. 

 Разработанной системой были охвачены отдел кадров, приемная комиссия, 

деканаты всех факультетов, а также системы учебного отдела и библиотеки. Был 

автоматизирован документооборот, и теперь можно хранить, передавать и 

согласовывать в электронном виде отчеты и справки, учебные материалы и 

рабочие планы. Система обеспечивает удаленный доступ пользователя и передачу 

данных по открытым каналам связи. Это прикладное решение позволяет 

оптимизировать трудовые ресурсы университета, потому что дирекции разных 

факультетов и отделений смогут быстрее обмениваться информацией. 

Второй АИС является система LMS. Система предназначена для 

дистанционного управления учебным процессом. Каждый сотрудник и 

преподаватель имеет свой личный кабинет, через который может 

взаимодействовать с системой. Преподаватель может использовать систему для 

размещения материалов, вести учебные ведомости студентов, проводить 

тестирования и онлайн-лекции. Студент же может проходить курсы, в которые его 

добавили: выполнять задания, изучать материал и получать уведомления. Это 

прикладное решение не только оптимизирует процесс обучения – все студенты 

имеют доступ к заданиям и информации, а также в виду последних событий 

является необходимостью, потому что институты переходят на дистанционный 

режим обучения. Она интегрируется с АИС «Университет». 

ProGuap  

Еще одной АИС является личный кабинет студента и преподавателя ГУАП. 

Пользовательский аккаунт создан таким образом, чтобы пользователь всегда 

мог увидеть максимально полезную и оперативную информацию, не опасаясь 

потерей личных данных. 

Функционал личного кабинета обеспечивает: получение информации о 

занятиях определенного студента, сведений о его успеваемости в учебе. Участие в 

культурной жизни университета, оперативное получение сведений о научной 

деятельности. 



125 
 

Также командой программистов было создано мобильное приложение 

Спутник –ГУАП. В приложении есть:  

 Навигация, которая позволяет находить нужную аудиторию, а также 

строить маршрут до пункта назначения.  

 Справочная информация обо всех подразделениях университета, о 

контактной информации отделов и т. д.  

 Новости и анонсы грядущих или прошедших мероприятий. 

Актуальные конкурсы, выставки и открытые лекции - вся жизнь вуза.  

 Актуальное расписание занятий для преподавателей и студентов. 

У приложения открытый код, написанный на Objective C. Это приложение 

создано для оптимизации жизни студентов и преподавателей, потому что, по сути, 

оно не затрагивает трудовые ресурсы и по сути является просто справочным. Тем 

не менее, приложение является прикладным решением, потому оно оптимизирует. 

Бот SUAI в Телеграмм 

Бот в Телеграмм был создан для упрощенного доступа к расписанию и другим 

функциям, таким как расписание занятий, расписание сессии, расписание 

преподавателей и отображение аудиторий, автоматическая рассылка уведомления о 

начале пары через 15 минут, база данных лабораторных работ, время прибытия 

транспорта до любой нужной остановки, а также интегрированная кофейня, для 

быстрой покупки кофе.  

Таблица 1  

Сводная таблица АИС 

 Сервер Клиент Функционал 

АИС 

«Униве

рситет» 

Браузер Препода

ватель, 

Студент, 

Сотрудн

ик вуза 

 Использование единых данных во всех 

структурных подразделениях 

 Единая университетская система 

документооборота 

 Сведения о всех студентах, преподавателях, 

сотрудниках вуза 

 На базе этой системы функционирует отдел 

кадров студентов, приемная комиссия, деканаты всех 

факультетов и 14 кафедр, учебный отдел, бухгалтерия 

и библиотека 

  

LMS Браузер Препода

ватель, 

Студент 

 Онлайн-конференции 

 Задания для учебы 

 Материалы для учебы  

 Уведомления о занятиях 

 Успеваемость студента 

 Тестирование студентов 

 Информация о студенте 
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Окончание табл. 1 

Бот SUAI 
Телеграм

м 

Любой 

пользоват

ель 

 Расписание занятий  

 Расписание сессии  

 Расписание преподавателей и 

отображение аудиторий  

 Автоматическая рассылка 

уведомления о начале пары через 15 минут 

 База данных лабораторных работ 

 Время прибытия транспорта до 

любой нужной остановки 

 Интегрированная кофейня, для 

быстрой покупки кофе 

Спутник 

Гуап 

Приложе

ние 

Любой 

пользоват

ель 

 Навигация, которая позволяет 

находить нужную аудиторию, а также 

строить маршрут до пункта назначения.  

 Справочная информация обо всех 

подразделениях университета, о 

контактной информации отделов и т. д.  

 Новости и анонсы грядущих или 

прошедших мероприятий. Актуальные 

конкурсы, выставки и открытые лекции - 

вся жизнь вуза.  

 Актуальное расписание занятий для 

преподавателей и студентов. 

 

Проведенный анализ позволил выделить, что подпроцесс учет посещаемости 

не автоматизирован, что приводит к затратам преподавателя по учету присутствия 

студентов, а также невозможности деканата вести учет посещаемости студентов. 

Для автоматизации данной задачи необходимо вести учет посещаемости 

начиная с проходной университета. В данный момент это осуществляется с 

помощью RFID-карты, которые выдаются каждому студенту при зачислении. Они 

работают по принципу излучения электромагнитной энергии, которую принимает 

RFID-метка и формирует свой ответный сигнал, обрабатываемый считывателем.  

К основным достоинствам относят:  

 Бесконтактное считывание; 

 Высокую скорость. 

Но существуют и недостатки:  

 Подверженность помехам; 

 Взаимные коллизии; 

 Невозможность размещения под металлическими и 

электропроводными поверхностями. 

Для решения описанных недостатков возможно использование QR-кода, 

который также будет выдаваться каждому студенту лично, по аналогии с 

пропусками во время карантина, связанного с эпидемией COVID-19. QR-код менее 

подвержен различного рода помехам и внешним повреждениям – технология 

позволяет считывать его даже при повреждении кода. Такой пропуск можно 

хранить в телефоне – с экрана он также хорошо считывается, или в бумажном 
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формате под чехлом телефона, если чехол прозрачный. Это позволит сотрудникам 

и студентом входить в здания без пропуска, а шанс забыть дома телефон намного 

меньше, чем забыть пропуск. 

АИС ГУАП будет охватывать все сферы процесса обучения – от 

образовательной среды до моментов входа и выхода из института. 

 

УДК 658.51 

Прохорова В. О., Тайфурова А. Р., Черникова А. В.. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ПОСТАВЩИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

Взаимодействие экономических субъектов на современном рынке невозможно 

без качественной организации взаимодействия всех участников производственно-

сбытовой цепочки. При возникновении сложных, рисковых ситуаций для 

предприятий наступает период, когда необходимо и целесообразно проводить 

работу по модернизации работы, в том числе и с поставщиками. 

Самое распространенное определение понятия «риск» гласит, что это 

«потенциальная, измеримая возможность наступления неблагоприятных ситуаций 

и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков в ситуации 

неопределенности» [1, c. 28]. Наиболее распространенным видом риска в 

современной экономике – экономический риск.  

Экономический риск в наиболее общем виде рассматривается как 

«возможность случайного возникновения нежелательных убытков или не до 

получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, измеряемая в 

денежном выражении» [1, c. 63]. Однако к данным рискам относятся не только те, 

что напрямую могут привести к финансовому ущербу. К данной категории 

относятся риски, которые можно косвенно оценить в денежном эквиваленте. На 

предприятии могут быть понесены материальные, трудовые, временные, 

социальные потери, которые опосредованно или напрямую могут оказать влияние 

на конечный результат деятельности или отдельные показатели.  

Экономические риски могут возникнуть в любой области деятельности 

предприятия. Например, экономические риски, которые могут возникнуть в работе 

с поставщиками, можно разделить на четыре группы [4]: 

1. Риск существенного изменения стоимости поставляемых материалов (более 

3-5% в большую или меньшую сторону); 

2. Риск изменения качества поставляемых материалов (изменение 

спецификации, увеличение количества дефектов и т.д.); 

3. Риск нарушения потока (срыв поставок, поставка пересортицы, отсутствие 

необходимых документов и т.д.); 

4. Репутационный риск (потеря клиентов ввиду невыполнения обязательств). 

Данные риски выступают основными в работе любого предприятия, и 

требуют грамотного подхода к их минимизации, в том числе и за счет 

модернизации непосредственной работы с поставщиками. Внесение изменений в 

работу с поставщиками становится наиболее актуальным в период экономического 

кризиса. Пандемия 2020 года стала проверкой на прочность для многих 
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предприятий, позволила выявить имеющиеся недостатки в организации 

управления, в том числе и в работе с поставщиками. 

В 2016-2018 гг. ВЦИОМ был проведен опрос более 200 закупщиков, 

работающих в средних и крупных компаниях России. Результаты данного опроса 

показали, что [6]: 

- В компаниях при работе с поставщиками используется единый алгоритм 

взаимодействия без учета индивидуальных особенностей компаний и 

направлений закупок; 

- Взаимодействие с поставщиками зависит от индивидуальной 

предрасположенности руководителя, а также личная симпатия или 

антипатия руководителя к представителю поставщика; 

- На работу с поставщиками оказывает сильнейшее влияние расстановка 

рыночных сил, при которой предприятие реализует сценарий слабого или 

сильного игрока. 

Таким образом, можно заключить, что большая часть российских компаний 

применяет единую схему работы с поставщиками, которая зависит от личных 

предпочтений руководителей, а не фактических целевых ориентиров. Данное 

положение актуально для всех отраслей, в том числе и для предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в строительной отрасли. 

Строительная отрасль «отличается сложностью и многообразием поставок, 

ввиду чего предприятиям необходимо грамотно выстраивать взаимоотношения с 

поставщиками для минимизации экономических рисков в период их 

возникновения» [2, c. 374]. На основании заключений экспертов целесообразно 

выделить наиболее действенный метод выстраивания взаимоотношений – 

партнерство.  

Выстраивание взаимоотношений с поставщиками на основании только 

экономической целесообразности имеет свои отрицательные стороны, которые 

наглядно отражены на рис. 1. 

Экономические отношения построены исключительно на целесообразности 

взаимодействия в конкретный промежуток времени. Партнерские 

взаимоотношения, наоборот, нацелены на долгосрочное стратегическое 

сотрудничество, в основе которого взаимопомощь и поддержка. Однако 

выстраивание партнерских взаимоотношений со всеми поставщиками 

строительных материалов – нецелесообразно. Применение только подхода, 

основанного на экономической выгоде – недальновидно. Наиболее эффективно 

использовать и тот и другой подход, но для различных категорий поставщиков, 

выбор которых должен производиться на основе серьезного анализа, который 

включает: 

- Анализ закупок; 

- Анализ истории взаимодействия с поставщиком. 

Оценка приведенных выше направлений производится посредством 

различных инструментов. 
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Рис. 1 – Преимущества и недостатки различных типов взаимоотношений с 

поставщиками [5] 

Наиболее важным показателем для предприятий строительной отрасли 

выступает анализ закупаемой номенклатуры, который позволяет выделить 

стратегические группы поставщиков (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ закупаемой номенклатуры строительных организаций [5, c. 801] 

№ 

п/п 
Показатель 

Инструмент 

анализа 
Характеристика показателя 

1 Объем закупок АВС-анализ 

Чем выше объем закупок и чем выше 

доля данных закупок в создании 

конечной стоимости продукта, тем 

более важен данный поставщик. 

2 

Воздействие на 

конечный 

результат 

деятельности 

АВС-анализ 

Чем выше влияние объекта на конечный 

результат, тем выше важность 

поставщика. 

3 
Техническая 

комплексность 
АВС-анализ 

Чем выше комплексность закупаемых 

объектов, тем важнее выстраивание 

партнерских отношений с поставщиком. 

4 
Риск, связанный 

с получением 
XYZ-анализ 

При высоком риске целесообразно 

выстраивать партнерские отношения. 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа всей закупаемой 

номенклатуры, строительная компания может выделить те позиции, которые 

наиболее важны для обеспечения бесперебойной, качественной, эффективной 

деятельности. С данными поставщиками целесообразно выстраивать партнерские 

отношения, так как от них в период экономического кризиса будет зависеть, в том 

числе, и экономическая успешность предприятия. Компании, которые 

предоставляют материалы, а также объекты, не оказывающие значительного 

влияния на конечный результат, не занимающие больших объемов, а также 

связанные с низкими рисками получения, целесообразно отнести к группе 

Экономические отношения Партнерские отношения 

Преимущества: 

- активная 

конкуренция; 

-простота смены 

поставщиков; 

- максимизация 

выгоды. 

Недостатки: 

- ограничение 

совместных 

действий; 

- риск 

«симметричног

о» ответа. 

Преимущества: 

- совместная 

реализация 

долгосрочных 

стратегий; 

- взаимопомощь; 

- внедрение 

системных 

инноваций. 

Недостатки: 

- снижение 

маневренности; 

- большие 

затраты на 

управление 

партнерскими 

отношениями. 

Тип взаимоотношений с поставщиками 
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поставщиков, с которыми выстраиваются взаимоотношения на основе принципа 

экономической целесообразности. 

При наличии истории взаимодействия с поставщиком из приоритетной 

группы целесообразно оценить данную историю с точки зрения просрочек, 

задержек, качества поставок и пр. Данный анализ позволит ранжировать 

поставщиков и внутри приоритетной группы, выделяя наиболее подходящих для 

выстраивания долгосрочной совместной стратегии. 

Подобный подход к организации работы с поставщиками позволяет 

планировать тактические действия исходя из выбранной стратегии взаимодействия, 

принимать более взвешенные решения, обеспечивать устойчивость предприятия 

даже в условиях экономического кризиса. 
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СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ПОСТАВЩИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

Взаимодействие экономических субъектов на современном рынке невозможно 

без качественной организации взаимодействия всех участников производственно-

сбытовой цепочки. При возникновении сложных, рисковых ситуаций для 

предприятий наступает период, когда необходимо и целесообразно проводить 

работу по модернизации работы, в том числе и с поставщиками. 
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Самое распространенное определение понятия «риск» гласит, что это 

«потенциальная, измеримая возможность наступления неблагоприятных ситуаций 

и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков в ситуации 

неопределенности» [1, c. 28]. Наиболее распространенным видом риска в 

современной экономике – экономический риск.  

Экономический риск в наиболее общем виде рассматривается как 

«возможность случайного возникновения нежелательных убытков или не до 

получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, измеряемая в 

денежном выражении» [1, c. 63]. Однако к данным рискам относятся не только те, 

что напрямую могут привести к финансовому ущербу. К данной категории 

относятся риски, которые можно косвенно оценить в денежном эквиваленте. На 

предприятии могут быть понесены материальные, трудовые, временные, 

социальные потери, которые опосредованно или напрямую могут оказать влияние 

на конечный результат деятельности или отдельные показатели.  

Экономические риски могут возникнуть в любой области деятельности 

предприятия. Например, экономические риски, которые могут возникнуть в работе 

с поставщиками, можно разделить на четыре группы [4]: 

1. Риск существенного изменения стоимости поставляемых материалов (более 

3-5% в большую или меньшую сторону); 

2. Риск изменения качества поставляемых материалов (изменение 

спецификации, увеличение количества дефектов и т.д.); 

3. Риск нарушения потока (срыв поставок, поставка пересортицы, отсутствие 

необходимых документов и т.д.); 

4. Репутационный риск (потеря клиентов ввиду невыполнения обязательств). 

Данные риски выступают основными в работе любого предприятия, и 

требуют грамотного подхода к их минимизации, в том числе и за счет 

модернизации непосредственной работы с поставщиками. Внесение изменений в 

работу с поставщиками становится наиболее актуальным в период экономического 

кризиса. Пандемия 2020 года стала проверкой на прочность для многих 

предприятий, позволила выявить имеющиеся недостатки в организации 

управления, в том числе и в работе с поставщиками. 

В 2016-2018 гг. ВЦИОМ был проведен опрос более 200 закупщиков, 

работающих в средних и крупных компаниях России. Результаты данного опроса 

показали, что [6]: 

- В компаниях при работе с поставщиками используется единый 

алгоритм взаимодействия без учета индивидуальных особенностей компаний и 

направлений закупок; 

- Взаимодействие с поставщиками зависит от индивидуальной 

предрасположенности руководителя, а также личная симпатия или антипатия 

руководителя к представителю поставщика; 

- На работу с поставщиками оказывает сильнейшее влияние расстановка 

рыночных сил, при которой предприятие реализует сценарий слабого или сильного 

игрока. 

Таким образом, можно заключить, что большая часть российских компаний 

применяет единую схему работы с поставщиками, которая зависит от личных 

предпочтений руководителей, а не фактических целевых ориентиров. Данное 

положение актуально для всех отраслей, в том числе и для предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в строительной отрасли. 
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Строительная отрасль «отличается сложностью и многообразием поставок, 

ввиду чего предприятиям необходимо грамотно выстраивать взаимоотношения с 

поставщиками для минимизации экономических рисков в период их 

возникновения» [2, c. 374]. На основании заключений экспертов целесообразно 

выделить наиболее действенный метод выстраивания взаимоотношений – 

партнерство.  

Выстраивание взаимоотношений с поставщиками на основании только 

экономической целесообразности имеет свои отрицательные стороны, которые 

наглядно отражены на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Преимущества и недостатки различных типов взаимоотношений с 

поставщиками [5] 

Экономические отношения построены исключительно на целесообразности 

взаимодействия в конкретный промежуток времени. Партнерские 

взаимоотношения, наоборот, нацелены на долгосрочное стратегическое 

сотрудничество, в основе которого взаимопомощь и поддержка. Однако 

выстраивание партнерских взаимоотношений со всеми поставщиками 

строительных материалов – нецелесообразно. Применение только подхода, 

основанного на экономической выгоде – недальновидно. Наиболее эффективно 

использовать и тот и другой подход, но для различных категорий поставщиков, 

выбор которых должен производиться на основе серьезного анализа, который 

включает: 

- Анализ закупок; 

- Анализ истории взаимодействия с поставщиком. 

Оценка приведенных выше направлений производится посредством 

различных инструментов. Наиболее важным показателем для предприятий 

строительной отрасли выступает анализ закупаемой номенклатуры, который 

позволяет выделить стратегические группы поставщиков (табл. 1). Таким образом, 

на основании проведенного анализа всей закупаемой номенклатуры, строительная 

компания может выделить те позиции, которые наиболее важны для обеспечения 

бесперебойной, качественной, эффективной деятельности. С данными 

поставщиками целесообразно выстраивать партнерские отношения, так как от них 

в период экономического кризиса будет зависеть, в том числе, и экономическая 

успешность предприятия. Компании, которые предоставляют материалы, а также 

объекты, не оказывающие значительного влияния на конечный результат, не 

Экономические отношения Партнерские отношения 

Преимущества: 

- активная 

конкуренция; 

-простота смены 

поставщиков; 

- максимизация 

выгоды. 

Недостатки: 

- ограничение 

совместных 

действий; 

- риск 

«симметричног

о» ответа. 

Преимущества: 

- совместная 

реализация 

долгосрочных 

стратегий; 

- взаимопомощь; 

- внедрение 

системных 

инноваций. 

Недостатки: 

- снижение 

маневренности; 

- большие 

затраты на 

управление 

партнерскими 

отношениями. 

Тип взаимоотношений с поставщиками 
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занимающие больших объемов, а также связанные с низкими рисками получения, 

целесообразно отнести к группе поставщиков, с которыми выстраиваются 

взаимоотношения на основе принципа экономической целесообразности. 

Таблица 1 

Анализ закупаемой номенклатуры строительных организаций [5, c. 801] 

№ 

п/п 
Показатель 

Инструмент 

анализа 
Характеристика показателя 

1 Объем закупок АВС-анализ 

Чем выше объем закупок и чем выше 

доля данных закупок в создании 

конечной стоимости продукта, тем 

более важен данный поставщик. 

2 

Воздействие на 

конечный 

результат 

деятельности 

АВС-анализ 

Чем выше влияние объекта на конечный 

результат, тем выше важность 

поставщика. 

3 
Техническая 

комплексность 
АВС-анализ 

Чем выше комплексность закупаемых 

объектов, тем важнее выстраивание 

партнерских отношений с поставщиком. 

4 
Риск, связанный 

с получением 
XYZ-анализ 

При высоком риске целесообразно 

выстраивать партнерские отношения. 

 

При наличии истории взаимодействия с поставщиком из приоритетной 

группы целесообразно оценить данную историю с точки зрения просрочек, 

задержек, качества поставок и пр. Данный анализ позволит ранжировать 

поставщиков и внутри приоритетной группы, выделяя наиболее подходящих для 

выстраивания долгосрочной совместной стратегии. 

Подобный подход к организации работы с поставщиками позволяет 

планировать тактические действия исходя из выбранной стратегии взаимодействия, 

принимать более взвешенные решения, обеспечивать устойчивость предприятия 

даже в условиях экономического кризиса. 
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Цифровизация производства на основе использования технологии цифровых 

двойников: ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

 
В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

одной из целей обозначена цифровая трансформация. Перед отечественными 

промышленными предприятиями стоит задача развития методов и механизмов их 

функционирования в условиях внедрения цифровых технологий в процессы 

производства и управления.  

Цифровизация является базовым направлением нового индустриального 

развития. Цифровая революция сейчас идет полным ходом во всех отраслях 

экономики. Компании инвестируют средства в новые технологии и занимаются 

инновационной деятельностью, а высшее руководство настроено использовать 

цифровые решения, чтобы вырваться вперед и обойти конкурентов [1, 2]. 

К одним из самых активных направлений цифровизации производства 

относится технология цифровых двойников. 

Впервые понятие «Цифровой двойник» появилось в 2003 году после 

публикации статьи профессора и помощника директора Центра управления 

жизненным циклом и инновациями в Технологическом институте Флориды 

Майкла Гривса «Цифровые двойники: превосходство в производстве на основе 

виртуального прототипа завода» [3, 4]. 

Цифровой двойник − цифровое представление конкретного экземпляра 

изделия, группы изделий, механического или технологического процесса, 

соединяющее в себе сведения о цифровом макете, имеет информацию об 

испытаниях, тесно интегрированную с инженерными аналитическими и 

численными методами расчетов, информацию об условиях эксплуатации от,  

предусмотренных на стадии проектирования или установленных при 

модернизации, датчиков, спецификацию использованных материалов, руководства 

и данные по обслуживанию изделия, информацию из PLM, SLM и других систем, 

например записи о владельцах из CRM-системы и т.д. Благодаря обратной связи от 

конкретного физического экземпляра изделия цифровой двойник наиболее точно 

отображает его реальное состояние, рабочие характеристики, прогнозирует 

оставшийся ресурс, позволяет выдавать рекомендации для оптимальной работы 

физического оригинала. 

Аналитики Forrester [5] определяют цифрового двойника как процесс 

https://www.insales.ru/blogs/university/kak-pravilno-rabotat-s-postavschikami
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-pravilno-rabotat-s-postavschikami
https://www.wciom.ru/


135 
 

создания (и существования) реального физического объекта в абстрактной 

цифровой форме, который выступает в качестве посредника для любой связи с 

реальным устройством, обобщенно - системой. Отметим, что технология цифровых 

двойников применима не только при тестировании продукта или компонента 

технической системы. Цифровой двойник способен анализировать и моделировать 

условия реального мира и отвечать на операционные изменения.  

Технологии создания цифровых двойников связаны с их типами [3]: 

цифровые двойники-прототипы (Digital Twin Prototype, DTP), цифровые двойники-

экземпляры (Digital Twin Instance, DTI) и агрегированные двойники (Digital Twin 

Aggregate, DTA). DTP — это прототип физического объекта. Он содержит данные, 

необходимые для описания и создания изделия. Прототипы, в зависимости от 

ситуации, могут содержать информацию, касающуюся физических атрибутов, 

свойств, рабочих параметров, ведомости материалов, номеров деталей и т.д. DTI — 

это двойники физического объекта. DTI остается связанным с объектом в течение 

его жизненного цикла. Виртуальный экземпляр, как правило, содержит данные, 

относящиеся к условиям эксплуатации, истории, прогнозируемому состоянию 

объекта и другие. DTA — это совокупность многих виртуальных экземпляров. Они 

могут располагаться на одном объекте (например, 100 двигателей на одном заводе) 

или распределяться между объектами (например, 100 двигателей на 25 заводах). 

Рынок цифровых двойников в России. Сегодня практически все ведущие 

мировые корпорации, такие как Siemens, Oracle, IBM, Microsoft, General Electric, 

ANSYS, создали реальные системы, на основе цифровых двойников, 

использующиеся для различных приложений. В России наиболее известной такой 

системой является платформа CML-Bench, разработанная в Инжиниринговом 

Центре СПбПУ ГК CompMechLab [6].  

Специалисты Центра НТИ СПбПУ выполнили сотни уникальных проектов из 

самых разных отраслей (автомобилестроение, двигателестроение, атомное и 

нефтегазовое энергомашиностроение, авиастроение и ракетно-космическая 

отрасль, железнодорожный транспорт, судостроение и кораблестроение, 

металлургия) с применением цифрового проектирования и моделирования, 

технологии разработки цифровых двойников [7]. В качестве примеров служат: 

конечно-элементное моделирование динамических процессов, возникающих при 

посадке истребителя на палубу авианосца (палубный аэрофинишер); разработка 

комплексной модели виртуальных испытаний с целью проектирования 

перспективного спортивного пистолета калибра 5,6 мм.; моделирование поведения 

внутренних органов торса человека при обстреле поражающими элементами; 

снижение массы многоцелевого двигателя ТВ7-117СТ-01 на основе технологии 

«цифровой двойник» . 

Драйвером развития рынка в России является нефтегазовая и 

нефтехимическая промышленность. Использование цифровых двойников скважин 

помогает экономить компаниям от 5 до 20% капитальных затрат. Не менее 

востребована технология в самолето- и двигателестроении, а также в транспортной 

отрасли. 

Нефтегазовая отрасль. На Яйском нефтеперерабатывающем заводе компания 

Schneider Electric реализует цифровой двойник с использованием цифрового 

тренажера для операторов, а также систему безопасности и предиктивной 

аналитики, которые позволят предотвращать аварийные ситуации. Проект 

подразумевает внедрение системы кибербезопасности, призванной защитить 
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цифрового двойника предприятия от взлома. ПАО «Газпром нефть» создает 

цифровые двойники скважин, заводов, производственных площадок и 

месторождений. 

Нефтехимическая промышленность. ПАО «СИБУР» развивает все 

направления, связанные с созданием цифрового двойника — системы управления 

инженерными данными, моделирование производственных процессов, 

имитационные модели производства и логистики. В базе инженерных данных 

собрана всевозможная информация по оборудованию и его взаимосвязям: место 

оборудования в производственной цепочке, нормативные режимы работы, частота 

обслуживания, геометрические и технические характеристики и многое другое. По-

другому эта система называется СУИД - система управления инженерными 

данными. Данные хранятся в ней в виде структуры и в привязке к объектам, что 

облегчает доступ к ним и делает возможной автоматизированную обработку. Эта 

система позволяет существенно сократить потери времени, а также число ошибок 

при обслуживании, ремонте и заказе запчастей. Она также даёт возможность делать 

навигацию по оборудованию для ремонтников, заранее планировать операции при 

проектных ремонтах, проводимых раз в 4-5 лет. В том числе система подскажет, 

какие элементы оборудования следует отключить или перекрыть, чтобы безопасно 

провести ремонт. 

Транспортная отрасль. СИБУР также запустил проект для оптимизации 

железнодорожных перевозок. Цифровые двойники помогают снизить затраты на 

ремонтные работы, выявить сдвоенные операции при управлении подвижным 

составом и более эффективно управлять отгрузками. Цифровой двойник 

внедряется на площадках КАМАЗа, где уже были созданы 3D-модели 28 единиц 

станков с ЧПУ и 20 универсальных станков, а также более 50 единиц различного 

технологического оборудования (роботы, манипуляторы, кантователи, рольганги). 

Цифровые копии стали применяться для эффективной эксплуатации поездов 

«Сапсан» и «Ласточка». В 2018 году внедрение цифрового двойника производства 

анонсировал также «Трансмашхолдинг». Система за считанные минуты 

рассчитывает результаты выполнения производственного плана при заданных 

параметрах и быстро реагирует на запросы заказчика. 

Перечисленные примеры применения технологии цифровых двойников 

отражают новые возможности компаний при их использовании. Современные 

технологии позволяют построить цифровые двойники любых производственных 

активов, будь то нефтеперерабатывающий завод или транспортная компания. В 

будущем эти технологии позволят удаленно управлять всем производственным 

процессом в режиме реального времени. На базе цифрового двойника можно 

объединить все системы и модели, используемые для планирования и управления 

производственной деятельностью предприятия, что повысит прозрачность 

процессов, точность и скорость принятия решений, упорядочит хранение данных и 

упростит оперативный доступ к ним. Имея, цифровой двойник, компания сможет 

сократить количество натурных испытаний, число попыток отработки 

техпроцессов, всего того, что связано с изготовлением реальной материальной 

части и ее испытаниями, стоимость которых значительно выше, чем стоимость 

математического моделирования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК 

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Корпоративно-социальная ответственность приобретает особую значимость в 

условиях нестабильности и пандемии. В такие неустойчивые времена следует 

искать новые пути развития и использовать любые открывающиеся возможности, 

чтобы выдержать угрозы, возникающие со стороны экономики и политики. 

Отношения между малым и средним бизнесом могут быть взаимовыгодными по 

ряду причин. Во-первых, некоммерческий сектор нуждается в финансировании, 

компании же располагают этими средствами и могут спонсировать социально 

важные некоммерческие проекты. Некоммерческие организации находятся в 

постоянном поиске человеческих ресурсов, готовых на безвозмездной основе 

работать на них, коммерческий сектор может предложить рабочую силу. Однако, 

во многих компаниях не развита корпоративная социальная политика, но это не 

означает, что бизнес должен игнорировать возможность «протянуть руку помощи» 

некоммерческому сектору [1-3]. 

Для того чтобы организовать помощь некоммерческому сектору, компании 

могут создать некоторые нововведения, например: 

 Организовать день волонтера (чтобы укрепить командный дух 

организации, компания может узнать об увлечениях своих сотрудников 

и выбрать местную НКО для взаимодействия); 

 Создать веб-страницу на корпоративном сайте с информацией по 

предоставляемым услугам для НКО (консультации, экспертное мнение 

и т.д.); 

 Предложить НКО использовать часть рабочего пространства (офиса) на 

безвозмездной основе; 

 Распространять информацию среди работников и клиентов о 

проведении мероприятий НКО [4]. 

Одной из основных проблем успешного взаимодействия некоммерческого 

сектора с бизнесом является неумение НКО продвигать себя, что связано с 

нехваткой знания в этой области и недостаточностью финансирования [1]. 

Продвижение НКО самым известным способом, то есть через рекламу, может быть 

затруднительным, так как иногда сложно таргетировать миссию НКО. В основном, 

НКО информируют население о своем существовании через мероприятия и 

публичные акции. Стоит отметить, что в европейских странах очень развито 

социальное партнёрство, каналом распространения информации европейские НКО 

чаще всего выбирают социальные сети. 
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Чтобы заявить о себе и обратить внимание бизнеса на некоммерческую среду, 

НКО должны определить самой главной задачей распространение информации о 

себе и привлечение партнеров. Для этого, можно воспользоваться классической 

схемой маркетинга (рис. 1).  

Рис. 1 ˗ концепция 4P 

К классической концепции можно добавить и другие составляющие, такие 

как: целевая аудитория, внутренняя среда НКО, персонал и государство и т.д. 

Некоммерческие организации должны оценить карту своих возможностей через 

эту концепцию с детальным изучением своих сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз [2]. 

Таблица 1  

Изучение возможностей НКО 

Объекты внимания 

(Элементы комплекса) 

Возможности для НКО 

1. Продукт Наличие готового продукта или услуги, оценка 

эффективности услуг, готовая процедура по оказанию 

предлагаемой услуги 

2. Цена Определение набора услуг или товаров, которые могут 

быть отнесены к предпринимательской деятельности, 

непротиворечащей уставным целям НКО, их 

ценообразование, использование дохода на покрытие 

затрат 

3. Целеполагание 

НКО 

Наличие готовой стратегии развития НКО, трудности 

входа на рынок, определение смежных услуг и 

готовность к их оказанию 

4. Продвижение Определение способов продвижения, поиск бизнес 

партнеров для продвижения, расширение рамок 

публичности, представление НКО, как провайдера услуг 

государства и бизнеса 

5. Целевая 

аудитория (ЦА) 

Четкое определение своей целевой аудитории, опыт 

работы с населением, поиск своей ЦА среди бизнес 

сферы 

6. Внутренняя среда 

НКО 

Определение организационной культуры и структуры, 

материально-техническое обеспечение, предпосылки к 

социальному партнерству 

 

Product (товар или 
услуга) 

Price (цена) 

Promotion 
(продвижение) 

Place 

 (каналы 
распределения) 
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Окончание таблицы 1 

7. Персонал Поиск персонала, возможность привлечение персонала 

из бизнеса к сотрудничеству, готовность персонала к 

волонтерской деятельности 

8. Бизнес Возможность частичной интеграции по смежным 

товарам и услугам, поиск потенциальных партнеров, 

возможность бартера. 

 

Привлечение бизнеса к социальной ответственности, плодотворному 

сотрудничеству и потенциальному социальному партнерству осуществимо после 

проведения необходимого анализа НКО и выявлению новых возможностей. 

Главной задачей НКО можно считать продвижение своей деятельности и поиск 

новых современных инструментов для создания устойчивых отношений с малым и 

средним бизнесом. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И СЕНСОРИКИ В РОССИИ 

 

Технологии не стоят на месте. С каждым днем появляются все новые и новые 

профессии. Сегодня создается “новая экономика”, которая все больше и больше 

зависит от информационных технологий, искусственного интеллекта и других 

современных достижений человеческого гения. Государствам, в условиях 

серьезной конкуренции, просто необходимо создавать новые научные и 

экономические институты для поддержания экономики своих стран на должном 

уровне. Единственным вопросом на пути развития экономики в этом направлении 

становится готовность и возможность внедрять новые технологии.  

В данной работе будут рассмотрены проблемы внедрения в российской 

Федерации одного из направлений цифровых технологий - робототехники и 

сенсорики. Компоненты робототехники и сенсорика – одна из сквозных цифровых 

технологий (СЦТ) — передовых научно-технических отраслей, наиболее сильно 

влияющих на развитие экономики. 
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СЦТ «Компоненты робототехники и сенсорика» – довольно широкое понятие, 

которое включает в себя направления разработки автоматизированных систем и 

методов управления ими, методов обработки сенсорной информации.  

Элементы робототехники применяются в местах с повышенной опасностью 

или с жесткими требованиями точности и аккуратности, минимизации 

погрешностей. Внедрение цифровых технологий повсеместно, например, в области 

медицины, позволит добиться внушительной положительной динамики качества 

жизни населения. Так уже сегодня создаются экзоскелеты и экзопротезы, 

обеспечивающие 80% двигательных функций и сценариев реабилитации верхних и 

нижних конечностей, мелкой моторики и позвоночника. 

Роботы применяются также в сферах обслуживания, в сельском хозяйстве, 

помогают ученым в изучении космоса. Большой, по сравнению с человеком, КПД 

дает роботам ряд преимуществ, благодаря которым экономика может успешно 

развиваться. 

Использование робототехники в экономике характерно для 

постиндустриального общества. Внедрение сложных автоматических систем может 

себе позволить не каждая страна. Исходя из статистики Минкомсвязи, в России 

есть серьезная потребность внедрения данного типа технологий. Это не случайно, 

ведь сегодняшняя ресурсно-ориентированная экономика нашей страны с каждым 

днем показывает свою неэффективность, она попросту устарела и отстала от 

современных трендов и стандартов развития. При этом в России имеется 

внушительный научный потенциал, который может трансформироваться в 

настоящий экономический рывок или даже прорыв. Однако, согласно статистике, 

Россия не готова внедрять данную СЦТ из-за проблем с инфраструктурой и 

слабого развития области, из чего можно сделать вывод, что данная отрасль 

попросту не финансируется и не контролируется государством - дорожная карта 

появилась только в 2019 году [1]. Эта проблема решается, уже проведен ряд 

мероприятий для повышения интереса к этой отрасли, увеличено финансирование, 

но этого явно недостаточно. Положительная динамика, которую можно наблюдать 

в отчете Минкомсвязи [2], не показывает существенного улучшения состояния 

отрасли за несколько лет – Россия поднялась всего на пару строчек в рейтинге 

количества патентов – сообщает нам НИУ ВШЭ в своей статистике. В странах 

запада и в Китае количество патентов на новые технологии робототехники и 

других СЦТ неприлично больше, чем в России (иногда, больше, чем в 60 раз), а 

инвестиции в отрасль США составляют 537 млн. долларов, когда в России всего 

2,5 млн. долларов [3]. 

Проблемы также существуют и в образовании. Устаревшие программы 

обучения студентов приводят к тому, что университеты выпускают 

неквалифицированных инженеров. Большое количество непрофильных предметов 

пагубно влияет на процесс обучения. Необходимо внедрение усиленной 

узкопрофильной подготовки и нового современного оборудования. Только 

некоторые ВУЗы показывают стабильное количество патентов в сфере СЦТ. 

Низкая себестоимость труда из-за низкой квалификации рабочих делает 

незаинтересованными в покупке новых дорогих умных технологий хозяев 

предприятия. Для этого планируется до 2024 года проводить курсы по повышению 

квалификации. 

Немаловажна и законодательная проблема. В нашей стране слабо развита 

законодательная база в области коллаборативной и сервисной робототехники. Она 
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требуется для развития различных видов робототехники, связанной с 

непосредственным физическим взаимодействием роботов и людей. 

Проблема рабочих мест. Порой, можно слышать некую озабоченность тем, 

что роботы вытеснят с заводов людей, и наступит всемирный кризис. Процесс 

такого типа модернизации – очень трудоемкий, тернистый и долгий. Он будет 

проходить не за одно десятилетие. За это время стандарты образования будут 

изменены под диктовку современной экономики и науки. Будут создаваться новые 

кадры и новые профессии, например, техническое обслуживание роботов на 

предприятии. Это – в своем роде эволюция, а эволюция, как известно, не проходит 

за один день. 

Таким образом, состояние сквозных цифровых технологий в России оставляет 

желать лучшего. Очень низкое число патентов по сравнению со странами 

постиндустриального общества, соответственно – маленький вклад в мировую 

экономику в этой сфере. Главное, что на данный момент есть четкое понимание 

проблем, которые нужно решать в ближайшее время. Что-то уже решено, что-то 

находится на стадиях согласования. Россия медленно будет внедрять современные 

технологии во все сферы общества. Имея столь большой научный потенциал, 

Россия должна будет когда-нибудь войти в ряд постиндустриальных стран. Пока 

же, передовые технологии производятся очень централизовано, много регионов 

России даже думать не могут о мехатронике и сенсорике и других не менее, а 

иногда и более важных, СЦТ. Цифровые технологии способны дать большой 

импульс в развитии экономики как отдельной страны, так и мира в целом. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВА 

 

В условиях трансформации экономики от индустриальной к информационной 

(цифровой) современная наука стала выделять новые виды капитала, связанные с 

ценностью информации, знаний и взаимоотношений. Одним из таких капиталов 

является социальный капитал, выделение которого связано с признанием особой 

роли социальных связей в развитии сбалансированной экономики. Все чаще в 

научной литературе утверждается, что социальный капитал лежит в основе 

деятельности и развития организации [1]. При этом ученые не пришли к единому 

мнению, что представляет собой социальный капитал организации – это элементы, 

составляющие его суть, или это свойства пользующегося им субъекта, это 

источники, на основе которых формируется социальный капитал, или это польза, 

результаты от его использования. При анализе свойств социального капитала, 

способов и форм его проявления авторы акцентируют различные аспекты: 

социальные связи внутри одной группы, социальные связи между отдельными 

социальными группами или социальные связи как внутри группы, так и за ее 

пределами. 

П.С. Адлер и С.В. Квон выделяют два основных признака, по которым 

классифицируют определение социального капитала:  

1) акцентирование элементов социального капитала, его содержания; 

ресурсов; источников формирования; последствий;  

2) фокусирование внимания на отношениях субъектов одной социальной 

группы, которые они поддерживают с другими социальными субъектами, 

принадлежащими к другим социальным группам, или структуре связей между 

индивидами, принадлежащими к одной социальной группе, или обоих видах 

социальных связей [2]. 

При анализе определения социального капитала на основе первого признака 

классификации можно заметить, что часто социальный капитал приравнивается к 

социальной структуре или к ресурсам, которыми можно распоряжаться благодаря 

этой социальной структуре. Ряд ученых в качестве элементов социального 

капитала акцентируют доверие, а также сформированные в процессе общения 

общие системы норм, ценностей. Можно сделать вывод о том, что социальные 

структуры - это основа, благодаря которой может формироваться социальный 

капитал, однако, если индивиды не могут использовать существующие в них связи 

для получения определенной пользы, сами по себе социальные структуры 

социального капитала не создадут.   

Как утверждают Л. Араухо и Дж.И. Истон, для социального капитала 

характерны три основные черты: 

• Целесообразность. Множество социальных связей перерастает в социальный 

капитал только тогда, когда эти связи помогают достичь определенной цели.  
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• Сознательность. Социальный деятель должен осознать, что он пользуется 

социальным капиталом. Однако социальная структура может предоставить 

определенные преимущества, даже если он этого не осознает.  

• Формирование на основе существующих социальных структур.  

Ученые ведут дискуссии о структуре социального капитала. Некоторые 

исследователи выделяют четыре элемента социального капитала - социальные 

сети, общие нормы, ценности и доверие. Другие выделяют три элемента, на основе 

которых формируется социальный капитал, - социальные сети, общие нормы и 

убеждения, а также два обязательных для формирования социального капитала 

фактора - доверие и правила.  

Социальные сети. Многие ученые согласны с тем, что социальные сети - 

один из элементов социального капитала, однако под этим понятием можно 

рассматривать различные явления [3]. Согласно Р.Д. Патнэму, социальные сети - 

это межличностное общение, которое автор еще называет гражданским 

обязательством [4].  

Нормы. Большинство ученых расценивает нормы как один из первичных 

элементов социального капитала. А. Портес и Р.Д. Патнэм акцентируют норму 

взаимной помощи: взаимодействие индивидов основано на вере, что за все усилия 

или услуги будет отплачено тем же. Норма взаимной помощи поощряет 

сотрудничество и связывает общины.  

Правила. Формальные институции и правила оказывают значительное 

влияние на социальный капитал, прямо и косвенно воздействуя на структуру 

социальных сетей, нормы и убеждения. Дж. Барон и П. Дамблтон утверждают, что 

формальные организации большей частью устанавливают и изменяют 

неформальные сети. Кроме того, формальные институции воздействуют на нормы 

и убеждения. По мнению некоторых ученых, правительство оказывает прямое 

влияние на социальный капитал общества в зависимости от того, обеспечивает ли 

своим поведением доверие граждан. 

Убеждения. В теории социального капитала ученые сравнительно мало 

внимания уделяют убеждениям. Дж. Нахапет и С. Гошал утверждают, что 

убеждения, проявляющиеся как общее стратегическое видение, значимы для 

формирования социального капитала. Если в организации отсутствуют общие 

цели, сотрудничество теряет свой смысл. Подобного мнения придерживается и А. 

Портес - общий опыт и возникающие благодаря ему общие убеждения влияют на 

социальный капитал, потому что создают сильное чувство общности и 

солидарности.  

Доверие. Ученые по-разному расценивают влияние доверия на социальной 

капитал. Ф. Фукуяма приравнивает доверие к социальному капиталу, Р.Д. Патнэм 

расценивает его как элемент социального капитала, Э.Л. Лессер утверждает, что 

доверие представляет собой отдельное понятие и может быть как источником 

социального капитала, так и его результатом, то есть доверие и социальный 

капитал укрепляют друг друга.  

Можно сделать вывод о том, что элементы социального капитала связаны 

между собой и зависят от формы и уровня социального капитала.  

За последние 10 - 15 лет в экономическом анализе социального капитала 

достигнут значительный прогресс и получены убедительные свидетельства 

значимости и ценности данного ресурса для экономики и общества [5]. Но до сих 

пор нет достаточной ясности относительно того, каким образом социальный 
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капитал воздействует на экономические результаты. С одной стороны, социальный 

капитал поддерживает порядок в экономике и обществе на основе доверия, 

взаимного уважения и учета индивидами общественных интересов; в этом смысле 

он выступает институциональной альтернативой государству и вносит прямой 

вклад в экономическое развитие без участия государства. С другой стороны, от 

запасов социального капитала зависит эффективность формальных институтов и 

государственного управления.  

Данные опросов подтверждают взаимозаменяемость социального капитала и 

формальных институтов: уровень доверия людей друг к другу отрицательно связан 

с востребованностью в обществе государственного регулирования и контроля. Р. 

Коуз фактически предсказал этот вывод: рациональные индивиды могут 

координировать свои действия самостоятельно и по собственной воле, поскольку 

такая координация в итоге отвечает их интересам, позволяя каждому из них 

достичь более высоких результатов. Такая возможность, однако, может стать 

реальностью лишь в тех случаях, когда достижение и выполнение необходимой 

договоренности не требует чрезмерных трансакционных издержек, что опять-таки 

предполагает обмен информацией, взаимное доверие и добрую волю сторон - 

иными словами, наличие социального капитала. В отсутствие социального 

капитала угроза оппортунистического поведения делает невозможным достижение 

договоренностей и проблема коллективных действий без участия государства 

оказывается неразрешимой. При этом государство, призванное восполнить 

дефицит социального капитала, само нуждается в социальном капитале для 

надлежащей работы.  

От других форм капитала социальный капитал отличается тем, что 

практически невозможно количественно оценить инвестиции в его развитие. Как и 

человеческий капитал, а также некоторые общественные блага, социальный 

капитал умножается в процессе его использования. 

Таким образом, социальный капитал является вновь выявленной движущей 

силой развития как экономики государства в целом, так и отдельно взятых 

организаций, которую следует идентифицировать и использовать. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Выделяют ряд ключевых тенденций, определяющих вектор развития сектора 

розничной торговли в краткосрочной перспективе: в первую очередь, потребитель 

это «точка отсчета» всех систем, или моделей данных, если говорить в 

терминологии цифровой трансформации, во вторую очередь, информационные 

технологии являются базовым ресурсом информационного экономического уклада.  

Опорным аспектом цифровой экономики, который переняла розничная 

торговля, был метод дополненной реальности или аналоговый метод (augmented 

reality). Попытки перехода к дополненной реальности становятся насущной 

необходимостью в условиях растущего тренда на сокращение свободного времени 

у покупателей и, что самое главное, в условиях разного рода критических 

ситуаций.  

Цифровизация – это изменение парадигмы того, как мы думаем, как мы 

действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И технология здесь 

– скорее инструмент, чем цель. Информационный гигант IBM в своем докладе 

«Переосмысление бизнес-процессов с использованием автоматизации» 

устанавливает соотношение терминов «автоматизация» и «цифровизация» 

следующим образом: «автоматизация помогает осуществить цифровую 

трансформацию и улучшать взаимодействие с клиентами». Таким образом, термин 

«автоматизация» в данном контексте является более узким. 

Опорным ключевым понятием в методолоии цифровой трансформации 

является понятие «киберфизическая система». Киберфизическая система не 

производит новый продукт, но производит новые технологии управления и новые 

технологии создания.  

Искусственный интеллект в данной системе является не только, без 

преувеличения, самым перспективным фактором, но и единственным фактором, 

способным объединить все части системы в единую киберфизическую систему. 

По данным аналитического отчета IBM “The coming AI revolution in retail and 

consumer products”, к 2021 году 85% рынка ретейлеров и 79% участников рынка 

потребительских товаров планируют использовать искусственный интеллект для 

планирования цепей поставок. Также 79% всего сектора розничной торговли 

планируют использовать искусственный интеллект с целью формирования 

культуры потребления и взаимодействия с покупателями.  

На рынке потребительских товаров участники используют искусственный 

интеллект преимущественно при разработке и внедрении, а также при 

производстве продукта. Применительно к данному сегменту рынка розничной 

торговли важно отметить еще один ключевой элемент цифровизации – это 

цифровой двойник (digital twin). И, несмотря на то, что у истоков развития 

методологии цифровой трансформации «цифровой двойник» был лишь копией 

продукта на электронном носителе, на текущий момент цифровой двойник стал не 

просто термином, но и целой парадигмой, речь может идти как о цифровой копии 

всех активов (электронные деньги, технология paypass, цифровой 



147 
 

документооборот, цифровые совещания, электронные кассы и т.д.), так и о всей 

цепочки создания ценности. 

Ожидания участников рынка розничной торговли от вовлечения 

искусственного интеллекта, как ожидается, сильно переранжируются к 2023 году. 

Так, значимость роста операционной эффективности в течение трех лет уступит 

росту качества и скорости принятия управленческих решений, а количественные и 

качественные показатели развития станут не так важны, как предприимчивость и 

возможность принимать вызовы рынка и активно использовать возникающие 

возможности. 

Важно отметить и понижение в рейтинге ожиданий относительно 

использования Больших данных. Большие данные представляют собой 

значительный блок киберфизической системы при цифровой трансформации, как 

уже говорилось выше. Аналитика Больших данных используется в розничной 

торговле сразу в нескольких областях: определение локации для открытия нового 

магазина, новой точки сетевой сети, для разработки продукта, планируемого к 

реализации в качестве серийного, для пересмотра цен, для определения ключевого 

сегмента целевой аудитории, для поиска лучшего способа формирования тесной 

связи с клиентом (brand intimacy). 

Прогнозирование спроса включает в себя два главных вопроса: где будет 

спрос и когда. На помощь аналитике Больших данных приходят приложения по 

прогнозу погоды, ресурсы, содержащие информацию о демографическом 

состоянии, а также об экономическом состоянии населения. Большие данные 

используются и для сегментации покупателей. В анализе используется принцип 

RFV – редко, часто, особенно ценно. Такие данные позволяют оптимизировать 

ассортимент, правильно осуществлять выкладку товаров, делать некоторые выводы 

о ценообразовании. Data mining используется не только для анализа онлайн 

данных, но и позволяет перейти в офлайн-анализ.  

Первым направлением автоматизации в розничной торговле был складской 

учет и транспортировка. Крупный сетевой магазин сейчас просто обязан иметь 

систему штрих-кодирования, обновления информации о наличии и количестве всех 

номенклатурных позиций в каждой торговой точке. Упомянутая выше пандемия 

covid-19 выявила ряд слепых мест в данной области. Так, омниканальные продажи 

в большей степени ощутили на себе нехватку аналитики в области складского 

учета и технологии обновления такого рода информации.  

Явлением, объединяющим блоки различных функциональных областей и 

являющимся ключевым индикаторов перехода экономики к концепции Индустрия 

4.0, можно по праву считать Интернет вещей или Internet of Things, укоренившаяся 

аббревиатура IoT. Ключевая концепция Интернета вещей – это формирование 

среды, объекты которой поддаются управлению, а Большие данные, формируемые 

в ходе жизненного цикла каждой вещи, могут быть подвергнуты анализу и 

использованы для машинного обучения. Эксперты компании Cisco полагают, что к 

концу 2020 году Интернет вещей будет насчитывать 50 миллиардов связанных 

объектов при населении 7,8 миллиардов человек. Это означает, что существующая 

инфраструктура не позволяет обеспечить минимально необходимые требования 

безопасности Интернета вещей. Именно поэтому, риск низкой информационной 

безопасности при цифровой трансформации является крайне высоким. В 

эталонном виде Интернет вещей имеет сложную архитектуру, но при минимальном 
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анализe можно увидеть, что на архитектуру оптимально можно наложить 

необходимые нам функциональные области розничной торговли. 

Отечественная экономика в целом имеет благодатную почву для развития 

рынка Интернета вещей. По критерию физического объема рынок интернета вещей 

в части розничной торговли в течение последних  четырех лет имеет следующую 

структуру: более 60% IoT устройств приходится на потребительский сектор. 

Интернациональное аналитическое агентство IDC оценивает перспективы роста 

отечественного интернета вещей в разы выше, чем внутренние агентства J’son & 

Partners Consulting и AC&M Consulting. 

Заключительным, но особенно важным является организационная поддержка 

цифровой трансформации. При  оценке ожидаемых эффектов от цифровой 

трансформации бизнеса, функционирующего, как в области розничной торговли, 

так и в любом другом сегменте рынка, важно оценивать и имеющиеся ресурсы.  

Подводя итоги, следует сказать, что совершенствование мер по цифровизации 

отрасли розничной торговли складывается из понимания ответственных лиц 

хозяйствующих субъектов всех положительных и отрицательных эффектов от 

процесса цифровой трансформации, готовности к большим финансовым 

вложениям и нестандартынм решениям, умения собрать сильную команду людей, 

способных работать в адаптивной среде, понимания, в худшем сценарии, понятий 

Интернет вещей и Большие данные, готовности строить сильные интегрированные 

структуры. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Концепции экономика впечатлений [1], человеческого капитала [2] и 

интеллектуального капитала [3] возникли в экономике знаний в связи со 

значительным уровнем механизации, автоматизации и роботизации. Экономика как 

подсистема общества, функцией которой является удовлетворение потребностей 

людей максимально эффективным образом, достигла уровня количественной 

достаточности, когда массовое промышленное производство позволяет выпустить 

товар в объемах, превышающих спрос, включая кредитное покрытие 

неплатежеспособной части спроса.  

Бизнес на насыщенных рынках сталкивается с задачей формирования новых 

символических и смысловых пространств, позволяющих преобразовать 

существующие потребности в новые формы. Сфера услуг и бизнес-концепция 

экономики впечатлений отвечают на переход от дефицитарных потребностей 

материального плана к преобладанию мета-мотивов покупки и потребления, 

сосредоточенных на бытийных потребностях, включая, прежде всего, социальные 

и личностные задачи воплощения ценностных моделей самоактуализации, 

креативизации и гуманизации [4].  

В области личностного и социального развития человек (потребитель) также 

испытывает потребности в безопасном пространстве, «песочнице», которое 

позволяет совершать творческие эксперименты в пределах правил игры и 

пробовать формы взаимодействия с другими участниками игрового пространства. 

Безопасное пространство творческих решений в упрощенной среде возможных 

траекторий игры определило рост интереса к сфере компьютерных игр и 

повышение спроса на стриминговые сервисы в целом и особенно в период 

социальной изоляции из-за пандемии covid-19 [5]. 

Профессия разработчика игр представляет собой сегодня достаточно 

привлекательную траекторию выбора сферы труда. Молодые специалисты в 

информационных технологиях и программировании с интересом приходят в эту 

сферу и сталкиваются с рядом неожиданных эффектов. В данной статье 

систематизированы некоторые проблемы производства знаний и их применения в 

сфере разработки компьютерных игр (сокращенно gamedev, от англ. game 

development). Можно выделить следующие группы: 

а) иллюзии молодых участников рынка и разочарование в большом объеме 

рутинной итерационной деятельности по технической отладке, 

б) противостояние технических и маркетинговых специалистов, изобретение и 

творчество vs дедлайн и готовность продукта для потребителя, 



150 
 

в) столкновение спроса и предложения рынка труда, роли работодателя и 

потенциальных сотрудников в поиске и заполнении вакантных мест, 

г) выгорание как переоценка возможностей или проблема управления. 

Рассмотрим эти группы. Потребление компьютерных игр восхищает 

креативными мирами, которые создают разработчики. Геймификация [6] в 

обучении, управлении, научных исследованиях приводит к укреплению картины 

мира, в которой любая деятельность доставляет веселье, развлечение и 

разнообразие, а скука и дисциплина остались в прошлых веках. На основе опыта 

потребления интеллектуального продукта у участников на входе в сферу 

разработки gamedev нередко наблюдается иллюзия, что если конечный результат 

увлекателен в потреблении, то и его производство, создание интеллектуального 

продукта, состоит в сплошном приключении, путешествии по новым мирам. В 

реальности, технические доработки составляют рутинную работу, иногда 

приводящую разработчиков в отчаяние своей бесконечностью или 

бессмысленностью, например, когда заказчики изменяют свои требования или 

когда долго и безуспешно не удается найти ошибку в коде или фрагмент, 

нуждающийся в исправлении. Кружки и курсы обучения программированию 

позволяют детям с раннего возраста (7-10 лет) показать, что создание этих игр – 

это работа увлекательная, но всё же она отличается от потребления игр [7]. 

Образование в сфере gamedev опирается на системное включение практики, 

т.е. создаваемые на основе игровых движков игровые решения могут и должны 

выводиться на рынок в той или иной форме, например, как часть продаваемых на 

рынке компьютерных игр. Профессионализация образования сегодня отмечается во 

всех отраслях [8], в gamedev’е задача обучения включает не только помочь 

учащимся освоить знания, навыки и умения, приобрести компетенции постоянно 

искать новые подходы в программировании и разработке, например, встраивание 

нейросетевых технологий в анализ поведения игроков в самой игре и в целом в 

использовании своего умного устройства (компьютера, смартфона, часов и т.п.), но 

и постепенно преодолеть негативные, извращенные эффекты геймификации и 

научить их дисциплине, самоорганизации, готовности прислушиваться не только к 

своим творческим импульсам, но и пожеланиям заказчиков. 

Нередко в качестве внутреннего клиента в компаниях сферы gamedev 

выступают маркетологи. Так, когда выход игры заявлен к определенному сроку, 

коммуникационные специалисты договариваются, в т.ч. на уровне личных добрых 

дружеских отношений, с множеством участников рынка (блогеры, стриминговые 

игроки и проч.) об анонсе игры. Если специалист не может соблюсти данный срок, 

то нарушение договоренностей приведёт компанию-разработчика к множеству 

дальнейших срывов, несоблюдение норм деловых взаимоотношений может быть 

более разрушительно, чем будет результат от эффектного, но запоздалого 

творческого решения [9]. 

Готовность молодежи проявлять инициативу и мотивацию в поиске работы, 

предпринимать множество попыток, искать реализацию интересов к работе [10], 

знать компанию, куда кандидат приходит на собеседование, отражает для 

работодателя проактивное поведение, вызывая готовность потратить 

управленческие усилия на данного молодого специалиста, даже если его 

профессиональной подготовки на момент интервью недостаточно. Однако нередко 

молодые люди ожидают от компаний, что они будут «бегать» за ними, «охотиться 

на их головы» (head hunting), что очевидно не совпадает с интересами компаний, не 
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желающих «нянчиться» с инфантилизмом и пассивностью молодых специалистов, 

«джуниоров». С другой стороны, активность «джунов» иногда приводит к тому, 

что работа 24 часа в сутки приводит к физическому истощению, и, по мнению 

самих компаний, это уже задача опытных управленцев и разработчиков, которые 

сами прошли через период страстного «голода», желания освоить все пути и 

возможности и показать, на что они способны, и затем исчерпания своих ресурсов, 

физических, эмоциональных и интеллектуальных. Ответственность за зрелость 

управления лежит и на самой компании [11]. 

Задачи производства интеллектуального капитала в сфере разработки 

компьютерных игр решаются системой образования и отраслевыми структурами, 

получившими развитие в период социальной изоляции [12]. 

Список литературы 
1. Pine II B.J., Gilmore J.H. Welcome to the Experience Economy // Harvard 

Business Review, July–August 1998. – Vol. 76 (4). – Рр. 97-105. 

2. Becker G.S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special 

reference to education. – Chicago: University of Chicago Press. 1964. 

3. Skyrme D.J. Measuring Knowledge and Intellectual Capital. Models and methods 

to maximize the value of knowledge, intangibles and intellectual assets. – Business 

Intelligence Ltd, 2003. – 512 p. 

4. Покровская Н.Н. Цифровая экономика, как модель глобального 

планирования и система креативной гуманизации // Мировое развитие: проблемы 

предсказуемости и управляемости. – 2019. – С. 519-521. 

5. Вылкова Е.С., и др. Россия и мир во время и после пандемии covid-19: 

вызовы и возможности: Колл. монография. – СПб.: ИПА вузов, 2020. 

6. Жернаков А.Б., Белова М.В. Применение геймификации при оценке 

компетенции соискателей // Современное образование: содержание, техно-логии, 

качество. -  2019. -  Т. 1. -  С. 302-305. 

7. Слободской А.Л., Теребкова Т.А., Гарин А.К. Цифровое образование и 

новое технологическое поколение: спрос на новый контент в обучении // Наука о 

данных. Материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: 

СПбГУЭ, 2020. – С. 287-289. 

8. Trostinskaia I.R., Pokrovskaia N.N., Safonova A.S. Professionalization of 

education within the digital ecnomy and communicative competencies // IEEE VI Forum 

Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech Branches (Science. 

Education. Innovations). – IEEE Explore, 2017. – Pp. 29-32. 

9. Покровская Н.Н. Социальные нормы как предмет социологического 

анализа: должное и действительное // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2007. – №1. – С. 190-198 

10. Pokrovskaia N.N. Leisure and Entertainment as a Creative Space-Time 

Manifold in a Post-Modern World // Handbook of Research on the Impact of Culture and 

Society on the Entertainment Industry, ed. Ozturk R.G. – Hershey, PA: IGI Global, 2014. 

– 737 p. – Pp. 21-38. 

11. Брусакова И.А. Методы и модели оценки зрелости инновационной 

структуры // Управленческие науки. -  2019. -  Т. 9. № 3. - С. 56-62. 

12. Абабкова М.Ю., Леонтьева В.Л., Покровская Н.Н. Развитие нейро-

коммуникационных и когнитивных технологий для сжатия социального 

пространства в моменты кризисной изоляции // Вестник евразийской нау-ки. -  

2020. - Т. 12. № 4. - С. 24. 



152 
 

УДК 330.342 

Иванов А.А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» 

 

ПОЧЕМУ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭТО ХОРОШО 

«Мы намерены увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, 

нам предстоит решить более широкую задачу национального уровня – добиться 

всеобщей цифровой грамотности», - сказал президент России Владимир Путин на 

форуме по итогам ПМЭФ в 2017 году [1].  

Действительно, с появлением цифровых технологий, распространением 

Интернета и использованием людьми различных мобильных устройств, наш мир 

кардинально изменился. Такое понятие как «цифровая экономика» стало 

популярным и начало быстро развиваться во многих ведущих странах мира. 

Почему же это сейчас так актуально? Потому, что люди пользуются различными 

отраслями этого вида экономики, даже не подозревая об этом: хотят с комфортом 

добраться до дома – используют приложение Uber по вызову такси; проснулись с 

утра - зашли в Facebook почитать новостные посты и т.д. А ведь Uber – 

крупнейшая компания такси – не имеет ни единого транспортного средства, а 

владелец Facebook не создаёт контента [2]. Есть ещё много подобных примеров, 

как компании раздвигают привычные нам рамки различных отраслей и не боятся 

перемен. Цель данной работы – рассказать читателю о цифровой экономике и её 

плюсах, перспективах, а самое главное о том, почему она стала так востребована в 

наше время. 

Начнём с определения цифровых технологий, ведь именно они являются 

главным фактором в развитии цифровой экономики. Цифровые технологии – это 

дискретная система, которая базируется на способах кодирования и трансляции 

информационных данных, позволяющих решать разнообразные задачи за 

относительно короткие отрезки времени [3]. За цифровыми технологиями стоит 

будущий прогресс во всех сферах человечества. Неудивительно, что они дали 

значимый толчок в развитии цифровой экономики. Словосочетание «цифровая 

экономика» было введено в 1995 году Доном Тапскоттом [4], однако сейчас 

данному термину нет чёткого определения. НИУ ВШЭ в своём докладе «Что такое 

цифровая экономика, тренды, компетенции, измерение» предложил наиболее 

простой вариант толкования: цифровая экономика – это деятельность по созданию, 

распространению и использованию цифровых технологий сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи  и представления данных в электронном виде и 

связанных с ними продуктов и услуг [5]. Можно сделать вывод, что цифровая 

экономика является обобщающим термином для всех экономических процессов, 

происходящих с применением информационных технологий.  

Если говорить о плюсах цифровой экономики, то сразу же на ум приходит 

скорость выполнения задачи. Компьютеры сильно упрощают работу, взяв на себя 

всю рутину. Несомненно, в нашем мире труд человека во многих отраслях 

незаменим, но с появлением цифровой экономики роботы стали выполнять 

быстрее многие процессы, которые раньше занимали много времени, тем самым 

повышая продуктивность и производительность труда. По факту, это нам даёт 

огромное преимущество как в организации рабочего процесса в целом, так и в 
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выполнении отдельно взятых функций. Человеку оставляют только самую важную 

часть задания, которую машина не способна выполнить лучше. 

Ещё одним важнейшим преимуществом такой экономики является наличие 

новых рабочих мест. Ведь сейчас, как отмечалось ранее, компьютеры работают с 

тем, с чем раньше приходилось работать людям. По мнению автора, это одно из 

самых главных преимуществ такой экономики: понизится процент безработицы по 

миру, больше людей будут иметь стабильный доход, что выгодно и для 

государства, и для самого человека. Можно привести пример: Яндекс.Такси сделал 

приложение, которое само принимает заказы, а потом передаёт их водителю. 

Сначала в штате было 6000 таксистов, но через 2 года их стало 60000, потому что 

приложение заменило диспетчеров на линии, и Яндекс стал платить зарплату 

новым таксистам. 

Работа «из дома» - также немаловажный аспект цифровой экономики. Вы 

можете получать зарплату, работая удалённо, не тратя времени и денег на путь в 

офис или ещё куда-либо. Это хорошо тем, что фрилансер может работать на какую-

нибудь американскую фирму или вообще работать на курорте. Удобный перевод 

теперь уже электронных денег значительно популяризовал этот вид деятельности, 

ибо деньги сразу поступают к тебе на счёт за выполненную работу. 

Сами электронные деньги. Они появились в цифровом мире. Несомненно, это 

огромное преимущество при удобстве оплаты. Теперь можно оплатить виртуально 

практически что угодно и когда угодно. Это упрощает процедуру доступа 

потребителя к пользованию различными видами услуг.  

Каким образом развитие цифровой экономики набрало такие стремительные 

обороты? В первую очередь, это связано с тем, что в результате доволен 

потребитель. Человеку неохота разбираться и «копаться» в чём-то подолгу, а 

цифровой способ предоставления информации и услуг позволяет намного быстрее 

сделать нужное дело. С появлением Интернета можно дома почитать любую 

книжку в электронном виде, а не ходить в библиотеку, да даже продукты теперь 

можно заказать, а не идти в магазин! Цифровая экономика работает на человека. 

Появляются различные рабочие приложения, чтобы оптимизировать свою 

деятельность и ускорить бизнес-процессы. 

Не стоит забывать и о прибыли разработчиков таких приложений. Создатель и 

директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос имеет 12-значное состояние и 

является богатейшим человеком в мире на данный момент. Компании всего 20 лет, 

но она является одной из самых популярных как в Интернете, так и в мире. 

Несложно догадаться, что популярность элементов цифровой экономики зависит 

именно от того, насколько они удовлетворяют требованиям комфорта и удобства 

людей. Чем полезнее и проще приложения, где всю работу делает компьютер, а мы 

лишь помогаем ему в этом, тем больший спрос на их создание. 

Говоря о перспективах цифровой экономики, можно смело заявить, что за ней 

наше будущее. Она активно развивается, в ней огромная конкуренция, а 

конкуренция, как известно, - двигатель прогресса. Все программы, системы, 

созданные на основе работы компьютера, предназначены для того, чтобы в мире 

всё делалось быстрее и оптимальнее. В нашей стране есть национальная программа 

«Цифровая экономика России 2024», в рамках которой мы планируем подняться в 

мировом рейтинге по развитию цифровых технологий, улучшить нашу 

информационную инфраструктуру, сделать государственное управление цифровым 

и многое-многое другое [6]. На это было выделено 272 млрд. рублей, а в проекте 



154 
 

участвует более 1500 экспертов. Поэтому несомненно, что в России и в мире 

цифровая экономика будет помогать людям в различных сферах, всё будет 

делаться быстрее, лучше и надёжнее. Ведь в условиях современного мира сильно 

растёт спрос на простоту,  качество и безопасность, а цифровая экономика 

способна это дать людям и стопроцентно даст ещё больше в будущем, так как мир 

склонен к прогрессу. 

Подводя итог всему выше написанному, хочется сказать, что цифровая 

экономика – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы ей пользуемся, иногда даже не 

замечая этого. Всё это делается под надёжной защитой: ежегодно на 

кибербезопасность тратится десятки миллиардов долларов [4], чтобы сохранить все 

ваши данные, банковские счета и другую информацию под защитой. Цифровая 

экономика задаёт тренды будущему, благодаря чему человечество и шагает вперёд. 

Если подумать, то возможности цифровых технологий безграничны. Можно 

предположить, что то, что сейчас нам кажется сказкой, через несколько лет может 

стать реальностью.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время технология блокчейн является одной из наиболее 

перспективных цифровых технологий, серьезным образом меняющей рыночный 

ландшафт, бизнес-модели компаний и систему партнерских отношений. Однако 

появилась эта технология относительно недавно: первая публикация по блокчейну 

под авторством Накамото вышла в 2008 году [4]. Изначально блокчейн появился 

как инструмент решения финансовых задач, но впоследствии оказалось, что данная 

технология имеет хорошие перспективы применения и в других экономических 

секторах: здравоохранении, торговле, логистике. В нашем исследовании мы будем 

фокусироваться на использовании блокчейна в логистике и управлении цепями 

поставок. На сегодняшний день применение блокчейна в цепях поставок получает 

все большее внимание в академической науке. Многие публикации рассматривают 

преимущества и недостатки блокчейна для решения логистических задач. Мы 

представим обзор наиболее значимых публикаций в данной области, отобранных 

по базе Скопус по критерию цитируемости.  

Начнем с обзорной статьи Гурту и Джони [1], анализирующей публикации по 

использованию блокчейна в цепях поставок с 2016 по 2018 годы. Результаты 

проведенного авторами анализа показали, с одной стороны, существенный рост 

исследований в данной области (с 1 в 2016 году до 21 в 2018), а, с другой, 

неравномерность направлений исследований. Так, подавляющее большинство из 

них касалось управления цепями поставок, на втором месте находилась 

транспортировка, на третьем логистика. При этом количество публикаций по 

использованию блокчейна в ряде других областей было существенно выше: в 

сфере безопасности была опубликована 71 статья, а в банкинге и финансах – 45. 

Авторы выделяют такие преимущества использования блокчейна, как безопасность 

данных, снижение финансового и банковского риска, повышение прозрачности 

цепочки поставок и административных операций, цифровизация 

документооборота, а также возможность устранения мошенничества и 

манипуляций. Среди факторов, которые могут создать препятствия для внедрения 

блокчейна в организациях, выделены: уровень компетентности и понимания 

технологии, стоимость внедрения и эффективность технологии, ее безопасность и 

конфиденциальность, организационная культура, а также государственное 

регулирование.  

В статье Тиджана и др. [5] выделены четыре основных направления 

использования блокчейна в логистике: упрощение документооборота, борьба с 

контрафактной продукцией, обеспечение прослеживания движения продукта по 

цепи поставок, сопровождение Интернета вещей. Среди преимуществ блокчейн 

технологии авторы выделяют прозрачность операций, децентрализацию процедур 

и безопасность процессов. Помимо перечисленных преимуществ блокчейн может 

сократить или исключить мошенничество и ошибки, повысить качество 

управления, снизить издержки, а также способствовать устойчивости и 

экологичности за счет оптимизации логистических и транспортных процессов. 
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Таким образом, авторы делают вывод о серьезных перспективах внедрения 

блокчейн технологии в логистику и управление цепями поставок. 

Статья Монтекки, Плангера и Эттера [3] посвящена вопросам использования 

блокчейна как инструмента подтверждения места происхождения товара. Авторы 

указывают, что технология блокчейна обладает уникальными характеристиками 

отслеживания, сертификации, и проверяемости поставок. Благодаря данным 

характеристикам покупатели и другие участники цепей поставок получают 

возможности значительно снизить разнообразные риски: от физических и 

финансовых, до социальных и психологических. Такое снижение рисков 

достигается через предоставление информации о происхождении, подлинности, 

хранении и ценности товара. Данная информация дает покупателям и бизнес-

партнерам компании гарантии качества и соответствия предъявляемым 

требованиям, повышает доверие к продукту, поставщику и другим участникам 

цепи поставок. Как и другие исследователи, авторы статьи подчеркивают 

значимость технологии блокчейн для снижения покупательских рисков при 

торговле товарами класса люкс и коллекционными товарами, а также в 

фармацевтической отрасли.  

В статье Хело и Хао [2] выделены четыре основных сектора применения 

блокчейн технологий: производство, розничная торговля, здравоохранение и 

финансы. В каждом из данных секторов блокчейн положительно влияет на 

контроль материальных и нематериальных активов, отслеживание подлинности и 

идентичности документов, проверяемость транзакций. Т.о. блокчейн повышает 

общее качество работы цепи поставок, снижает стоимость, сокращает время 

доставки, снижает риски, повышает доверие, защищает от несанкционированного 

доступа к записям транзакций, обеспечивает обмен информацией и 

синхронизацию, а также умные контракты. Блокчейн позволяет формировать 

социально устойчивые цепочки поставок, обеспечивая контроль происхождения 

сырья и процедур товародвижения. Кроме того, блокчейн обеспечивает контроль 

безопасности условий транспортировки. Также совместное использование 

блокчейна и интернета вещей позволяет создавать новые и наращивать 

существующие интеллектуальные активы. Соединение технологий блокчейна и IoT 

позволяет создать цифровые двойники реальных логистических процессов, 

обеспечивающие отслеживание процессов товародвижения в реальном времени. 

Однако несмотря на все преимущества блокчейна, авторы выделяют несколько 

сложностей его практической имплементации. Среди основных из них: длительный 

цикл разработки и внедрения; высокие требования к компетенциям внедряющих 

его специалистов и, соответственно, их высокая стоимость для компаний; высокие 

требования и дороговизна обеспечивающей блокчейн информационной 

инфраструктуры; раскрытие конфиденциальных данных партнерам, что требует 

создания определенных границ использования технологии. 

В целом проанализированные нами авторы подчеркивают серьезные 

перспективы использования блокчейна в цепях поставок. Однако также они 

выделяют определенные проблемы или вызовы, мешающие развитию блокчейна. 

Среди ограничений блокчейн технологии часто называют ее относительно низкую 

пропускную способность (объем транзакций), задержки в обработке информации 

(время, нужное для добавления информации в цепочку блоков), ограничения на 

размер передаваемой информации за одну транзакцию. Кроме того, блокчейн 

ориентирован на транзакции с высокой стоимостью, тогда как в цепях поставок 
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превалируют транзакции с большими объемами, на которые блокчейн не 

рассчитан. Также существенным ограничением использования данной технологии 

следует назвать несовместимость различных блокчейн систем друг с другом, 

отсутствие связи между разными блокчейн системами. Другим ограничением 

является неизменность (которая и является ключевой идеей блокчейна), из-за чего 

ошибочно введенные данные будут иметь необратимый характер (их нельзя 

удалить). Кроме того, авторы отмечают высокую стоимость технологии, проблемы 

с конфиденциальностью и сложности внедрения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ НУЖД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

Одной из конечных целей применения СМК и улучшения процессов является 

повышение экономической эффективности. Для деятельности органов 

государственной власти понятие эффективности несколько отличается от такового 

для производственных организаций, хотя и похоже по своей природе. Дело в том, 

что государственные органы в основном не осуществляют продажу товара или 

услуги, поэтому эффект (числитель дроби при определении эффективности). 

Конечно, бывают исключительные ситуации, такие как сдача зданий-памятников 

культурного наследия в аренду на льготных условиях в случае их реставрации 

арендатором, или получение дохода в бюджет путем сбора налогов. Но поскольку в 

данной статье речь идет о территориальных администрациях, эффект можно 

понимать либо как экономию при выполнении задач в рамках территориального 

администрирования и выполнения госпрограмм в сравнении с альтернативными 

вариантами их исполнения, либо необходима сложная оценка эффекта, выраженная 

в социальном эффекте и пересчитанная в финансовый эквивалент. 

Знаменатель дроби для определения эффективности по затратам – величина 

затрат при осуществлении госпрограмм или текущей деятельности. Рассмотрим 

обобщенный набор процессов административных органов. Учтем при этом то, что 

администрации районов и вышестоящие органы представляют собой единую, 
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неразрывно связанную структуру. На рисунке 1 представлен набор процессов 

административных органов: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процессов органов территориального администрирования 

Проанализировав суть процессов, представленных на рисунке, нетрудно 

понять, что центр затрат для деятельности органов территориального 

администрирования – процесс закупок. Конечно, другие процесс тоже требуют 

затрат на выполнение (зарплата персоналу, электроэнергия), но самая большая 

доля затрат, несомненно, приходится на процесс закупок (согласно одному из 

источников, для государственного сектора в целом это около 30%, а то и больше) 

[1]. Качество закупок для органов территориального администрирования может 

быть определено с опорой на международный стандарт ISO 9000:2015. Согласно 

стандарту, качество - Степень соответствия совокупности присущих характеристик 

объекта (в данном случае – деятельности территориальных административных 

органов и ее выходов) требованиям (потребностям или ожиданиям, которые 

установлены, обычно предполагаются или являются обязательными) [2].  

С объектом в данном случае все понятно, с требованиями – сложнее. Это 

могут быть требования, установленные законом; целевые показатели 

государственной программы; требования регламентов по обработке регулярных 

обращений граждан. 

В связи с этим, возникает ряд ограничений при работе с закупками, однако, 

качество закупок для государственных нужд определяется эффективностью в 

понимании, изложенном в настоящей статье. В настоящее время существует ряд 

вопросов, разрешение которых необходимо для повышения качества закупок для 

государственных нужд: 

1)  Первая, самая главная проблема, возникает из-за того, что 

существуют разногласия между требованиями 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и требованиями к снижению затрат бюджета. Например, 

при анализе работы с поставщиками или определении требований к закупке, может 

быть сделан вывод о необходимости закупки у единственного поставщика на 

сумму, превышающую лимит, установленный законом. Либо же экономически 

эффективно искусственно ограничить круг возможных предложений внесением 

высоких коэффициентов значимости для субъективных требований к закупке. 

Однако такой шаг ограничивает конкуренцию, и подобные действия пресекаются 

ФАС. С одной стороны, пресечение таких действий снижает возможность 

установления коррупционных связей и монополии, а с другой – может снизить 

эффективность затрат. 

2) Вторая проблема кроется в том, как организован процесс закупок. 

Контроль соблюдения бюджета зачастую распределен между различными 

уровнями управления, что создает неудобства в отслеживании затрат. В идеальном 

варианте, затраты должны либо определяться централизованно на одном уровне 
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управления, либо информация о затратах на закупки должна быть грамотно 

структурирована и собираться с нижних уровней на верхние. Причем при 

планировании бюджета необходимо исходить из четких планов, включающих 

целевые потребности.  

3) Третьей проблемой является установление приоритетов, позволяющих 

в случае нехватки бюджетных средств распределить их в долях, пропорциональных 

приоритетности. При этом подразумевается, что положительный эффект от 

совершения закупок будет выше, так как выполнение приоритетных задач вносит 

больший удельный вклад при определении эффекта от затраченных денежных 

средств. 

4) Проблема учета предпочтений подрядчиков и работников при 

приобретении ТМЦ. Известно, что приобретаемые ТМЦ могут быть совершенно 

различных категорий (от канцелярских принадлежностей до автомобилей и так 

далее) и иметь при этом различные характеристики внутри одной категории 

товаров, и даже внутри одной ценовой категории. При этом для максимальной 

эффективности затрат на закупки нужно определить, как влияют те или иные 

характеристики на конечный результат деятельности, а также удобство работы для 

подрядчиков и работников органа власти. Однако, зачастую определение этого 

влияния нецелесообразно ни с точки зрения временных соображений, ни с точки 

зрения экономических. 

В целом, данные проблемы обусловлены двумя факторами: человеческим (в 

плане присутствия или отсутствия личных интересов подрядчиков или 

должностных лиц органов власти), а также проблемами законодательного 

регулирования. Второй фактор рассмотрим подробнее. Среди проблем в законе 44-

ФЗ актуальными остаются [3, 4]: 

1) Сложность и противоречивость. Проблемы согласования вносимых 

изменений в рамках всех статей ФЗ. Закон до сих пор активно правится. 

2) Незавершенность работ по корректировке каталога товаров, работ и услуг, 

хотя многие шаги для этого сделаны. Ранее отсутствие каталога давало область для 

подгонки предмета закупки. 

3) Еще совсем недавно обширные возможности введения субъективных 

критериев оценки заявок позволяли отклонять заявки многих поставщиков, 

осуществляя их у единственного поставщика. На данный момент многое сделано 

для снижения доли субъективных требований, например, заказчики теперь могут 

ввести только квалификацию участника как нестоимостной критерий. 

Одним из важных поправок 44-ФЗ является отмена с 2020 года статьей 16 44-

ФЗ необходимости подготовки плана закупок (вдобавок к плану-графику закупок, 

отличающемуся лишь детализацией). 

Существуют и другие проблемы, но главная идея заключается в том, что во 

многом качество (в широком смысле) и эффективность закупок зависят от качества 

нормативно-правовой базы, что наталкивает на мысль, что нормативная база и 

менеджмент качества имеют четкую взаимосвязь,  
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СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ПОСТАВЩИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

Самое распространенное определение понятия «риск» гласит, что это 

«потенциальная, измеримая возможность наступления неблагоприятных ситуаций 

и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков в ситуации 

неопределенности» [1, c. 28]. Наиболее распространенным видом риска в 

современной экономике – экономический риск.  

Экономический риск в наиболее общем виде рассматривается как 

«возможность случайного возникновения нежелательных убытков или не до 

получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, измеряемая в 

денежном выражении» [1, c. 63]. Однако к данным рискам относятся не только те, 

что напрямую могут привести к финансовому ущербу. К данной категории 

относятся риски, которые можно косвенно оценить в денежном эквиваленте 

(материальные, трудовые, временные, социальные потери). Экономические риски 

могут возникнуть в любой области деятельности предприятия. Например, 

экономические риски, которые могут возникнуть в работе с поставщиками, можно 

разделить на четыре группы [4]: риск существенного изменения стоимости 

поставляемых материалов (более 3-5% в большую или меньшую сторону), риск 

изменения качества поставляемых материалов (изменение спецификации, 

увеличение количества дефектов и т.д.), риск нарушения потока (срыв поставок, 

поставка пересортицы, отсутствие необходимых документов и т.д.), 

репутационный риск (потеря клиентов ввиду невыполнения обязательств). 

В 2016-2018 гг. ВЦИОМ был проведен опрос более 200 закупщиков, 

работающих в средних и крупных компаниях России. Результаты данного опроса 

показали, что [6]: 

- В компаниях при работе с поставщиками используется единый алгоритм 

взаимодействия без учета индивидуальных особенностей компаний и 

направлений закупок; 

- Взаимодействие с поставщиками зависит от индивидуальной 

предрасположенности руководителя, а также личная симпатия или 

антипатия руководителя к представителю поставщика; 

- На работу с поставщиками оказывает сильнейшее влияние расстановка 

рыночных сил, при которой предприятие реализует сценарий слабого или 

сильного игрока. 
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Таким образом, можно заключить, что большая часть российских компаний 

применяет единую схему работы с поставщиками, которая зависит от личных 

предпочтений руководителей, а не фактических целевых ориентиров. Данное 

положение актуально для всех отраслей, в том числе и для предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в строительной отрасли. Строительная 

отрасль «отличается сложностью и многообразием поставок, ввиду чего 

предприятиям необходимо грамотно выстраивать взаимоотношения с 

поставщиками для минимизации экономических рисков в период их 

возникновения» [2, c. 374].  

Выстраивание взаимоотношений с поставщиками на основании только 

экономической целесообразности имеет свои отрицательные стороны, которые 

наглядно отражены на рис. 1. 

Экономические отношения построены исключительно на целесообразности 

взаимодействия в конкретный промежуток времени. Партнерские 

взаимоотношения, наоборот, нацелены на долгосрочное стратегическое 

сотрудничество, в основе которого взаимопомощь и поддержка. Однако 

выстраивание партнерских взаимоотношений со всеми поставщиками 

строительных материалов – нецелесообразно. Применение только подхода, 

основанного на экономической выгоде – недальновидно. Наиболее эффективно 

использовать и тот и другой подход, но для различных категорий поставщиков, 

выбор которых должен производиться на основе серьезного анализа, который 

включает: анализ закупок и анализ истории взаимодействия с поставщиком. 

Оценка приведенных выше направлений производится посредством 

различных инструментов. Наиболее важным показателем для предприятий 

строительной отрасли выступает анализ закупаемой номенклатуры, который 

позволяет выделить стратегические группы поставщиков (табл. 1). 

 

 
Рис.1 Преимущества и недостатки различных типов взаимоотношений с 

поставщиками [5] 
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Таблица 1  

Анализ закупаемой номенклатуры строительных организаций [5, c. 801] 

№ 

п/п 
Показатель 

Инструмент 

анализа 
Характеристика показателя 

1 Объем закупок АВС-анализ 

Чем выше объем закупок и чем выше 

доля данных закупок в создании 

конечной стоимости продукта, тем 

более важен данный поставщик. 

2 

Воздействие на 

конечный 

результат  

АВС-анализ 

Чем выше влияние объекта на конечный 

результат, тем выше важность 

поставщика. 

3 
Техническая 

комплексность 
АВС-анализ 

Чем выше комплексность закупаемых 

объектов, тем важнее выстраивание 

партнерских отношений с поставщиком. 

4 
Риск, связанный 

с получением 
XYZ-анализ 

При высоком риске целесообразно 

выстраивать партнерские отношения. 

Таким образом, на основании проведенного анализа всей закупаемой 

номенклатуры, строительная компания может выделить те позиции, которые 

наиболее важны для обеспечения бесперебойной, качественной, эффективной 

деятельности. С данными поставщиками целесообразно выстраивать партнерские 

отношения, так как от них в период экономического кризиса будет зависеть, в том 

числе, и экономическая успешность предприятия.  

При наличии истории взаимодействия с поставщиком из приоритетной 

группы целесообразно оценить данную историю с точки зрения просрочек, 

задержек, качества поставок и пр. Данный анализ позволит ранжировать 

поставщиков и внутри приоритетной группы. 

Подобный подход к организации работы с поставщиками позволяет 

планировать тактические действия исходя из выбранной стратегии взаимодействия, 

принимать более взвешенные решения, обеспечивать устойчивость предприятия 

даже в условиях экономического кризиса. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сегодня стабильность и развитие промышленного сектора играют ведущую 

роль в ускорении экономического роста, создании новых рабочих мест и 

увеличении экспортного потенциала страны. Его развитие напрямую зависит от 

макроэкономической ситуации и делового климата в стране, наличия стимулов для 

привлечения инвесторов и условий для инвестиций, инфраструктуры, качества 

образования и наличия квалифицированной рабочей силы. Диверсификация 

экономики, благоприятная бизнес-среда и высокое качество услуг также 

положительно влияют на инвестиционную привлекательность промышленных 

предприятий [3]. 

Чтобы определить будущие потенциальные проблемы и возможности для 

промышленных предприятий, необходимо очертить макроэкономические рамки, в 

которых они развиваются. В нынешний кризисный период потребность в свежих 

инвестициях в новые технологии - факт, не нуждающийся в экономическом 

обосновании. Если стране не удастся привлечь такой капитал и активизировать 

инновационно-инвестиционную деятельность предприятий, то 

конкурентоспособность нашей экономики будет серьезно подорвана. 

Статистические данные выявляют тревожные тенденции на инвестиционном рынке 

в стране, которые также подтверждаются экспертами, которые находят отсутствие 

реальных стимулов для поощрения инвестиций и улучшения деловой среды [4]. 

Одной из причин, по которой экономический рост России не вернулся к 

докризисному уровню, является сохраняющаяся нестабильность - риск, который 

привел к сокращению инвестиций и оттоку интересов к проектам в промышленном 

секторе. Тем не менее, или, возможно, именно поэтому, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе цели России по достижению конкурентоспособной 

экономики в первую очередь связаны с промышленности, потому что сильная 

промышленная база является ключом к  экономически процветающей стране. В 

результате экономического и финансового кризиса возникли новые проблемы, 

которые усилили необходимость фундаментальных структурных реформ. 

Понимание промышленной политики со временем изменилось. Начиная с 

подхода, ориентированного на крупные предприятия и секторы, энергетическую 

зависимость и высокую трудоемкость, сегодня основное внимание уделяется 

горизонтальной политике и межотраслевым подходам, которые изменяют бизнес-

среду, поощряют малые и средние предприятия с акцентом на энергоэффективные 

https://www.insales.ru/blogs/university/kak-pravilno-rabotat-s-postavschikami
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-pravilno-rabotat-s-postavschikami
https://www.wciom.ru/
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и экологически безопасные технологии. , а также поддерживают интеллектуальную 

специализацию национальной экономики.  

Актуальным вопросом является определение уровня эффективности 

инновационно-инвестиционной деятельности, в частности основное внимание 

уделить конкурентоспособности, которая является эффективным инструментом 

максимизации перспектив и преодоления сложностей, обеспечения устойчивости, 

инновационного развития и повышения конкурентных преимуществ. Можно 

согласиться с исследователями [1, 2], считающими, что предприятия реализуют 

инновационно-инвестиционную деятельность, если они осуществляют 

фундаментальные и прикладные исследования; создают новые или 

совершенствуют существующие продукты и технологии; используют в своей 

деятельности соответствующие ресурсы (научные, технические, технологические, 

финансовые, управленческие, организационные, экономические, социальные), 

обеспечивают правовую защиту, коммерциализацию и трансфер технологий, 

способствующих устойчивости и развития организации.  

Часто промышленные предприятия не хотят внедрять инновации, ведь для 

перехода на новую технологию нужно остановить действующее производство, 

вложить деньги в приобретение оборудования и наладку нового производства, 

дождаться, пока оно заработает и войдет в рабочий ритм. Руководители 

предприятий придерживаются принципа - зачем внедрять новое, если старое 

приносит хороший доход. Они не видят смысла спешить с приобретением новой 

техники и технологий, что объясняется конкуренцией за доходы и осознанием того, 

что продукция, которая выпускается, находит своего покупателя [4]. Несмотря на 

сложности, обусловленные новизной и творческим характером, руководителям 

предприятий необходимо осуществлять инновационно-инвестиционную 

деятельность -  мероприятия по разработке, производству и совершенствованию 

продукции и технологии; расширение масштабов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР); привлечение высококвалифицированных 

научных сотрудников; совершенствование системы управления, стиля руководства 

и структуры предприятия; применение новых методов коммерческой реализации 

нововведений. Это позволит создавать новую инновационную продукцию, которая 

будет приспособлена к условиям современного конкурентной среды. Помимо 

этого, проводимая инновационно-инвестиционная деятельность не всегда 

эффективна. 

В течение последнего десятилетия инновационная активность отечественных 

промышленных предприятий балансирует не превышает 20%. При этом ряд 

политических, законодательных, экономических, энергетических проблем в 

государстве обусловила падение инновационной активности промышленных 

предприятий. И хотя в последнее время происходило некоторое улучшение 

инновационной деятельности благодаря внедрению новых технологических 

процессов и освоению новых видов техники, однако состояние инновационной 

активности остается довольно низким. 

Инновационно-инвестиционная деятельность в целом пока имеет множество 

проблем на уровне предприятий. Эти проблемы мешают более интенсивному росту 

экономики. Среди них: - неразвитость фондового рынка; - низкий уровень 

финансового управления многими промышленными предприятиями, большая 

кредиторская задолженность; - техническая отсталость производственных 

предприятий; - неэффективная амортизационная политика, ограничивающая права 
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предприятий и организаций по формированию и использованию собственных 

амортизационных средств. 

Анализ способности, возможности и готовности предприятия к 

инновационному развитию должен осуществляться с учетом стратегического 

направления инвестиционной деятельности предприятия, при этом уровень 

эффективности инновационно-инвестиционной деятельности определяется 

конкурентными преимуществами предприятий, конкретными экономическими 

обстоятельствами, инвестиционными возможностями и целями предприятия по 

отдельным продуктов, рынков, конкурентов. Совместный анализ инвестиционных 

и инновационных процессов в рамках разработки единой инвестиционно-

инновационной политики позволит разработать пути совместного решения 

проблемы привлечения инвестиций и реализации на этой основе механизма 

структурно-инновационного обновления.  

Для повышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий необходимо: 1) улучшение инвестиционного 

климата: - формирование эффективной системы таможенных, налоговых и 

валютных преференций - обеспечение государственных гарантий по 

обязательствам перед инвесторами; - либерализация условий функционирования 

инвестиционной деятельности; 2) повышение эффективности реализации 

инновационно-инвестиционных проектов: - повышение эффективности работы 

фондового рынка; - формирование эффективной инновационной инфраструктуры; - 

обеспечение ресурсной сбалансированности бизнес-планов инвестиционных и 

инновационных проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ И 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Снижение уровня качества продукции на рынке и увеличение спроса на 

экологически чистые и безопасные товары свидетельствуют о том, что необходимо 

уделять особое внимание качеству производимой продукции [1]. 

При организации и проведении контроля качества продукции, в результате 

влияния различных факторов, может возникнуть ряд несоответствий продукции 

требованиям нормативной и технической документации. Вследствие чего, изделие 

будет непригодным к применению по назначению. 

Для исключения случаев возникновения отклонений характеристик 

продукции от установленных требований, руководителям производственных 

предприятий и службе технического контроля предприятия следует установить 

причины, способствующие появлению несоответствий продукции [2]. 

Процесс контроля качества (проверки соответствия) продукции является 

ключевым этапом производственного процесса, направленный на установление 

соответствия количественных [3] и качественных характеристик продукции 

требованиям нормативной и технической документации [4]. Процедура контроля 

проводится в том числе для подтверждения соответствия продукции требованиям 

надежности, безопасности потребления, возможности эксплуатации и утилизации 

потребителем, а также защиты окружающей среды. Это необходимо для 

достижения наиболее полной удовлетворенности потребителей данным товаром. 

Главными задачами специалистов по контролю качества являются выявление 

несоответствий продукции  требованиям нормативной и технической 

документации, анализ причин их возникновения и разработка мероприятий по 

устранению несоответствий , а также предотвращению причин появления дефектов 

и повышению качества работы производственных рабочих. 

Основные проблемы контроля качества продукции, имеющие место  на 

производственных предприятиях разных отраслей, заключаются: 

- в отсутствии актуализированной нормативной документации; 

- условиях не соотвествующих требованиям проведения экспертизы качества 

продукции; 

- непригодности средств и методов контроля качества; 

- допущении ошибок при испытаниях; 

- отклонениях характеристик продукции от требований конструкторской 

документации; 

- человеческом факторе; 
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- нарушении технологии производства или неисправности технологического 

оборудования. 

Рассматривая предприятие , как сложную социально-техническую систему, 

следует отметить, что все эти причины тесно связаны между собой и при 

появлении одной из них, возникают остальные [1]. 

Отсутствие национальных стандартов, регламентирующих объект 

стандартизации, порой вызывает затруднения у специалистов по качеству. Данная 

проблема обычно решается путем применения международной нормативной 

документации, которая содержит прогрессивные требования к объектам 

стандартизации [5] и способствует повышению конкурентоспособности [6]. На их 

основе предприятием может быть разработан стандарт организации, который 

позволит выпускать продукцию с желаемыми характеристиками [7], адаптировать 

стандарт организации до уровня национального, повысить уровень конкуренции и 

совершенствовать  процессы контроля качества [4]. Но, стоит отметить, что 

использование международной документации запрещено действующим 

законодательством при изготовлении оборонной продукции [8]. 

Отбор средств и методов контроля проводится в зависимости от их целевого 

использования [3], эффективности в снижении риска возникновения существенных 

ошибок и возможностей предприятия [7]. Средства контроля должны 

соответствовать требованиям нормативной, конструкторской и технологической 

документации, но могут использоваться и иные, при наличии соответствующих 

инструкций к методикам по их применению и согласованию с заказчиком и/или 

поставщиком материалов , полуфабрикатов и комплектующих изделий [9]. 

Для эффективной работы специалистов по качеству, необходимо 

обеспечивать и контролировать условия проведения испытаний, такие как 

температура, влажность и загрязнение воздуха [7], являющихся основными 

факторами, способных выводить оборудование из строя. Кроме того, необходимо 

систематически проверять качество реактивов и сопутствующих веществ, правила 

отбора проб, их транспортирования и сроки хранения [9, 10], допустимый объем 

испытаний для каждого средства контроля в установленный период времени и 

постоянность градуировочной характеристики [11]. 

Отклонение продукции от требований конструкторской и нормативной 

документации может быть допустимым (проходным) и недопустимым 

(непроходным). В первом случае продукт должен входить в эталонное изделие или 

соответствовать ему при условии, что продукт можно доработать, убрав лишние 

слои с готового изделия. Во втором случае продукт не подлежит дальнейшему 

допуску к реализации, так как брак является неисправимым, вследствие излишнего 

удаления слоев. Причинами данных отклонений могут послужить – неправильное 

понимание целей разработки продукта и создание некорректной конструкторской 

документации, использование продукта не по функциональному назначению, 

несоответствие используемого средства труда физиологическим данным 

производственных рабочих [4], неверно подобранные материалы [1], их 

характеристики и технологии производства для изготовления продукта, ошибки с 

расчетах прочности, жесткости, размерных параметрах и т.д. Последствия 

подобных отклонений могут оказать влияние на безопасность, эффектность и 

надежность конструкции и работы продукта. Именно за эти показатели специалист 

по качеству несет наибольшую ответственность [10]. Чтобы не допустить потери 

качества продукции он должен быть компетентен в области ведения деятельности 
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предприятия и подробно знать каждый процесс производства, чтобы определить на 

каком этапе были допущены ошибки, проанализировать их и незамедлительно 

принять меры по их устранению. Также специалисту по качеству требуется 

постоянно совершенствовать знания и умения [2]. 

Однако, даже при наличии у специалистов по качеству необходимой 

квалификации и большого опыта работы в области обеспечения качества 

продукции, могут возникать незапланированные ошибки в работе, связанные с 

человеческим фактором. Проявление «человеческого фактора» может носить как 

положительный, так и отрицательный характер на результат деятельности 

работников и предприятия в целом. Реализация данного фактора происходит 

вследствие политического, социально-экономического, психологического, 

морально-этического, национального и техногенного характеров. Для 

предотвращения и снижения степени влияния человеческого фактора на работу 

предприятия руководители структурных подразделений должны заботиться о 

подчиненных, вникать в их нужды, следить за морально-психологическим 

состоянием и создать систему мотивации персонала для повышения 

ответственности за состояние производственного предприятия для всех участников 

производственного процесса [1]. 

Физический (материальный) износ производственных фондов 

(технологического оборудования) означает, что утрачиваются полезные свойства, 

которые приводят к снижению их стоимости [9]. Это происходит вследствие 

износа технологического оборудования и несоответствующей защиты их от 

внешних условий, качества оборудования, квалификации рабочего персонала и 

иных факторов воздействия [7]. Достичь уменьшения степени износа 

технологического оборудования можно путем проведения малого, среднего и 

капитального планово-предупредительных ремонтов. Их эффективность 

заключается в восстановлении отдельных элементов средства труда, а не замены 

оборудования в целом [9]. Однако, ремонт такого оборудования в течение 

продолжительного периода времени может оказаться экономически 

неэффективным для разных предприятий, чем приобретение инновационных 

средств труда [3]. Из этого следует, что руководитель предприятия должен 

отталкиваться от наличия имеющихся денежных возможностей предприятия и 

квалификации работников для выбора решения – закупить новое оборудование или 

использовать имеющееся [2]. 

Предприятие при проверке качества продукции, используя средства труда не 

отвечающие современным требованиям производства (устаревшие 

производственные фонды), вынуждено привлекать значительное количество 

рабочего персонала и расходовать больше рабочего времени и материалов на 

единицу выпускаемой ими продукции. Немаловажной фактом является то, что 

устаревшее измерительное оборудование может устанавливать неточные, 

недостоверные данные и результаты, которые важны при контроле качества [9]. 

Ошибку результатов опыта можно устранить путем наладки оборудования, 

соблюдения порядка действий при проведении экспертизы, осуществления 

систематического контроля повторяемости измерений, внутрилабораторной 

воспроизводимости, точности измерений [5], вычислений и оформления 

результатов [12]. 

В заключении можно сказать, что в зависимости от того, как функционирует 

отдел качества, зависит качество выпускаемой продукции и репутация 
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предприятия. Решения проблем, описанные в данной статье, помогут 

производителям избежать потерю качества выпускаемой продукции, увеличить 

количество потребителей и снизить затраты за счет уменьшения ошибок в работе. 
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Актуальность. Для руководства компании важно уделять внимание будущему 

развитию и формированию стратегии предприятия. После создания 

стратегического плана необходимо контролировать какие действия выполняются 

для достижения поставленных целей, а также какие результаты уже достигнуты. 

Сделать это проще благодаря современным программным продуктам. Российская 

программа для моделирования Business Studio идеально подходит для задачи 

составления стратегии компании, а в дальнейшем получения отчетов о достижении 

целей. Этот удобный инструмент будет полезен для высшего менеджмента 

компании и позволит комплексно подойти к управлению развития компании. 

Каждое предприятие вкладывает много усилий в поддержку своей текущей 

операционной деятельности. Но только лишь обеспечить работу компании 

недостаточно в современных реалиях, необходимо думать о будущем развитии, 

укреплять свое положение на рынке и создавать стратегию. Стратегия создается на 

различные временные периоды и представляет собой план, содержащий цели, к 

которым компании необходимо стремиться, и пути их достижения. 

Достижение целей сложно контролировать абстрактно, поэтому необходимо 

выбрать показатели, по которым можно будет оценивать прогресс. 

Для того чтобы стратегия была наглядно и точно отражена, понятна всем 

сотрудникам компании используются различные инструменты. В данной работе 

мы рассмотрим российский программный продукт Business studio, который 

позволяет моделировать различные диаграммы, в зависимости от потребностей 

предприятия.  

Для создания стратегии развития и управления предприятием необходимо 

разделить цели на 4 категории: финансы, клиенты, бизнес-процессы и обучение и 

развитие. Все цели взаимосвязаны и влияют друг на друга. Таким образом каждая 

цель будет отражена в том разделе, к которому она относится, и это упростит 

задачу делегирования, то есть сотрудники разных отделов смогу понимать кто 

конкретно и за достижение каких показателей несет ответственность.  

В программе Business studio есть возможность создания стратегической карты 

предприятия. Стратегическая карта — это диаграмма, которая используется для 

документирования главных стратегических целей, поставленных перед 

организацией или руководством организации.  

Рассмотрим пример стратегической карты, составленной для предприятия, 

занимающегося оптовой продажей изделий из стекла и пластика. Компания на 

рынке давно и уже имеет сформированную базу контрагентов. Карта для данной 

фирмы была составлена в программе Business studio. Она представлена на рисунке 

1. 
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Основной целью в финансах является увеличение прибыли компании. Для 

этого необходимо снизить издержки, в том числе на складскую логистику и 

оптимизировать маршрут перевозок, а также увеличить поток новых клиентов за 

счет повышения квалификации сотрудников как складских, так и офисных. 

 
Рис. 1 – Стратегическая карта 

В результате создания стратегической карты у руководителей отделов 

появляется план, который необходимо выполнять и перед ними ставится задача 

осуществить достижение задуманного.  

Для того чтобы провести анализ на каком этапе находится процесс 

выполнения поставленных задач необходимо для каждой цели прописать группу 

показателей, их фактическое и плановое значение, единицы измерения. При 

достижении нового этапа руководство заносит в программу новое значение и видит 

уровень достижения как в целом стратегического плана, так и конкретной цели. 

Например, для рассматриваемого предприятия в рамках цели «повышение 

квалификации складских сотрудников» одним из показателей является 

квалификация сотрудников, оцениваемая в баллах. Для достижения этой цели 

проводятся тренинги и обучения, а после тестирования и экзамены. После этого 

данные заносятся в систему и результаты достижения цели, а также анализ план-

факт можно произвести на основании на основании отчета, содержащего все 

подробную информацию в виде графиков и диаграмм. Фрагмент такого отчета 

представлен на рисунке 2. 
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Рис 2 – Отчет о достижении цели 

Благодаря такому детальному анализу руководство компании может 

сформировать грамотную систему менеджмента, которая обеспечит развитие 

компании и достижение запланированных целей в ближайшем горизонте 

планирования. 

Использование программного продукта Business studio позволяет добиться 

прозрачности всех действий, дает возможность наглядно отражать стратегию 

предприятия и четко контролировать достижение всех целей. Программа также 

дает широкие возможности для моделирования бизнес-процессов, что в 

совокупности с грамотно составленной стратегической картой позволяет управлять 

даже самыми крупными предприятиями с учетом всех деталей и тонкостей 

деятельности. 

Выводы. Использование программы Business studio в компании является 

отличным помощником для всего управленческого персонала, так как упрощает и 

автоматизирует больше количество лишней работы и рутинных задач, помогая 

концентрироваться на более важных вещах, а с помощью данного программного 

продукта получать только лишь результат. Стратегическая карта позволяет 

грамотно управлять компанией и добиться развития в четырех сферах 

деятельности: финансы, клиенты, бизнес-процессы и обучение и развитие. Высший 

менеджмент предприятия руководствуется заданными целями для управления 

развитием фирмы. Использование программного продукта Business studio 

позволяет представить стратегию компании в виде четко структурированной и 

формализованной системы, а также позволяет контролировать достижение 

заданных целей и анализировать значения фактических показателей. Таким 

образом, использование программы моделирования Business studio позволяет 
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руководству составить продуманную стратегию развития в рамках управления 

компанией.  

 

Список литературы 

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — 

Минск: Новое знание, 2002. — 704 с. 

2. Эккерсон У. У. Панели индикаторов как инструмент управления. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. — 396 с. 

3. Могилко Д. Ю. Аналитика бизнес-процесса // Менеджмент качества. — 

2018. — № 3. — C. 186–200. 

4. Ильин И.В., Широкова С.В., Дробышевский К.С. Электронный бизнес. 

Электронная коммерция: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2017. 

 

 

УДК 004.9 

Гнатенко Е.С., Широкова С.В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА BUSINESS 

STUDIO В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

Аннотация. В статье проводится анализ программного продукта Business 

Studio, рассматриваются его функции. В работе представлены возможности 

программы, смоделированы бизнес-процессы и продемонстрированы различные 

отчеты на примере компании по оптовой продаже посуды. Описываются 

полученные результаты и обосновывается их важность для руководства 

предприятия с целью эффективного управления компанией и принятия 

стратегических решений, что позволяет обеспечивать успешную 

предпринимательскую деятельность и поддерживать высокую 

конкурентоспособность. 

В современном мире каждое предприятие старается автоматизировать свою 

деятельность и выстроить бизнес-процессы наиболее эффективным образом для 

того, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке и быстро находить новых 

клиентов. Задача высшего менеджмента в компании проводить постоянный 

контроль и анализ функционирования предприятия с целью выявления слабых 

мест, которые необходимо оптимизировать. На данный момент система управления 

предприятием должна состоять не только из догадок и предположений 

руководства, а содержать точную информацию о том, как происходит работа, какие 

бизнес-процессы тормозят развитие. Человек, принимающий решения, всегда 

должен владеть самыми последними данными для точного принятия решения. 

Владея полной и достоверной информацией о текущем положении дел на 

предприятии, руководство может выстраивать стратегию развития компании. 

Очень важно не только обеспечивать своевременное выполнение текущих задач, а 

также развивать компанию, планировать будущие шаги и постоянно повышать 

свою конкурентоспособность. 
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Для качественного управления предприятием существует множество 

различных программных продуктов, которые выполняют разные задачи и 

удовлетворяют различные потребности. В данной статье будет рассмотрена 

программа Business Studio, так как она позволяет не только смоделировать 

детально бизнес-процесс компании в различных нотациях, а также дает 

возможность просматривать нагрузку на персонал, скорость выполнения 

смоделированных процессов и позволяет быстро определить проблемные места. 

Это позволяет проводить полный и детальный мониторинг положения дел в 

компании, оценивать текущую обстановку и производить расчеты на будущее. 

Рассмотрим пример использования программы Business Studio для анализа 

предприятия. Для того чтобы отразить принципы работы программы, 

продемонстрировать пример отчетов, которые возможно получить, возьмем 

компанию, занимающуюся оптовой продажей посуды.  

Для удобства работы, и чтобы подгружать необходимых ответственных 

сотрудников в бизнес-процессах, составлять должностные инструкции и 

регламенты подразделений изначально удобно создать организационную структуру 

компании. На схеме отражены все основные отделы компании, а также 

ответственные за них сотрудники. Это позволит указывать далее при 

моделирование процессов ответственность каждого сотрудника. 

Следующая функция программы – это моделирование бизнес-процессов. 

Возможна реализация в различных нотациях, например IDEF0, EPC, Процедура и 

т.д. Для примера рассмотрим процесс рассматриваемой компании по продажи 

посуды, созданный в нотации IDEF0. На рисунке 1 представлен основной бизнес-

процесс компании. 

Наглядное отображение всех бизнес-процессов компании, с указанием всех 

необходимых ресурсов, позволяет обеспечить прозрачность в работе предприятия и 

в случае возникновения проблемы позволяет быстро найти способ её решения. За 

счет того, что вся деятельность компании отражена в программе, руководство 

может оценить загруженность конкретных сотрудников или отделов. Это может 

позволить провести реструктуризацию и добиться более продуктивной работы в 

будущем. Также наглядное отражение всех бизнес-процессов компании позволяет 

провести полный анализ деятельности предприятия и выявить лишние операции и 

узкие места, что позволяет найти процессы, требующие оптимизации. Благодаря 

бизнес-процессам руководство компании может детально понять задачи каждого 

сотрудника, то есть это позволяет отслеживать работу всего предприятия в целом. 

После того как рассмотрены бизнес-процессы предприятия можно задать 

индикаторы, которые будут характеризовать работу предприятия. Например, для 

процесса получение и обработка заявки от клиента можно вести учет количества 

клиентов, обратившихся повторно. Это позволит оценить насколько услуги нашей 

компании удовлетворяют потребностям заказчиков и они возвращаются обратно. В 

программу заносятся плановые значения будущих периодов, а далее дополняются 

фактическими, что позволяет отследить уровень выполнения поставленной задачи. 

На рисунке 2 представлен пример отчета для индикатора количество клиентов, 

обратившихся повторно, измеряющийся в количестве человек.  
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Рис. 1 – Основной процесс в нотации IDEF0 

 

 
Рисунок 2 – Отчет по цели «Сохранение клиентской базы» 

Как видно на рисунке, в отчете отражены плановые и фактические значения, а 

также статус достижения цели и индикатор успеха. Эта функция программы 

Business Studio позволяет высшему руководству компании тщательно отслеживать 

развитие компании, что позволяет эффективно управлять предприятием. 

Таким образом, использование программы Business Studio в системе 

управления предприятием позволит руководству компании полностью 

смоделировать работу всего предприятия с учетом всех затрат и отслеживать 

достижение всех заданных целей, а также провести анализ каждого этапа работы и 

выявить проблемные места в бизнес-процессах. Данный программный продукт 

поддерживает большое количество нотаций, что позволяет моделировать бизнес-

процесс в разных вариантах, а таже содержит большой спектр функций, который 

будет полезен высшему менеджменту как для текущего управления компанией, так 

и для стратегического развития. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Цифровое предприятие включает в себя несколько уровней управления, 

каждый из которых отвечает за выполнение определенного спецификой 

предприятия перечня задач. Каждый уровень управления поддерживает отдельный 

компонент информационной системы; причем, компоненты могут быть 

разработаны разными производителями и, в общем случае, функционировать на 

разных платформах. Распределенная по уровням управления система предполагает 

разделение управленческих решений в информационной иерархии, что, с одной 

стороны, усложняет процесс управления, а с другой, делает его более гибким, 

работающим по своеобразному «торсионному» механизму, причем гибкость 

присуща всем фазам управленческого цикла (Планирование – исполнение – 

контроль – анализ). 

В трехуровневой иерархии управленческой системы традиционно выделяется 

уровень предприятия, поддерживаемый мастер-компонентой (как правило, ERP). 

При этом, под ERP понимаем конструкцию, которая архитектурно включает в себя 

собственно Core компоненту и связанные с ней компоненты, представляющие 

единое целое в терминах ERPII системы [1]. Такая система отвечает за управление 

контрактами, формирование производственных программ, календарный план 

производства и поддержку уровней запасов. 

Следующий уровень в информационной иерархии отвечает за 

производственные процессы и операции, выполняемые на предприятии. 

Планированием на данном уровне обеспечивают MES-системы (соответствующие 

элементы MES в модели c-MES), которые поддерживают оперативное 

производственное планирование, распределение и контроль использования 

ресурсов, отслеживание генеалогии продукции, управление качеством и контролем 

выполнения плановых показателей [2]. 
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Нижний уровень – это уровень обеспечивающий автоматизацию основных 

операций технологического процесса, в частности, SCADA [3]. Она отвечает за 

целостность передачи данных в режиме реального времени, диспетчеризацию и 

мониторинг показателей на уровне АСУТП. 

Упомянутая выше управленческая иерархия хорошо известна, 

зарекомендовала себя в многочисленных референциях и является стандартом 

MESA. Однако, несмотря на наличие методологий, в том числе, отраслевых, при 

понимании значения и важности интеграционных задач, интеграционный 

компонент в данной модели зачастую не воспринимается как один из важнейших, 

связывающих уровни управления между собой. Им зачастую пренебрегают, 

заменяя «облегченными» элементами, написанными «на коленке», без учета 

принципов и архитектурных правил. И даже добившись реализации функции 

интеграции, забывают еще об одной: интеграция уровней управления в части 

оркестрации процессов не уменьшает важности оперативной отчетности на уровне 

ERP и предоставления данных, полученных из разных источников для 

планирования: оперативного и среднесрочного.    

В связи с тем, что на предприятии используются информационные системы, 

которые построены на различных технологиях и по-разному структурируют и 

хранят информацию, для осуществления обмена данными их необходимо 

преобразовать и организовать их передачу.  

Существуют комплексные интегрированные решения, системы внутри 

которых одинаково хранят и передают данные на всем жизненном цикле продукта. 

Недостатком такого подхода является зависимость от решений одного вендора, что 

может вылиться в увеличение стоимости системы и проблемы интеграции в 

дальнейшем. 

Решением может служить сервисная шина предприятия (Enterprise Service 

Bus, ESB), которая позволяет гибко связывать различные системы управления 

производством благодаря событийно-ориентированному обмену сообщениями [4]. 

Основными характеристиками ESB являются: 

1) Поддержка синхронного и асинхронного способа вызова служб; 

2) Использование защищенного транспорта, с гарантированной 

доставкой сообщений, поддерживающего транзакционную модель; 

3) Стратегическая и алгоритмическая маршрутизация моделей [5]; 

4) Доступ к данным из сторонних информационных систем с помощью 

готовых или специально разработанных адаптеров; 

5) Обработка и преобразование сообщений; 

6) Обработка и хореография служб 

7) Разнообразные механизмы контроля и управления. 

Внедрение подобного решения позволяет выстроить передачу данных от 

одной системы управления к другой на всем жизненном цикле продукта, что 

позволяет увеличить эффективность планирования на производстве. Например, 

интеграция MES и SCADA с помощью ESB позволяет следить за износом 

оборудования и планировать его обслуживание. А при интеграции ERP и MES 

появляется возможность гибко изменять план производства и подстраиваться под 

быстро изменяющиеся условия.  На рис. 1 представлен упрощённый пример 
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архитектуры MES и ERP. На рис. 2 - те же системы, интегрированные с помощью 

ESB. 

 

Рис.1 – пример архитектуры ERP и MES 

 

Рис.2 – архитектура ERP и MES, интегрированных посредством ESB. 
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Кроме приведённых выше преимуществ, внедрение ESB позволяет составлять 

графики загрузки оборудования на большие сроки, перераспределять нагрузки 

между цехами и станками на производстве под нужды конкретного заказа, что 

позволяет гибко масштабировать производственный заказ и снижает риски. 

Современное предприятие уже трудно представить без сквозной интеграции 

информационных систем, где информация о производстве отслеживается на 

каждом этапе цепочки поставок, что достигается благодаря интеграции различных 

производственных информационных систем, в том числе с помощью ESB. 
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ТАРГЕТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ 

Таргетированный маркетинг - это ряд мероприятий, направленных на 

выделение из общего количества потребителей отдельных групп, которых 

гарантированно заинтересует определенный продукт [1].  

Используя стратегию таргетированного (целевого) маркетинга, компания 

концентрирует все свои ресурсы и усилия на одном или узком количестве 

сегментов, выбирает такую целевую аудиторию, которая имеет специфичные 

(отличные от крупных сегментов) потребности, и старается лучшим образом 

удовлетворить специфичные требования потребителя, устанавливая за это более 

высокую цену. 

Целевой маркетинг состоит из трех основных стратегий сегментации: 

1.Недифференцированный или массовый целевой маркетинг. Метод 

используется для охвата как можно большего числа людей для проведения 

рекламной кампании. Например, рекламный ролик одного продукта, 

транслируемый на телевидении несколько недель/месяцев. 
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2.Дифференцированный целевой маркетинг. Практика, при которой 

различные сообщения рекламируются для привлечения определенных групп людей 

на целевом рынке. Метод требует ощутимых материальных вложений, поскольку 

предполагает каждый раз новые идеи, разработки, презентации продукта и т.д. 

3.Концентрированный целевой маркетинг (нишевый). Усилия компании 

направлены на определенный аспект или группу потребителей. Это значит, что 

используются все ресурсы и навыки в одной конкретной нише. Является одной из 

самых успешных маркетинговых стратегий, поскольку определяет ключевую 

категорию, на которой следует сосредоточиться. Это позволяет компаниям иметь 

конкурентное преимущество перед другими [1]. 

Выбор целевого рынка (таргетирование) осуществляется по принципу STP: 

Segmentation, Targeting, Positioning.  

Segmentation (сегментация) – процесс разбиения покупателей или 

потенциальных покупателей на группы, в рамках которых у потребителей есть 

схожие запросы. Маркетологи разделяют рынок на 2 типа: потребительский 

(состоит из рядовых покупателей и мелких домохозяйств, которые покупают 

товары для личного потребления и не имеют цели перепродажи товаров с целью 

получения прибыли) и деловой (люди или компании которые покупают товары с 

целью перепродажи, производства других товаров, которые впоследствии будут 

приносить прибыль). Сегментация делового и потребительского рынков 

различается. Сегментировать рынок можно по абсолютно любым признакам и, 

следовательно, существуют несчитанное количество способов. Наиболее 

популярные из них: 

- географический - по местоположению, климату. Происходит разделение 

рынка на географические переменные (регион, область, район, плотность); 

- демографические - по возрасту, полу, денежному достатку, религиозным 

убеждениям, образованию. Считается, что наибольшее влияние на покупательский 

интерес оказывают именно демографические факторы; 

- по отношению к товару - выделение групп покупателей на основе их знаний 

и квалификации о товаре (степень готовности к покупке, опыт использования, 

степень лояльности и полезность покупки); 

- психологические - отношения между полами, убеждения, интересы, образ 

жизни. 

Targeting (нацеливание) – из полученных после сегментирования групп 

выбирают одну или несколько, на которые ориентируются в первую очередь. 

Выделяют следующие правила успешного таргетирования: 

1.Объем сегмента должен быть достаточно большим, чтобы сегментирование 

принесло пользу. 

2. Нужны существенные различия между сегментами по характеристикам и 

выгодам. 

3. Ожидаемый доход от сегмента должен превышать маркетинговые издержки 

и другие затраты. 

Зачастую главным инструментом маркетолога становится сервис Google 

analytics и ему подобные. Благодаря cookie файлам и алгоритмам анализа больших 

данных с помощью оценки социальных сетей, просматриваемых группой людей 

роликов на youtube.com и т.д. строится рекламный портрет потребителя. 

Некоторые площадки дают рекламодателям прямой доступ к такой информации.  
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Во встроенном редакторе рекламных объявлений ВКонтакте любой 

размещающий рекламу может выбрать сегмент аудитории, которым будет 

показываться его реклама. Система предлагает выбрать аудиторию по критериям, 

которые были перечислены ранее: географическое положение, демографические 

факторы, также сервис предлагает сегментирование по увлечениям. Поскольку 

пользователи сами указывают пол, возраст, образование, увлечения и многие 

другие факторы, информация уже удобно структурирована для сегментирования 

[2]. В связи с этим таргетированный маркетинг успешно применяется в области 

социальных сервисов (Instagram, Tik Tok, Вконтакте, Facebook). 

Positioning (позиционирование) - подбор и реализация методов рекламы и 

продвижения с целью формирования у выбранных сегментов особого восприятия 

товара или услуги, отличного от предлагаемых конкурентами. Маркетологи 

выделяют 6 критериев успешного позиционирования товара [1]: 

1. Желаемая позиция - позиционирование должно отражать желаемую, а не 

фактическую позицию бренда на рынке. Желаемая позиция на рынке — 

положение, которое обеспечивает бренду максимальный объем продаж и прибыли 

в условиях существующей конкуренции. 

2. Отличие от конкурентов - при разработке позиционирования предприятия 

необходимо опираться на представление потребителей о конкурентах для того, 

чтобы сформулировать более выгодное предложение от бренда компании и 

правильно дифференцировать свой товар. 

3. Увеличение ценности - позиционирование продукции должно строиться на 

важных для потребителя свойствах и увеличивать ценность товара. Иначе, даже 

хорошо донесенное позиционирование товара не принесет ожидаемого уровня 

продаж: потребитель будет знать о продукте то, что хочет компания, но не будет 

совершать выбор в пользу товара компании. 

4. Однозначность - позиционирование должно быть однозначным и понятным 

для целевой аудитории. 

5. Долгосрочность - характеристики товара, являющиеся основой 

позиционирования, должны оставаться актуальными на протяжении минимум 5-7 

лет, так как позиционирование - длительный и сложный процесс. 

6. Фокус - позиционирование должно быть единым в каждом элементе 

комплекса маркетинга, одно и то же позиционирование должно отражаться в 

рекламе, в свойствах продукта, в цене и местах продажи продукта. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Обычно 

стратегию целевого маркетинга рекомендуют использовать для небольших или 

специализированных предприятий, производящих продукцию конкретного 

назначения в ограниченном количестве, для которой не требуется широкая реклама 

[3]. Однако, в современных условиях при наличии баз данных потенциальных 

потребителей в социальных сетях, а также при развитии инструментов анализа 

больших данных таргетированный маркетинг становится более доступным и 

недорогим инструментом для привлечения клиентов в компании. Поэтому для 

большинства компаний таргетированный маркетинг также может выступать 

эффективным инструментом для повышения прибыли, так как позволяет повысить 

объем реализуемой продукции, удовлетворяя конкретные запросы выделенного 

сегмента потребителей, а также позволяет понизить издержки путем целевого 

расходования ресурсов только в потенциально прибыльных сегментах. Кроме того, 
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выделив престижный сегмент потребителей можно предложить ему продукт в 

отличном от массового исполнении по более высокой цене.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В современном мире особое значение приобретает проблема обеспечения 

качества жизни людей. Речь идет о природных ресурсах, направлении инвестиций, 

ориентации научно-технического развития, развитие 

личности и институциональные изменения в процессе экономических и 

социальных изменений, при которых они согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 

устремлений. Для поддержки этого плана существует концепция устойчивого 

развития. Эта концепция подразумевает под собой сбалансированное развитие 

социальной, экономической и экологических сфер.  

Целью этого исследования является обнаружение связи между человеческим 

и природным капиталом в положении концепции устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития является залогом успешного 

функционирования социального государства. Она содействует развитию 

здравоохранению, образования, производства и пр.  

С 2018 года вышло постановление Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В нем поставлены такие цели как продолжительности жизни, рост реальных 

доходов, пенсий, повышение демографических показателей,  сокращение бедности 

и улучшение жилищных условий. Так же сказано, что необходимо уменьшить 

число бедных в стране, в идеале вдвое.  

Для поднятия России на новый уровень требуется совершенствовать 

жилищные условия для более пятимиллионов жителей страны, особенно семьям. 

Путин поставил четкую цель: к 2024 году войти в десятку по качеству образования, 

а также в пятерку лучших стран с крупной экономикой. По итогу проведенных 

реформ, по плану, должна уменьшиться смертность и подняться медицина. [1]. В 

свою очередь, для развития экологической ответственности в стране и обратить 
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внимание общественности на серьезные проблемы окружающей нас среды сегодня 

Президент подписал Указ от 25 декабря 2016 г. 7 о праздновании года экологии в 

России в 2017 году [2]. 

Особенно четко можно проследить влияние концепции устойчивого развития 

в контексте ее взаимосвязи с природным и человеческим капиталом.  

Человеческий капитал - комплекс познаний, умений, а   

 также способностей, применяемых с целью удовлетворения разнообразных 

человеческих нужд. Его развитие очень интересный фактор, он должен 

рассматриваться как неотъемлемая часть реализации концепции устойчивого 

развития, но с другой, он же определяет показатели устойчивого развития самого 

человеческого капитала как структурного элемента устойчивого капитала. [3] 

Развитие человеческого капитала является важнейшим фактором реализации 

концепции устойчивого развития по ряду причин: 

1. В бедных странах инвестиции в женское образование приносят наибольший доход; 

2. Снижается детская смертность; это тоже на примере женщин 

3. Размер семьи становится регулируемым; тоже на примере женщин 

4. Устойчивое  развитие человеческих ресурсов – часть программы концепции 

устойчивого развития; 

5. Косвенно человеческий капитал увеличивает национальный доход, что является 

важным для организации введения концепции устойчивого развития на территории 

определенной страны. 

Вторым важным моментом является развитие природного капитала.  

Природный капитал – это 

Резервы естественной среды, предоставляющие значимые продукты также услуги в

 перспективе. 

Развитие природного капитала является вторым важнейшим фактором 

реализации концепции устойчивого развития по ряду причин:  

1. Природный капитал – это то, что необходимо при воспроизводстве человеческого 

капитала; 

2. Природные ресурсы необходимы для поддержания и развития человеческого 

ресурса; 

3. У образованных людей есть возможность создать новые технологии, которые 

позволят решить многие экологические проблемы;  

Развивая природный капитал, мы выдвигаем общество на новый уровень, где 

существует некая гармония между человеком и окружающей его средой. И эта 

гармония поспособствует развитию концепции устойчивого развития  

Также существует взаимосвязь между человеческим и природным капиталом. 

Отчасти эта тема был затронута выше.  

К положительному и отрицательному влиянию человеческого капитала на 

природный капитал можно отнести следующие пункты: 

1. у высокообразованных людей есть возможность расширить природный капитал; 

2. высокообразованные люди могут создать экологически чистые производства, 

технологии, позволяющие сберечь окружающую среду; 

3. косвенное накопление национального дохода человеческим капиталом также 

может решить многие экологические проблемы (с точки зрения финансирования). 

Можно подвести итог: уровень развития здравоохранения, уровень здоровья 

населения и уровень его образования демонстрируют взаимосвязь природного и 

человеческого капиталов в разрезе концепции устойчивого развития.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий и природный капитал 

неразрывно связаны между собой, особенно если рассматривать их в концепции 

устойчивого развития. Также между ними существуют как положительные 

моменты воздействия друг на друга, так и отрицательные, которые с каждым 

переходом общества на новый уровень развития требуется устранить. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В настоящей статье будут рассмотрены проблемы цифровизации бизнес-

процессов организаций малого и среднего бизнеса [1, с. 520], работающих в сфере 

оптовой торговли, на примере внедрения и использования подобными 

организациями CRM-систем.  

В качестве объекта выступит спектр проблем по внедрению и использованию 

CRM-систем на предприятиях оптовой торговли. В качестве предмета будет 

рассмотрен конкретный случай внедрения CRM-системы и проблем, связанных с ее 

использованием организацией N, осуществляющей свою деятельность в сфере 

оптовой продажи товаров.  

Крупные торговые компании, которые имели возможность заказывать у 

поставщиков программного обеспечения разработку и обслуживание 

корпоративных информационных систем (КИС), использовали возможности по 

цифровизации бизнес-процессов [2, с. 59], связанных с сервисной составляющей 

уже более десяти лет. Однако для рядовых торговых компаний среднего и малого 

бизнеса наиболее часто используемым программным обеспечением были базовые 

программы из пакета 1C, которые закрывали только основные бизнес-процессы, но 

не обеспечивали важную функциональную составляющую торговой компании – 
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качественную сервисную работа с действующей и потенциальной клиентской 

базой.  

В 2010-х годах актуальным трендом становится внедрение в работу торговых 

компаний CRM-систем, что увеличивает уровень сервисности и, как следствие, 

уровень конкуренции на этом рынке [3, с. 24]. Лидирующие места на рынке теперь 

занимают ни те, кто может поставить качественный товар по максимально низкой 

цене, а те, кто оказывает клиенту полный пакет услуг, начиная от постоянной 

работы с товарным запасом клиента, заканчивая высоким уровнем сервиса в 

послепродажном обслуживании [4, с. 371].  

В выбранной для исследования компании N идея внедрения в работу CRM-

системы появилась в 2016 году. К началу 2017 года эта программа была 

установлена на всех рабочих устройствах компании (корпоративные компьютеры, 

ноутбуки, смартфоны), разработан новый внутренний регламент работы и начался 

процесс внедрения. Перед переводом бизнес-процессов в CRM-систему компания 

провела анализ своей деятельности за период с 2014 по 2016 год по двум 

параметрам: 

-    Количество новых привлеченных к сотрудничеству клиентов (в год); 

-  Среднее количество контактов с каждым клиентом действующей базы, 

которые привели к покупке (в месяц).   

С технической точки зрения этот процесс не вызвал каких-либо сложностей, 

так как компания-поставщик услуги обеспечила высокий уровень сервисной 

поддержки, однако следует описать те проблемы, которые связаны именно с 

изменением самих бизнес-процессов в связи с внедрением в работу организации 

новой технологии. Основные бизнес-процессы, которые претерпели изменения в 

результате внедрения CRM-системы:   

1. Планирование рабочего дня и рабочего времени сотрудников отдела 

продаж; 

2. Анализ действующей клиентской базы с позиции выявления точек роста; 

3. Планирование работы с клиентами в разрезе затрат времени и усилий 

сотрудников отдела продаж на каждого клиента; 

4. Контроль работы с клиентами, увеличение уровня сервисности; 

5. Разработка и внедрение методологии работы с новыми потенциальными 

клиентами. 

В качестве безусловных преимуществ от внедрения в работу компании CRM-

системы следует отметить: сокращение временных затрат в цикле выше-

обозначенных бизнес-процессов; высвобождение свободного времени, которое 

впоследствии было направлено на поиск новых клиентов; увеличение уровня 

контроля за деятельностью сотрудников компании; успешная апробация методики 

работы с новыми клиентами; сокращение рутинных операций (планирования, 

отчетности).   

Основные проблемы, с которыми столкнулась организация при внедрении в 

работу CRM-системы: 

1. Высокая степень консерватизма управляющего и линейного персонала 

компании в отношении организации собственной работы и работы 

подразделений, которая выражалась в желании «оставить все по-старому, 

так как система уже отлажена и работает бесперебойно». Имели место 

случаи отказа от работы по новым методикам, что повлекло за собой 
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временные затраты руководства компании на дополнительное объяснение 

сотрудникам необходимости внедрения изменений.  

2. Возросший уровень конфликтов между управляющим и линейным 

персоналом на почве увеличения составляющей контроля. Внедрение 

CRM-системы позволило руководителям структурных подразделений 

осуществлять контроль за деятельностью своих подчиненных на 

постоянной основе и в бесконтактном режиме.  

3. Автоматизация ряда бизнес-процессов позволила освободить в среднем 1-

1,5 часа из рабочего дня каждого сотрудника. В связи с тем, что компания 

была заинтересована в привлечении новых клиентов, это время решено 

было направить на поиск. Управляющим персоналом компании была 

разработана и внедрена авторская методика по привлечению новых 

клиентов. Однако, компания столкнулась с инертностью линейного 

персонала, которая выражалась в том, что сократив временные затраты на 

существующие бизнес-процессы, персонал стал больше времени тратить 

на «отдых во время работы». Это привело к пересмотру системы 

мотивации линейного персонала. Новая система мотивации устроила не 

всех сотрудников, что стало причиной увольнения 30% линейного 

персонала и сопряженными с этим расходами на подбор и обучение новых 

сотрудников.  

4. Привычная специфика работы с действующими клиентами компании 

(частота связи с клиентами, минимальный уровень предложения новых 

товаров и услуг компании и т.п.), сформировавшая в течение предыдущего 

периода сотрудничества, была «удобна» и клиентам, и сотрудникам 

компании. Безусловно, внедрение новых стандартов работы, в рамках 

которых управляющий персонал компании выставляет в CRM-системе 

задачи линейному персоналу компании, и эти задачи не могут быть 

закрыты невыполненными, на начальном этапе внедрения внесли ряд 

неудобств, как для линейных сотрудников, так и для клиентов компании. 

Для клиентов эти неудобства были в первую очередь связаны с 

увеличением частоты контактов с сотрудниками поставщика. Несмотря на 

то, что уже на третьем месяце работы эта тенденция стала давать 

положительные экономические результаты по 80% действующей 

клиентской базы, потребовалось большое количество временных и 

коммуникационных усилий со стороны персонала компании, чтобы 

объяснить клиентам необходимость такого взаимодействия. Были случаи 

возникновения локальных конфликтов с клиентами, которые удалось 

решить силами управляющего персонала компании.  

Оценка заявленных параметров эффективности внедрения CRM-системы 

показывает, что имеет место высокий уровень прироста по показателям 

привлечения новых клиентов (35,5% по отношению к предыдущему году) и 

количества контактов с клиентами действующей базы (на 2,9 контакта в месяц 

больше, чем в предыдущем году). Также в таблице можно увидеть увеличение 

прироста прибыли к предыдущему году на 55,7%. Несмотря на то, что прирост 

прибыли зависит не только от внедрения в работу CRM-системы, но и от многих 

других факторов, следует учитывать, что высокие приросты по показателям работы 

с клиентской базой косвенно оказали влияние на этот показатель.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ 

 

Одним из важных аспектов деятельности предприятия является управление 

взаимоотношениями с поставщиками. Для оптимизации затрат, снижения уровня 

дефектов при производстве продукции, необходимо убедиться, что структура 

поставщиков организации оптимальна. Компания может собирать информацию о 

принятых заказах, а также несоответствиях, выявленных со стороны поставщиков. 

Данная информация может быть статистически обработана для выявления проблем 

и областей для улучшения. Цель данной статьи – рассмотреть вариант анализа 

поставок с помощью статистических данных. 

Рассмотрим пример: Строительная компания работает с 8 поставщиками, ею 

определено 7 характеристик качества работы с поставщиками, каждый из них 

исчисляется в процентах (табл. 1). 

Из таблицы видно, что есть допуски. Допуски по числу несоответствий – 

первое действие, которое организация может осуществить. При этом хорошо, если 

допуски имеют обоснование. Второе, что можно сделать при анализе – назначить 

вес показателям. После нормирования реальных показателей к ограничению и 

умножению полученного числа на вес, могут быть получены частные показатели 

«проблемности» для каждого из поставщиков. Их сумма определяет общую 

проблемность для поставщика, которая не может превышать единицу (если все 

показатели предельно близки к допуску, то проблемность поставщика=1, на 

практике – должна быть ниже, кроме того, допуски по каждому из частных 

показателей должны соблюдаться). Пример в табл. 2 ниже: 

Иногда имеет смысл нахождения числа дефектов на миллион операций 

(методология 6 сигм). Это позволяет, используя собранные данные понять уровень 

организации по соответствующей метрике. Допустим, известно, что измерения 

проведены для тысячи поставок по каждому из 8 поставщиков. То есть, было 8000 
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поставок. В результате каждой могли быть следующие негативные последствия 

(несоответствия), показанные в шапках предыдущих таблиц.  

 Таблица 1.  

Пример данных по поставщикам 

 
 

Таблица 2. 

Определение «проблемности» поставщика 

 
Из этого следует, что всего дефектов (несоответствий) могло бы быть 

7*8000=56000. Определим Ydpmo (табл. 3): 

Таблица 3.  

Определение Ydpmo 
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Ydpmo равно 2691/56000*1000000=48061,2, что соответствует уровню сигм, 

равному 3,165, что является невысокой оценкой. Допустим, в организации выявили 

число и типы причин: 1) срыва поставок и просрочки, 2) несоответствия ТХ (рис. 1 

и 2): 

 
Рис. 1. Парето для причин брака 

 
Рис. 2. Парето для причин срыва поставок 

На данных диаграммах корневые причины несоответствий можно видеть без 

специальных вычислений, однако, бывают случаи, когда суждение о том, что 

частота встречаемости причины в общем наборе не является случайностью, 

является ложным. Пример представлен ниже на рисунке 3: 

 
Рис. 3. Пример Парето для причин, где причина 1 не является корневой 
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Для того, чтобы судить о том, являются ли причины корневыми, то есть, 

отличается ли распределение от равномерного, нужно воспользоваться критерием 

Хи квадрат Пирсона. 

Если Хи квадрат эмпирический меньше критического, то распределение не 

отличается от равномерного, причина не является корневой. Для приведенного 

примера: 

2
эмп = (4-2)

2
/2+(3-2)

2
/2+(2-2)

2
/2+(1-2)

2
/2+(0-2)

2
/2=5 

При количестве степеней свободы, равном 5-1=4 и доверительной 

вероятности 95% имеем: Хи квадрат эмп.=5 < 9,488=Хи квадрат кр.  

Для Парето-диаграмм настоящей статьи (рис.1 и 2) имеем: 

2эмп1=(170-60,67)^2/60,67+(66-60,67)^2/60,67+(52-60,67)^2/60,67+(29-

60,67)^2/60,67+(41-60,67)^2/60,67+(6-60,67)^2/60,67=270,9. 

2эмп2=(413-133,5)^2/133,5+(83-133,5)^2/133,5+(96-133,5)^2/133,5+(68-

133,5)^2/133,5+(130-133,5)^2/133,5+(11-133,5)^2/133,5=759,865. 

При уровне значимости равном даже 0,1%, критический Хи квадрат равен 

20,32 [1]. Эмпирические значения в рассматриваемых случаях несравнимо выше, 

что означает практически абсолютность гипотезы о неравномерности 

распределений. Следовательно причины, выделенные первыми в диаграммах 

Парето без сомнения корневые. 

Такой алгоритм анализа достаточно прост и понятен и позволяет: 1) оценить 

качество деятельности организации в рамках работы с поставщиками; 2) Выявить 

причины несоответствий и проверить, являются ли они корневыми. 

При этом сами показатели и их значимость определяет организация. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА 

 

Внедрение информационных технологий отражается как на жизни людей, так 

и на различных элементах бизнеса: происходит повышение уровня автоматизации 

и рост информационно-технической поддержки предприятий. Предпринятые меры 

не приводят к ожидаемым результатам, а порой и вовсе не окупаются, и одной из 

причин подобного исхода может быть отсутствие понимания руководством 

компании как структуры организации, так и его процессов — архитектуры 

предприятия. 

В основе архитектуры предприятия заложен архитектурный подход — полное 

системное описание структуры организации (бизнеса и ИТ, партнеров и других 

http://chem.ssti.ru/files/subjects/OMS/Tablichnye_znacheniya_kriteriev.pdf
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организаций), ее ключевых элементов и связей между ними, обеспечивающее 

создание модели, стандартов и методов руководства для различных уровней 

проектов. Учитываются также краткосрочные и долгосрочные цели ведения 

основной деятельности, определенные миссией и стратегией развития компании, 

внешними и внутренними ресурсами и сформировавшимися правилами ведения 

бизнеса. Таким образом удается получить комплексное видение организации: из 

чего предприятие «состоит» и как работает, что позволяет здраво оценить 

потребности компании, а также способствует единому проектированию систем, их 

взаимодействию и интеграции для планирования развития организации. 

В ходе моделирования текущего состояния организации крайне важно строить 

именно то, что происходит на самом деле. Для этого необходимо прямое 

взаимодействие с сотрудниками компании, поскольку то, как процессы и структура 

описаны в изначальных документах, или то, какой организацию видит 

руководство, может существенно отличаться от реальной ситуации. При ином 

подходе невозможно провести адекватную оценку предприятия, поддерживать 

порядок его устройства и трансформировать компанию с учетом всех 

обстоятельств, влияющих на предприятие, выстроить равномерную стратегию 

развития. Без построения подобной модели многие действия руководства, 

основанные исключительно на его видении ситуации, становятся действиями 

«вслепую» и не только не оправдывают вложений, но могут даже привести к 

негативным последствиям, таким как снижение показателей KPI и даже уход 

компании с рынка. 

Примером влияния архитектурного подхода на совершенствование 

деятельности компании может служить проект по внедрению CRM системы в 

компанию ООО «Роберт Бош». Рассматриваемая компания представляет из себя 

крупномасштабную организацию с огромным числом клиентов, под нее 

необходима система, способная поддерживать многочисленную базу без потерь 

данных при сохранении должного уровня безопасности. Внедрение CRM системы 

представляет собой сложный процесс, влияющий на разные уровни работы 

организации. Для анализа влияния последствий (как положительных, так и 

отрицательных) внедрения системы было принято решение создать модели бизнес-

процессов. Это позволило провести анализ существующей архитектуры 

предприятия и формата его работы, а также получить наглядное подтверждение 

существующих проблем: наличия «узких мест», сложностей с переносом данных и 

доступа к ним как для работы с заказами, так и для дальнейшей аналитики работы 

компании, ручных работ. Созданная схема — модель AS IS, показывающая 

текущее состояние компании, содержала уровень бизнес-процессов, приложений и 

технологического слоя, благодаря чему стала наглядной основой для определения 

и подтверждения основных потребностей организации. 

Далее строилась модель TO BE, показывающая, как будут проходить 

процессы в компании после внедрения системы, какой поддержки они требуют и 

как CRM повлияет на работу организации. Построенная схема позволила понять 

масштаб работ по внедрению, поскольку система поддерживает множество 

процессов: не только непосредственно работу с клиентами, но также предоставляет 

данные для аналитики. Также на модели наглядно отображается интеграция 

различных существующих систем с внедряемой, что положительно сказывается на 

формировании единой информационной поддержки компании. 
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Исходя из построенных схем видно, что внедрение CRM системы не только 

обеспечивает поддержку процесса Оформления заказа, управляя 

взаимоотношениями с клиентами, но также повлияет на процесс «Доставка» и 

«Разработка стратегии производства». С помощью CRM предполагается 

обеспечить дополнительную поддержку «Доставки» путем прямой передачи 

данных о составе заказа и упрощения процесса планирования загрузки машин, что 

позволит избежать ошибок при сборе и формирования доставки заказа. 

 

 
Рис. 1 AS IS фрагмент 
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Рис. 2 TO BE фрагмент 

Данные для Разработки стратегии производства предполагается собирать 

начиная со стадии оформления заказа, что позволит выявить самые продаваемые и 

непродаваемые позиции без использования человеческих ресурсов, благодаря чему 

будут исключены возможные ошибки и значительно ускорено реагирование 

компании на изменение требований потребителей. 

Построение архитектуры позволило наглядно отобразить передачу данных 

между системами и указать необходимые сервисы, что положительно влияет на 

составление плана проекта внедрения, обеспечивая его большую точность с учетом 

требований к системе и существующее состояние компании, а также выявить 

потребности предприятия, сэкономить на внесении корректировок в процессе 

внедрения систем и показало возможности совершенствования деятельности 

организации.  

Таким образом, модель архитектуры предприятия — это инструмент, 

служащий базой, основой для будущих улучшений компании, а не итоговый 

результат работы. Без этой базы сложно понять, что в самом деле необходимо 

организации и как, с чего начать внедрение новых для предприятия технологий или 

принципов работы, и потому проиллюстрированная в ходе построения 

архитектуры предприятия модель позволяет избежать многих нерациональных для 

компании шагов. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ 

 

Понятие нематериального актива тесно связано с современными тенденциями 

экономического развития. В настоящих условиях динамично формирующейся 

постиндустриальной (цифровой) экономики преобладает рост сектора услуг, 

продукты и средства производства которого зачастую имеют нематериальную 

природу. Рост сектора услуг связан, в первую очередь, с постепенным 

замещением физического человеческого труда на машинный, вследствие чего 

общество переходит на интеллектуальную нишу труда, результат 

деятельности которой в большинстве своём представляет собой информацию. 

Информация нематериальна, однако, несмотря на это, в современном мире 

она приносит ощутимую пользу, на ней можно хорошо заработать. В связи с 

этим коммерческие организации начинают ощущать всё более острую 

потребность в нематериальных активах, дабы оставаться 

конкурентоспособными. Ещё в начале 19 века немецкий банкир Ротшильд 

Натан Майер метко отметил: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 

Именно таким лозунгом руководствуются современные бизнесмены, находясь 

на передовой экономического развития.  

На основе предлагаемых в литературе определений [1,2] можно сказать, что 

нематериальный актив (НМА) – это интеллектуальное имущество компании, 

приносящее ей прибыль. 

Роль нематериальных активов в бизнес-моделях современных компаний 

раскрывают результаты анкетирования представителей крупного российского 

бизнеса, проведенного компанией «Делойт» в 2016 году [3]. Для 82% 

компаний нематериальные активы не являются основным источником дохода, 

однако для 50% из них НМА – это всё же необходимая составляющая бизнеса, 

а 32% выразили инициативу во внедрении НМА для повышения 

конкурентоспособности. Среди молодых компаний, стаж которых составляет 

не более 10 лет, доля организаций, чью прибыль в основном формируют 

нематериальные активы, составляет 60%. У 100% компаний, использующих 

НМА, зарегистрирован товарный знак, далее распределение использования 

НМА выглядит следующим образом: 62% компаний используют веб-сайт 

компании и программы ЭВМ, 52% патенты и 48% ноу-хау. 

В случае если физическое или юридическое лицо обладает нематериальным 

активом, то для его государственной защиты, например, от кражи или 

несанкционированного копирования, актив необходимо зарегистрировать 

соответствующим образом. По результатам того же опроса видно, что 

основная причина организаций закреплять за собой собственность на 
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нематериальные активы — это желание на законном уровне пресечь 

несанкционированное использование своих ресурсов конкурентами, тем 

самым обеспечивая себе справедливое преимущество на рынке. Следует 

отметить, что согласно данным опроса у 52% компаний есть неоформленные 

НМА и только 8% из них не планируют узаконивать своё право на них. 

Однако компании в нашей стране испытывают определённые трудности с 

процессом оформления собственности на НМА, самой распространенной 

проблемой выступает длительность оформления прав пользования на НМА, и 

только 20% не сталкивалось с проблемами при оформлении прав. 

При этом все же в качестве наиболее перспективного места для регистрации 

нематериальных активов предприниматели видят Россию (более 85% 

компаний), на втором месте – страны Европейского Союза (ЕС) (чуть более 

40%). При этом разрабатывать, создавать НМА по мнению компаний 

наиболее перспективно в странах ЕС (60%) и в России (53%). 

Сегодня для представления действительного положения дел в компании 

необходимо производить бухгалтерский учёт не только традиционных 

материальных, но и нематериальных активов. Для этого существуют 

различные методики их оценки. Так наиболее простой способ определения 

стоимости НМА представляет собой установку рыночной цены на него, либо 

суммирование затрат на его создание или приобретение [2]. Важно знать, что 

нематериальные активы, в силу статьи 374 НК РФ, не признаются объектом 

обложения налогом на имущество организации [4], однако при их 

регистрации необходимо выплатить государству пошлину, а затем для 

продления права на интеллектуальную собственность раз в год отчислять 

определённую сумму в государственный бюджет [5].  

Как в российской, так и в иностранной практике к настоящему моменту 

накопилось достаточное количество опыта применения нематериальных 

активов. Например, американская компания Uber, бизнес которой целиком 

построен на нематериальных активах. Данная компания предоставляет 

клиенту оригинальное приложение для вызова такси или доставки еды, при 

этом не имея в своей собственности автомобили. Uber напрямую нанимает 

водителей частных транспортных средств, либо договаривается с владельцами 

таксопарков о сотрудничестве, таким образом связывая клиента и водителя.  

Многие современные IT компании формируют свою прибыль исключительно 

за счёт нематериальных активов, однако правильное ведение бизнеса на 

основе НМА требует чёткого понимания механизмов их работы, опыта, новых 

решений в области организации труда, а также наличия квалифицированного 

рабочего персонала. Одним из самых громких провальных эпизодов 

использования нематериальных активов является «Крах доткомов», который 

произошел в США в конце 90-х годов XX века. Все 90-е года во всём мире 

шло интенсивное развитие интернета, что сподвигло многие компании начать 

внедрять веб-технологии в свою деловую деятельность, кардинально менять 

свои интересы с учётом ускоренного развития информационного 

пространства или начинать вкладываться в молодые компании, работающие в 

сфере интернет технологий в надежде получения быстрой прибыли и 

повышения конкурентоспособности. Ввиду отсутствия опыта работы 

большинства организаций в сфере интернета, неправильное понимание сути 

веб-технологий и необоснованный оптимизм, некомпетентность в их 
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дальнейших перспективах развития, привели к неуклонному повышению 

стоимости акций интернет компаний, а затем их резкому падению по причине 

неоправдавшихся ожиданий инвесторов и спекуляций не вполне чистых на 

руку бизнесменов. Следствием этого процесса была огромная череда 

банкротств интернет фирм. Так многие специалисты IT индустрии оказались 

безработными, а университетские программы по подготовке специалистов в 

компьютерной сфере столкнулись с уменьшением количества новых 

студентов. По оценкам экспертов к 2004 году в США выжили только 50% 

организаций, бизнес которых опирался на работу в интернет среде, однако 

многие крупные компании, такие как Amazon или eBay смогли найти 

оптимальную программу ведения бизнеса и выйти из кризисной ситуации, а 

другие, например, Google, даже стали лидерами в своей отрасли.  

Нематериальные активы неразрывно связаны с формированием цифровой 

экономики, со всё развивающейся сферой услуг и современными научно-

технологическими решениями. В настоящий момент всё большее значение 

для получения прибыли приобретает информация, так как благодаря ей можно 

более эффективно подобрать подходящее предложение для клиента. Таким 

образом повышается качество услуг и товаров, повышается разнообразие в 

выборе без новых существенных затрат на производство. Появляются целые 

компании, специализирующиеся на сборе и анализе информации от своих 

клиентов. У предприимчивых и образованных людей появляется прекрасная 

возможность коммерциализировать свои знания (превратить их в свой 

нематериальный актив), что со временем, несомненно, пойдёт на пользу 

обществу. 
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ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

Для того чтобы оценить эффективность работы сотрудников компании, 

необходимо изначально оценить эффективность как предприятия в целом, так и его 

бизнес-процессов. Благодаря моделированию деятельности компании можно 

детально рассмотреть и проанализировать текущую ситуацию, что позволит 

руководству исправить имеющиеся ошибки и добиться наилучших результатов.  

Один из эффективных методов – это цепочка создания ценностей. При 

составлении цепочки рассматривается вся деятельность предприятия как набор 

действий в определенной последовательности, которые создают ценность для 

предприятия в целом. Анализируется вся деятельность предприятия, от момента 

получения заявки на исполнения заказа, до момента выполнения своих 

обязательств перед конечным потребителем и получения денежных средств за 

работу. То есть цепочка создания ценностей – это бизнес-процесс, который 

отражает взаимосвязи всех процессов компании, которые создают ценность для 

клиента. 

В данной работе рассмотрим цепочку создания ценности для предприятия 

оптовой продажи посуды. Она отражена в виде схемы, представленной на рисунке 

1. 

 
Рис. 1 - Последовательность операций взаимодействия подразделений 

(сквозного бизнес-процесса) 

Изначально от клиента поступает заявка на продукцию, отдел закупок её 

обрабатывает, заказывает необходимый товар в случае его отсутствия. Далее 

передается товарная накладная в отдел продаж, где формируется заказ. Отдел 
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продаж передает на склад транспортную накладную, где кладовщик собирает 

необходимый товар. Собранный заказ отправляется клиенту с необходимыми 

отгрузочными документам, клиент подписывает акт приемки товара и передает 

деньги в отдел продаж. Именно так выглядит цепочка создания ценности для 

компании, работающей на рынке оптовых продаж.  

На схеме отражены основные отделы компании, которые отвечают за закупки, 

продажу и логистику. Клиент отражает сторону конечного потребителя, который 

заинтересован в покупке, а также передает денежные средства. 

За счет наглядного представления процессов в виде цепочки создания 

ценностей руководство может оценить каким образом происходит работа фирмы, 

кто именно задействован в процессах. Подобный анализ позволяет грамотно 

скоординировать работу предприятия в целом, а также оценить деятельность 

каждого отдела и их вклад в общую ценность. Наглядность данной схемы не 

требует глубоких знаний нотаций, что позволяет успешно использовать её в 

отчетности всех уровней. 

Одним словом, данная диаграмма является одним из первых уровней 

детализации. Это значит, что она предоставляет довольно общую информация о 

работе компании, но ее обобщенность помогает рассматривать предприятие не 

через все его структурные объекты. Данная схема может быть интересна для 

клиентов, инвесторов и всех, кто хочет в общем понять структуру работы 

компании и связь между подразделениями, не вдаваясь в глубокие подробности.  

Для более детального анализа каждого отдельно взятого процесса 

используются нотации бизнес-моделирования. Для детального анализа 

необходимых ресурсов этих процессов используется функционально-стоимостной 

анализ.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – это возможность для компании 

оценить ресурсы, которые необходимы для выполнения процессов, постоянные 

расходы, производимые продукты, время выполнения и стоимости процессов. Все 

эти данные о компании формируется в виде единого отчета для проведения анализа 

заинтересованными лицами. Фрагмент отчета функционально-стоимостного 

анализа компании по оптовой продаже посуды представлен на рисунке 2. На нем 

представлена информация о ресурсах для склада (как материальных, так и 

нематериальных., которые необходимы компании для создания ценности для 

потребителя.  Поскольку склад компании ничего не производит, а только 

осуществляет распаковку продукции, из материальных ресурсов необходима 

только упаковка. 

Данный отчет формируется благодаря цепочке создания ценности. 

Функционально-стоимостной анализ является ее дополнением, который дает 

возможность понять стоимость каждого из процессов и необходимые ресурсы. Это 

важно для планирования логистики, бюджетов, расчетов цен и поиске 

необходимых ресурсов заблаговременно. 
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Рис 2 – Фрагмент отчета функционально-стоимостного анализа 

Таким образом, в результате данной работы была составлена цепочка 

создания ценности для компании оптовой продажи посуды, а затем на ее базе был 

составлен отчет функционально-стоимостного анализа, который помогает 

грамотно спланировать ресурсы и их стоимость, которые составляют основу 

ценности. Использование данных инструментов дает конкурентное преимущество 

для компании в данной отрасли, помогает лучше планировать свою деятельность.  

Оба эти теоретических отчета можно предоставить руководству компании и 

рекомендовать их для реализации на реальном производстве.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ ООО 

ТК «БОРИС И ПАВЕЛ» 

 
Современное предприятие – это сложная структура, которое выполняет 

одновременно большое количество бизнес-процессов. Для того, чтобы успешно 

функционировать на сегодняшнем рынке компаниям необходимо осваивать все 

современные тренды работы, включая не только собственное развитие 

деятельности, но и внедрение современных технологических новшеств. Но, к 
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сожалению, не любая фирма, которая использует передовые технологии является 

успешной на рынке. Любое решение должно быть обосновано и должно 

осуществляться только профессионалами, которые относятся к каждой инновации 

в компании как к полноценному проекту и проводят его последовательно, согласно 

плану. В данной работе будет рассмотрен предпроектный этап реализации проекта, 

который заключается в анализе компании и выявлении потребности каких-либо 

перемен путем поиска уязвимостей и узких мест. 

Целью данной работы является проанализировать слабые места в 

деятельности компании при помощи двух разных нотаций моделирования и 

сформулировать результаты данного анализа для реализации изменений в 

компании. Данная информация будет полезна менеджменту компании для более 

грамотного управления предприятием.  

Актуальность работы заключается в том, что компания ООО «ТК Борис и 

Павел» является одним из крупных российских игроков по оптовой продаже сыров, 

однако данный анализ будет полезен также и другим организациям оптовой 

торговли, так как основные бизнес-процессы этих компаний зачастую схожи. 

Первая нотация, в которой будут рассмотрены процессы в компании – это 

IDEF0. Она используется, когда необходимо описать деятельность компании при 

помощи графического языка. Определенная функция, исполняемая в организации, 

отражается при помощи блока (графически – в прямоугольнике), к которому 

подходят вспомогательные стрелки и полностью объясняют поведение данной 

функции. Стрелки слева от функционального прямоугольника дают данные о 

входящих ресурсах, которые подаются на вход в исполняемый процесс. 

Соответственно, стрелки справа – это ресурсы, которые получились в результате 

выполнения функции. Стрелки наверху процесса являются стрелками-управления, 

как правило, это регламентирующие законы или инструкции касательные данной 

функции. Стрелки снизу – это механизм, то есть какие элементы необходимо для 

осуществления данного процесса (люди, оборудование, программное обеспечение 

и так далее).  

Для начала была составлена контекстная диаграмма, характеризующая в 

целом основной процесс, который осуществляет организация – это поставка 

сырной продукции в распределительные центры и магазины. Затем данный процесс 

был декомпозирован на более мелкие и среди них был выбран основной процесс, 

который выполняется на стороне офиса – это оформление заказа. Данная 

диаграмма в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1.  

Анализируя процесс получения заказа, были выявлены слабые места. Они 

заключаются в том, что при нынешней деятельности компании затруднен и затянут 

процесс проверки наличия товара, так как в системе не всегда имеется актуальная 

информация. В результате перед тем, как согласовать цены, менеджерам 

необходимо проверить наличия товара в системе, затем в системе сделать заявку на 

склад, чтобы складские работники уточники фактическое наличие, а затем уже на 

основании остатков согласовать цены продажи в коммерческого директора. Это 

затрудняет как работу менеджеров, так и увеличивает ожидание клиента, что плохо 

сказывается на продажах. 

Данная уязвимость является достаточно критичной и могла быть обнаружена 

только путем графического анализа процессов. Наличие такие уязвимостей и 

говорит о том, что компании необходимо срочно исправлять ситуацию путем 

внедрения новых информационных технологий или улучшая текущие. Путем 



201 
 

внедрения три выделенных процесса должны превратиться в один, где все 

сотрудники склада, менеджеры в офисе и управленческий персонал будут получить 

необходимую им информацию с единой управленческой системы класса ERP.  

Далее была составлена диаграмма в нотации DFD – модели потоков данных. 

Данная диаграмма описывает работы, в которых участвуют документы, внешние 

ссылки и таблицы для хранения документов. Для моделирования в этой нотации 

был выбран процесс «Отгрузка товаров», так как именно этот процесс содержит в 

своих процессах наибольшее количество документов. Он представлен на рисунке 2.  

На данной диаграмме мы видим 7 документов: заказчики, ассортимент товара, 

цена товара, список заказанного товара, накладная, чек и документ о отгруженном 

товаре. Процесс начинается с момента заявки на товар (это детально рассмотрено 

на рисунке 1) и завершается процессом отгрузки товара. 

Также в данной схеме нужно обратить внимание на то, что процесс идет от 

заказчика, то есть от клиента, и начинается с его заявки, а заканчивается тем, что 

клиент забирает отгруженный товар.  То есть не смотря на то, что мы 

рассматриваем внутренние бизнес-процессы внутри компании, это не мешает 

анализировать процесс в рамках работы с клиентом, хотя большинство этих 

процессов он не видит.  

Таким образом мы рассмотрели деятельность компании от оформления заявки 

на товар в офисе до его отгрузки на складе в двух различных нотациях. 

Как мы видим, данный бизнес-процесс построен последовательно и логично. 

Таким образом, он поможет учесть всю деятельность при внедрении 

информационной системы. 

 

 
Рис.1 – Декомпозиция процесса «Оформление заказа» в нотации IDEF0 



202 
 

 
Рис. 2 – Моделирование процесса «Отгрузки товара» в нотации DFD 

 

В результате данной работы был проведен анализ компании ООО «ТК Борис и 

Павел» в нотации IDEF0 (офисная часть) и DFD (складская часть). Из анализа были 

обнаружены уязвимости в процессе, который был выполнен в нотации IDEF0 и 

даны рекомендации по его оптимизации, которые можно предоставить руководству 

предприятия для принятия дальнейших решений по поводу грамотного 

руководства компанией путем взвешенных решений на основе реальной 

смоделированной ситуации.  

 

Список литературы 

1. Волкова В.Н., Юрьев В.Н., Широкова С.В., Логинова А.В Информационные 

системы в экономике. // М.: Издательство Юрайт , 2016. – 402c. 

2. Широкова С.В. Управление проектом развития цифрового предприятия. В 

сборнике: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

сборник научных трудов XXII Международной научно-практической конференции. 

2018. С. 262-266. 

3. Ильин И.В., Широкова С.В., Лёвина А.И., Ильяшенко О.Ю. Управление 

информационно-технологическими проектами // Санкт-Петербург, 2017. 

4. Якушкина Д.В., Ростова О.В. Анализ реорганизации компаний на IT рынке. 

В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с 

международным участием. 2017. С. 96-98. 

5. Ильин И.В., Широкова С.В., Дробышевский К.С. Электронный бизнес. 

Электронная коммерция: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2017. 

 

 



203 
 

УДК 004.9 

Соловьев Л. А., Гнатенко Е. С.  

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

QLIKVIEW В КОМПАНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ 

РАЗВИТИЯ  

 

Aннотация. В статье рассматривается понятие больших данных, проводится 

сравнение систем для анализа данных, рассматривается программный продукт 

QlikView. Данное программное решение помогает наглядно отобразить большой 

объем информации в виде различных графиков, это необходимо управленческому 

персоналу для наглядного анализа и принятия стратегических решений. Делается 

вывод о важности использования таких программ для организации при принятии 

решений.  

На сегодняшний день одна из самых перспективных отраслей – это анализ 

больших данных. С развитием технологий информационные системы накапливают 

с каждым мгновением все больше и больше различных данных, которые 

необходимо структурировать, обрабатывать и анализировать определенным 

образом.  В каждой компании содержится большой объем данных о клиентах, 

поставщиках, проводимых транзакциях. Всю эту информацию необходимо 

отображать в наглядном виде и предоставлять высшему менеджменту в качестве 

отчетов. Количество информации растет с каждой минутой. Существует три 

характеристики, которые помогают определить, что компания работает с 

большими данными:  

 у организации имеются большие объемы данных, для хранения которых 

требуется все больше пространства (объем); 

 объем данных растет в геометрической прогрессии (скорость); 

 данные создаются в различных форматах (разнообразие). 

На первом этапе необходимо выбрать инструмент для анализа данных. 

Рассмотрим самые распространенные решения на рынке – Power BI, Tableau, Oracle 

и Qlick. Самые главные критерии для нас — это простота работы, возможность 

графический визуализации и стоимость. 

В результате анализа выбранных нами систем была выбрана система 

QlikView. Данная система имеет бесплатную портативную версию, которая 

ограничена работой одного пользователя. Это нам подходит для демонстрации 

возможностей системы и является большим плюсом. Также система имеет большое 

количество различных настраиваемых диаграмм для визуализации очищенных 

данных из таблиц, что поможет в предоставление наглядных отчетов по запросу 

менеджмента организации. Программа не содержит никаких дополнительных 

модулей и не перегружена дополнительным функционалом. Для нашей работы 

QlikView хорошо подойдет, поэтому весь анализ данных мы будет проводить в ней. 

Для демонстрации работы в качестве исходной информации был взят набор 

данных, полученных из управления Национальной статистики. Это крупнейший в 

Великобритании независимый поставщик официальных данных, признанный 
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национальным статистическим институтом Великобритании. В таблицах отражены 

показатели цен и объемов в области строительства, начиная с 1980 года. Эти 

данные являются не структурированными. Однако не все значения необходимы для 

проведения анализа. Для того чтобы провести анализ необходимо выбрать нужные 

данные и провести их очистку. На рисунке 1 представлен фрагмент очищенных 

данных, сформированный в программе MS Excel [4]. Данные представлены за 30 

лет, каждый год разделен на 4 квартала, и значения представлены по каждой 

отрасли в различных секторах. В связи с этим наблюдается большой объем данных. 

Таблица значений содержит более 4000 строк. Провести анализ без применения 

специальных программ в данном случае невозможно. 

Для начала работы с данными необходимо выгрузить их в программу 

QlikView. Выгрузка данных осуществляется из электронных таблиц MS Excel, что 

позволяет проводить процесс сбора информации быстро и удобно. 

После загрузки всех необходимых данных и выполнения настроек 

открывается рабочая область приложения, где отражены все загруженные 

переменные (рис.2). 

Как видно на рисунке, рабочее пространство Qlik очень удобно. Слева сверху 

отражены все внесенные исходные данные. Пользователь может быстро выбирать 

необходимые переменные, для которых требуется построить график, система 

быстро их изменит под новые параметры. Например, если нужно отразить значения 

за другой временной промежуток, то это возможно сделать за пару кликов. Таким 

образом, пользователь легко может менять диаграммы под любые задачи и 

решаемые вопросы. В рабочей области приложения можно размещать множество 

графиков, менять их размер и порядок, для визуального удобства.  

Так как для решения различных задач могут потребоваться различные 

комбинации введенных данных, то невозможно создать один универсальный 

график, где будет все отражено самым наглядным способом. Поэтому в программе 

имеется большее количество различных диаграмм. Каждая выбирается 

индивидуально под анализируемый вопрос. Пользователь может заранее создать 

шаблоны графиков, а в дальнейшем переключаться между необходимыми 

значениями для быстрого изменения графика. На рисунке 4 представлен пример 

таких графиков. Изначально была создана линейная диаграмма для всех данных по 

годам. Далее в зависимости от задач выбирается необходимый для анализа сектор 

и график меняется.  

 

 
Рис.1 – Очищенные данные в Excel 
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Рис.2 – Рабочая область приложения с графиками 

Основным преимуществом программы является то, что лицо, принимающее 

то или иное решение в компании, может без привлечения каких-либо аналитиков 

или статических отделов проводить анализ больших данных, строить наглядные 

диаграммы, рассматривать работу определенных сфер компании, определенных 

проектов, сотрудников и любую другую информацию, которая будет внесена в 

систему. Для программы необходима только статическая информация. Также есть 

простая возможность смотреть данных не только за определенные года (кварталы, 

месяцы), но и за определенный диапазон, в том числе и весь исследуемый. 

Таким образом, использование программы QlikView позволяет пользователям 

наглядно отображать большой объем данных, строить различные диаграммы и 

принимать продуманные решения. За счет использования таких инструментов как 

QlikView в компании есть возможность анализировать поступающие данные. Это 

важно для правильного выбора стратегии развития. Также, если руководство 

предприятия хочет детальнее изучить текущее положение дел и провести анализ по 

отдельным категориям, то применение специальных программных продуктов таких 

как QlikView позволит получить всю информацию в удобном для анализа виде. 

Компания может анализировать не только данные, полученные в результате своей 

деятельности, но и брать информацию из открытых баз данных, содержащих 

значения о различных показателях, таких как объем продаж в той или иной 

отрасли, уровень инфляции и так далее. Это позволит оценивать рынок, на котором 

предприятие работает. Также возможно проводить сравнение с конкурентами. Все 

это позволяет добиться лидирующих позиций на рынке и успешно развивать свое 

предприятие в дальнейшем.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Конгрессно-выставочные мероприятия являют собой один из ключевых 

факторов при формировании новых рынков, борьбе за укрепление конкурентных 

позиций предприятий. Ярмарки, выставки и конгрессы похожи на бизнес 

конгломераты, потому что энергия и личное общение не могут быть заменены даже 

с помощью лучших оптоволоконных линий. Ценность создаёт та яркая энергия, 

которая возникает, когда специалисты, руководители предприятий, представители 

органов власти и образовательных организаций собираются вместе и делятся чем-

то уникальным и исключительным.  

Конгрессно-выставочная индустрия одна из первых столкнулась с 

ограничениями, связанными с началом пандемии коронавируса. И на сегодняшний 

день ивент-бизнес до сих пор восстанавливается после рецессии, а компании 

находятся в условиях риска отмены своих мероприятий. Как жить компаниям-

организаторам мероприятий в условиях коронавируса? Пересмотреть бизнес-

модель и менять продукт? Переходить в онлайн? Покупать чужие бизнесы или 

продавать свой? Сокращать издержки? Однозначной инструкции быть не может. 

Таким образом, перед предприятиями встают актуальные вопросы, связанные 

с гибким стратегическим планированием своей деятельности, а также с 

обеспечением безопасности участников, сотрудников и посетителей предстоящих 

мероприятий. Для контроля по соблюдению требований по обеспечению 

безопасной деятельности исполнительными органами власти проводятся 

обследования и аккредитация предприятий в период введения режима повышенной 

готовности. Аннулирование аккредитации осуществляется при выявлении 

следующих нарушений [3]:   

 отсутствие локального акта, устанавливающего Стандарт безопасной 

деятельности 

 отсутствие информации о мерах по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций  

 неиспользование сотрудниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук  

 отсутствие сведений о проведении мероприятий по дезинфекции, включая 

дезинфекцию оборудования и инвентаря  
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 отсутствие дезинфекционных средств для обработки рук  

 отсутствие разметки и несоблюдение социального дистанцирования 

Помимо прочего, посетители, как основные потребители ивент-услуг 

особенно переживают за собственную безопасность при посещении деловых 

событий. Для того, чтобы мероприятие имело коммерческий и маркетинговый 

успех, организаторам требуется выполнить соблюдение всех необходимых мер для 

обеспечения безопасности и комфорта всех участников и посетителей выставки. 

Для решения таких важных вопросов следует использовать ряд инструментов, 

способных отвечать требованиям Роспотребнадзора и сохранять ресурсы 

предприятий и уровень потребительской лояльности. 

Принятые методические рекомендации Роспотребнадзора, разработаны 

представителями индустрии с учетом особенностей мероприятий. Конгрессно-

выставочные события отличаются от массовых, где количество людей и их 

нахождение в одном месте сложно контролировать – спортивных шоу или 

музыкальных концертов. Организаторы MICE-событий с помощью инженерных 

сервисов, технологических решений, реализации четкого расписания способны 

контролировать присутствие посетителей на площадке, соблюдать медицинскую 

безопасность, прогнозировать посещаемость [3]. 

Крупнейший на Северо-Западе России организатор выставок и конгрессов – 

«Экспофорум-Интернешнл», планируя более 90 мероприятий до конца 2020 года, 

внедрил обязательные и современные решения для соблюдения стандартов 

безопасной деятельности [4]:  

 санитарная обработка транспортных шаттлов после каждого рейса  

 установка бесконтактных тепловизоров и вендинговых автоматов с 

комплектами средств индивидуальной защиты 

 организация бесконтактной регистрации для посетителей, при которой 

гостям мероприятий для прохода на площадку не требуется 

взаимодействовать с сотрудниками регистрационной службы, а достаточно 

просканировать штрих-код заранее полученного билета через турникет. 

 дистанционная рассадка в рамках деловой программы с перерывами на 

дезинфекцию 

 раздельные входы и выходы с целью распределения трафика посетителей. 

Следует отметить практические рекомендации по управлению предприятием 

конгрессно-выставочной деятельности в текущий регрессионный период: 

 Сокращение затрат. Важно отказаться от всех необязательных трат и 

уменьшить постоянные и переменные расходы. Следует повременить с 

закупкой нового оборудования и заказом сторонних услуг, а заложить 

данные статьи расходов на будущие периоды. Проведение инвентаризации 

на складах позволит определить реквизит, ненужную мебель, давно не 

используемое оборудование, старые стенды и технику, которые можно 

продать. При использовании арендного помещения в качестве офиса 

особенно актуальным является пересмотр деловых отношений с 

собственником в части смягчении условий аренды [1]. 

 Трансформация мероприятий в онлайн. В последние дни появилась масса 

инструкций для организаторов по переводу мероприятий в онлайн-режим. 

Специализированные сервисы предлагают дополнительные функции для 

проведения онлайн-ивентов, в их числе – Timepad, Eventicious, EventPlatform 
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и другие участники рынка. Таким образом, конференции и конгрессы можно 

трансформировать в онлайн. Важнейшим аспектом, на котором 

сосредотачиваются участники событий, является нетворкинг. Для 

организации нетворкинг-площадки достаточно выбрать онлайн-платформу 

среди имеющихся. Вместо промо-продукции и раздаточных материалов 

компании могут предоставить своим участникам скидки на продукты или 

услуги спонсоров, что позволит не утратить репутацию компании и 

повысить лояльность клиентов [2].  

 Изменение фокуса в бизнесе. Существуют форматы, которые не перевести в 

онлайн, например, фестивали или крупные выставки. Нельзя оцифровать 

также многие виды деятельности. В этом случае можно сконцентрироваться 

на развитии своих сторонних проектов, пересмотре бизнес-процессов, 

логистики и маркетинговой стратегии. В текущей ситуации появляется 

возможность воспользоваться вынужденной паузой для развития компании и 

выполнения работы, которая в силу загруженности постоянно 

откладывалась. Ивенты – это лишь инструмент, пусть эффективный и 

востребованный. Однако, при отсутствии доступа к мероприятиям, запросы 

клиентов необходимо закрывать другими методами [2]. Выставочные 

мероприятия предназначены для демонстрации продукции 

заинтересованным сторонам. Поэтому эффективным решением для 

организаторов в данный период будет создание маркетплейса для 

презентации товаров участников выставок. Генерация нескольких решений 

позволит создать качественное деловое мероприятие в онлайн-пространстве. 

Многие маркетинговые вопросы можно решить через челленджи и квесты в 

социальных сетях, с помощью онлайн-курсов, стримов, блогов, рассылок 

(электронных и настоящих), работы с амбассадорами. 

COVID-19 дал компаниям возможность перенести мероприятия на более 

поздний срок и повысить маржинальность – тщательнее проработать логистику, 

организацию и предложить клиентам пакет онлайн-трансляций, который вводится 

на текущий момент в рамках всех форумов. Приоритетная задача сейчас – в рамках 

мероприятий обеспечить безопасность клиентов и выполнение целей бизнеса 

клиента, предложить их достижение альтернативными способами: другими 

форматами мероприятий и другими вариантами донесения ключевого сообщения 

бренда до целевой аудитории.  
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В 2019-2020 гг. для российской экономики сложилась неблагоприятная 

ситуация, которая была связана с трехкратным падением цены на нефть (Brent), с 

ростом количества вводимых экономических санкций, а также с пандемией 

COVID-19. Прогноз роста ВВП в России сократился до отрицательных -4% - 6% 

[1]. Эти кризисные явления оказали негативное влияние и на предприятия 

российской стальной отрасли, прежде всего из-за падения спроса на стальную 

продукцию. Индекс физического объема ВДС во 2 кв. 2020 г. в строительстве, 

которое обеспечивает более половины потребления стальной продукции в России 

[2], сократился на 1,7% (к соответствующему периоду предыдущего года), а 

производство трубной продукции, тяжелое машиностроение и другие отрасли 

сократились на 7,9% [3]. В ответ на сокращение спроса на стальную продукцию 

российский металлургические компании сократили месячные объемы производства 

стали на 5% (к соответствующему периоду в 2019 г.) [4]. Традиционными 

защитными мерами со стороны российских стальных компаний стали повышение 

операционной эффективности и сокращение уровня капитальных затрат, что 

обеспечило максимизацию денежного потока. Очевидно, что это привело к 

сокращению инвестиций в развитие промышленных предприятий, дополнительно к 

сдерживающим в отрасли факторам – высокой капиталоёмкости и рисковости 

инвестиционных проектов, особенно инновационных [5]. 

В сложившихся условиях правительством РФ был сформирован план 

преодоления кризисных экономических явлений [6], который предназначен прежде 

всего для наиболее пострадавших отраслей экономики, не включая 

металлургическое производство [7]. Однако правительством было выделено 27 

металлургических предприятий в качестве системообразующих: ПАО 

«Северсталь», ООО «Евраз Холдинг», ПАО «НЛМК» и ПАО «ММК», меры 

финансово-экономической гос. поддержки для которых включили: льготное 

кредитование для поддержания оборотного капитала и исключения массовых 

сокращений сотрудников, субсидирование кредитных организаций, 

предоставивших займы системообразующим предприятиям, мораторий на 

банкротство и на штрафные санкции по госконтрактам, субсидирование 

сертификации продукции для зарубежных рынков и приведение товаров в 

соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию), еженедельный 

мониторинг работы системообразующих предприятий, стресс-тестирование 

финансовой устойчивости и определения пакета возможных антикризисных мер. 

Представленные меры направлены на стабилизацию экономического положения 

российских металлургических компаний (среди множества всех 

системообразующих). Однако, согласно опросу, проведенному компаний КПМГ 
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[8], среди представителей секторов горной добычи и металлургии, 72% 

респондентов считают предложенные меры неэффективными.  

Кроме того, свою неэффективность по-прежнему показывают гос. меры 

стимулирования металлургической отрасли, направленные на структурный переход 

отрасли на новый уровень технологического развития, заявленные в «Стратегии 

развития черной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года» 

[9]. Представленные меры в данном документе носят характер направлений 

стимулирования и не являются практическими рекомендациями. Об этом 

свидетельствует снижающийся уровень инновационной активности компаний 

российской металлургической отрасли в 2017-2019 гг. с 34,3% до 29,0%
2
 [10], 

низкий уровень инвестиций в инновационное развитие по сравнению с другими 

отраслями и низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Дополнительными мерами стимулирования инновационного развития российской 

металлургической отрасли мог бы стать ряд краткосрочных и долгосрочных 

практических инициатив: экстенсивная фискальная поддержка, льготное 

кредитование и субсидирование инвестиций в инфраструктурные объекты, 

субсидирование тарифов естественных монополий, рост реальных гос. расходов на 

НИОКР инноваций и гос. инвестиций в развитие отраслевого «человеческого 

капитала», создание системы информационного обеспечения об отраслевых 

новейших разработках, налоговые льготы предприятиям, инвестирующим в 

инновационные проекты, льготное кредитование инновационных проектов и гос. 

гарантий по кредитам под такие проекты, а также развитие прозрачной 

регуляторной среды для оперативного внедрения результатов инновационной 

деятельности на предприятиях и в отраслях-потребителях. 

Как отмечалось раннее, основными факторами, сдерживающими российские 

стальные компании от инвестиций в собственное инновационное развитие, 

являются также высокая капиталоемкость и высокий уровень риска 

инновационных проектов [5]. Дополнительно к мерам гос. стимулирования, 

критическим является нахождение механизма, который позволил бы снизить 

уровень влияния этих факторов при принятии инвестиционных решений при 

реализации инновационных проектов. Автором предлагается следующий механизм 

стимулирования инновационной деятельности российских промышленных 

предприятий металлургической отрасли (Рисунок 1): 

1) оценку степени риска инвестиционных проектов металлургической 

компании с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло, 

используя генерацию достаточно большого количество возможных сценариев 

изменений факторов, влияющих на денежные потоки проекта, с помощью 

имитационного моделирования методом Монте-Карло и определение параметров 

доходности и риска инвестиционного проекта в каждом из этих сценариев для 

расчета интегральной оценки параметров доходности (IRR) и риска (стандартное 

отклонение IRR) [11] [12] [13]; 

2) формирование оптимального инвестиционного портфеля, состоящий из 

традиционных и инновационных проектов, с заданным уровнем целевой 

доходности согласно портфельной теории Г. Марковица [14] [15] [16]; 

3) формирование реального опцион для сторонних инвесторов для участия в 

инвестиционном портфеле металлургического предприятия путем заключения 

                                                           
2
 Металлургическое производство (ОКВЭД 24) 
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соглашения о «точках принятия решения» по проектам, формирующим этот 

портфель. 

Форма сотрудничества в случае привлечения сторонних инвесторов может 

быть организована в виде стратегического партнерства. Соглашение о «точках 

принятия решения», лежащее в основе такого партнерства, подразумевает 

поэтапную реализацию инвестиционных проектов и принятие решения о 

продолжении их реализации по окончании каждого этапа. По сути, наличие такого 

соглашения – это встроенный европейский опцион «пут» с ценой исполнения, 

равной стоимости активов проекта на момент принятия решения об остановке в 

«точке принятия решения» в случае их продажи или более выгодного 

использования. Такой реальный опцион на отказ от инвестиционного проекта 

(программы с включёнными инновационными проектами) формирует возможность 

для соинвестора и/или инициатора проекта выйти из проекта в «точках принятия 

решения», что ограничивает их потенциальные инвестиционные потери.  

Заложенная таким образом гибкость поэтапного инвестирования и 

возможность выхода стороннего инвестора в «точках принятия решения» снижает 

рисковость инвестиционного проекта/программы. 

 

Рис. 1 Система экономических механизмов для стимулирования 

инновационного развития металлургических предприятий 

Снижение рисковости инвестиционного портфеля в целом с включенными в 

него инновационными проектами и встроенными в него реальными опционами 

приводит к снижению ставки дисконтирования. Согласно формуле Фишера 

общеэкономическая ставка дисконтирования, очищенная от инфляции, 

рассчитывается следующим образом [17] 

                  , 

где r – ставка дисконтирования инвестиционного проекта,    – безрисковая 

ставка;     - премия за риск инвестиционного проекта. 

Таким образом, использование реальных опционов, встроенных в 

инвестиционный проект или инвестиционный портфель, с включенными 

инновационными проектами, металлургической компании, позволяет не только 

снизить уровень риска инвестиционной возможности для привлекаемых со-

инвесторов, но и снизить ставку дисконтирования за счёт снижения премии за 
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риск, и, следовательно, повысить чистую приведенную стоимость как отдельного 

проекта, так и инвестиционного портфеля металлургической компании, включая ее 

инновационные проекты. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Платёжеспособность любой организации характеризуется способностью 

своевременно произвести оплату по всем обязательствам в полном размере.  

Оценка финансового состояния организации производится на краткосрочную или 

долгосрочную перспективу. При этом, в качестве критериев оценки используют 

ликвидность и платёжеспособность организации, а также показатели её 

финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость по своей сути показывает состояние всех 

имеющихся у предприятия ресурсов, а также их использование, которое позволяет 

организации получать дополнительную прибыль и развиваться, не теряя при этом 

кредитоспособности и платёжеспособности. Финансовая устойчивость во многом 

зависит от внешних факторов, на которые организация не в состоянии повлиять, и 

внутренних организационных факторов. 

Обеспечение платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия в 

кризисной ситуации является наиболее актуальным, поскольку именно кризис 

ставит под угрозу платёжеспособность. В целях подготовки организации к 

кризисным явлениям необходимо не только своевременно принимать меры при 

возникновении угрозы, но и обеспечить организации полную готовность к любому 

неожиданному кризису. Одной из таких мер является ведение и анализ статистики 

по функционированию предприятия за несколько лет в целях выявления 

недостатков и быстрого их устранения. 

Для контроля над платёжеспособностью предприятия в условиях кризиса 

необходимо антикризисное управление, в задачи которого входит преодоление или 

предотвращение кризиса, а также устранение всех негативных последствий для 

предприятия. Антикризисное управление призвано восстановить финансовое 

равновесие на предприятии, анализируя его слабые места и факторы риска.   

Основная причина неплатёжеспособности предприятия – разница между 

реальными денежными поступлениями и текущими расходами за определённый 

период. Для обеспечения платёжеспособности необходимо, чтобы приток 

денежных средств покрывал текущие обязательства.  

Финансовое планирование является одним из важнейших аспектов 

обеспечения финансовой устойчивости и платёжеспособности, наиболее быстрого 
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результата можно добиться, используя экспресс-диагностику, позволяющую 

определить факторы риска организации.  

Основные факторы обеспечения платёжеспособности организации в любых 

экономических условиях: 

1. Количество собственных источников должно превышать количество 

заёмных; 

2. Всё имущество предприятия должно финансироваться из долгосрочных 

источников. 

Таким образом, при возникновении кризисных явлений любое предприятие 

должно составлять баланс между доходами и расходами, постоянно 

анализировать деятельность организации с целью выявления и устранения 

ошибок, а также оперативно реагировать на любых изменения внешней и 

внутренней среды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОТРАСЛИ 

ЭНЕРГЕТИКИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Система управления инновационным процессом представляет собой 

совокупность элементов, благодаря взаимодействию которых протекает процесс 

преобразования научного знания в инновацию. Инновация вызревает от идеи до 

конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при 

практическом использовании. Инновационный процесс непрерывен. 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).[1] 

В качестве объекта для данной работы было выбрано предприятие ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербург». Данная организация 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. [2] 

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. Директор по развитию непосредственно подчиняется генеральному 

директору и имеет возможность оказывать влияние на принятие стратегических 

решений в сфере инноваций. 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. [3]  

Система управления инновационными процессами в ГУП «Водоканал» 
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включает в себя следующие основные элементы: источники инновационных 

предложений, процесс доведения идеи до практического применения, 

информатизация и финансирование деятельности. Также выделены недостатки 

системы, которые рассмотрены ниже. (рис. 1). 

Рисунок 1 Система управления инновациями в ГУП "Водоканал" 

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». [4] 

В настоящее время сотрудник, выявивший производственную проблему, 

заполняет опросный лист на бумажном носителе. Далее руководитель 

структурного звена собирает 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. [5] 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
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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. 

Полученные в данной работе результаты могут быть полезны для пересмотра 

процессов в системе управления инновациями в отделе развития и связанных с 

инновационной деятельностью подразделений данного предприятия. 

Разработанная система управления инновациями, как успешный опыт, может быть 

использована на других государственных предприятиях. 
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ТЕХНОЛОГИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Прежде, чем рассматривать основные технологии цифровой трансформации 

необходимо дать определение проекту цифровой трансформации. Существует 

множество взглядов на это понятие. Некоторые исследователи [1,2] предлагают 

рассматривать проект цифровой трансформации организации, как проект  

внедрения новых технологий, например, блок-чейн технологий, облачных 
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технологий, чат-ботов, технологий интернета вещей, в организации для повышения 

эффективности её работы. Однако с нашей точки зрения, таким образом, может 

быть описан любой инновационный проект. Например, проект информатизации 

организации. Ключевой особенностью проекта цифровой трансформации является 

фундаментальное переосмысление бизнес-моделей и процессов организации и 

использование способности быстро адаптироваться, когда это необходимо, за счет 

разумного использования новых технологий, а не изменение традиционных 

методов или их улучшение. В результате цифровой трансформации создается новая 

ценность, например, улучшение качества обслуживания клиентов, оптимизация 

цепочки поставок или новые продукты, получаемые на основе использования 

аналитических данных. 

Согласно национальной программе «Цифровая экономика РФ», а также 

консалтинговым компаниям Deloitte и Gartner group [3] среди технологий цифровой 

трансформации принято выделять следующие группы технологий: 

нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии дополненной и 

виртуальной реальности, технологии интернета вещей, технологии анализа 

больших данных, облачные технологии, блок-чейн технологии и так далее.   

Одной из проблем реализации цифровой трансформации предприятия 

является приоретизация групп технологий цифровой трансформации, с которой 

следует начать процесс перехода к цифровизации предприятия.. В рамках данной 

статьи для оценки веса группы технологий цифровой  трансформации предприятий 

предлагается иерархическая модель, основанная на оценке  уровня зрелости 

цифровых процессов предприятия, уровня конкурентоспособности предприятия, 

бизнес-модели предприятия, барьеров цифровой трансформации предприятия.  

Рассмотрим подробнее предложенную модель. 

Иерархическая модель состоит из шести уровней иерархии:  первый уровень - 

цель модели: приоретизация технологии цифровой  трансформации предприятий.  

Второй уровень иерархической модели - «уровень зрелости цифровых 

процессов предприятия» базируется на методике консалтинговой компании PWC 

[5]. Согласно данной методике компании по уровню цифровой зрелости можно 

разделить на  четыре группы: 

 «Цифровой новичок». Компания применяет отдельные изолированные 

цифровые решения и приложения, но на функциональном уровне или 

уровне отделов внутри организации.  

 «Цифровой последователь». Внутренние функции, такие как сбыт, 

производство, подбор источников и инженерное обеспечение, 

интегрируются и тесно взаимодействуют. Деятельность за пределами 

вертикальной цифровой интеграции внутри компании не такая 

активная. Культура и сотрудники в таких компаниях еще не 

ориентированы на цифровую среду. 

 «Цифровой новатор». Компания связана в цифровом плане с внешними 

партнерами и клиентами с помощью интегрированных платформ 

обмена информацией и взаимодействия. Горизонтальная цифровизация 

ограничена непосредственно цепочкой поставок, не обладая более 

широкой экосистемой для Решений для клиентов, Технологий или 

Кадров. «Цифровые новаторы» высоко ценят цифровизацию и 
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поощряют сотрудников для идентификации новых цифровых решений, 

однако их достижения носят ограниченный характер по охвату.  

 «Цифровой чемпион». Компания занимает понятное стратегическое 

положение на рынке, предлагает сложные и индивидуализированные 

решения для клиентов, которые предоставляются методом 

многоуровневого взаимодействия с клиентами. Эти компании 

реализовали сквозную интеграцию и взаимосвязь цепочки создания 

стоимости в режиме, близком к режиму реального времени, по 

внутренним и внешним сетям. Компании знают, как эффективно 

использовать технологию, чтобы связать клиентов, партнеров, 

операции и кадры для создания стоимости с помощью экосистем 

обновленным образом. «Цифровые чемпионы» создали цифровую 

культуру, внедрив новые методы работы и осуществив значительные 

инвестиции в обучение, поиск персонала и развитие новых 

способностей и навыков. 

Третий уровень иерархии - уровень «бизнес модель предприятия» 

основывается на концепции бизнес-моделей компании SAP и основных принципов 

концепции ROADS компании Huawei [4,6,7]. Согласно данным концепциям 

выделяют пять  бизнес-моделей цифровой трансформации:  

 «Клиентоориентированность»: предоставление продуктов, услуг и 

информации, адаптированных к потребностям клиентов в любое время 

и в выбранном ими месте за счет оптимизации операций с помощью 

интегрированных рабочих процессов, подключенных активов и полной 

автоматизации или значительного сокращения ручных задач. 

 «Работа в режиме реального времени»: работа с информацией в режиме 

реального времени, для распознавания происходящих изменений и 

реагирования на них. 

 «Прогнозирование»: переход от реактивных к упреждающим способам 

управления бизнесом и оптимизации каждого процесса к получению 

более точных оценок на основе использования технологий 

искусственного интеллекта и анализа больших данных. 

 «Межсистемная колаборация»: снижение затрат по всей цепочке 

создания стоимости за счет объединения сотрудников, деловых 

партнеров и процессов в единое целое, чтобы лучше обслуживать 

клиентов и работать с меньшими трениями. 

 «Человеко-машинная колаборация»: повышение производительности 

сотрудников и активов за счет беспрепятственного сотрудничества.  

Четвертый уровень иерархической модели - уровень конкурентоспособности 

предприятия предлагается оценивать на основе БКГ –матрицы. В зависимости от 

темпов роста за период и доли рынка за период выделяют четыре группы 

предприятий: 

 «Знаки вопроса», характеризующиеся средней 

конкурентоспособностью; 

 «Звезды», характеризующиеся наивысшей конкурентоспособностью; 
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 «Денежные коровы», характеризующиеся высокой 

конкурентоспособностью; 

 «Собаки», характеризующиеся низкой конкурентоспособностью. 

Пятый уровень иерархической модели представляет собой уровень барьеров 

цифровой трансформации. Среди основных барьеров реализации цифровой 

трансформации на промышленных предприятиях России можно выделить 

следующие: 

 Унаследованная инфраструктура. Данные аудита консалтинговых 

компаний подтверждают наличие огромного количества ручных 

процессов в  унаследованных инфраструктурах на российских 

предприятиях электронной отрасли. Высокие затраты на обновление 

инфраструктуры  с помощью внедрения роботизации бизнес-процессов 

(RPA), машинного обучения и других технологий, предназначенных 

для обработки данных и принятия решений в ускоренном режиме часто 

являются причиной отказа от цифровой трансформации. 

 Дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день ввиду 

высокой стоимости внедрения современных технологий в Вузах и на 

других образовательных площадках, а следовательно, ограниченной 

возможности изучения этих технологий, а также ввиду специфики  

возрастного состава большинства российских предприятий электронной 

отрасли наблюдается дефицит кадров в таких областях, как бизнес-

аналитика, кибербезопасность, искусственный интеллект и 

робототехника, большие данные/аналитика и облачные технологии. 

 Быстрые темпы изменений. Слишком быстрый темп может 

«перегрузить компанию», слишком медленный — отбить интерес к 

трансформации. 

 Проблемы с безопасностью  

И, наконец, шестой уровень, представляет собой технологии цифровой 

трансформации: нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии 

дополненной и виртуальной реальности, технологии промышленного интернета 

вещей, технологии анализа больших данных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МИП «ПРОЕКТ-ОФИС» В СПБГЭТУ 

Для реализации ФЗ № 217  Министерство образования и науки Российской 

Федерации разработало рекомендации, содержащие конкретные стандарты, 

которые устанавливают механизм создания бюджетных компаний научных и 

образовательных учреждений с целью практического применения (реализации) 

РИД»: 

Методологические рекомендации этого закона направлены на создание 

единой организационно-методической поддержки деятельности образовательных 

учреждений, подведомственных Минобразования, при создании компаний по 

внедрению (осуществлению) РИД и внедрению в ОУ процедуры инвентаризации 

РИД через малые инновационные предприятия (МИП).  

Согласно требованиям этого закона формы организации МИП  содержат 

некоторые недостатки (табл. 1).  

  Таблица 1 

Характеристики формы организации МИП в вузах 

Преимущества Недостатки 

Быстрое принятие  решений и 

гибкость управления 

Сложности получения 

финансирования и кредитования 

Быстрая адаптация к рыночным 

требованиям 

Высокий уровень риска 

Низкий уровень накладных расходов 

и потребностей в первоначальном 

капитале 

Высокий уровень рыночной 

конкуренции со стороны крупных 

фирм 

Возможность прямого контакта с 

потребителем 

Сложность коммерциализации новых 

продуктов и технологий 

Более легкий выход на рынок Незначительная степень разделения 

труда 

Относительно более высокая 

оборачиваемость капитала 

Недостаток информации 

Возможность реализации 

творческого потенциала и свобода 

при использовании технологических 

ноу-хау в производстве 

Невысокий уровень 

профессионализма менеджеров в 

управлении предприятием 

Большая степень 

информированности об уровне 

рыночного спроса 

Ориентированность инноваций на 

небольшие группы потребителей 

Взаимозаменяемость работников в 

силу упрощенной иерархичности 

отделов 

 

Источник создания новых рабочих  
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мест 

 

Деятельность вузовских МИП включает производство инновационной 

продукции и методы продвижения, основываясь, в том числе, и на применение 

методологии  консалтинга.  

Рынок консалтинговых услуг представляет собой совокупность 

экономических, управленческих, институциональных и социально-

психологических отношений, появляющиеся в процессе создания, обмена и 

реализации интеллектуального капитала, которые используются консультантами 

для повышения эффективности деятельности предприятий.  Приведенная 

статистика по основным консалтинговым услугам и его видам на российском 

рынке представлена на рис.1 

В настоящее время, с учетом большого количества инновационных 

предприятий, которые работают по проектной организационной модели, 

появляется значительный спрос в предоставлении определенного вида услуг, 

оказываемых проектным консалтингом.  

Так,  при создании проектно-ориентированной системы управления в 

организации важным становится вопрос создания Проектного офиса (Project 

Management Office, PMO, Офис управления проектами). 

Проектный офис – представляет собой подразделение, которое отвечает за 

методологическое и организационное обеспечение проектного управления. 

Проектный консалтинг  комплекс услуг по планированию и сопровождению 

проектной деятельности (подготовка, реализация, мониторинг и оценка 

результатов проекта). Проектный консалтинг оказывается необходимым  для 

реализации  инновационных проектов, в том числе на предприятиях малого 

бизнеса , к которым относятся вузовские МИП.  

     Формирование целей проекта равнозначно определению проекта и 

является одним из важных этапов в реализации его концепции. После установки 

целей они начинают искать и оценивать альтернативные способы достижения этих 

целей. Для определения степени достижения целей проекта и оценки 

альтернативных решений, нужно выбрать соответствующие критерии. То есть, 

необходимо выделить, что цели проекта должны быть четко определены: у них 

должно быть четкое назначение; результаты, которые получены после их 

достижения, должны быть измеримыми, а указанные ограничения и требования 

возможны. 
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Источник: Эксперт РА 

Рис. 1. - Выручка от произведенных консалтинговых услуг за 2019 г. 

При реализации поставленных целей проекта, потенциальные решения при 

управлении проектом в большинстве случаев ограничены существующими 

ресурсами, временем, денежными средствами и необходимостью обращаться к 

профессиональным консультантам. 

Основные причины обращения к консультантам следующие (рис.2). 

 
Рис. 2. -Задачи проект-офиса 

В управлении проектами выделяют ключевые проблемы,  связанные с 

получением, хранением, обработкой, восстановлением, использованием и 

распространением информации. Для решения вышеприведенных проблем в 

управлении инновационными и инвестиционными проектами необходимо 

использовать информационные системы, которые значительно повышают 

эффективность всех процессов управления проектами: «Маркетинг –аналитик», 

«Бэст-маркетинг», «Бизнес-курс», «Бизнес-прогноз», «МS PROJECT», «PROJECT-

EXPERT» и др. 

Благодаря правильному использованию ресурсной базы ВУЗа можно 

постоянно расширять ассортимент услуг, которые предоставляет проект-офис. 

Следует отметить, что любой инновационный проект требует первоначальной  
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оценки влияния интегрированного риска и прогнозного расчета цены научно-

технической продукции, что и является начальным этапом разработки ИИП (рис.3). 

Рис. 3. - Алгоритм расчета цены НТП с учётом интегрированного риска 

Разработка инновационного проекта заключается в анализе информации: 

 По прогнозу оценки риска и расчету цены НТП. 

 По рынку, выбранного в качестве  основного для продвижения. 

 По потенциалу  конкурентной среды. 

 По проводимым коммуникационным кампаниям. 

 Разработка полного бизнес-плана для привлечения инвесторов. 

 Организация участия МИП в выставках, проводимых в стране и за 

рубежом, информационное обеспечение деятельности. 

Расчет  варианта прогнозного  проекта по  организации МИП Проект-офис-

консалт  в ТЕХНОПАРКЕ СПбГЭТУ  рассчитывался по ПП «PROJECT-EXPERT» 

и «Бизнес-прогноз». 

Ниже представлен календарный план внедрения прогнозного проекта 

организации МИП Проект-офис-консалт в структуре ТЕХНОПАРКА СПБГЭТУ 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. – Календарный план прогнозного проекта внедрения  

МИП ПРОЕКТ-ОФИС-КОНСАЛ 

В табл. 2 представлены проектные риски и определены весовые и 
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вероятностные оценки. 

Таблица 2  

Проектная оценка рисков 

Рискообразующий 

фактор 

Вероятность Весовой коэф. Произведение 

Предпринимательский 

риск 

0,5 0,3 0,15 

Риск технологической 

неадекватности 

0,3 0,17 0,051 

Риск финансовой 

неадекватности 

0,3 0,22 0,066 

Риск неблагоприятных 

социально-политических 

изменений в стране или 

регионе 

0,4 0,2 0,08 

Риск отсутствия 

необходимых работников 

0,4 0,1 0,04 

ИТОГО 0,387 

Результаты оценки интегрированного  риска проекта  организации  МИП 

«ПРОЕКТ-ОФИС-КОНСАЛТ» в ТЕХНОПАРК ЛЭТИ достаточно вероятностны 

для внедрения.  

Экономическая эффективность была рассчитана с помощью ПП Project Expert 

(рис.5). 

 
Рис. 5 – Экономическая эффективность проекта 

Проанализировав полученные результаты, необходимо отметить:  

 дисконтированный срок окупаемости составил 4 года; 

  чистый дисконтированный доход 12,2 млн р.; 

  внутренняя норма рентабельности равна 51,7 %. 

Что  определяет  выгодность и целесообразность реализации  проекта для 

инвестирования. 

 

 

 

\ 
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БУДУЩЕЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  В РОССИИ 

Я верю в малый бизнес и считаю, что за ним будущее. Если для крупных 

корпораций характерна концентрация, ужесточение конкуренции, то средний 

бизнес вымывается в результате конкуренции с крупными компаниями. В самое 

ближайшее будущее нас ждем рассвет частного предпринимательства малого 

бизнеса, фактически он же и происходит на наших глазах.  

Основные тенденции в бизнесе которые существуют на сегодняшний 

момент: 1) Персонализация (Вы с более высокой вероятностью купите продукт или 

услугу, которая подходит вам, вашим задачам или еще лучше - сделана под вас) 2) 

Усложнение экономики, появление множество узких ниш, которые позволяют 

зарабатывать достойную прибыль без высокой конкуренции, а уж тем более 

конкуренцией с крупными корпорациями. 

 3) Развитие инфраструктуры (Мы еще лет 10 назад не могли себе предположить, 

что делать бизнес так просто: мобильный банкинг, социальные сети, SRM и прочие 

приложения, которые дают нам возможность снижать расходы, делать работу 

меньшим числом рук и в результате получать больше прибыли. 4) Роботизация и 

активное внедрение IT-технологий в крупных компаниях, что сокращает их 

потребность в персонале. В крупных компаниях останутся в ближайшем будущем 

только ограниченное число высококвалифицированных специалистов, в то время 

как все остальные сотрудники в целом пойдут на биржу труда, после чего пойдут в 

малый бизнес. 

Что малый бизнес не может делать? Он не может работать эффективно в тех 

отраслях, где важна экономия на масштабе. Например, разработка производства 

самолетов, машин, смартфонов или инфраструктура, социальные сети, платежные 

системы, переработка нефти или газа. В этих отраслях малый бизнес не 

конкурентоспособен, все-таки это удел среднего и крупного бизнеса.  

Во всех остальных случаях, когда эффект масштаба не столь важен, а более 

важна персонализация, малый бизнес может предложить более гибкий и 

качественный подход, чем крупные корпорации. Сравните, у кого вы совершите 

покупку, если цена не столь важна? Вы купите хлеб в супермаркете или в пекарне 

рядом с домом, где пекут вкусный ароматный хлеб? Вы пойдете в обычный 

магазин и купите футболку, которую носят миллионы, или вы купите авторское 

поло вашей соседки, которое носят 5-10 человек? Вы пойдете к менеджеру банка за 

финансовым советом или вы пойдете к личному финансовому консультанту, 

которого знаете много лет? Именно поэтому я верю в малый бизнес, который будет 

работать на инфраструктуре, которая построена крупными корпорациями.  

Что происходит в России? В России происходит вымывание среднего и 

крупного частного бизнеса. Его отбирают государства, чиновники, бизнесмены и 

близкие к власти люди. Поэтому малый бизнес фактически остается единственной 
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отдушиной для независимых и сильных людей, которые хотят что-то делать сами. 

Но при этом государство конечно опирается на малый бизнес, с кого же еще брать 

налоги,  когда будут сокращаться доходы от крупного бизнеса? Поэтому 

предпринимателям будет становиться все тяжелее и тяжелее. Но это не значит, что 

в России невозможно работать.  

Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что в мире появляется все 

больше ниш, в которых малый бизнес может занять лидирующее положение 

благодаря высокой персонализации близкому контакту с клиентом. В этом ему 

помогут разнообразные платформы, которые делают процесс как продажи, так и 

осуществление самой деятельности максимально простым, такие как социальные 

сети. В России мы ожидаем похожих тенденций с той лишь разницей, что власть 

России использует все-таки малый бизнес как «Дойную корову» и в этом плане 

бизнесу в России будет становиться все хуже и хуже. Однако это по-прежнему 

единственный шанс работать независимо от государства  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Малый и средний бизнес наиболее сильно уязвимы к негативным последствия 

пандемии и сильно пострадали в этот период. Большинство компаний не могут 

продолжать деятельность из-за группы факторов. Во-первых, карантинные меры 

добавляют множество ограничений для производства, предприятия не могут 

получать ресурсы для нормальной деятельности. Во-вторых, количество 

сотрудников заметно сокращается по разным причинам: больничные, уход за 

детьми из-за закрытия учебных заведений.  

Спрос на продукцию также сокращается из-за кризиса, из-за чего заметно 

снижается выручка, поэтому малым и средним предприятиям становится 

практически невозможно работать. 

В то же время субъекты малого и среднего предпринимательства играют 

огромную роль в экономической жизни страны, поэтому государство принимает 

все необходимые меры для поддержки субъектов МСП в кризисной ситуации.  

Рассмотрим основные меры поддержки, которое правительство России на 

данный момент предоставляет субъектам МСП. 

1. Послабления в налоговых выплатах 

Во-первых, был введён пониженный размер фиксированной платы страховых 

взносов на ОПС в 2020 году для работающих в наиболее сильно пострадавших 

отраслях. Некоторые выплаты для физических лиц были освобождены от НДФЛ, а 

также расширен список доходов, которые теперь не учитывают во время 

определения налоговой базы налога на прибыль организаций.  

В последний месяц правительство готовит новые меры послабления в налогах. 

Так, рассматриваются предложения об объявлении налоговой амнистии, поскольку 
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предоставленные отсрочки по уплате налогов не обеспечивают бизнесу 

стабильность, а способствуют накоплению долгов. 

2. Специальная Комиссия 

В России для поддержки малого и среднего предпринимательства создана 

специальная комиссия, которая будет работать в целях помощи бизнесу в период 

пандемии. В задачи комиссии входит обсуждение проблем с предпринимателями, 

помощь в решении важных для бизнеса вопросов через Правительство РФ. 

3. Остановка проверок или проведение их в дистанционном формате 

До конца текущего года приостановлены все проверки субъектов МСП, более 

того, введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве таких предприятий. 

Временное отсутствие проверок призвано помочь предприятиям продолжать 

работать с сохранением всех рабочих мест. 

В 2021 году проверки можно будет проводить в дистанционном формате с 

помощью видеосвязи.  

Помимо всех мер, государство предоставляет субсидии и льготные условия 

для кредитования некоторых предприятий. 

Таким образом, малый и средний бизнес наиболее сильно страдают от 

снижения дохода и риска заражения сотрудников, теряют свою финансовую 

устойчивость. Все меры государственной поддержи в период пандемии должны 

быть обоснованы и согласованы с экономическими целями страны, а также иметь 

долгосрочную перспективу. В таком случае сохранение субъектов МСП поможет 

сохранить экономику России в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕГРАДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

Малое и среднее предпринимательство в России стремительно развивается и 

является важной частью экономики страны. Государство оказывает все возможные 

меры поддержки субъектов МСП, однако в данном секторе всё равно присутствуют 

серьёзные проблемы, требующие проработки. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего 

бизнеса: 

1. Высокие ставки налогов и взносов 

Малый и средний бизнес уплачивает налоги по достаточно большим ставкам 

при любой системе налогообложения. Для начинающего бизнеса такие выплаты 
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являются серьёзной проблемой. 6-15% прибыли всегда отдаётся в качестве налога. 

Помимо этого, предприниматели обязаны уплачивать средства и взносы в фонды. 

Большое количество различных отчислений наносит удар по доходам МСП. 

2. Высокие ставки по кредитам (как краткосрочным, так и долгосрочным) 

Кредитование для малого и среднего бизнеса в России – одна из самых 

актуальных проблем. Субъектам МСП необходимы долгосрочные кредиты для 

старта бизнеса и краткосрочные для введения инноваций в процесс работы. 

Минимальная ставка по любым кредитам для МСП – 7% годовых, из-за чего 

многие предприниматели не могут себе позволить взять заёмные средства. 

Льготные кредиты ранее выдавались редко из-за отсутствия гарантии 

возврата, но во время пандемии ситуация изменилась: льготное кредитование для 

малого и среднего бизнеса на данный момент доступно и пользуется спросом. 

Кредиты также долго рассматриваются, а банки часто требуют хорошую 

кредитную историю, что сильно затрудняет доступ МСП к кредитованию. 

3. Конкуренция 

В любой сфере ведения бизнеса существуют крупные компании, уже 

освоившиеся в сфере и успешно ведущие бизнес многие годы. Конкурировать с 

такими компаниями малому бизнесу трудно, поскольку крупные организации 

имеют репутацию и собственную базу клиентов.  

Клиенты зачастую предпочитают выбирать крупные проверенные компании 

вместо малого бизнеса. 

4. Нестабильная ситуация в стране 

Экономическая ситуация в России часто создаёт проблемы для устойчивого 

развития МСП. Сами предприниматели выделяют серьёзные преграды в виде 

высокой инфляции, низкого курса валюты, а также санкций со стороны других 

стран. Цены на электроэнергию и ресурсы для предпринимателей также завышены. 

5. Большое количество отчётности и проверок, проблемы с нормативно-

правовой базой 

В законодательном регулировании деятельности малого и среднего бизнеса 

есть множество недочётов и нестыковок. Некоторые законы не согласуются друг с 

другом или вовсе противоречат. Для начинающих предпринимателей становится 

большой проблемой необходимость разобраться в огромном количестве 

нормативно-правовых актов, которые, к тому же, не всегда согласованы.  

Помимо этого, надзорные органы проводят регулярные проверки соблюдения 

субъектами МСП всех требований, поэтому предпринимателям приходится 

прикладывать огромные усилия, чтобы не поучать штрафы. 

Нетрудно заметить, что преград для успешного развития МСП в России очень 

много, но что же делать? Основные меры должны быть приняты государством. 

Во-первых, стоит пересмотреть систему налогообложения, которая сможет 

предусматривать отсрочки и налоговые каникулы. В период пандемии малый и 

средний бизнес получили большие отсрочки по налогам, что хорошо сказалось на 

их процессе работы. Налоговые льготы стоит установить для предпринимателей в 

начале их работы, чтобы дать им возможность быстрее выйти на стабильную 

прибыль. 

Также важно провести работу с банками, чтобы МСП смогли получать 

кредиты под меньший процент, в таком случае кредитование для бизнеса станет 

более доступным и количество обанкротившихся бизнесменов снизится.  
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Решение всех данных проблем обеспечить условия для эффективного 

функционирования малого и среднего бизнеса в России. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Предпринимательство лежит в основе экономики каждой страны, по большей 

части субъекты малого и среднего бизнеса. Малое и среднее предпринимательство 

формируют около 60-70% ВВП развитых страх, в России на данный момент этот 

показатель составляет примерно 25%. Отставание России по данному показателю 

объясняется скачками курсов валют и цен на основные средства и сырьё, а также 

высокими кредитными и налоговыми ставками и ростом размеров отчислений во 

внебюджетные фонды.  

Субъекты малого бизнеса ведут деятельность самостоятельно, распоряжаясь 

прибылью и произведённой продукцией на своё усмотрение.  

Настолько существенная роль малого бизнеса в формировании экономики 

целой страны определяется несколькими факторам. Во-первых, в данном секторе 

экономики функционирует большая часть всех предприятий и находится 

большинство экономически активного населения. Субъекты малого бизнеса служат 

одним из первостепенных источников поступлений налогов в бюджет всех 

уровней, формируют большое количество рабочих мест и позволяют населению 

получить доход и снизить уровень безработицы в стране. За счёт деятельности 

малого бизнеса также повышается уровень конкуренции. 

Малый бизнес, в отличие от крупного, более динамично может осваивать 

новые ниши в экономике и новые категории продукции, а также 

совершенствоваться в тех областях, которые для крупного бизнеса не 

привлекательны. Субъекты малого предпринимательства быстрее осваивают 

инвестиции и инновации, что позволяет бизнесу развиваться быстрее в различных 

секторах экономики. 

Именно малый бизнес проще всего приспосабливается и изменениям во 

внешней среде и рыночной конъюнктуры. 

Оценить роль малого бизнеса в экономике какой-либо страны можно, 

проанализировав несколько показателей: 

 доля малого бизнеса и ИП в общем количестве экономических субъектов; 
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 объём произведённого ВВП по регионам и в стране; 

 количество работников на предприятиях, относящихся к малому бизнесу; 

 суммарный объём налогов и взносов, которые уплачивают субъекты малого 

бизнеса; 

 финансовый результат деятельности и удовлетворение потребностей населения. 

Малый бизнес играет ключевую роль в экономической системе России. На 

данный момент предприятия малого бизнеса России не так прогрессивны, как в 

более развитых странах, и сталкиваются с рядом серьёзных проблем: высокие 

налоги, труднодоступные кредиты и т.д. Для укрепления российской экономики 

важно направлять как можно больше усилий на создание мер государственной 

поддержки и увеличения количества инвестиций в малый бизнес. Вариантами 

выхода из трудной ситуации могут стать налоговое стимулирование организаций 

или введение спецрежимов налогообложения. 
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