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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 551.4.024+658.562 

Александров А. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы менеджмента 

качества, направленные на обеспечение и контроль качества клинических 

лабораторных следований 

Ключевые слова: клинические лабораторные исследования, качество 

измерений, межлабораторные сличения, методы контроля качества, кон-

трольные карты. 

 

Сейчас, в условиях пандемии, как никогда остро стоит вопрос каче-

ства медицинской помощи. Это качество в свою очередь складывается из 

правильного диагноза и лечения. Процесс определения диагноза называ-

ется диагностикой. Важным этапом диагностики заболеваний и определе-

ния необходимого курса медицинского вмешательства являются клиниче-

ские лабораторные исследования (не стоит путать с клиническими иссле-

дованиями).  

Клиническое лабораторное исследование (КЛИ) – это комплекс ме-

тодов (физико-химических и микроскопических), позволяющих оценить со-

стояние организма человека. Эти методы используются для профилактики 

и диагностики, наблюдения за динамикой и лечением, прогнозирования ис-

хода заболевания. 

Клинические лабораторные исследования являются частью лабора-

торной диагностики, то есть процесса подтверждения наличия и определе-

ния типа патологии на основе всевозможных методов научного анализа. В 
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более широком ключе лабораторная диагностика является частью концеп-

ции доказательной медицины – подхода, при котором медицинские реше-

ния принимаются на основе научно доказанных рекомендаций по диагно-

стике и лечению, личного опыта и профессионализма доктора и особенно-

стей пациента и его состояния.  

Таким образом, современная концепция доказательной медицины по-

строена в соответствии с принципами, повторяющими некоторые прин-

ципы современного менеджмента, а именно принятие решений, основан-

ных на фактах, научность и компетентность.  

Возвращаясь к вопросу качества КЛИ, они, как и другие виды лабо-

раторных испытаний/измерений должны подвергаться контролю со сто-

роны системы менеджмента качества для обеспечения уверенности в досто-

верности результатов.  

В системе стандартов ISO лабораторную деятельность охватывает 

серия 17000. Наиболее важен в этом направлении ISO 17025 - Общие тре-

бования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. 

Данный стандарт является основополагающим в серии ISO 17000, также с 

ним связаны некоторые руководства ISO (не полноценный стандарт, но 

имеет указания), затрагивающие качество лабораторных измерений: ISO 

Guide 33 - Стандартные образцы. Установившаяся практика применения 

стандартных образцов, ISO Guide 35 - Стандартные образцы. Общие и ста-

тистические принципы сертификации, ISOflEC Guide 98-3/4 - Неопреде-

ленность измерений. В отечественной системе стандартов используется 

ГОСТ Р 53022.1  ̶  Требования к качеству клинических лабораторных ис-

следований.  

Данные стандарты рекомендуют следующие мероприятия для обес-

печения качества результатов исследований: использование стандартных 

образцов для проверки точности измерительного оборудования и методов 

измерения, использование альтернативного оборудования для повторного 

измерения, калибровку и поверку оборудования, корреляционный анализ 

свойств образца, статистический анализ результатов, внутрилабораторные 

сличения для верификации и валидации методов измерений.  
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К методам контроля качества, применяемым в данной области, 

можно отнести различные формы статистического анализа, такие как 

оценку внутрисерийной воспроизводимости (сходимости), оценку воспро-

изводимости и правильности с последующим построением контрольных 

карт, а также повторные измерения образцов. 

Важную роль в качестве лабораторных измерений также играют меж-

лабораторные сличения (межлабораторные сравнительные испытания - 

МСИ) — это организация, выполнение и оценивание измерений или испы-

таний одного и того же или нескольких подобных образцов двумя или более 

лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями. Глав-

ная цель МСИ установить/подтвердить способность лаборатории получать 

качественные/точные результаты измерений с использованием собствен-

ных методик и оборудования. 

Таким образом, наивысшая уверенность в качестве результатов КЛИ 

достигается путём комбинирования методов внутреннего (повторные испы-

тания, статистический контроль) и внешнего контроля (межлабораторные 

сличения), а также комплекса мероприятий, направленного на повышение 

способности лаборатории производить точные измерения (калибровки и ва-

лидации методик и оборудования). 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАК МЕТОД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Аннотация. Данная статья содержит в себе краткую информацию 

об одном из методов обеспечения качества - квалификации оборудования. 

Ключевые слова: квалификация оборудования, валидация, GMP 

Оборудование играет невероятно важную роль во всех процессах 

организации. Помимо производственного оборудования в организациях 

применяться измерительное оборудование как для основной деятельно-

сти, когда она связана с измерениями, так и для сбора информации для 

управляющих процессов. Таким образом от качества работы оборудова-

ния зависит качество практически всех процессов организации. 

Стандарт ISO 9001:2018 устанавливает относительно мало требо-

ваний к работе с оборудованием и только в контексте прослеживаемо-

сти измерений (7.1.5.2), что конечно не охватывает всего спектра при-

менений и влияния оборудования на систему менеджмента качества. В 

то же время этот стандарт устанавливает требования к верификации и 

валидации процессов продукции и услуг.  

Отраслевые стандарты обычно уделяют больше внимания работе 

с оборудованием: устанавливают принципы выбора, калибровки экс-
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плуатации и т.п. В этом ключе, одним из наиболее популярных подхо-

дов к обеспечению уверенности в качестве оборудования и его способ-

ности выполнять установленные требования в конкретных условиях, 

является квалификация.  

Квалификация оборудования является совокупностью дей-

ствий/тестов/измерений, которые призваны показать, что оборудова-

ние работает согласно его назначению и дает ожидаемые результаты. 

Практика квалификации оборудования берёт начало из стандар-

тов и указаний GMP (Good Manufacturing Practices – Надлежащая про-

изводственная практика). GMP имеет долгую историю в Америке, Ев-

ропе и России. Принципы GMP, а также других стандартов серии GxP 

нашли отражение в государственной системе стандартизации и явля-

ются обязательными для определённых областей, например, производ-

стве лекарств и медицинских изделий. 

Квалификация состоит из трёх этапов: 

Установочная квалификация, включает осмотр оборудования (на 

наличие повреждений и других дефектов), проверку комплектации, 

определение наличия всей необходимой технической и эксплуатацион-

ной документации, наличия необходимых файлов и ПО (для вычисли-

тельной техники), установку оборудования и проверку его совместимо-

сти с существующими системами.  

Операционная квалификация – это подтверждение того, что обо-

рудование выполняет все требуемые функции и обладает установлен-

ными характеристиками. Операционная квалификация проводится при 

неполной нагрузке на оборудование и может включать тестовое ис-

пользование оборудования, калибровку и т.п. 

Эксплуатационная квалификация – это проверка того, что обору-

дование работает в соответствии с установленными требованиями в 

условиях нормальной загрузки (обычного рабочего процесса). Эксплу-

атационная квалификация проводится в условиях моделируемой пол-

ной загрузки, потому что до прохождения квалификации оборудование 

не может использоваться в реальных производственных процессах. Во 
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время эксплуатационной квалификации рекомендуется оценивать ста-

бильность работы и результатов, а также работоспособность оборудо-

вания в неблагоприятных условиях, при максимальной загрузке и т.п. 

(но в пределах установленных производителем ограничений). 

Если строго придерживаться определений валидации и верифи-

кации, представленным в ISO 9000, то квалификация совмещает себе 

оба действия, так как проверяется изначальное соответствие на этапе 

установки и способность оборудования выполнять требования непо-

средственно в производственных условиях. 

На практике квалификация применяется в основном к измери-

тельному оборудованию, но с учётом растущих требований к качеству 

производства и в рамках современной концепции менеджмента каче-

ства не вижу почему квалификация не может быть применена и к про-

изводственному оборудованию.  

Список литературы 
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Александров А. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена методика контроля ка-

чества клинических лабораторных исследований, предложенная в 

ГОСТ Р 53133.2. 

Ключевые слова: статистические методы контроля, клиниче-

ские лабораторные исследования, повторяемость, прецизионность 

 

К качеству результатов лабораторных исследований всегда 

предъявлялись высокие требования, так как такие исследования в боль-

шинстве своём связаны либо с научной деятельностью, либо с жиз-

ненно важными областями, такими как медицина и определение без-

опасности/соответствия чего-либо. 

Ввиду актуальности темы лабораторной диагностики в условиях 

пандемии мне бы хотелось рассмотреть какие методы контроля каче-

ства используются диагностическими лабораториями и рекомендуются 

в стандартах на данную деятельность. Данная информация будет по-

лезна тем, планирует работать в области клинических лабораторных 

исследований (далее также КЛИ), к котором относится, например, те-

стирование на ковид 19, которое из-за ограниченных ресурсов и высо-

кого спроса часто проводиться в субоптимальных условиях и без долж-

ного внимания к качеству процесса и результатов.  

Главным источником информации о методах контроля качества 

КЛИ является ГОСТ Р 53133.2 Контроль качества клинических лабора-

торных исследований. Правила проведения внутрилабораторного кон-

троля качества количественных методов клинических лабораторных 
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исследований с использованием контрольных материалов. В данном 

стандарте предлагается трёхэтапная методика контроля качества: 

Стадия 1  ̶  оценка повторяемости результатов измерений. 

Стадия 2   ̶  оценка прецизионности и относительного смещения 

по результатам установочной серии измерений, построение контроль-

ных карт. 

Стадия 3   ̶  проведение оперативного внутрилабораторного кон-

троля качества. 

Стадия 1 и 2 проводиться до проведения реальных исследований 

и направлены на проверку способности получать точный и стабильный 

результат с применением данных методов и оборудования.  

Повторяемость — это близость друг к другу результатов измере-

ний одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми 

же средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях. 

Оценка повторяемости заключается проведении серии измерений (10) 

того же образца с целью установить не выходит ли результат за уста-

новленные пределы.  

На стадии 2 проверяется прецезионность — степень близости 

друг к другу независимых результатов измерений. Для оценки преце-

зионности проводиться 20 серий, в каждой из которых одно измерение 

двух контрольных материалов. По результатам измерения строят кон-

трольные карты и рассчитывают контрольные пределы. Цель стадии – 

выявить источники погрешностей и несовершенства процесса, которые 

могут приводить к выходу за контрольные пределы. 

На стадии 3 реальные образцы измеряются вместе с контроль-

ными, также строятся контрольные карты. Цель стадии – в рабочем 

процессе выявить отклонение от допустимых погрешностей, обнару-

жить и устранить его. 

Стоит отметить, что описанная выше методика подходит для кон-

троля качества количественных исследований и предполагает наличие 

возможности множественной оценки один и тех же, либо аналогичных 

образцов. Так, например, при проведении ПЦР теста на коронавирус 
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повторное измерение образца будет сопряжено с прохождением вре-

мени и, соответственно, будет означать увеличение объёма генетиче-

ского материала и свечения образца, что в свою очередь отразиться на 

количественной оценке результата. 

Кроме внутреннего контроля качества непосредственных иссле-

дований также стоит упомянуть и о контроле качества лабораторной 

деятельности в принципе. Такой контроль часто представлен внеш-

ними оценками соответствия – лаборатории подвергаются внешним 

аудитам, проходят аккредитацию, а также участвуют в межлаборатор-

ных сравнительных испытаниях. Задача первых – установить соответ-

ствие требованиям, которые предъявляет проводящая аудит организа-

ция, либо требований, которым лаборатория обязуется следовать в со-

ответствии со своей политикой. Межлабораторные сравнительные ис-

пытания (МСИ) заключаются в использовании своих методов и обору-

дования для исследования образца, полученного от организатора МСИ.  

Лаборатории отсылают результаты своих измерений организатору, ко-

торый анализирует результаты и формирует заключение не только об 

относительной точности результата, но и о правильности применения 

методов. Все участники получают анонимизированный информацию о 

всех результатах, что позволяет получить объективную оценку каче-

ства своих результатов по сравнению с качеством результатов анало-

гичных лабораторий. 
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Аннотация. С момента первого упоминания такого понятия как 

«менеджмент качества» до нашего времени, человечество сделало 

огромный скачок в области цифровых технологий. В статье рассматри-

ваются технологии, которые используются в настоящее время в регу-

лировании и контроле за качеством.  
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прогресс, цифровые системы. 

 

Люди прошли огромный путь перед тем как утвердить менедж-

мент качества как полноценную прикладную науку. Сначала такого по-

нятия не существовало, был только контроль качества. Дж. Джуран  од-

ним их первых сформулировал и  обосновал необходимость перехода 

от контроля качества к управлению качеством. Им создана «спираль 

качества» (спираль Джурана) — знаменитая вневременная простран-

ственная модель, которая не только определила основные ступени 

непрерывно развивающихся работ по управлению качеством (рисунок 

1), но и послужившая прообразом многих моделей, появившихся 

позже. 

Что же такое менеджмент качества? Менеджмент качества   ̶ это 

управленческая по управлению деятельность, которая скоординиро-

вана и выстроена таким образом, чтобы обеспечить надежную и эффек-

тивную работу организации.  
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Рис. 1 - Спираль качества Джурана 

Менеджмент качества включает в себя следующие основные со-

ставляющие:  

1. Планирование качества – действия, направленные на установ-

ление целей, предусматривающих формирование стратегии и требова-

ний в определении необходимых характеристик объекта и анализа це-

левых значений. Менеджмент качества называет такие действия поста-

новкой целей в области качества.  

2. Улучшение качества – реализация действий, направленных на 

улучшение возможностей за счет которых организация повышает веро-

ятность выполнить требования, предъявляемые к объекту. Под поня-

тием «объект» менеджмент качества рассматривает продукцию, про-

цессы, систему управления и организацию в целом.  

3. Обеспечение качества – регулярная системная деятельность, в 

ходе которой обеспечивается выполнение установленных требований к 

качеству.  

4. Контроль качества – деятельность, направленная на выявление 

расхождений имеющегося и заданного результата, для обеспечения 

стабильного уровня качества. На основе полученных данных произво-

дится регулирование процессов производства.  

Появление цифровых технологий, безусловно, повлияло на ме-

неджмент качества. Информационные системы значительно упростили 
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поиск проблем, организацию рабочего процесса, моделирование и пла-

нирование хода работ. Какие же технологии используются в менедж-

менте качества?  

Система Teamcenter Quality – новейшая система контроля каче-

ства продукции, а также его планирования и модернизации, состоящая 

из множества модулей, позволяющих быстро и точно проводить опера-

ции в основных составляющих менеджмента качества.  

Давайте подробно разберем основные из модулей. 

Модуль FMEA Failure Mode and Effective  ̶   направлен на анализ 

рисков и последствий возможных отказов. Методика анализа видов и 

последствий отказов применяется с целью выявления, предотвращения  

и снижения рисков, что способствует повышению качества техниче-

ских процессов и услуг. Модуль FMEA применяется на этапе планиро-

вания качества и помогает избежать потенциальных дефектов в течение 

всего жизненного цикла продукта за счет раннего реагирования на про-

блему, так как существует возможность изначально сформировать ос-

новные самые жесткие стандарты, при помощи которых можно оценить 

степень риска при использовании продукции и разработать приоритет 

действий. Также в этот модуль можно загрузить основные характери-

стики и требования к продукции, что значительно ускорит процесс из-

готовления.   

Данная система способствует организации основных этапов пла-

нирования, кроме того, она позволяет устранить отдельные сложности 

при контроле качества. Очевидно, что планы контроля в электронном 

виде горазд ценнее, если они автоматически переносятся в цех для 

непосредственного проведения контроля качества на анализируемом 

производственном оборудовании. При осуществлении процедуры кон-

троля менеджер по качеству видит только ту часть из них, которые ад-

ресованы данной конкретной рабочей станции.  

Планы контроля в процессе своего выполнения отдельно выде-

ляют контролируемый параметр, и, кроме того, могут не только сопро-

вождать его графической иллюстрацией, но и отслеживать величину 

выборки, подставлять формулы в том случае, если они используются. 
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Все вышеуказанное заметно ускоряет контроль, а также сокращает ве-

роятные ошибки. 

Процедура планирования контроля качества в программе 

Teamcenter поддерживает этот вариант использования за счет реализа-

ции встроенной интеграции с ПО Opcenter Quality Control или MES-си-

стемы. Оба эти программных комплекса поддерживают выполнение 

контроля с возможностью  передачи выявленных проблем в Teamcenter 

для последующего более глубокого анализа первоначальных причин. 

Все выявленные при анализе несоответствия фиксируются во время 

контроля, после чего передаются в модуль решения проблем для после-

дующего реагирования. 

Наряду с данной новейшей системой во многих организациях 

успешно применяются и другие технологии и программные продукты:  

EMD - системы электронного документооборота, которые обес-

печивают полный жизненный цикл работы с корпоративными докумен-

тами, включая работу с образами. СЭД осуществляет также управление 

записями и потоками работ, управление содержимым.  

ERP решения - это системы, созданные для управления всеми ос-

новными бизнес-процессами предприятия. ERP система включает в 

себя несколько обязательных модулей: модуль планирования произ-

водственной деятельности предприятия, модули бюджетирования, ло-

гистики, ведение бухгалтерского учета и отчетности, блок управления 

персоналом, управление технологическим производством, систему 

управления отношениями с клиентами.  

Корпоративная, управленческая, коммерческая, кадровая, бух-

галтерская отчетности позволяет высшему руководству своевременно 

и крайне оперативно формировать комплексную картину деятельности 

предприятия и принимать своевременные, и обоснованные управленче-

ские решения. Все это делает ERP систему незаменимым и необходи-

мым инструментом автоматизации операционной деятельности компа-

нии, а также системой поддержки принятия тактических и даже страте-

гических управленческих решений. 
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CRM система – эта автоматизированная система по управлению 

отношениями с клиентами. Это программный комплекс, часто интегри-

рованный в ERP систему компании, который помогает бизнесу адми-

нистрировать клиентские заявки, хранить и анализировать историю ра-

боты с клиентами, а также упрощает процесс продаж и обслуживания.  

BPM- это система управления бизнес-процессами, которая поз-

воляет формализовать цепочку технологических и управленческих дей-

ствий, выполняемых определенными сотрудниками, в виде последова-

тельного алгоритма, где каждый элемент – отдельная задача в рабочем 

календаре конкретного сотрудника. Данная система напрямую воздей-

ствует на качество и скорость производства и управления проектами, 

потому что она предоставляет необходимый, наглядный план действий 

с четкими временными рамками. Одним из ярких примеров такой си-

стемы является Bitrix 24, который активно внедряется во многие орга-

низации в настоящее время.  

Автор данной работы убежден, что в настоящее время все большая 

роль в организации бизнеса и в менеджменте качества принадлежит ма-

шинам и ЭВМ. Рутинная деятельность человека уходит на второй план. 

Теперь во многих сферах люди переходят на оптимизацию машинных ал-

горитмов, следят за работой машин, анализируют вычисленные современ-

ными технологиями данные, принимают решения на их основе. При этом 

стоит отметить, что без участия человека невозможно полностью и каче-

ственно обеспечивать функционирование бизнеса. 
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Целью настоящей работы является определение и формирование 

элементов номенклатуры условно-относительных квалиметрических 

(оценочных) показателей и характеристик свойств продуктов товарных 

рынков для исследования их связи и взаимозависимости, формирова-

ния цен и покупательной способности. В настоящее время можно отме-

тить недостаточную эффективность оценки таких показателей. Обще-

признанной классификации квалиметрических условно-относительных 

показателей, отражающей рыночные ситуации на товарных рынках, 

нет. Существует несколько вариантов в зависимости от характерных 

признаков формирования вероятностных соотношений единичных по-

казателей. Отсутствуют унифицированные подходы к описанию и фор-

мированию номенклатуры рыночных квалиметрических условно-отно-

сительных показателей. Имеется необходимость использования широ-

кого комплекса статистических и аналитических мероприятий для опи-

сания проблемы. Немаловажным фактором является постоянное и 

плохо прогнозируемое изменение качества индикаторов рынка, служа-

щих основой для формирования условно-относительных показателей. 
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Отдельно могут рассматриваться особые по форме единичные показа-

тели, отнесенные к квалиметрическим, исторически. Один единичный 

показатель может быть использован при формировании нескольких 

условно-относительных показателей отношений рыночных индикато-

ров, т.е. выступать в разных формах по отношению к другим индикато-

рам тех же самых рыночных ситуаций. Условно-относительные пока-

затели, с другой стороны, отражают экономические отношения, т.е. от-

ношения между субъектами товарного рынка. Эти отношения или даже 

отношения между самими индикаторами одинаково могут использо-

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

казатели можно классифицировать по различным признакам: экономи-

ческим (стоимостным), функциональным, финансовым, ценообразова-

ния, биржевым или комбинированным. В качестве примеров приве-

дены несколько из них: индексы «золотых» акций к золоту (HUI/Au), 

Ag/ S&P500 (серебро в tr.oz.к фондовому индексу).  Условно-относи-

тельные показатели выражаются через отношения рыночных индика-

торов в денежном или натуральном виде, а также их индексов и опре-

делителей (индекс Доу к золоту). Или отношение отношение одного то-

вара к другому в стоимостном (натуральном) измерении, например, 

цена какао-бобов в серебре (единицах учета серебра). Название 

«условно-относительные рыночные квалиметрические показатели» 

(условные – действующие при определенных рыночных условиях, от-

носительные – выраженные в виде отношений) впервые введено авто-

рами статьи, для того чтобы ограничить область охвата рыночных ин-

дикаторов и привязать соотношения к некоторым единичным ( может 

и комплексным показателям). Например, «отношение -%/Au (отрица-

тельные процентные  ставки к золоту)».[1] 

Исследование рынков на предмет создания номенклатуры пока-

зателей возможно на основе предварительной селекции рынков (инди-

каторов) по следующим оценочным категориям:  

 анализ продукта и его характеристик; 

 уровень цен; 

 географическое положение; 
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 соотношение спроса и предложения; 

 возможный объем продаж; 

 способ покупки, предпочтительный на данном рынке; 

 характер конкуренции; 

 стандарты и нормы, обязательные на рынке; 

 емкость рынка; 

 сегментирование рынка; 

 «репутация (имидж)» индикатора [2]. 

Метод относительных и расчетных показателей предполагает ис-

пользование относительных и расчетных данных для количественной и 

качественной оценки (в общем смысле, квалиметрической) взаимосвязи и 

соотношений рыночных индикаторов (единичных показателей). Особое 

значение приобретают относительные показатели, характеризующие 

структуры, корреляционные зависимости и связи показателей. 

Условно-относительные квалиметрические показатели, имею-

щие форму соотношений, например, Pt/Pd (цена на платину в палладии, 

унция в граммах), можно охарактеризовать как коэффициенты соотно-

шений цен. Этот коэффициент показывает относительную стоимость 

драгметаллов (как в примере) по отношению друг к другу и может по-

мочь определить, какой из них более выгоден в той или иной момент 

времени. Известно, что спрос является основой формирования цен на 

товар, поэтому возникает проблема его измерения и прогнозирования 

(квалиметрия спроса). В сущности, решение проблемы необходимо ис-

кать через определение чувствительности потребителей к ценам, изме-

нение объема спроса в зависимости от изменения отношения цен (эла-

стичность спроса) [3]. 

 Необходимо отметить, что инструментарий квалиметрии вклю-

чает экспертные и неэкспертные подходы к количественной оценке ка-

чества объекта. Использование экспертных методов квалиметрии в 

оценке нематериальных ресурсов банка связано с необходимостью при-

влечения большого числа квалифицированных специалистов. При этом 

неэкспертные методы квалиметрии обладают малой трудоемкостью, 

низкой погрешностью и большей надежностью результатов [4]. 



20 

Список литературы 

1. Беседина В.И., Волкова Е.Е. Ценообразование: учебное пособие.М.: 

Экономистъ, 2006. 141с. 

2. Разумов В.А. Управление качеством: уч.пособие. М.: ИНФРА-М. 

2012. 208с. 

3. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Под ред.проф.В.Е. Рыбал-

кина. Учебник. М.:Междунар.отношения, 1999. 304с. 

 

УДК 006.07 

Бобарико С.А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

СТАНДАРТЫ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость изучения 

стандартов по управлению инновационной деятельностью, что позво-

ляет поддерживать конкуренцию в быстроменяющемся мире техноло-

гий. Поднимается вопрос о преимуществах изучения ИСО 56000. 

Ключевые слова: стандарт, инновационная деятельность, 

управление инновациями, обеспечение качества. 

 

В настоящее время в мире происходят глобальные изменения, 

связанные с новыми технологиями, принципами общественного 

устройства, перемены из – за пандемии COVID – 19. Все факторы вли-

яют на управление инновационной деятельностью в коммерческих ор-

ганизациях, общественных учреждениях и иных структур.  Кризисные 

ситуации приводят к уменьшению финансирования, что заставляет ру-

ководство компаний вводить бюджетные ограничения на инновацион-

ную деятельность. 

Одновременно с этим, кризисы дают уникальные возможности, 

использование которых, наряду с правильным пониманием потребно-

стей общества, требований рынка, может привести к успешному функ-

ционированию организации. 
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Наличие знаний в области управления инновациями позволит ру-

ководителям компаний оперативно реагировать на изменения, проис-

ходящие в среде.  Эффективное управление инновационной деятельно-

стью раскрывает такие вопросы, как противостоять кризисным ситуа-

циям, правильно внедрить новую технологию в деятельность, выбрать 

наилучший патент и многие другие дилеммы. 

Стремление безошибочно и наиболее эффективно реализовывать 

возможности, появляющиеся в процессе деятельности компании, гра-

мотные управленцы обращаются за информацией к различным между-

народным стандартам. 

В 2020 году был выпущен новый стандарт ИСО 56005 «Управле-

ние инновационной деятельностью – Инструментарий и методики 

управления интеллектуальной собственностью – Руководство» [1]. 

Данный документ включает в себя принципы, стратегии, которые по-

могут защитить интеллектуальную собственность, при этом используя 

потенциал нововведений на максимально возможные показатели. 

Понятие интеллектуальная собственность отражает результат де-

ятельности человеческого разума. Этот термин начал приобретать все 

большее значение в мире экономики, основной составляющей которой 

являются знания. Интеллектуальные активы необходимо использовать 

для более эффективного достижения бизнес – целей, благодаря привле-

чению инвестиций, повышения конкурентоспособности и формирова-

нию бренда организации.   

Документ ИСО 56005 входит в комплекс добровольных стандар-

тов серии ИСО 56000, в котором рассматриваются вопросы по иннова-

ционному менеджменту [2].  

Стоит отметить, что эффективность инновационной менедж-

мента в компании имеет прямую зависимость от использования стан-

дартов. Речь идет не только о стандартах для процессов производства 

товаров и услуг, но и для постановки стратегических целей.  

Рассмотрим преимущества использования ИСО 56000: 

1. Возможность пересмотреть партнеров по инновационной дея-

тельности. 
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2. Наиболее эффективно использовать инструменты и методы 

управления инновациями. 

3. Провести оценку процессам по инновациям. 

4. Оценить инновационную культуру. 

5. Понимание, как проводить обучение по приобретению навы-

ков в области управления инновационной деятельностью.  

Таким образом, мы рассмотрели преимущества использования 

комплекса стандартов ИСО 56000, которые направлены на обеспечение 

качества инновационной политики в компании. 
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В данной работе рассмотрена концепция «качество 4.0». Данный 

термин появился в связи с появлением понятия «индустрия 4.0», или 

четвертая техническая революция. Слово «Индустрия 4.0» впервые 

было произнесено на Ганноверской ярмарке в Германии, 2011г. «Инду-

стрия 4.0» систематизирует то, что подразумевают под цифровизацией 

в целом, формирует «цифровое потребление», это прогнозируемое мас-

совое внедрение киберфизических систем в производство. PwC выде-

ляет 8 технологий, необходимых для четвертой революции: блокчейн, 

беспилотные устройства, интернет вещей (IoT), роботы, 3D-печать, 

виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект [1].  

Термин «качество 4.0» (англ. Quality 4.0) впервые был использо-

ван, исследовательским институтом в Кембридже, LNS Research в 2017 

г [3]. «Качество 4.0» показывает, как традиционные методы обеспече-

ния качества изменяются под влиянием цифровизации. На рис. 1 мы 

видим 11 осей качества 4.0, представленных LNS Research. Данная кон-

цепция детализирует и дополняет традиционные методы управления 

качеством. 

 
Рис. 1 - Одиннадцать осей качества 4.0 
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На оси представлены такие принципы, как данные, аналитика, 

взаимодействие, сотрудничество, разработка приложений, масштаби-

руемость, системы менеджмента, соответствие требованиям, культура, 

лидерство, компетенции. Рассмотрим некоторые «оси» детальнее. 

Данные и аналитика. Эти принципы говорят о необходимости со-

бирать, структурировать информацию, чтобы успешно принимать ре-

шения на основе данных и прогнозировать проблемы. Эти принципы 

схожи с принципом ISO 9001:2015 “Принятие решений на основе фак-

тов” [5].  «Качество 4.0» рассматривает 5 важных элементов, необходи-

мых при работе с данными: объем, вариативность, скорость, достовер-

ность, прозрачность. Аналитика делится на описательную, диагности-

ческую, предсказательную и предписывающую.  

Взаимодействие. В этом принципе предлагается упрощение вза-

имодействия людей, продуктов, устройств и процессов за счет приме-

нения датчиков и устройств, обеспечивающих обратную связь почти в 

реальном времени. 

Сотрудничество. Данный принцип предлагает современные ме-

тоды сотрудничества как с потребителями, поставщиками, конкурен-

тами так и внутри компании. Используются, н-р, системы EQMS, 

соцсети и блокчейн, обеспечивающий достоверность и защиту инфор-

мации. 

Масштабируемость. Это способность поддерживать работу на 

глобальном уровне и хранить большие объемы данных. Главным эле-

ментом выступают облачные технологии, обеспечивающие передачу 

информации через интернет, н-р, технология «озеро данных». 

Системы менеджмента. Основной технологией, обеспечиваю-

щей централизацию деятельности по качеству, предлагается система 

EQMS. «Только 21% рынка приняли EQMS, при этом 41% из них ис-

пользует систему автономно» [3]. Автоматизация и централизация про-

цессов позволяет работать не над рутинными действиями, а над инно-

вациями. 

Соответствие требованиям. В рамках цифровизации и автома-

тизации всё реже происходит ошибка по вине человека, и в целом брак 
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происходит реже. Кроме того, принцип подразумевает, что аудит, за 

счет технологий, также автоматизирован. 

Культура. Культура качества становится все более доступной за 

счет аналитики, визуализации и прозрачности большинства процессов. 

Качество 4.0 представляет процессы и результаты качества в более за-

метном, связанном и актуальном формате. 

Лидерство. Руководству необходимо решать задачу восприятия 

отдела качества, как надзорного органа, заниматься координацией це-

лей отдела по качеству и корпоративных. В этом также помогает авто-

матизация и прозрачность. 

Компетенции. Здесь важно повышение квалификации персонала 

и возможность обмена опытом между сотрудниками. Для этого могут 

использоваться системы управления обучениями (Learning Management 

Systems). 

Обобщая данные принципы, можно выделить преимущества 

«цифровизированной» концепции управления качеством:  

1. Прозрачность работ и повышение координированности за счет 

единой информационной системы качества. 

2. Сокращение времени, ресурсов, документооборота, за счет ав-

томатизации основных процессов. 

3. Получение данных в режиме реального времени, быстрое об-

наружение сбоев. 

4. Улучшенная аналитика, автоматизация прогнозирования. 

5. Самообучение. 

6. Тесное и открытое взаимодействие с поставщиками и внутри 

организации. 

В исследовании о применении инновационных методов менедж-

мента качества [5] был проведен опрос среди 50-ти экспертов, являю-

щихся специалистами в области СМК, руководителями подразделений на 

территории РФ. Был определен перечень наиболее значимых технологий, 

которые уже применяются в организациях, и которые планируют приме-

нять в ближайшие несколько лет. Здесь представлены такие технологии, 

как интернет вещей, блокчейн, 3D- технологии, Big Data и др. 
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На данный момент организации отдают предпочтение обратной 

связи в режиме реального времени (40%), дистанционным технологиям 

(38%), и «прозрачности» характеристик качества (26%). На мой взгляд, 

данные технологии с легкостью применяются, так как не подразуме-

вают больших финансовых затрат.  

Почти 40% респондентов хотят и планируют организовать работу 

с большими данными. Это неудивительно, ведь контроль качества под-

разумевает оперативное выявление несоответствий, непрерывный сбор 

и анализ данных, поступающих из различных сторон (н-р, разные от-

делы, контрагенты, конкуренты).  

Важно сказать, что желание введения технологии больших дан-

ных вполне осуществимо компаниями в ближайшем будущем. Это обу-

словлено тем, что на территории России большие данные теперь не про-

сто тренд. ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 «Информационные техноло-

гии. Большие данные. Обзор и словарь» был утвержден и введен в дей-

ствие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии от 13 июля 2021 г. [6] А значит в России не только 

компании заинтересованы в переходе к «качеству 4.0». Этому также 

способствует государство. 

Действительно, концепция «качество 4.0» успешно дополняет су-

ществующие принципы ISO 9001:2015, предлагая предприятиям авто-

матизировать и детализировать ключевые процессы, сделать их про-

зрачными, используя датчики, облачные технологии, большие данные 

и предиктивную аналитику. Это поможет приблизить сбор данных к ре-

альному времени. 

Как итог, Россия уже предпринимает шаги в сторону автоматиза-

ции и цифровизации. Например, проект «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». Предприятиям в свою очередь необходимо решить, 

готовы ли они к долгосрочному финансированию при внедрении таких 

технологий, так как автоматизация требует затраты на соответствую-

щие инструменты и на ИТ-специалистов, которые будут поддерживать 

данные технологии.  
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Аннотация. В данной статье проведено исследование внешних и 

внутренних, обязательных и добровольных к применению нормативных 

документов, которые используются предприятиями пищевой промышлен-

ности в качестве критериев оценки поставщиков сырья. Также проведено 

структурирование данных документов по группам на основании их содер-

жания, разработаны рекомендации по выбору критериев оценки. 
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Развитие рыночной экономики и необходимость повышения кон-

курентоспособности, ужесточение требований к готовой пищевой про-

дукции со стороны международного и национального законодательства 

вынуждают предприятия пищевой промышленности развивать си-

стемы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП). Од-

ним из важнейших процессов СМБПП является процесс оценки постав-

щиков пищевой продукции, в рамках которого предприятия управляют 

риском заражения готового продукта различными опасностями, содер-

жащимися в сырьевых материалах [1]. Проведение оценки поставщи-

ков пищевой продукции невозможно осуществить без определения и 

применения соответствующих критериев оценки.  

Критерии оценки представляют собой требования к поставщику 

[2]. Требования к поставщикам пищевой продукции формируются в 

различных внутренних и внешних нормативных документах. К внеш-

ним нормативным документам относятся технические регламенты Та-

моженного союза (ТР ТС), санитарные правила и нормы (СанПиН), 

международные и национальные стандарты и схемы сертификации на 

СМБПП, международные и национальные стандарты на продукцию, 

спецификации клиентов на продукцию. Внутренняя нормативная доку-

ментация включает технические условия (ТУ) и внутренние специфи-

кации на продукцию.  Далее в статье представлено описание данных 

документов. 

Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС) устанавли-

вают обязательные для применения на территории Евразийского эко-

номического союза требования к объектам технического регулирова-

ния. Применительно к пищевой продукции основным Техническим ре-

гламентом является ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции», однако существуют и другие регламенты, предъявляющие требо-

вания к конкретным видам пищевой продукции. Данные документы 
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описывают гигиенические требования к самой продукции и требования 

к организации ее производства. 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) – государственные нор-

мативные акты, которые применительно к пищевой промышленности 

представляют собой требования к организации производства продук-

тов питания. Эти документы направлены на предотвращение распро-

странения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. 

Международные и национальные стандарты на СМБПП вклю-

чают в себя следующие документы: международный стандарт ISO 

22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции» (идентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000–

2019), техническую спецификацию ISO/TS 22002–1:2009 «Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой продукции. 

Часть 1. Производство пищевых продуктов» (идентичный националь-

ный стандарт ГОСТ Р 54762-2011).  

Схемы сертификации GFSI – схемы проведения аудита и серти-

фикации СМБПП, признаваемые Глобальной инициативой по безопас-

ности пищевых продуктов (Global Food Safety Initiative, GFSI). Данные 

схемы включают в себя комплекс различных стандартов. На текущий 

момент GFSI признает 12 схем сертификации. Сравнительная характе-

ристика наиболее популярных схем представлена в табл. 1. Таблица 

составлена на основе информации, представленной на официальном 

сайте организации GFSI [3]. 

Международные и национальные стандарты на продукцию (ISO, 

ГОСТ Р) представляют собой документы, в которых описаны основные 

требования к безопасности и качеству пищевой продукции. Данные 

стандарты имеют добровольное применение. 

Технические условия (ТУ) – документ, устанавливающий требо-

вания к пищевой продукции. ТУ разрабатываются непосредственно 

предприятиями пищевой промышленности как альтернатива стандар-

там ГОСТ Р или ISO, однако не могут противоречить требованиям, со-

держащимся в ТР ТС.  
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На основе требований к пищевой продукции, представленных в 

ТР ТС, стандартах ISO, ГОСТ Р, а также ТУ и дополнительных требо-

ваний потребителей предприятия разрабатывают внутренние специфи-

кации на продукцию. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика наиболее популярных схем  

сертификации GFSI 

Характери-

стика 

Схема сертификации 

 

IFS (International 

Food Standard) 

BRC (British 

Retail 

Consortium) 

FSSC 22000 (Food 

Safety System Cer-

tification 22000) 

Собственник 

схемы серти-

фикации 

Общество немец-

кой розничной тор-

говли и Федерация 

предприятий тор-

говли и дистрибь-

юции Франции 

Британский 

консорциум 

операторов 

розничной 

торговли 

Фонд по сертифика-

ции пищевой без-

опасности 

Требования, 

которые 

включает 

схема серти-

фикации 

HAССP, GMP,  

ISO 9001 

HAССP, GMP, 

ISO 9001 

ISO 22000, 

ISO/TS 22002–1, 

дополнительные 

требования FSSC 

С помощью проведенного исследования нормативных документов 

по безопасности пищевой продукции можно сделать вывод о том, что все 

критерии оценки поставщиков (требования) можно разделить на 3 группы: 

требования к СМБПП, требования к санитарному состоянию производ-

ства и организации производства, требования к показателям безопасности 

пищевого продукта. Матрица, отражающая наличие групп критериев 

оценки поставщиков в нормативных документах, представлена в табл. 2. 

Для обозначения наличия используется знак «+». 

Таким образом, на основе проведенного исследования и данных, 

представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что для осу-

ществления результативной оценки поставщиков пищевой продукции 

необходимо руководствоваться перечнем нормативных документов, 

http://foodsmi.com/label/standarts-brc/
http://foodsmi.com/label/standarts-fssc22000/
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покрывающим все три определенные группы критериев оценки: требо-

вания к СМБПП, требования к санитарному состоянию производства и 

организации производства, требования к показателям безопасности пи-

щевого продукта. 

Таблица 2 

Исследование наличия критериев оценки поставщиков в  

нормативных документах по безопасности пищевой продукции 

Документ Группа критериев оценки (требований) 

Требования 

к СМБПП 

Требования 

к санитар-

ному состоя-

нию произ-

водства и 

его органи-

зации  

Требова-

ния к по-

казателям 

безопасно-

сти пище-

вого про-

дукта 

Технические регламенты 

Таможенного союза (ТР 

ТС) 

 + + 

СанПиН, GMP, ISO/TS 

22002–1 

 +  

ISO 22000:2018 +   

Схемы сертификации GFSI 

(FSSC, BRC и т.д.) 

+ +  

Международные и нацио-

нальные стандарты на про-

дукцию пищевую (ISO, 

ГОСТ Р) 

  + 

Внутренние спецификации 

на пищевую продукцию 

  + 
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В современном мире практически любая организация стремится 

продолжать свое развитие и достигать своих намеченных целей. И на 

данном моменте у нее возникает вопрос, как же улучшить свое положе-

ние и правильно принять управленческое решение, чтобы не только 

удовлетворить своего потребителя, но и получить большую прибыль. 

Для этого следует использовать стандарт ISO 9004:2018 (ГОСТ Р ИСО 

9004-2019) для менеджмента по достижению устойчивого роста. Для 

управления устойчивым ростом данный стандарт приводит различные 

действия, которые следует принимать во внимание организацией. Если 

с информированием миссией, виденья и ценностей организации (пункт 

4.2.1 b) все довольно ясно, то что делать компании с выявлением крат-

косрочных и долгосрочных рисков и возможностей (пункт 4.2.1 c ) и 



33 

установлением процесса для внедрения, обучения и введения иннова-

ций для поддержания способности организации реагировать на измене-

ния в среде организации (пункт 4.2.1 h), зачастую организация не пони-

мает какие действия и какие методы использовать [1]. 

Когда компания уже находится на определенном уровне зрело-

сти, ее процессы стандартизированы и задокументированы, а также су-

ществует свой свод законов [2]. Ей следует принимать действия по 

улучшению своих внутренних процессов.  

В последнее годы в зарубежных и отечественных источниках все 

чаще стал появляться следующий уровень повышения качества продук-

ции после «Планирования качества APQP» (перспективное планирова-

ние качества продукции) – это «Интеграция проектирования и произ-

водства» [3]. На данном уровне используются следующие методы: 

QFD, Робастное проектирование, 6 sigma, Lean (Бережливое производ-

ство), ТРИЗ, Mahalanobis-Taguchi System (MTS) и т.д. Данные методы 

действительно используются на сегодняшний день в передовых зару-

бежных и отечественных авиационных и автомобильных компаниях, 

где необходимы точные технические расчеты на этапе проектирования 

и планирования.  

Уровень «Интеграция проектирования и производства» включает 

следующие этапы:  

1. Требования заказчика; 

2. Требования к системе; 

3. Требования к подсистеме и ограничения; 

4. Дизайн и спецификации [3]. 

Если сравнивать с описанием уровня «Планирования качества 

APQP», предложенным в стандарте IATF 16949, разницу составляет бо-

лее глубокий анализ и применение методов робастного проектирования 

уже к системе, продукту и к процессам.  

Для начальных этапов, где происходит анализ требований заказ-

чика используется метод QFD (развертывание функции качества). Дан-

ный метод связывает голоса потребителей с техническими характери-
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стиками, которые в дальнейшем будут использоваться для проектиро-

вания продукции. Также метод включает в себя четыре этапа, каждый 

этап встраивается в предыдущий и поэтому данный метод получил 

название «домика качества», так как общая конструкция всех этапов 

(комнат) напоминает дом с крышей.  

Следует сразу обозначить метод FMEA – анализ видов и послед-

ствий отказов. В автомобильной промышленности без данного метода 

не представить готовое изделие, так как он входит в APQP, и отвечает 

на вопрос «каким образом может произойти отказ конструкции или 

процесса». Метод разделяется на три условных группы:  

1. SFMEA – данном уровне проводится анализ системы, можно 

взять за пример – автомобиль; 

2. DFMEA – на данном уровне проводится анализ детали изде-

лия, например – вентиль (деталь автомобиля); 

3. PFMEA – на данном уровне проводится анализ процесса изде-

лия, можно взять за пример – сборку.  

Интеграция методов QFD и FMEA происходит: 

1. Начинается построение домика качества QFD, на данном 

этапе мы получаем требования потребителей и характеристик. 

2. Происходит 2 этап QFD, на котором происходит построение 

матрицы взаимосвязи характеристик продукции от характеристик ком-

понентов по полученным данным с первого этапа. Уже на данном этапе 

происходит встроение метода FMEA, точнее SFMEA, где используются 

те же характеристики компонентов. 

3. Начинается 3 этап QFD, где происходит анализ и проектиро-

вание производственного процесса, все происходит на базе данных 

предыдущих этапов (1 и 2). Также участвует и FMEA, уже в качестве 

DFMEA, анализ частей конструкции.  

4. Начинается построение 4 этапа QFD, где также анализируется 

и проектируется производственный процесс. FMEA используется в ка-

честве PFMEA, как изучение процессов. 

Таким образом, требования потребителя разворачиваются до кон-

кретных параметров операций, выполняемых при создании продукции [4]. 
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Данная интеграция методов заметно популярна в зарубежных 

публикациях и статьях о использовании в компаниях с целью улучше-

ния качества продукции. В отечественных публикациях данный метод 

фигурирует в авиационной отрасли, так как там необходимо цена 

ошибки довольно высока. 
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и обзор стандарта JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – 

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), который по 

оценке неопределенности измерений является основным документом. 

Также рассматриваются положения данного стандарта, его цели и ка-

ким образом он представлен в Российской Федерации. 

Ключевые слова: неопределенность измерений, подход к оценке 

неопределенности по GUM, оценка неопределенности измерений, 

оценка неопределенности измерений в Российской Федерации. 

 

Под понятием неопределенность измерения принято понимать 

такой параметр, который относится к результату измерения и характе-

ризует разброс значений, обоснованно приписанных измеряемой вели-

чине [1]. 

То есть можно говорить о том, что неопределенность результата из-

мерений отражает о значении измеряемой величины неполное знание. 

На неопределенность результата измерения оказывают влияние 

различные факторы. Объединив их в несколько групп можно выделить 

следующие главные влияющие факторы:  

 средства измерения и их метрологические характеристики; 

 условия окружающей среды; 

 методика измерений; 

 навыки исполнителя. 

Для того, чтобы оценить неопределенность измерений суще-

ствует основной документ, которым является Руководство, в котором 

описывается подход к выражению неопределенности измерений по 

GUM [2].  

У подхода GUM есть несколько основополагающих положения: 

 насколько хорошо известно единственное истинное значение 

величины установить не предоставляется возможным. Однако, опре-

делить и сформулировать степень нашей уверенности в том, что оно 

известно возможно. Таким образом, возможно представить неопреде-

ленность измерения через степень уверенности; 
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 исходя из единообразного обращения с систематической и 

случайной погрешностями утверждение о возможности охарактеризо-

вать качество измерения, с предложением метода, как это сделать. 

Основные цели: 

 создать основу, чтобы было возможным сопоставить между-

народные результаты измерений; 

 обеспечить полную информацию о получении утверждений 

касаемо неопределенности измерений. 

Подход по оценке неопределенности был поддержан и развива-

ется практически всеми авторитетнейшими международными органи-

зациями, такими как Международная электротехническая комиссия, 

Международное Бюро (Палата) Мер и Весов, Международная органи-

зация по аккредитации лабораторий, Международная организация по 

стандартизации и так далее. 

Также подход по GUM можно применять в испытаниях, не-

смотря на существенные различия между процедурами испытаний и из-

мерений.  При возникновении трудностей, применяя подход по GUM 

для испытаний, в одном из разделов основного документа приводятся 

рекомендации в соответствующих случаях. 

Основной документ по оценке неопределенности по GUM в Рос-

сийской Федерации существует как серия межгосударственных стан-

дартов: 

 Первым является ГОСТ, в котором представлена вводная инфор-

мация по выражению неопределенности измерений [1].  На данный мо-

мент времени этот документ характеризует существующую ситуацию с 

оценкой неопределенности измерений на данный момент в целом. 

 Следующий ГОСТ описывает и предоставляет те требования, 

которыми необходимо руководствоваться при выражении неопреде-

ленности измерения [3]. Данный документ излагает конкретные мате-

матические и статистические принципы по выражению неопределенно-

сти измерений, а также содержит практические примеры оценки не-

определенности для калибровочных работ. 
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 Третий ГОСТ является дополнением к предыдущему стан-

дарту. Он описывает то, как распределения можно трансформировать 

распределения с использованием метода Монте-Карло [4]. Документ 

демонстрирует метод численного интегрирования, то есть использова-

ние генератора случайных чисел. 

 Еще одним важным ГОСТом является второе дополнение к 

руководящим принципам и требованиям для выражения неопределен-

ности измерения. На случай произвольного числа выходных величин в 

данном документе представлено обобщение различных существующих 

на сегодняшний день подходов [5]. 

Развивающимся документом является основной документ по 

оценке неопределенности по GUM, и в данный период времени рас-

сматривается его новая редакция. Некоторые аспекты, не нашедшие 

широкого одобрения и применения среди использующих оценку не-

определенности измерений, будут убирать в новой редакции, но основ-

ные положения и цели останутся. 
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Помимо нормативных документов, в которых излагаются в ос-

новном общие принципы, в Российской Федерации существуют норма-

тивные документы, в которых представлена конкретная реализация об-

щих алгоритмов и принципов для различных применений. Обзор вто-

рого типа нормативных документов, в которых изложено больше прак-

тических подходов и больше применений общих алгоритмов к различ-

ным отраслям представлен далее. 

Руководство посвящено оценке неопределенности в большей 

степени количественного химического анализа, то есть сложным мно-

гостадийным методикам. Также в руководстве представлено много 

практических примеров [1]. 

Также существует еще одно руководство, которое посвящено 

тому, как оценить вклад неопределенности измерений от отбора пробы 

и образцов [2]. 
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В одном из ГОСТов, представлено подробное описание и руко-

водящие требования для того, как можно для оценки неопределенности 

измерений использовать и применять оценки повторяемости, воспроиз-

водимости и правильности [3].  

Это один из самых важных стандартов в тех условиях, когда есть 

возможность перейти к оценке неопределенности, минимизируя со-

ставление модельных уравнений и сложных моментов из ГОСТ 34100. 

Если методика прошла аттестацию в последние 10-15 лет согласно 

принципам стандарта ISO 5725 и оснащена показателями повторяемо-

сти, воспроизводимости и правильности, тогда появляется возмож-

ность оценки неопределенности более понятным путем. 

Одним из документов, который подробно описывает и вводит 

термины и понятия, является стандарт Рекомендации по Межгосудар-

ственной Стандартизации [4]. 

Данный документ является актуальным, так как в РФ существует 

путаница среди таких понятий, как «границы погрешности», «характе-

ристика погрешности», «доверительные границы погрешности» [4]. 

Существует стандарт, который излагает как оценивать неопреде-

ленность на основе, например, применения метода с использованием 

контрольных карт [5]. 

Один из международных стандартов ISO посвящен исследованию 

показателей качества воды. В нем представлена оценка неопределенности, 

основанной на данных по валидации и контролю качества [6]. 

ГОСТ по микробиологии пищевых продуктови кормов для живот-

ных содержит практические примеры в области микробиологических ис-

пытаний. Данный стандарт является одним из немногих, который излагает 

оценку неопределенности для микробиологических методик [7]. 

Существует стандарт по определению уровней звукового давле-

ния посвящен исследованию физических факторов среды, а также де-

монстрирует пример по определению неопределенности измерений 

шума [8]. 

Стандарт Рекомендации по метрологии описывает оценку по-

грешностей и неопределенности результата измерений, но применение 



41 

данного стандарта ограничено только однократными и прямыми изме-

рениями [9]. 

В национальном стандарте, в котором представлены требования 

и рекомендации, применительно к характеристикам качества воздуха. 

А конкретно о том, как и каким образом следует применять существу-

ющие подходы к оценке неопределенности измерений данных характе-

ристик, которые были получены усреднением по времени. То есть идет 

речь не о прямых измерениях [10]. 

Национальный стандарт по статистическим методам посвящен 

как линейной калибровке, так и градуировочным характеристикам, по-

скольку в международной терминологии понятия «калибровка» и «гра-

дуировка» совпадают [11]. 

Существуют международный стандарт, описывающий роль из-

мерения неопределенности в оценке соответствия и национальный 

стандарт о статистических методах в рамках руководства по оценке со-

ответствия установленным требованиям. 

Данные стандарты посвящены оценке соответствия правил при-

нятия решения при вынесении заключения о том, превышает или не 

превышает значение величины предельно допустимой концентрации 

или норме содержания [12-13]. 

С помощью проведенного обзора нормативных документов были 

изучены стандарты, применяемые в Российской Федерации при оценке 

неопределенности измерений. Данный обзор полезен, так как в изучен-

ных стандартах изложено больше практических подходов и больше 

применений общих алгоритмов к различным отраслям. 
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Объектом исследования является радиоэлектронная продукция специ-

ального и научно-технического назначения. Представлены источники 

и особенности формирования требований к продукции специального 

назначения. 
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Развитие высокотехнологичного сектора экономики в Россий-

ской Федерации является одним из приоритетных направлений. Об 

этом свидетельствует Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» в котором поставлены следующие ключе-

вые задачи: 

− ускоренное развитие научно-технологической сферы; 

− формирование конкурентоспособных несырьевых секторов, 

общая доля экспорта продукции которых составит не менее 20 % внут-

реннего валового продукта (ВВП) страны; 

 − создание передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок, инновационной деятельности [1]. 

По данным современных исследований, в которых подчеркива-

ется важность вклада высокотехнологичного бизнеса в импортозаме-

щение и национальную безопасность, высокотехнологичный сектор ре-

гионов РФ составляет 21,1% ВВП, 34,1% числа работников, около 

14,4% в сборе налогов на прибыль [2]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 773 от 

15.06.2019 г. выделены следующие признаки отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной про-

дукции (ВТП): 

− в производстве используются соответствующие приоритетным 

направлениям развития науки, перечню критических технологий РФ 

технологии (техника);  
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− разработку и производство осуществляют организации науко-

емких отраслей; 

− в производстве используются новейшие образцы технологиче-

ского оборудования, технологических процессов и технологий; 

− в процессах организации задействован высококвалифициро-

ванный персонал [3]. 

В зарубежных исследованиях наиболее распространенными яв-

ляются отраслевые определения ВТП. В США классификация ВТП осу-

ществляется на основании Североамериканской системы отраслевой 

классификации (НАИКС). Зарубежные ученые относят к высокотехно-

логичной отрасль, продукция которой изготавливается на основании 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот (НИОКР) и содержит пропорционально большие инвестиции в 

научно-техническую деятельность по сравнению с другими отраслями. 

Данные признаки высокотехнологичной продукции совпадают с осо-

бенностями выделенными российскими учеными. Отличительные 

черты зарубежных подходов состоят в том, что к высокотехнологич-

ным организациям относятся компании, которые быстро адаптируются 

к внешним условиям среды организации, жизненный цикл продукции 

которых является коротким в зависимости от отрасли [4].  

Среди российских исследований существует множество подхо-

дов к определению понятия «высокотехнологичная продукция», на наш 

взгляд, наиболее полным является следующий подход: «Высокотехно-

логичная продукция — это продукция, выпускаемая предприятиями 

наукоемких отраслей, произведенная с использованием новейших об-

разцов техники и технологий, с участием высококвалифицированного, 

специально подготовленного персонала, воплощающая современные 

научные достижения, передовой опыт и обладающая высокой соци-

ально-экономической эффективностью» [5]. 

Рассмотрим особенности формирования требований к ВТП на 

примере радиоэлектронной отрасли. 

Радиоэлектронная продукция (РЭП) специального назначения 

производится предприятиями оборонно-промышленного комплекса, её 
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заказчиком является государство. Потребность данной продукции 

определяется на основании планово-директивных методов, производи-

мая РЭП не может поступать на свободный рынок. Другие виды про-

дукции радиоэлектронной отрасли, например, микроскопы, использу-

ются в продукции гражданского назначения [6]. 

Объектом исследования являются следующие фотоэлектронные 

приборы и системы промышленного, специального и научно-техниче-

ского назначения [7]: 

 цифровые тепловизионные модули и камеры на основе не-

охлаждаемых микроболометрических датчиков изображения; 

 контрольно-измерительное и испытательное оборудование 

для измерения фотоэлектрических параметров и проведения испыта-

ний фоточувствительных приборов с зарядовой связью (ФПЗС), и фо-

точувствительных приборов на основе КМОП технологии, применяе-

мых в бортовой аппаратуре космических аппаратов и специальной ап-

паратуре; 

 цифровые камеры ультрафиолетового, видимого и инфракрас-

ного диапазонов спектра и специализированные телевизионные си-

стемы на основе ФПЗС и КМОП фотоприемников для решения широ-

кого круга научных, прикладных и специальных задач. 

Данные категории продукции используются в охранных систе-

мах, биомедицинской аппаратуре, наземной и космической астроно-

мии, системах экологического мониторинга, криминалистике и других 

областях. 

Основными источниками формирования требований к РЭП явля-

ются: 

– требования, установленные потребителем, включая требования 

к проектированию, разработке, производству и деятельности после по-

ставки продукции; 

– требования, не установленные потребителем, но необходимые 

для выполнения, исходя из конкретного применения или предполагае-

мого использования продукции; 



46 

– законодательные и регламентирующие требования, относящи-

еся к продукции; 

– любые дополнительные требования, установленные организа-

цией. 

Требования к системе менеджмента качества (СМК) ВТП специ-

ального назначения формируются на основании ГОСТ Р ИСО 9001 [8] 

и ГОСТ РВ 0015–002 [9] и направлена на постоянное улучшение дея-

тельности и достижение устойчивого успеха в современных экономи-

ческих условиях и основана на принципах менеджмента качества, 

TQM, риск-ориентированном мышлении и процессном подходе. 

Таким образом, создание, поддержание и совершенствование 

управления качеством ВТП специального назначения направлено на 

обеспечение следующих целей: 

− выполнение требований технического задания (ТЗ), техниче-

ских условий (ТУ) и условий контрактов; 

− соблюдение требований нормативных правовых актов, доку-

ментов по стандартизации и других документов, регламентирующих 

выполнение работ (оказание услуг) и создание продукции; 

− предотвращение производства продукции, не соответствую-

щей установленным к ней требованиям; 

− обеспечение стабильного качества продукции и технологиче-

ских процессов, связанных с ней; 

− планирование и проведение действенных организационно-тех-

нических мер по обеспечению качества продукции; 

− эффективное управление ресурсами организации, выделяе-

мыми на цели выполнения условий контракта, требований ТЗ, ТУ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы и условия, кото-

рые оказывают наибольшее влияние на основные процессы испыта-
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тельных лабораторий. Проведён анализ факторов, влияющих на прове-

дение испытаний, выделены особенности ключевых процессов испыта-

тельных лабораторий согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Предло-

жены возможные пути решения проблем процессов испытательных ла-

бораторий. 

Ключевые слова: испытательная лаборатория, процесс, ключе-

вой процесс, фактор, испытание. 

 

В современных условиях одним из основных обязательств испы-

тательных лабораторий является гарантирование не только надёжно-

сти, но и правильности выполнения работ, согласно области аккреди-

тации. Деятельность лаборатории состоит из множества процессов. 

Большинство процессов протекает в неуправляемых условиях. По-

этому необходимо установить факторы, которые могут оказать влияние 

на протекание процессов, а также на результаты испытаний, и контроль 

за ними. 

К факторам, влияющим на надежность и правильность проводи-

мых лабораторией испытаний, относятся: 

1. Помещения испытательной лаборатории и условия окружаю-

щей среды – повышение и понижение температур, уровень освещенно-

сти помещений, шум, вибрация и наличие, хранение и эксплуатация 

оборудования. 

2. Человеческий фактор – наличие образования у сотрудников ла-

боратории, привлекаемого к проведению испытаний, оценка компе-

тентности и документирование результатов её проведения, в том числе 

стажёров. 

3. Лабораторное оборудование – непригодное и несправное обо-

рудование, которое выдаёт сомнительные результаты при проведении 

испытаний.  

4. Методики проведения калибровки оборудования и проведения 

испытаний, а также система оценки пригодности используемых мето-

дик – использование разработанных нестандартизованных методик.  

Разберем каждый из факторов подробнее. 
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1. Помещения и условия окружающей среды. Правильность про-

ведения испытания и точность получаемых измерений зависит от усло-

вий проведения испытаний. Испытательная лаборатория должна про-

верять условия проведения испытаний до начала проведения испыта-

ний. Если испытания проводятся вне стен лаборатории, то назначенный 

сотрудник фиксирует в листе осмотра условия окружающей среды 

(температура, влажность и скорость ветра) и следит за тем, чтобы не 

было оказано неблагоприятное воздействие на объект испытаний. Это 

может привести к получению недостоверных результатов. Если усло-

вия окружающей среды подвергаются опасности результаты испыта-

ний, то испытания немедленно прекращаются. 

В лаборатории должны поддерживаться меры по обеспечению 

порядка и поддержанию чистоты. 

2. Человеческий фактор, а именно персонал испытательной лабо-

ратории. Руководитель испытательной лаборатории вместе с комис-

сией из числа сотрудников должен проводить оценку компетентности 

стажёров, принимаемых на работу. Обеспечивать гарантию того, что 

сотрудник, который участвует в проведении испытаний и подписании 

результатов испытаний, то есть протоколов - компетентен. За стажё-

рами должен быть назначен ответственный. Задачи сотрудникам лабо-

ратории следует поручать с учётом их образования, опыта и степени 

подготовки. 

Руководитель испытательной лаборатории должен назначить от-

ветственного за проведение конкретного испытания, оформления про-

токолов и эксплуатацию оборудования.  

3. Оборудование. Оборудование используемое в лаборатории, 

должно обеспечивать точность и соответствовать требованиям, кото-

рые к нему предъявляют. Проверка на соответствие стандартам и ре-

гламентам – один из важных элементов при подготовке оборудования 

к эксплуатации. 

Для каждого вида оборудования должны быть разработаны ин-

струкции по хранению, использованию и непосредственно обслужива-

нию. Инструкции должны подлежать актуализации и быть доступны 

для конкретного персонала. 



50 

За оборудование отвечает назначенный сотрудник из числа штат-

ного персонала.  

При обнаружении дефекта, оборудование выводится из пользо-

вания и изолируется. Оно приобретает статус «непригодное». В случае 

невозможности ремонта – утилизируется. 

4. Методики испытаний и оценка пригодности методик. Лабора-

тория должна использовать методы и процедуры, которые прописаны в 

области ее деятельности. Лаборатория должна использовать методики 

испытаний, которые наиболее пригодны для проводимых испытаний. 

Область деятельности лаборатории подтверждается внедрением и при-

менением последней действующей версии стандарта. При необходимо 

использования нестандартных методик, лаборатория проводит оценку 

их пригодности. 

Под оценкой пригодности понимается подтверждение путем ис-

следования и предоставления объективных доказательств того, что 

конкретные требования к специфическому использованию выполня-

ются. 

На основе вышеизложенных проблем процессов испытательных 

лабораторий рекомендовано сформулировать требования к процессам 

лаборатории, определить ответственных за каждый процесс, провести 

мониторинг и оценку процессов лаборатории. 
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В современных условиях нестабильной конъюнктуры рынка, для 

организаций становится жизненно необходима возможность молние-

носной адаптации к складывающимся обстоятельствам. Особенно этот 

вопрос актуален для крупных организаций, имеющих сложную органи-

зационную структуру, большое количество сотрудников и широкий 

охват рынка. Одним из возможных решений данной проблемы является 

внедрение «Системы менеджмента качества» (СМК), позволяющая ор-

ганизациям не только оставаться на плаву, но и повысить свою конку-

рентоспособность, результативность и эффективность , оптимально  

наладив работу всех отделов предприятия в целом, включая особый 

контроль за затратами.  

Целью данной работы было изучить осведомленность сотрудни-

ков самой крупной организации телекоммуникационного рынка России 

(ПАО «Ростелеком») по вопросам действующей Системы менеджмента 

качества и оценки ее эффективности. 

В России, как и в мире, одним из самых непостоянных и сложных 

в качестве конкуренции является рынок телекоммуникационных услуг. 
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Согласно аналитике рынка, а также сведениям Министерства цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции: телеком рынок показал отрицательную динамику в 2020 году (по 

сравнению с 2019 годом). Причинами, разумеется, стала пандемия 2020 

года, которая внесла корректировки в деятельность любых организаций 

по всему миру. На рис.1 представлена структура телекоммуникацион-

ного рынка в России за 2019-2020 гг. 

 
Рис. 1 – Структура телекоммуникационного рынка в России 

Таким образом, можно отметить сравнительно большое количе-

ство услуг, предоставляемых компаниями на телекоммуникационном 

рынке и, важно отметить, что с каждым годом сложность и количество 

данных услуг только увеличивается. Одним из самых больших предста-

вителей телекоммуникационного рынка в России является ПАО «Ро-

стелеком» - организация, имеющая самую крупную по России зону по-

крытия, а также предоставляющая весь спектр услуг. 

ПАО «Ростелеком» внедрила систему менеджмента качества еще 

в 2004 году, получив первый сертификат соответствия в июле 2005 

года. Таким образом, организация интересна для рассмотрения, во-пер-

вых, как самый крупный представитель отрасли, а во -вторых, как ор-

ганизация с действующей системой менеджмента качества уже более 

15 лет. 

Обращаясь к вопросам оценки эффективности системы менедж-

мента качества был проведён опрос сотрудников Северо-Западного фи-

лиала ПАО «Ростелеком». В опросе приняло участие 153 действующих 

сотрудника компании. Рассмотрим полученные результаты: 



53 

1. Что понимается под эффективностью Системы менеджмента 

качества? (представлен выбор ответов) (рис.2). 

 
Рис. 2 – Результат опроса (1 вопрос) 

В данном случае, большинство опрашиваемых (47,7% или 73 че-

ловека) ответили согласно определению, представленному в междуна-

родном стандарте (ISO 9000), 22,8% - 35 человек, считают, что данный 

показатель отражает положительный результат деятельности всей ком-

пании, а 27,4% - 42 человека, что эффективность СМК выражается ис-

ключительно в прибыли компании и снижении затрат. Таким образом, 

можно отметить некоторую неточность осведомленности всех сотруд-

ников компании, касательно целей СМК и необходимости ее правиль-

ного функционирования. 

2. Каким образом в вашей организации оценивают эффектив-

ность Системы менеджмента качества? (только один вариант ответа) 

(рис.3). 

 
Рис. 3 – Результат опроса (2 вопрос) 

Таким образом, большинство опрашиваемых считают, что в ПАО 

«Ростелеком» оценка эффективности СМК проводится путем: оценива-

ния прибыли и затрат компании, результатов аудита СМК и результа-
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тов заполнения анкет самоанализа руководителями отделов. Таким об-

разом, можно утверждать, что в компании нет единого способа оценки 

эффективности СМК, либо о нем знают исключительно единицы, что 

подтверждает неэффективность этого метода. 

3. Какие показатели, по-вашему, могут быть использованы при 

оценке эффективности системы менеджмента качества? (можно было 

выбрать несколько вариантов ответа и дополнительно указать свои) 

(рис.4). 

 
Рис. 4 – Результат опроса (3 вопрос) 

По результатам ответов на последний вопрос, можно выделить 

однозначно выбранные всеми участниками показатели: удовлетворен-

ность клиентов, лояльность клиентов, производительность СМК, сте-

пень достижения запланированных результатов и результаты процес-

сов организации. 

Также, в рамках данного вопроса присутствовала возможность 

указать свои варианты ответа, что позволило сформировать некоторые 

основные аспекты эффективности СМК, по мнению большинства со-

трудников в ПАО «Ростелеком»: удовлетворенность потребителя, удо-

влетворенность сотрудников, внутренние процессы и способность ор-

ганизации внедрять инновации и обучение, также оценка финансовых 
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показателей (краткосрочная производительность, долгосрочная произ-

водительность, продуктивность, затраты на качество, рентабельность, 

конкурентоспособность, рост продаж, и доля рынка). 
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Процессный подход это одна из концепций управления, которая 

окончательно сформировалась в 80-х годах прошлого века. В соответ-

ствии с этой концепцией вся деятельность организации рассматрива-

ется как набор процессов — основных бизнес-процессов, управляющих 

процессов (ставящих цели) и поддерживающих. Он стал одним из клю-

чевых элементов улучшения качества.  

На сегодняшний день, с развитием цифровой экономики, все 

большее количество организаций делают шаги к цифровизации своей 

деятельности. Одним из важнейших шагов является управление биз-

нес-процессами (BPM) с использованием систем управления бизнес-

процессами (BPMS). К основным целям, которые преследуют органи-

зации, использующие BPMS, обычно принято относить снижение за-

трат, как временных, так и операционных, повышение качества и со-

вершенствование бизнес-процессов. 

BPM представляет собой ключевую особенность компании, так 

как качество процессов непосредственно влияет на качество конечного 

продукта, представляющего ценность для клиента. Существует три ос-

новы управления бизнес-процессами (BPM), а именно: процессы, люди 

и технологии.  

Рассматривая первую основу управления бизнес-процессов, 

стоит отметить, что речь идет о процессах, поддерживающих управле-

ние другими бизнес-процессами. В цикле Деминга они выглядят следу-

ющим образом: 

 P(Plan) – описание, моделирование и внедрение бизнес-про-

цессов; 

 D(Do) – исполнение бизнес-процессов; 

 C(Check) – мониторинг и контроль бизнес-процессов; 

 A(Act) – процессы непрерывного улучшения бизнес-процессов. 

Вторая основа управления бизнес-процессами – это люди. Здесь 

речь идет о необходимости создания структурного подразделения по 

управлению и администрированию процессов (процессный офис), в ко-

торый будут входить владельцы процессов; люди, продвигающие, про-

цессное управление в компании; процессные архитекторы. 
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В целом первая и вторая основы могут гарантировать работу про-

цессного управления в компании, но фактором, определяющим ско-

рость этой работы, становится третья основа – технологии. Суть этой 

основы заключена в объединение процессного управления и IT – тех-

нологий, ведь именно изменения в сфере информационных технологий 

и связанные с ними потребности бизнеса являются тем, что определяет 

развитие BPM. Именно продуктом IT – сферы и управления процес-

сами, в свое время стала система управления бизнес-процессами 

(BPMS). BPMS – это не просто инструмент автоматизации, это продукт 

с методологией процессного управления, заложенного в продукт. Такие 

системы помогают намного эффективнее справляться с управлением 

бизнес-процессами, на всех стадиях цикла PDCA, рассмотренного в 

первой основе управления бизнес-процессами. На данный момент мно-

гие организации используют различные BPMS, т.к. этот инструмент по-

могает вывести управление процессами на совершенно иной уровень. 

Но в связи с тем, что IT – сфера развивается очень стремительно, 

происходит развитие BPM систем, следовательно, и развитие BPM. На 

сегодняшний день существует огромное количество BPM систем, 

наиболее распространенными в России и странах СНГ являются: 

ELMA BPM; Studio Creatio; ТЕЗИС; Docvision; Comindware Business 

Application Platform и т.д. Из-за того, что конкуренция на рынке BPMS 

систем довольно-таки большая, в глазах покупателя выигрывает та си-

стема, которая является более современной. Отсюда возникают тенден-

ции к развитию BPM систем. 

Основными тенденциями развития BPM систем на текущий мо-

мент можно назвать: концепцию low-code; роботизацию бизнес-про-

цессов (RPA); использование машинного обучения, а именно глубокое 

обучение искусственных нейронных сетей. 

Концепция low-code – это подход к организации BPM систем, для 

дальнейшего использования без программистов, т.е. создание GUI – 

приложения (от англ. Graphic User Interface – графический пользова-

тельский интерфейс), использование которого возможно без знания 
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программирования. В системах, созданных по этой концепции, пользо-

ватель оперирует заранее настроенными шаблонами и виджетами, со-

зданными на основе СУБД (системы управления базами данных), с за-

ранее отлаженными моделями и миграциями.  

RPA (Robotic Process Automation) – роботизированная автомати-

зация бизнес-процессов, технология, использующая цифровых помощ-

ников или программных роботов, эмулирующих действия пользователя 

и выполняющих рутинную работу. Стоит отметить, что технология 

RPA не позволяет полноценно управлять бизнес-процессами, т.к. 

управление процессами (BPM) – это в первую очередь менеджмент, т.е. 

взаимодействие внутри организации для выполнения общего дела. RPA 

может функционировать только внутри систем, т.е. внутри взаимодей-

ствующих и взаимозависимых элементов, а иначе при попытке автома-

тизации хаоса, получается автоматизированный хаос. При правильном 

объединении RPA и BPMS получается эффект синергии, т.е. четко – 

функционирующие и гибкие бизнес – процессы. 

Машинное обучение – это множество методов искусственного 

интеллекта (ИИ) для разработки алгоритмов, решающих задачу, за счет 

обучения на решении множества сходных задач. Использование ма-

шинного обучения помогает программам контролировать бизнес-про-

цессы на предприятиях. Платформы на основе ИИ уменьшают количе-

ство брака, сокращают время прохождения технологических этапов, 

экономят сырье, следят за исправностью станков, автоматизируют про-

изводственные процессы. 

На сегодняшний день развитие управления процессами (BPM) на 

прямую определено развитием BPMS, которые в свою очередь зависят 

от развития информационных технологий, следовательно, с развитием 

IT, будет так же развиваться и управление процессами. 
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В настоящее время наблюдается тенденция повсеместного ис-

пользования инноваций и технологических решений, что, в свою оче-

редь, устанавливает особые требования к знаниям и квалификации ра-

ботников. Кроме того, активное цифровизация диктует более строгие 

правила к подготовке современного работника. Другой особенностью 

современного производства является глобализация мировой экономики 

и, как следствие, повышение конкуренции на отечественном рынке. 

Так устанавливаются высокие требования к качеству производимой 

продукции при одновременном снижении ее стоимости. При таких 

условиях в компаниях меняется структура управления: она становится 

более гибкой, а принятие решений базируется на командных принци-

пах. Поэтому от сотрудников ожидают, кроме высокой квалификации 

и знаний, инициативного поведения, ответственного отношения к 
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своим обязанностям, понимания миссии и целей компании, максималь-

ный вклад в решение проблем не только своего подразделения, но и 

компании в целом. 

В действующей версией ГОСТ Р ИСО 9000-2015 говорится: ра-

ботники - важнейший ресурс организации, результаты деятельности 

организации зависят от того, как люди ведут себя в рамках системы, в 

которой они работают [1]. От персонала зависит эффективность си-

стемы менеджмента качества и ее процессов, в свою очередь это влияет 

на процессы организации в целом. Так персонал становится одним из 

ключевых видов ресурсов и играет важнейшую роль в системе менедж-

мента качества.  

Выдающиеся специалисты в области управления качеством, та-

кие как Е. Деминг и Дж. Джуран, отмечают, что персонал является при-

чиной проблем в области качества в 95 % случаях [2]. Персонал участ-

вует во всех процессах компании, начиная от самых простых, заканчи-

вая самыми сложными и трудоемкими. Поэтому управление персона-

лом играет ключевую роль в СМК. При этом необходимо ориентиро-

ваться не только на количество сотрудников и их трудовой потенциал, 

но и уделять особое внимание вопросам компетентности персонала, ли-

дерства, взаимодействия и коммуникации внутри компании. 

На одной из конференций Глава Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что более 60 % 

фирм признают дефицит квалифицированных сотрудников в организа-

ции [3]. И такая тенденция сохраняется последнее десятилетие. При 

этом в отечественных компаниях заинтересованность и степень вовле-

чения сотрудников сохраняется на низком уровне.  Существует связь 

между вовлечением работников и значением результатов функциони-

рования СМК, которые, в свою очередь, соотносятся со стратегиче-

скими целями, приоритетами и ценностями организации. В связи с этим 

организация должна определять и развивать компетенции, навыки и от-

ношение работников к своей работе, а также обеспечивать такие усло-

вия труда, которые позволили бы сотрудникам полностью погрузиться 
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в работу, проявив при этом должный уровень компетентности и вовле-

ченности. 

Зарубежные и отечественные исследования показывают, что во-

влечение работников является одним из важнейших факторов резуль-

тативности и эффективности компаний. Согласно данным консалтин-

говых компаний Aon Hewitt, Gallup International, Hay Group и Towers 

Watson, существует прямая зависимость между вовлечением сотрудни-

ков и финансовыми показателями компании. Так у компаний с высоким 

уровнем вовлеченности операционная прибыль выше на 17,5%, уро-

вень удовлетворенности потребителей выше на 10%, уровень производ-

ственного брака ниже на 41% в сравнении с компаниями, чей показа-

тель уровня вовлеченности значительно ниже [4]. 

Согласно международной практике, СМК показывает высокие ре-

зультаты только тогда, когда преобладающее число сотрудников вовле-

чены в процессы по улучшению качества. В долгосрочной перспективе 

конкурентное преимущество компания сможет достичь только, если ка-

чество станет приоритетом каждого сотрудника: начиная от топ-ме-

неджмента и заканчивая рядовыми исполнителями. Также стоит отме-

тить, что вклад коллективной работы значительно выше суммы вкладов 

отдельных сотрудников, тем самым достигается синергетический эф-

фект. Поэтому необходимо сделать управление персоналом одним из 

приоритетных направлений стратегического управления. В долгосроч-

ной перспективе это позволит добиться высоких социально-экономиче-

ских показателей деятельности компании. 
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Впервые японская философия кайдзен применялась на автомо-

бильном предприятии Toyota. Широкую же известность термин 

кайдзен получил после выхода книги Имаи Масаи и стал постепенно 

применяться и в других странах. Несмотря на то, что кайдзен — это 

образ мышления, который, как полагается, присущ только японцам, он 

дает хорошие результаты и в других странах, в том числе и в России. 

В современном понимании кайдзен — это система непрерывного 

улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной культуры, 

производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов 

деятельности компании. Для того, чтобы понять, применяет ли компа-

ния философию, нужно определить составные части кайдзен. Это из-

вестная методика 5S, организованные кайдзен-предложения, кружки 

качества, система just-in-time, канбан, гемба, а также понятие lean 

https://doi.org/10.17747/2618-947X-2020-3-262-271


63 

manufacturing (бережливое производство). Именно последнее название 

наиболее часто встречается на территории РФ. 

До России данная методика официально дошла в 2006 году, од-

ними из первых её стала применять автомобильная компания “КА-

МАЗ”, она же первая в России получила сертификат в данной области. 

Кайдзен хорошо сказался на эффективности компании: “По данным 

компании, в 2016 году за счет кайдзен-технологий удалось сэкономить 

около 2,3 миллиарда рублей, за 11 лет работы — примерно 35 миллиар-

дов рублей” [1]. К этой практике также присоединились “Русал”, “Газ” 

и другие крупные компании. 

Еще одной крупной компанией, вставшей на путь кайдзен, является 

Росатом (многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энерге-

тике, машиностроении, строительстве), их декларация оглашает 5 принци-

пов производственной системы. Один из них: “Устраняй потери и делай 

это стандартом своей работы” [2], данный принцип находит свое отраже-

ние в японской методике “устранение от муда (потерь)” [3]. 

По данным презентации “Опыт Росатома в использовании ин-

струментов бережливого производства и цифровых решений для повы-

шения производительности”, время простоя оборудования снизилось 

на 428 часов с сентября по январь. [4] 

Примеры выше показывают, что крупные российские компании 

успешно адаптировали под себя японскую философию и не планируют 

останавливаться на достигнутом. Но как обстоят дела с кайдзен у сред-

него и малого бизнеса? 

В компании “Провенто”, занимающейся производством и прода-

жей электротехнических корпусов, нашла применение система 

кайдзен-предложений работников по улучшению рабочих мест. На 

сайте представлено как минимум 14 кайдзен предложений: кто-то пред-

ложил увеличить высоту перекатного станка на 14 см., кто-то предста-

вил изготовленный стеллаж для хранения гибочного инструмента в 

рамках организации рабочих мест по 5S. [5]  

Другой пример: “Пегас-агро” является небольшой компанией 

производителем самоходных опрыскивателей-разбрасывателей. Она 
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активно применяет элементы бережливого производства, начиная с 

2013 года.  Наглядно представлены результаты применения системы 

5S, канбан, а также сокращение потерь. В 2018 году предприятие ста-

вило цель повысить производительность труда на 15%. В итоге, к 2020 

году прирост составил 61% [6]. 

Компания “Некст Трейд”, производит уникальное оборудование 

для газодобывающей промышленности. Уже более 20 лет существуют 

предпосылки к полноценному использованию кайдзен. Применение 

принципов и методов бережливого производства сделало компанию 

флагманом в своей отрасли. Также компания доказала гибкость мето-

дологии, применив ее для нетипично короткого цикла активов и для го-

раздо более сложных инструментов, по сравнению с другими отрас-

лями [7]. 

При том, в применении кайдзен заинтересованы не только 

фирмы, но и на государственном уровне. Так, в рамках национального 

проекта “Производительность труда”, специалисты “Федерального 

центра компетенций в сфере производительности труда” помогают 

средним и  крупным предприятиям оптимизировать свои процессы, в 

том числе применяя инструменты бережливого производства. [8] По 

итогам проекта среди 200 предприятий-участников, мы вновь видим, 

что при применении таких инструментов происходит сокращение по-

терь: “сократились запасы незавершенного производства на 39%, со-

кратилось время производства продукта на 39%”.[9] Одним из участни-

ков проекта стал Петербургский завод “Электропульт”. Он отмечает, 

что хорошо показавшим себя инструментом стала оптимизация рабо-

чего места по методу 5S. Итогом полугодовой работы стало сокраще-

ние объема незавершенного производства на 56 процентов, времени по-

иска инструментов на 80 процентов, времени протекания процессов на 

75 процентов. [10] 

Помимо предприятия “Электропульт”, хорошими результатами 

внедрения бережливого производства по национальному проекту также 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/
https://производительность.рф/ru/
https://производительность.рф/ru/
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поделились другие предприятия. Список всех отзывов можно посмот-

реть на сайте национального проекта [11]. Сейчас численность участ-

ников проекта достигла 3021 компании. 

Кайдзен находит все больше применения на российских пред-

приятиях, причем как крупных, так и малых, а его эффективность 

наглядно представлена в их отзывах [11]. Конечно, пока что российские 

компании применяют философию не в полной мере, а частично. Но это, 

скорее, не недостаток, а метод адаптирования технологии под россий-

ские реалии.  

Например, кружки качества, помогающие сплотить коллектив и 

развивать его, легко реализуются в Японии, потому что там преобладает 

“пожизненный” найм сотрудников. А значит, делясь своим опытом, работ-

ники не рискуют стать легкозаменяемым звеном. Одновременно с этим, в 

России люди стремятся менять рабочее место каждые 3-5 лет, а значит, 

делясь своими знаниями с другими, они готовят себе конкурентов на бу-

дущие рабочие места, а также оставляют свои драгоценные знания специ-

алиста в компании, из которой рано или поздно уйдут. 

Поэтому, мнение о том, что кайдзен не прижился в России - оши-

бочно. Сейчас, в применении этой методологии заинтересованы не только 

главы компаний, но и государство. Национальный проект “Производи-

тельность труда” активно помогает компаниям применять кайдзен. А зна-

чит дальше кайдзен ждет только большее распространение.  
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Менеджмент качества начал свой долгий путь с системы Фреде-

рика Тейлора в далеких 1900-х годах. [1] Более чем за век система пре-

терпела множество изменений. Сегодня, во времена быстрого техноло-

гического роста мы стоим на пороге новой ступени менеджмента каче-

ства. Один из факторов, подталкивающих к столь сильным изменениям 

– цифровизация. 

На данный момент менеджмент качества уже применяет:  

 Управление бизнес-процессами; 

 Электронный документооборот; 

 Планирование ресурсов предприятия; 

 Системы управления взаимоотношениями с клиентами. [2] 

Что же тогда предлагает начать применять цифровая трансфор-

мация? В первую очередь она нацелена на преобразование ручных опе-

раций по управлению качеством в цифровой вид, для упрощения обра-

ботки данных и общего взаимодействия. Среди задач, которые требуют 

большого количества внимания и сильного вовлечения человека можно 

выделить следующие:  

 Сбор, анализ данных о процессах организации; 

 Масштабирование требований СМК на изменяющиеся про-

цессы; 

 Выявление, анализ рисков; 

 Мониторинг, управление процессами; 

 Фактически обоснованное принятие решений. [2] 

Среди трендов цифровизации систем менеджмента более всего 

выделяются те, что отвечают решению этих задач. В ответ на потреб-

ность сбора и анализа данных о процессах цифровизация СМК предла-

гает регистрацию и анализ данных. Соответственно, на потребность в 

мониторинге и управлении процессами – мониторинг и контроль про-

цессов, на фактически обоснованное принятие решений – принятие ре-

шений в неоднозначных ситуациях. Также среди явно выраженных 

трендов можно отметить подтверждение соответствия требованиям. 
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Однако, самым важным эффектом, оказываемым цифровиза-

цией, является полное изменение кадрового вопроса. Особенно на рос-

сийских предприятиях. В более автоматизированных системах растет 

значимость роли сотрудника компании, потому что в первую очередь 

всегда автоматизируется наиболее рутинная работа. В работе начинают 

преобладать комплексные и сложные задачи. Из этого заключения 

можно выделить следующие критерии влияния сотрудников на дея-

тельность компании: 

 критерий ресурсов (репутационный ресурс, интеллектуаль-

ный ресурс);  

 критерий риска (персонал зависит от результатов деятельно-

сти компании, возможная потеря рабочего места); 

 критерий силы влияния (различные степени силы влияния и 

типы влияния).   

В таких условиях происходит кардинальная смена акцента рабо-

тодателя. Главным требованием к сотруднику становится не способ-

ность строго исполнять работу по правилам, а способность креативно и 

продуктивно разбираться со сложными задачами. Вместе с повыше-

нием требований к уже имеющимся знаниям, будут также расти требо-

вания к способности обучаться новому, потому что при введение циф-

ровых технологий старые профессии постепенно потеряют свою акту-

альность. 

Как итог, цифровизация, будучи значительным изменением в си-

стеме СМК, приведет к сильному повышению эффективности процес-

сов. Но вместе с этим начнется серьезный кадровый кризис, который 

надо будет решать поиском новых специалистов, а также проведением 

курсов повышения квалификации для уже имеющихся работников. 

Но так было каждый раз, когда люди начинали переходить к аб-

солютно новой модели производства. Именно поэтому активное внед-

рение цифровизации в производственные процессы часто называют 

промышленной революцией 4.0. 
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В последние годы во всем мире наблюдается стремительное раз-

витие онлайн-обучения. Речь идет уже не только об отдельных дисци-

плинах в рамках традиционных программ образования, но и образова-

тельные программы, полностью предоставляемых в удаленном режиме 

[4]. Очевидным толчком к этому стал нынешний кризис пандемии 

COVID-19.  

В некоторых странах полный переход на онлайн-обучение про-

шел практически неощутимо [7]. Однако, в основном, сложившаяся си-

туация стала настоящим испытанием для национальных систем образо-

вания. Поэтому задачей данного исследования является сравнение 

практики предоставления образовательных услуг в онлайн-формате в 

России и за рубежом для использования этого опыта с целью создания 

каждому студенту равных образовательных возможностей вне зависи-

мости от формы обучения. 

Несомненный лидер в использовании технологии онлайн-обуче-

ния – это США. Страна является лидером не только по количественным 

показателям. Так, большинство престижных университетов США пред-

лагают по крайней мере некоторые онлайн-курсы, а некоторые имеют 

полностью разработанные онлайн-программы на получение степени 

даже на уровне магистра и доктора. Еще более влиятельными являются 

открытые образовательные программы США, подобные тем, которые 

предлагаются в Массачусетском технологическом институте [1, с. 19]. 

В качестве трех передовых в развитости онлайн-образования 

стран можно назвать также Финляндию, Францию и Китай [2].  

Финские университеты обладают большим опытом использова-

ния и работы в виртуальных обучающих средах, что позволило плавно 

адаптироваться к ситуации. Кроме того, студенты-иностранцы смогли 

успешно начать и продолжить учебу в Финляндии, несмотря на панде-

мию. 

В высших учебных заведениях доступны различные инстру-

менты, такие как системы управления обучением (например, Moodle); 

потоковые сервисы (такие как Adobe Connect и Zoom); записные 

книжки (для работы с данными и программированием); электронные 
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экзамены, такие как как цифровой аттестат зрелости или совместный 

электронный вступительный экзамен в университеты прикладных 

наук; репозиторий контента и материалов, обновляемых и собираемых 

Финским национальным агентством образования, с банками материа-

лов, приложениями и решениями для дистанционного обучения [6]. 

Франции также не пришлось адаптироваться к новым условиям с 

нуля. В стране работает Национальный центр дистанционного образо-

вания CNED, курсы которого доступны в сети RENATER, в системе 

Microsoft TEAMS и на платформе FUN [5].  

Следует отметить, что во Франции большое внимание оказыва-

ется мерам информационной поддержки высшего образования. Так, на 

сайте Генерального директората по высшему образованию и професси-

ональной интеграции Министерства высшего образования, науки и ин-

новаций Франции публикуются все нормативные акты, разъяснения, 

рекомендации и инструкции, а также ответы на часто задаваемые во-

просы и примеры «лучших практик», используемых вузами во время 

пандемии [5].  

Также внимание уделяется и поддержанию психологического 

здоровья студентов. Так, были расширены основания использования 

средств студенческих взносов (CVEC), которые были направлены на 

программы телемедицины и дистанционной психологической помощи 

студентов [2].  

Китай и до эпидемии был одним из лидеров в дистанционноv 

обучении. Широкое применение получили китайские онлайн-плат-

формы «Smart Tree», «Super Star», «Tencent Conference», «Ding Ding» и 

другие [3]. 

Важной мерой, предпринятой Министерством образования Китая, 

можно назвать помощь преподавателям в адаптации при переходе на он-

лайн-режим. Было выпущено руководство, посвященное тому, как лучше 

защитить и поддержать преподавателей во время пандемии и объявлено о 

проведении для них курсов по работе с новым образовательным про-

граммным обеспечением, а лекторам «Национальных открытых онлайн-
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курсов» было предложено создать модельные классы, чтобы помочь пре-

подавателям улучшить свои навыки онлайн-обучения.  

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в России. В нашей стране 

до весны 2020 года практика онлайн-образования находилась только на 

стадии своего становления. В основном это заключалось в наличие 

большого количества онлайн-курсов дополнительного образования. 

Наличия же группового опыта дистанционного образования по основ-

ной программе не было [2].  

Наиболее популярными облачными решениями для организации 

синхронного онлайн-обучения стали Webinar.ru, Skype и Zoom. Для ор-

ганизации асинхронного обучения в университетах используются 

LMS-платформы-системы управления учебным процессом (Learning 

Management Systems). Наиболее распространенной является Moodle [2].  

Постепенно, к началу нового учебного 2020-2021 года, оправив-

шись от «шокового эффекта» пандемии, вузы смогли наладить свою де-

ятельность. Многие существовавшие проблемы стали менее остро ощу-

щаться (например, были решены вопросы с отсутствием электронных 

систем для обучения, преподаватели и студенты смогли адаптироваться 

к переменам), но пока существующая система несовершенна, что под-

тверждают многочисленные отрицательные отзывы и мнения заинтере-

сованных сторон.  

Таким образом, изучив многочисленные источники, содержащие 

информацию о мировом опыте перехода на онлайн-обучение, можно 

отметить следующие мероприятия, интересные с точки зрения приме-

нения в нашей стране: 

 меры государственной и университетской поддержки препо-

давателей, поскольку в России многие из них столкнулись с трудно-

стями и выходили из ситуации своими силами (например, финансиро-

вание создания на базе университетов курсов для своих преподавателей 

и выделение преподавателю помощника – молодого преподавателя или 

студента-магистра, который смог бы сделать содержание и форму 

курса более современными); 
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 меры поддержки студентов (как поддержка психологического 

здоровья студентов, так и финансовая поддержка); 

 меры информационной поддержки высшего образования (так, 

в сентябре представители российских вузов предложили Министру об-

разования и науки внедрить «национальную систему инструментов ка-

чества высшего образования», в которую войдут методики и лучшие 

практики вузов; документ с предложениями должен быть представлен 

до конца 2021 года). 
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Являясь относительно новой отраслью, вначале онлайн-образо-

вание было лишь средством получения дополнительной информации о 

чем-то новом или углубления своих знаний в конкретной области. Но 

во время нынешней пандемии, когда людей поощряют максимально 

ограничивать свои социальные контакты, оно стало насущной необхо-

димостью как безопасная альтернатива образованию и обучению. На 

фоне этого, нижеприведенные факты и цифры представлены для того, 

чтобы заинтересованные стороны могли лучше понять события, кото-

рые в настоящее время вращаются вокруг онлайн-образования, осо-

бенно с точки зрения высшего образования.  

За 2019 и 2020 года объём мирового рынка онлайн-образования 

показывал среднегодовой рост на уровне 10%. Ожидается, что к 2030 

году ёмкость рынка онлайн-образования увеличится в 2 раза и достиг-

нет 10 трлн долларов (по сравнению с 2019 годом, в котором он оцени-

вался в 6,5 трлн долларов) [5]. Структура же мирового рынка онлайн-
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образования будет выглядеть следующим образом (рис. 1). Так, уверен-

ным лидером с долей более 50% останется сфера школьного образова-

ния, а сфера высшего образования сохранит второе место (24%).   

 
Рис. 1 – Структура мирового рынка онлайн-образования к 2030 г., % [5] 

Наиболее крепкие позиции на данном рынке у США, стран Ази-

атско-Тихоокеанского региона (AТР) и Латинской Америки. В 2020 

году на AТР приходилось 54% всего международного рынка онлайн-

образования [5]. По темпам роста лидирует Китай. По прогнозам, к 

2024 году китайский рынок онлайн-образования превысит американ-

ский. Объяснить этот успех можно тем, что Китай оценивает то, что 

сделали развитые страны и копирует только удачный опыт путем ис-

ключения совершенных ими ошибок. 

Тем не менее пока образовательные учреждения США продол-

жают лидировать в индустрии онлайн-обучения. Набор студентов он-

лайн в США увеличивается 14 лет подряд, в то время как общий набор 

студентов в колледжи в США снижался [6]. Всего более 6 миллионов 

американцев обучаются онлайн по различным программам. Получить 

университетскую степень онлайн можно по 134 специальностям в рам-

ках 37096 образовательных программ. Из общего числа студентов ба-

калавриата и магистратуры в американских вузах 16,6% обучаются в 

чисто онлайн образовательных программах [4]. 

Европа также начинает охватывать цифровое обучение. 

На рис. 2 показано, что в качестве европейской страны-лидера по 

доли людей, проходящих онлайн-курсы, можно назвать Финляндию 

(29%). Также высоки показатели у Швеции, Испании и Люксембурга. 

Во всех странах наблюдается тенденция к росту данного показателя, 
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причем в некоторых из них (например, в Швеции, Испании, Люксем-

бурге) он увеличился в 2 и более раза за пять лет. 

Рис. 2 – Доля людей, проходящих онлайн-курсы по любому предмету в Евро-

пейском союзе в 2016 и 2020 гг. (% людей в возрасте от 16 до 74 лет) [1] 

В России объем рынка онлайн-образования за период с 2016 до 

2020 годов вырос – с 20,7 млрд руб. (1,1% от всего российского рынка 

образования) до 53,3 млрд руб. (2,6% от всего российского рынка обра-

зования) [2]. Структура рынка выглядит следующим образом (рисунок 

3). Так, видно, что произошел рост объема рынка по всем сферам, а 

наибольший рост показала сфера языкового онлайн-образования 

(+10,1%). Объем рынка высшего онлайн-образования также вырос (+ 

2,6%). Касаемо данной сферы, ожидается, что в будущем станет трен-

дом рост количества и доли совместных проектов вузов с другими 

участниками рынка [3]. Это будут, например, сетевые бакалавриаты и 

магистратуры, разработанные университетами совместно с бизнесом и 

онлайн-школами. 

 
Рис. 3 – Структура рынка онлайн-образования в России в 2016 и 2021 гг., % [2] 
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Проанализировав данные статистики, можно сказать, что наблю-

дается явная тенденция к увеличению популярности онлайн-образова-

ния. Но важно отметить, что это процесс, который идет уже последнее 

десятилетие, а события 2020 года лишь дали дополнительный толчок к 

его ускорению. Это объясняется многочисленными преимуществами 

данной формы обучения (возможность выбора места и времени прове-

дения занятий, экономия средств, большая гибкость образования, ис-

пользование удобных технических инструментов, самодисциплина 

обучающихся и др.). 

Рассматривая ситуацию по странам, отметим, что лидером оста-

ются США. Однако в ближайшем будущем конкуренцию им может со-

ставить Китай. В Европе также активно развивают сферу цифрового 

обучения. Как лидеров можно назвать Финляндию, Швецию, Испанию 

и Люксембург. В России также рынок онлайн-образования вырос (бо-

лее чем в 2 раза). Однако, аналитики Skyeng отмечают, что доля он-

лайна на российском образовательном рынке традиционно была до-

вольно маленькой - до 10% по сравнению с офлайном. И невероятный 

рост последнего года во многом обусловлен именно эффектом «низкой 

базы» [4]. Тем не менее, рынок продолжает расти, в него вступают но-

вые игроки, а некоторые налаживают сотрудничество друг с другом для 

реализации совместных проектов.  

Таким образом, сочетание растущего интереса к онлайн-обуче-

нию и того, что в настоящее время оно по существу является необходи-

мостью из-за пандемии, красноречиво говорит о его неизбежном непре-

рывном росте. 
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Работа любой компании подразумевает наличие нестандартных 

ситуаций и отклонений от существующего порядка процессов, поэтому 

необходимо, чтобы система менеджмента качества могла контролиро-

вать и минимизировать последствия от подобных ситуаций. Один из 

основных процессов для этой цели – управление несоответствующей 

продукцией. 
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Управление несоответствующей продукцией как процедура 

СМК в организации даёт ей возможность держать под контролем про-

цесс выявления и устранения брака на производстве. Процедура управ-

ления несоответствиями эффективно используется не только в отноше-

нии продукции, но и применительно к процессам организации. 

Процедура управления несоответствующей продукцией должна 

быть документированной и разрабатываться в несколько этапов: 

1. Определение всех потенциально возможных несоответствий с 

помощью инструментов менеджмента качества. 

2. Определение методов, с помощью которых будут выявляться 

несоответствия. Метод должен давать возможность определить место 

возникновения несоответствия и применить к нему корректирующие 

действия.  

3. Определение необходимых управляющих воздействий, которые 

помогут управлять несоответствиями, и ответственных сотрудников. 

К несоответствующей продукции могут быть применены не-

сколько групп мер: 

1. Устранение несоответствия или исправление готовой продукции. 

2. Снижение требований к продукции. 

3. Изменения назначения. 

Данные меры применимы только пока продукция не передана по-

требителю, именно поэтому важно, чтобы СМК содержала процедуры, 

которые позволят обнаружить несоответствия и исправить их до попа-

дания продукции к потребителю. Выявить брак на производстве можно 

в процессе проверки продукции, внутренних/внешних аудитов, анализа 

документации по СМК, оценки удовлетворённости потребителей или 

анализа СМК со стороны руководства. 

После выявления несоответствий необходимы корректирующие 

действия для устранения причины их появления. Процесс устранения 

несоответствий начинается с анализа причин на основании конкрет-

ного случая брака. Если корректирующие действия удачно применены 

к причинам, руководитель подразделения СМК может внести измене-

ния в процедуры. При этом важно составить план корректирующих 
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действий, который будет выполняться в случае повторного возникно-

вения типовых дефектов. 

Любая несоответствующая продукция неизбежно провоцирует 

материальные потери для предприятия, поэтому важно оперативно 

определить меры, которые применяются к каждому несоответствию, и 

стандартные корректирующие действия, что позволит минимизировать 

убытки и расходы денежных и временных ресурсов на данный процесс. 
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Бережливое производство – современная концепция управления 

производством и предприятием в целом, подразумевающая постоянное 

улучшение, фокусировку на процессах, создающих ценность конечного 

продукта, и устранение потерь. При правильном использовании данной 
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концепции можно создать производство с минимальными затратами и 

максимальным уровнем качества. 

В концепции выделяется 7 видов потерь, от которых необходимо 

избавляться: 

 перепроизводство;  

 потери времени из-за ожидания;  

 транспортировка;  

 лишние этапы обработки; 

 лишние запасы;  

 ненужные перемещения;  

 - выпуск дефектной продукции. 

Само бережливое производство включает в себя несколько прин-

ципов, способствующих устранению потерь: 

1. Автономизация. Понятие качества должно быть включено в 

весь процесс работы, к примеру, можно модернизировать оборудова-

ние, чтобы оно могло обнаруживать дефект и подавать сигнал сотруд-

никам. 

2. Точно в срок. Каждый процесс выполняет исключительно те 

функции, которые необходимы следующему процессу, и делает это во-

время. Такой подход позволяет сократить запасы. 

3. Выравнивание. Данный принцип нацелен распределить 

нагрузку сотрудников и количества продукции в зависимости от 

спроса. 

4. Производственные ячейки. Компоновка оборудования в стро-

гой последовательности, которая позволит не останавливать производ-

ственный процесс и создать непрерывный поток. 

Не менее важными принципами являются достижение высокого 

уровня качества, гибкость и установление долговременных взаимоот-

ношений с потребителем. Главной задачей концепции бережливого 

производства является переход к эффективной организации процессов 

с постоянным улучшением. 

Высокие результаты внедрения концепции также зависят от во-

влечённости и заинтересованности сотрудников.  Каждый сотрудник 
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должен следовать определённым принципам во время своей работы, то-

гда работа по принципам бережливого производства будет более 

успешной и результативной. 

В первую очередь необходимо организовать рабочее место. Каж-

дый предмет должен иметь своё место, а лишние предметы должны от-

сутствовать по методологии 5S. Этот подход позволяет дисциплиниро-

вать сотрудников и сократить риск травм. В целях минимизации поло-

мок и затрат на ремонт оборудования необходимо систематически 

улучшать условия обслуживания и эксплуатации. Также важную роль 

играет улучшение процессов на основе принципов бережливого произ-

водства.  

Постоянное совершенствование должно быть целью как всего 

предприятия, так и каждого сотрудника в отдельности. Чтобы вовлечь 

в процесс всех сотрудников, каждый должен понимать свою роль и тре-

бования к работе, иметь мотивацию и осознавать, что такое потери и 

как конкретный сотрудник может на них повлиять. 

Бережливое производство на данный момент – одна из лидирую-

щий концепций в организации работы компаний, оно позволяет потреб-

лять меньше ресурсов, повышая качество продукции, что, несомненно, 

финансово выгодно для любого предприятия. 
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Эффективное управление современным предприятием невоз-

можно без сбора, структурирования, обработки и комплексного ана-

лиза производственной, финансовой, социально-экономической ин-

формации о функционировании производственных и бизнес-процес-

сов. Несмотря на интенсивное развитие и внедрение современных про-

мышленных SCADA и MES систем, ERP систем управления ресурсами 

предприятия, BPM систем управления бизнес-процессами, остается 

очень актуальным вопрос формирования единого информационного 

пространства и систематизации всего массива данных предприятия, как 

киберфизической системы, выбора алгоритмов, инструментов и мето-

дов аналитики этой информации, в том числе предиктивной. 
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Многие компании внедряют информационные систем как 

наборы отдельных инструментов для решения задач в конкретных об-

ластях своей деятельности, содержащих первичные источники данных, 

серверы, сети, базы данных для хранения информации, набор приклад-

ных программ (модули системы). Причем внедрение и доработка си-

стем происходит иногда с большими разрывами во времени, разными 

разработчиками и подходами к реализации, при этом системы могут 

иметь различные протоколы обмена данными. В результатe такого под-

хода, предприятие получает набор совершенно не связанных между со-

бой компонентов со всеми вытекающими последствиями, влияющими 

на качество управленческой информации. 

Значение информации для системы управления организацией 

трудно переоценить, поскольку информация образуется вследствие 

управления, а управление является следствием информации. Следова-

тельно, без информации нет управления, без управления нет информа-

ции. Результативность управления организацией в значительной сте-

пени определяется уровнем организации процесса управления и каче-

ственными характеристиками его информационного обеспечения [1]. 

 
Рис.1 — Пирамида систем управления предприятием 

Вместе с тем, в сфере управления предприятием необходимо 

четко разделять понятия: данные, информация и знания. Существуют 

различные их определения, в зависимости от сферы деятельности [2]. 
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По мнению Карла Андерсона, директора по аналитике в компании 

Warby Parker  данные представляют собой сырые, необработанные факты 

об окружающем мире. Информация — собранные, обработанные данные, 

в то время как знания — это набор ментальных моделей и убеждений об 

окружающем мире, который сформировался на основе информации, полу-

ченной на протяжении какого-то периода времени [3]. 

Применительно к управлению предприятием эти ключевые тер-

мины можно сформулировать следующим образом. Данные - это изме-

ренные, рассчитанные и зафиксированные исходные параметры техно-

логических, бухгалтерских, экономических, управленческих процессов 

деятельности предприятия. При функционировании на предприятии 

хотя бы нескольких сложных бизнес-процессов, в которых участвуют 

десятки, а то и сотни работников, разобраться во взаимосвязях исход-

ных данных, тем более провести анализ, сделать выводы и принять 

управленческое решение бывает очень сложно. Если исходные данные 

по производственным и бизнес-процессам структурированы по видам, 

типам, группам и синхронизированы по временным параметрам, а 

также имеют логические взаимосвязи с данными смежных областей де-

ятельности – это уже информация. 

Однако, даже хорошо структурированная и сохранённая инфор-

мация, это ещё не знания, на основе которых можно делать выводы и 

самое главное  - принимать качественные и системные управленческие 

решения, тем более решения тактического и стратегического уровня. 

Чтобы информация превратилась в знание необходимо ее обработать с 

использованием современных статистических методов и инструмен-

тов, а так же обеспечить адекватную визуализацию результатов, облег-

чающую принятие решений . 

Уровни детализации информации и место информационных си-

стем в управлении предприятием показаны на рис. 2. 
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Рис.2 — Место информационных систем в управлении предприятием 

Для формирования единого информационного пространства 

предприятия, на основе существующих информационных систем на 

первом этапе предлагается создание Data Lake с использованием про-

цессов и инструментов Master Data Management (MDM). Задачи MDM 

включают сбор, накопление, очистку, сопоставление, консолидацию, 

проверку качества и распространение корпоративных данных, а также 

обеспечение их последующей согласованности и контроль использова-

ния в различных операционных и аналитических приложениях. 

Обычно эти операции реализуются с помощью специализированного 

программного обеспечения. Например, Informatica Data Quality, Mi-

crosoft Data Quality Services, Oracle Enterprise Data Quality, SAP Data 

Services, Talend Open Studio for Data Quality и других коммерческих 

продуктов, а также открытых сервисов [6]. 

На втором этапе, используя данные Data Lake, возможно будет 

применить Business Intelligence (BI) — это методы и инструменты для 

перевода необработанной информации в осмысленную, удобную 

форму. Технологии BI обрабатывают большие объемы данных, чтобы 

найти стратегические возможности для бизнеса. В качестве базовой 

платформы могут быть использованы современные платформы анали-

тики и бизнес-аналитики Tableau, QlikView, SAP Business Objects, IBM 

Cognos Analytics, Loginom и др. 
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Упорядочивание и систематизация данных о функционировании 

предприятия, необходимое условие повышения уровня его управляемо-

сти и соответственно, эффективности. Решение этой задачи возможно 

либо за счет доработки существующих на предприятии информацион-

ных систем по единым правилам, и в этом случае решение задачи ста-

новится практически невыполнимым из-за бюрократических и техни-

ческих сложностей. Либо задача решается за счет использования сто-

роннего программного продукта, например, инструментов MDM и си-

стем бизнес-аналитики. 
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Аннотация. Цифровые технологии в современном мире развива-

ются настолько быстро, что выбор технологий для цифровой трансфор-

мации и решения актуальных задач проектирования, строительства и 
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эксплуатации объектов обустройства нефтегазовых месторождений яв-

ляется не всегда очевидным. В статье представлен обзор цифровых тех-

нологий инновационного проектирования, которые используются или 

могут быть применены при реализации проектов освоения нефтегазо-

вых месторождений континентального шельфа. 

Ключевые слова: инновации, менеджмент, цифровые техноло-

гии, морские месторождения, малолюдные технологии 

 

Освоение морских месторождений углеводородов по всему миру 

ведется более 80 лет. Первая нефтяная стационарная платформа была 

построена в 1938 г. в США компанией Superior Oil (ExxonMobil) и Pure 

Oil (Chevron) и расположена в 1,5 км от берега в Мексиканском заливе, 

глубина воды на месте установки платформы составляет всего 4,3 м [0]. 

Первая полностью автоматизированная морская нефтегазовая плат-

форма Oseberg Vestflanken H (рис.1) построена и введена в эксплуата-

цию 14 октября 2018 года компанией Equinor на норвежском континен-

тальном шельфе, периодичность обслуживания платформы составляет 

всего 1-2 раза в год [0]. Основная идея создателей проекта «Думай мас-

штабно, создавай компактно». 

 
Рис.1 - Первая полностью автоматизированная морская нефтегазовая плат-

форма Oseberg Vestflanken H 
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В настоящее время особый интерес представляют глубоководные 

участки на значительном удалении от традиционных инфраструктур-

ных центров и с более суровыми климатическим условиями. Для ме-

сторождений РФ в арктическом и дальневосточном регионах особое 

значение имеет развитие инновационных технологий для успешного 

освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа.  

Цифровые технологии в современном мире развиваются очень 

интенсивно. Массачусетский технологический институт каждый год 

составляет список самых выдающихся технологий (MIT technology 

review - 10 Breakthrough Technologies) [1]. В этом году опубликован 

двадцатый юбилейный список подрывных инноваций [0]. Из списка 

10 Breakthrough Technologies 2021 наиболее интересны следующие тех-

нологии: 

1. Литий-металлические батареи (Lithium-metal batteries), 

2.Сверхточное геопозиционирование (Hyper-accurate 

positioning), 

3. Сервисы удаленного доступа (Remote everything), 

4. Многоквалифицированный ИИ (Multi-skilled AI), 

5. Защита данных по модели (Data Trusts), 

6. GPT-3 нейросеть на базе NLP, 

7. Новые стандарты связи и интернета Wi-Fi 6 и 5G, 

8. Модель «вычисления как услуга/сервис» (CaaS — Calculation 

As A Service). 

Среди прорывных технологий предшествующих лет необходимо 

выделить следующие: 

1. Промышленные роботы (роботы-манипуляторы, сервисные 

роботы); 

2. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR); 

3. Промышленный интернет вещей (IIoT). 

По мнению авторов [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

термин «безлюдные технологии» определяется по-разному. Мировой 

опыт эксплуатации морских платформ определяет безлюдные техноло-
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гии в зависимости от принципов организации производства. Техниче-

ский персонал продолжает обслуживать оборудование, однако числен-

ность персонала, периодичность и длительность посещений платформ 

для его обслуживания значительно сокращаются. Под термином «без-

людные платформы» (UWP – Unmanned Wellhead Platforms) понима-

ются платформы различной конфигурации, которые требуют посеще-

ния персонала с определенной периодичностью, ранжированной по ти-

пам [0] (рис. 2): 

 0 – до 7 дней; 

 1 – до 2-3 недель; 

 2 – до 3-5 недель; 

 3 – от 6 мес. до 2 лет; 

 4 – в течение длительного времени. 

 
Рис. 2 - Классификация безлюдных морских платформ [4] 

При проектировании безлюдных платформ крупнейшими компа-

ниями отмечается снижение периодичности обслуживания оборудова-

ния, а также оптимизация и сокращение функционала платформы, 
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упрощение конструкции в том числе за счет применения Walk-to-Work 

концепции (W2W, применяется впервые компаниями DeepOcean и Am-

pelmann для ввода в эксплуатацию и обслуживания безлюдных плат-

форм с использованием специально оборудованного судна, обеспечи-

вающего безопасный доступ обслуживающего персонала на плат-

форму) [0]. 

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов мор-

ских нефтегазовых месторождений накладывает особые требования к 

надежности и безопасности объектов. Выполненный обзор инноваци-

онных технологий проектирования морских платформ может быть при-

менен при реализации принципиально новых и сложных проектов осво-

ения углеводородных ресурсов континентального шельфа. 
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Цифровая трансформация как национальная цель развития Рос-

сийской Федерации до 2030 года [1] – именно так президент РФ В.В. 

Путин определил важность данного направления для развития обще-

ства, сравнившего задачу развития цифровой экономики России с элек-

трификацией страны в начале ХХ века. По словам В.В. Путина "фор-

мирование цифровой экономики  ̶  это вопрос национальной безопасно-

сти и независимости России, конкуренции отечественных компа-

ний"[2].При этом важно понимать, что технологическим базисом циф-

рового перехода является то, что в современном мире принято называть 

телекоммуникационной платформой, а чуть ранее – сетями связи. 

Технологии связи и передачи данных прошли долгий путь от сиг-

нальных костров и флажков к современным высокоскоростным цифро-

вым магистралям. Взрывной рост технологий в области связи наблю-

дался в современную эпоху – конец XXвека и по наши дни. Ключевым 

фактором развития стал переход от аналоговых систем к цифровым с 
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параллельным ростом производительности микропроцессорного обо-

рудования. С этой стороны можно с уверенностью заявить, что цифро-

вая трансформация конкретной отрасли начиналась в то время, когда 

самого этого понятия еще не существовало. 

На первых порах речь шла лишь об использовании дополнитель-

ных преимуществ цифрового оборудования, таких как развитая си-

стема самоконтроля состояния оборудования и возможности удален-

ного мониторинга. Важным моментом являлась значительная под-

держка новых технологий со стороны операторов связи. Цифровые тех-

нологии позволяли крупным телекоммуникационным компаниям уже в 

конце 90-х годов XX века значительно сократить затраты на эксплуата-

цию сети, снизить требования к оперативному персоналу телекоммуни-

кационных узлов и повысить скорость реагирования на инциденты за 

счет внедрения протоколов удаленного контроля и управления обору-

дованием [3]. 

Имея значительный накопленный опыт в части цифровизации 

технологической составляющей деятельности, передовым телекомму-

никационным компаниям не потребовалось значительного времени на 

осознание необходимости расширения подхода на все бизнес – про-

цессы. Таким образом, процесс цифровой трансформации, являющийся 

на текущий момент флагманом развития общества, в случае высокотех-

нологичных компаний – операторов связи начинал развитие «снизу - 

вверх», при абсолютной поддержке и понимании всех выгод как со сто-

роны персонала так и со стороны менеджмента компаний. Этим он вы-

годно отличается от прочих отраслей экономики, где цифровой переход 

зачастую базируется на указах Президента РФ и личной позиции кон-

кретных представителей топ-менеджмента. 

Развитие систем контроля и управления сетями связи, с которых, 

по факту, в конце 90-х годов XX века начался цифровой переход теле-

коммуникационных компаний, не останавливалось. В настоящее время 

подобные системы идут по пути универсализации и построения по зон-

тичному принципу. Такие системы обеспечивают как мониторинг и 
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управление непосредственно сетевыми элементами путем прямого под-

ключения к ним, так и мониторинг и управление целыми сетями одно-

типных элементов, находящихся под управлением специализирован-

ных систем управления от производителей данного оборудования 

(англ. EMS - element management system). 

Ярким примером отечественных зонтичных систем является ав-

томатизированная система управления и мониторинга сетей связи 

«Централизованная интегрированная система управления сетями связи 

«NB XT Enterprise Manager» (ЦИСУСС «NB XT EM») производства 

ООО «ТЕКОМ» (г. Нижний Новгород). 

Система разработана в соответствии со стандартами и рекомен-

дациями NGOSS, TMF/TMN. Обеспечивает поддержку широкого 

класса оборудования, включая цифровые системы связи, каналообразу-

ющее оборудование, коммутационное оборудование, оборудование се-

тей передачи данных, а также инженерные системы (системы электро-

питания, кондиционирования и т.п.).  

Поддерживается широкий спектр интерфейсов и протоколов мо-

ниторинга и управления, что позволяет быстро и эффективно подклю-

чать сетевые элементы различного типа и разных производителей. В 

составе имеются инструменты автоматизации рутинных операций - 

формирования отчетно-учетных форм, в том числе аналитических, а 

также подсистемы для автоматизации работы службы эксплуатации 

технологической сети связи. 

Дальнейшее развитие подразумевает интеграцию сугубо техно-

логических систем в единую цифровую среду компании, обеспечивая 

всестороннюю цифровизацию бизнес-процессов и дальнейшее сниже-

ние производственных издержек. 

Проведенный обзор позволяет сформулировать ряд требований к 

развитию технологий управления телекоммуникационными ресурсами. 

Так, дальнейшее повышение эффективности должно базироваться на ин-

теграции низовых технологических систем автоматизации и управления в 
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единую систему управления верхнего уровня. При этом в качестве допол-

нительных инструментов должны выступать адаптивные алгоритмы под-

держки принятия решений, прогнозирования и планирования.  
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Аннотация. В статье рассматривается формирование единого ин-

формационного пространства в иерархии управления газодобываю-

щего и газотранспортного предприятия. Основному участнику про-

цесса принятия диспетчерских решений - диспетчерской службе отво-

дится важная функция по интегрированию управления всеми техноло-

гическими объектами, обеспечивающими процесс добычи и транспорта 

газа. Современные системы автоматизации производств должны удо-

влетворять предъявляемым к ним требованиям в условиях необходимо-

сти принятия ответственных решений в ограниченные сроки. Системы 

оперативного диспетчерского управления технологическими процес-

сами должны располагать потенциалом для выявления и диагностики 

https://tass.ru/ekonomika/4389411
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нештатных и аварийных ситуаций, применения методов искусствен-

ного интеллекта и реализации систем поддержки принятия решений 

(СППР). 

Ключевые слова: транспорт газа, система поддержки принятия 

решений, ГТС, ГПА, ЕИП. 

 

Одной из приоритетных задач газотранспортного предприятия  

(ГТП) является обеспечение надежной и бесперебойной работы 

газотранспортной системы (ГТС). Важнейшей составляющей для 

оценки работы ГТС, планирования и прогнозирования деятельности 

ГТП, является оперативный и комплексный мониторинг эксплуатаци-

онных состояний оборудования, включая  газоперекачивающие агре-

гаты (ГПА), двигатели ГПА, электростанции собственных нужд (ЭСН), 

турбодетандеры (ТДА), системы автоматического управления ГПА 

(САУ).  

Требования ПАО «Газпром» предписывают обязательное веде-

ние диспетчерских журналов на уровне производственно-диспетчер-

ской службы эксплуатирующих организаций в электронном виде. В 

связи с установлением ПАО «Газпром» целевых показателей (ЦП) ра-

боты ГПА, в Обществе была внедрена линейка нормативных докумен-

тов (распорядительные акты, стандарты предприятия), регламентирую-

щая работы по обеспечению выполнения ЦП.  

Целью разработки и внедрения системы поддержки принятия 

диспетчерских решений является повышение надежности эксплуата-

ции ГТС Общества за счет комплексной автоматизации процессов под-

держки диспетчерских и управленческих решений, повышения опера-

тивности взаимодействия производственных отделов, служб Админи-

страции и Филиалов Общества в процессе контроля состояния обору-

дования газотранспортной системы. Система предназначена для авто-

матизации процессов сбора, обработки и анализа информации по состо-

янию основного оборудования, планирования и контроля выполнения 

работ и профилактических мероприятий, а также формирование опера-

тивной и аналитической отчетности для поддержки диспетчерских и 
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управленческих решений на всех уровнях компетенции от специали-

стов служб Филиалов до руководства Общества. 

В рамках реализации системы решен ряд значимых задач: 

1. Организовано централизованное хранение и оперативная обра-

ботка информации о состоянии основного оборудования газотранс-

портной системы Общества на основе автоматически получаемых дан-

ных с автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами (АСУ ТП) Общества и расчётной информации программно-вы-

числительного комплекса (ПВК) «Агат КЦ», а также проектной, экс-

плуатационной документации, паспортов оборудования и иной техни-

ческой документации по имеющемуся оборудованию ГТС.  

2. Обеспечено ведение истории выполнения работ на оборудова-

нии ГТС, фиксация отказов, формирование и согласование оператив-

ных донесений, актов расследований отказов ГПА в соответствии с ре-

гламентирующими документами ПАО «Газпром». 

3. Автоматизирован комплекс расчетов техничного состояния 

оборудования, включая наработку, наработку на отказ, нахождение 

ГПА в техническом обслуживании и ремонте (ТОиР), коэффициенты 

технической готовности и технического использования. 

4. Реализовано формирование, согласование и контроль со сто-

роны производственных отделов и руководства выполнения профилак-

тических мероприятий для повышения надежности эксплуатируемого 

оборудования. 

5. Автоматизировано планирование ТОиР, регистрация и согла-

сование заявок на вывод в ремонт и продление работ между службами 

Общества и Филиалами, фиксация фактического выполнения работ с 

детализацией, план-факторный анализ эксплуатации оборудования. 

Разработанный программный комплекс состоит из набора подси-

стем, с реализацией следующих функций: 

1. «Состояние оборудования» – оперативный контроль состояния 

основного оборудования ГТС на основе данных АСУ ТП и ПВК Обще-

ства, ведения журналов эксплуатации оборудования с привлечением 
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диспетчерских служб, служб энергоснабжения, автоматизации и теле-

механики, газокомпрессорных служб Филиалов и производственных 

отделов Администрации (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Модуль «Состояние оборудования» 

2. «Отказы» – регистрация и классификация отказов на оборудо-

вании в соответствии с нормативными документами ПАО «Газпром», 

разработка мероприятий по предупреждению отказов с автоматиче-

ским контролем за соблюдением установленных сроков. 

3. «Документация» – централизованное хранение электронных 

образов паспортной и технической документации по эксплуатируе-

мому оборудованию, оперативных донесений, актов расследования от-

казов оборудования и заявок на вывод в ремонт.  

4. «Согласование» – обеспечение формирования и согласования 

в электронном виде заявок на вывод в ремонт оборудования, оператив-

ных донесений, актов расследований, мероприятий по повышению 

надежности оборудования производственными отделами и службами 

Филиалов и Администрации Общества. 

5. «Показатели работы оборудования» – расчёт  показателей тех-

ничного состояния оборудования, включая наработку, наработку на от-

каз, коэффициенты технической готовности и технического использо-

вания, схем загрузки цехов, эксплуатируемой мощности ГПА для обес-

печения выполнения плана товаротранспортной работы Общества, ре-

зультаты контрольных замеров работы оборудования (нагнетателей), 

контроль за наработкой ГПА до вывода в плановое ТОиР (рис. 2). 
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6. «ТОиР» – планирование и анализ фактической наработки ГПА 

за отчетный период, планирование сроков и регистрация фактического 

выполнения ТОиР с учетом фактической и планируемой наработки 

оборудования, план/факторный анализ выполнения ТОиР, в том числе 

с указанием сроков выполнения работ (рис. 3). 

7. «Мероприятия» – формирование, согласование и контроль вы-

полнения Филиалами профилактических мероприятий по повышению 

надежности эксплуатации оборудования и предотвращению отказов. 

 
Рис. 2 – Модуль «Показатели работы оборудования» 

 
Рис. 3 – Модуль «ТОиР» 
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Система интегрирована в существующую информационно-

управляющую систему предприятия (ИУС П), включая «Инфотех», си-

стемы поддержки принятия диспетчерских решений (СППДР) ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», «Журнал диспетчера», ПВК «Астра-газ» и 

модернизированную автоматизированную систему диспетчерского 

управления (М АСДУ ЕСГ) Единой системы газоснабжения (ЕСГ) 

ПАО «Газпром». 

Основными результатами, достигнутыми в ходе эксплуатации 

стали: 

 организация оперативного мониторинга и контроля техниче-

ского состояния и профилактических мероприятий на оборудовании; 

 организация централизованного  хранения и комплексного 

анализа информации по эксплуатации  основного оборудования га-

зотранспортной системы Общества; 

 автоматизированное выполнение расчетов технического со-

стояния оборудования в соответствии с нормативными документами 

ПАО «Газпром»; 

 обеспечение оперативного контроля режимов работы оборудо-

вания ГТС за счет интеграции с существующими СППДР, АСУ ТП и ПВК; 

 повышение оперативности взаимодействия производствен-

ных отделов и служб Общества в процессе планирования и контроля 

выполнения ТОиР, значительное сокращение временных затрат на фор-

мирование и согласование документов по работе оборудования за  счет 

отказа от бумажных носителей; 

 формирование оперативной и аналитической отчетности на всех 

уровнях агрегации информации от оборудования до Общества в целом. 
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Тотальная оцифровка социально-экономических и управленче-

ских отношений предполагает, что ключевые бизнес-процессы органи-

заций могут быть выражены в количественных показателях и изме-

рены, что составляет основной предмет метрологии как науки. Вместе 

с тем, значительный пласт реальных организационных отношений со-

средоточен не в процессах измеримого материального преобразования 

ресурсов, а в социально-психологических аспектах взаимодействия 

участников трудового процесса, которые нередко составляют слож-

ность не только для измерения, но и для восприятия и наблюдения. 

Бихевиористское направление в инновационном менеджменте 

опирается на поведенческую экономику как науку о наблюдаемом по-

ведении. В рамках поведенческой экономики исследователи задаются 

вопросом о том, к каким эффектам приводит то или иное воздействие 
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на работников [1], но практически не изучают ценностно-смыслового и 

неформального нормативного содержания управленческих практик. 

Менеджмент изучает ценностно-мотивационные аспекты управле-

ния персоналом, опираясь на работы в сфере философских, социологиче-

ских, культурологических и социально-психологических исследований.  

В социально-управленческих и экономических науках мотива-

цию определяют как «комплексный феномен, связанный с когнитив-

ной, эмоциональной и волевой сферами личности» [2]. 

Понятие «мотивация» шире, чем «мотив», и в современных со-

циально-психологических исследованиях оно трактуется в двояком 

смысле: (1) как система факторов, определяющих поведение (включая 

мотивы, ценности, цели, намерения, стремления и др.), и (2) как про-

цесс, который стимулирует поведенческую активность на заданном 

уровне и в заданном направлении. Вторая трактовка подразумевает, что 

стимулирование возможно на основе стремлений человека, сформиро-

ванных в рамках его жизненного опыта, особенностей психологии, со-

циальных и культурно-этических факторов. 

Содержание мотивации классифицируют, разделяя ее на внеш-

нюю и внутреннюю. В области управления, как правило, изучается 

внешняя для индивида организационная мотивация – это процесс фор-

мирования комплекса мотивов, который происходит под влиянием 

внешней среды, к ним можно отнести вознаграждение, принятые 

нормы поведения, указания, приказы, распоряжения, советы. Внутрен-

няя мотивация – это процесс, при котором мотив формируется исходя 

из имеющихся потребностей человека, без какого-либо влияния извне 

на выбор цели и способы ее достижения, в частности, если системы 

ценностей индивида и организации согласованы, то сотрудник иденти-

фицирует себя со своей ролью в организации, отождествляя свои мо-

тивы и цели организации. Некоторые исследователи указывают гендер-

ную специфику мотивации и отмечают, что в условиях, когда гендерная 

роль отводит женщине место дома, то и мотивация к труду у женщин 
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будет внешней (вознаграждение и указания), если же стереотип муж-

ского профессионального поведения ориентирован на достижения на 

работе, то у мужчин сильнее внутреннеорганизационная мотивация [3]. 

Мотив, в отличие от мотивации, является устойчивым личным 

свойством и характеризует сознательную волевую сторону поведения, 

побуждая человека к работе, направленной на реализацию потребно-

стей. Потребности позволяют человеку в процессе жизнедеятельности 

находить те объекты, которые позволяют ему выжить и развиваться. 

Различают врожденные потребности (биологические, обеспечивающие 

выживание индивида и продолжение его рода) и приобретенные (цен-

ности, мораль, этика, отношение к труду), обеспечивающие выживание 

человека в группе. 

В социально-психологических и управленческих исследованиях 

воздействие трудовой мотивации изучается в двух форматах: регулиру-

ющая функция мотивов в формировании профессиональной пригодно-

сти; действие мотивов на процесс достижения профессиональных ре-

зультатов. Отмечается особенная роль мотивации в обеспечении про-

дуктивности и безопасности работе профессионалов трудных и небез-

опасных видов деятельности. Бессонова Ю.В. провела изучение специ-

фики мотивации работников спасательной службы и выяснила, что 

продуктивность их работы связана не только с уровнем подготовленно-

сти и опыта, но и с особенностями общетрудовой и профессиональной 

мотивации, при этом общетрудовая мотивация характеризуется высо-

чайшим уровнем мотивационных установок на итог труда, альтруизм и 

свободу. К более весомым профессиональным мотивам относятся рве-

ние к знаниям, общению, безопасности и профессиональным достиже-

ниям [4]. 

В понятии удовлетворенности трудом выделяют эмоционально-

оценочное отношение к труду и эмоционально окрашенное психиче-

ское состояние, сопровождающее процесс труда [5]. Под удовлетворен-

ностью трудом понимается интегральная системная динамично разви-

вающаяся характеристика, которая проявляется в широком спектре че-

ловеческого реагирования (когниции, чувства, поведение) и состоит из 
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множества аспектов, которые можно подразделить на три направления: 

социальное, организационное и личностное [6]. 

Внедрение цифровых методов управления требует инновацион-

ного подхода к управлению персоналом. В частности, в сфере мотива-

ции сотрудников предлагаются следующие ключевые подходы: инди-

видуальная траектория (личностная модель мотивации каждого работ-

ника и учёт его потребностей); гласность и открытость информации 

(осведомленность о модели стимулирования, при этом правила преми-

рования должны быть доступны и понятны каждому работнику); про-

зрачные, понятные способы воздействия на работника; справедливость; 

обратная связь от работников (возможность высказать мнение полезна 

как самостоятельный мотив для проявления инициативы сотрудников, 

так и для понимания эффективности системы организационной моти-

вации) [7]. 

Выявленные концептуальные подходы к мотивационным аспектам 

управления в рамках внедрения цифровых инструментов инновационного 

менеджмента позволяют сделать вывод о недостаточной изученности 

темы цифровизации управления человеческим потенциалом в области со-

циально-психологического инструментария и его оцифровки. 

Список литературы 

1. Бойко С.В., Покровская Н.Н., Слободской А.Л., Спивак В.А. Соци-

ально-экономические вопросы мотивации сотрудников в условиях удаленной 

и распределенной работы // Социология и право. 2021. № 1 (51). С. 6-17.  

2. Андреева И.В., Бетина О.Б., Чеховских И.А. Регулирование соци-

ально-трудовых отношений в России: ценностный подход // Вестник 

ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 1 (60). С. 78-85. 

3. Семенова Е.А., Чопюк Н.Ю. Гендерные различия мотивации: социо-

культурный контекст // Вестник ТГГПУ. 2014. №1 (35). с. 333-337. 

4. Стрельникова Ю.Ю. Мотивационная сфера личности сотрудников 

профессий экстремального профиля деятельности // Вестник СПбУГПС МЧС 

России. 2013. №4. - с. 129-134. 

5. Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Удовлетворенность работой на 

предприятии и удовлетворенность жизнью // Социологический журнал, 2001. 

№ 1/2. - С. 186-191. 



105 

6. Марин Е.Б., Цой С.Ю. Ценностно-мотивационные факторы удовле-

творенности трудом сотрудников системы здравоохранения // Вестник КемГУ. 

2019. №3 (79). С. 726-740. 

7. Петрякова С.В., Горбунова О.С., Пильникова И.Ф., Малькова Ю.В. 

Перспективные системы мотивации персонала в условиях цифровизации // Об-

разование и право. 2021. №2. - с. 296-299.  

 

УДК 658.5.011 

Гаврилова К. Э. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ВЕКТОР СТРАТЕГИИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Успех проведения цифровой трансформации органи-

зации зависит от первоначального изменения корпоративной культуры 

в сторону лояльности инновациям. Действия руководства должны ори-

ентироваться на поддержание решений в этой области, донесении це-

лей и задач инновационной стратегии сотрудникам, выработки их ло-

яльности. В статье проведено исследование роли корпоративной куль-

туры в проведении цифровой трансформации организаций. Опреде-

лены основные факторы процесса цифровой трансформации, приве-

дена статистика организаций по внедрению цифровых технологий и их 

отношению к цифровизации, выявлены особенности кадровой экоси-
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Мир вокруг быстро меняется за счет внедрения новых техноло-

гий, и существенным конкурентным преимуществом любой организа-

ции становится соответствие этим изменениям. К внутренним пробле-

мам цифровизации российских организаций можно отнести: отсут-

ствие у предпринимателей инновационных стратегий развития, низкую 
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квалификацию участников проектного управления при создании но-

вого продукта, слабую мотивацию персонала к обучению новым техно-

логиям и к их применению [1, с. 62]. 

Такие технологии, как искусственный интеллект, Интернет ве-

щей (IoT), облачные технологии, ERP-системы, меняются с каждым 

днем. Но независимо от того, насколько быстро развиваются техноло-

гии, важно успевать за этими тенденциями. Следовательно, возникнет 

большая потребность в квалифицированных сотрудниках, способных 

программировать и эксплуатировать сложное оборудование, а также 

быстро принимать решения в ответ на изменения линеек продукции, 

дизайна и предложений партнеров. С учетом этих факторов важно раз-

вивать культуру восприятия инноваций в организациях, сотрудники 

должны не только адаптироваться к изменениям в организации, но и 

стать их источником. Согласно результатам опроса Harward Business 

Review за 2020 год, 63% руководителей компаний считают проблемы 

корпоративной культуры главным препятствием на пути цифровой 

трансформации [2]. 

Понятие цифровой трансформации включает в себя не только ин-

вестиции в новые технологии, но и основательное изменение продуктов 

или услуг, структуры компании и ее стратегии развития, а также кор-

поративной культуры [3, с. 206]. Спрос на инновационные продукты и 

услуги растет, о чем свидетельствует исследование НИУ ВШЭ об ин-

дикаторах инновационной деятельности, удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме продаж товаров, работ, услуг на 

внутреннем рынке в 2018 году составил 5,3%, а в 2019 – 6,3% [4, c. 109]. 

Когда организация неверно определяет стратегию развития, циф-

ровая трансформация может не достигнуть желаемого результата. 

Большинство компаний не имеют точного представления о цифровой 

трансформации, соответствующей ей стратегии и корпоративной куль-

туры. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers (PWC), лишь 

27% опрошенных руководителей заявили, что сотрудники их компаний 

имеют необходимую квалификацию, чтобы воплотить цифровое буду-

щее в жизнь [5, с. 9]. 



107 

Можно выделить три основных компонента стратегии развития 

компании при цифровой трансформации, рис.1 

 
Рис. 1 – Элементы стратегии цифровой трансформации организации 

1. Переход «ручных» процессов в цифровую форму. В настоящее 

время российские компании постепенно переходят на ERP-системы, 

тем самым автоматизируя процессы обслуживания клиентов, планиро-

вания производства, управление запасами и логистикой, что упрощает 

работу с большими базами данных. Так согласно исследованию Рос-

стата за 2019 год, процент организаций, использующих ERP-системы, 

составил всего 14,8%, из них использующие российское ПО – 7,8%. В 

то же время наблюдается рост по сравнению с 2015 годом, когда про-

цент таких компаний составил 9,3%. [6, с. 169] 

2. Внедрение интеллектуальных технологий. Недостаточно про-

сто хранить большие данные, необходимо их анализировать для усо-

вершенствования бизнес-процессов. Важную роль играют такие техно-

логии как машинное обучение и искусственный интеллект, которые 

позволяют организациям внедрить стратегии обучения и переобучения 

кадров для реализации максимального потенциала интеллектуальных 

технологий.  

3. Управление изменениями корпоративной культуры. Некото-

рым компаниям тяжело изменить полностью стратегию ведения биз-

неса, требуется поддержка, обеспечивающая представление потенци-

альных выгод цифровой трансформации и адаптацию рабочих процес-

сов под них с наибольшей пользой. 
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процессов 
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Третий компонент стратегии цифровой трансформации является 

наиболее важным, так как недостаточно внедрить инновации, необхо-

димо научить сотрудников их использовать. 

Корпоративная культура является сложным организационным 

феноменом, сочетающим производственную, экономическую и соци-

альную грани корпоративного предпринимательства, а также отражаю-

щим мотивационный механизм стратегической реализации инноваци-

онного потенциала компании. Этот стратегический метод управления 

позволяет ориентировать все подразделения организации и отдельных 

лиц на общие цели. С началом цифровизации организаций начинается 

и процесс изменения организационной культуры, то есть создание но-

вого подвида - «инновационной» (цифровой) организационной куль-

туры. Под цифровой культурой в данном контексте понимается си-

стема убеждений компании, способствующая внедрению и развитию 

инновационных технологий. 

Специалисты компании PWC в 2018 году провели исследование 

по цифровой трансформации, где опросили 1155 руководителей произ-

водственных компаний в 26 странах, и на основе индекса, классифици-

рующего компании по цифровой зрелости, выделили четыре группы 

организаций: «Цифровые новички», «Цифровые последователи», 

«Цифровые новаторы» и «Цифровые чемпионы» [5, с. 6]. Компании, 

входящие в последнюю группу, являются примерами для остальных, 

так как они используют инновационные подходы к цифровизации, вы-

ходящие за рамки простой автоматизации. «Цифровые чемпионы» до-

стигли высот в основных экосистемных уровнях бизнеса: решения для 

потребителей, бизнес-процессы, технологии и кадры. Остановимся на 

последнем уровне и рассмотрим его более подробно.  

Кадровая экосистема – это сфера организационной компетенции 

и культуры, включающая в себя такие составляющие как карьерный 

рост, навыки, отношения и источники профессиональных знаний, тип 

мышления и поведения, рис.2.  
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Рис. 2 – Элементы кадровой экосистемы организаций - «Цифровых чемпионов» 

[5] 

Более чем 70% руководителей «Цифровых чемпионов» высту-

пают в качестве ролевых моделей для остальных сотрудников органи-

зации. 59% руководителей инвестируют большое количество денеж-

ных средств на обучение и развитие навыков и компетенций, необхо-

димых для процесса цифровой трансформации [5, с. 49]. Для сравнения 

только 5% компаний – «Цифровых новичков» вкладывают средства в 

обучение сотрудников. Согласно исследованию, «Цифровых чемпио-

нов» выделяют следующие признаки: имеют горизонтальные иерархии, 

которые способствуют гибкой работе и ускоряют процесс принятия ре-

шений (52%), ориентированы на обеспечение цифрового качества об-

служивания на протяжении всего процесса работы с клиентом (62%), 

создают учебные группы, объединяющие цифровое поколение и опыт-

ных сотрудников (54%).  

Из опрошенных 1155 компаний, на вопрос об ожиданиях резуль-

татов цифровой трансформации на ближайшие 5 лет, 51% компаний за-

явили об увеличении средней заработной платы и 58% о повышении 

количества квалифицированных сотрудников. 

В Российской Федерации уделяется отдельное внимание форми-

рованию цифровой корпоративной культуры. Стратегией цифровой 

трансформации «Роскосмоса», принята в 2019 году, предусмотрено от-

дельное направление развития формирования цифровой корпоратив-

ной культуры, включающее внедрение клиенто- и продуктово-ориен-

тированных подходов, применение Agile-методологии к управлению 

карьерный 

рост 

навыки 
отношения и источ-

ники профессиональ-
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проектами, а также внедрение сервисов обратной связи для сотрудни-

ков. Предполагается, что внедрение мер по формированию цифровой 

корпоративной культуры, способно привести компанию к росту конку-

рентоспособности и привлекательности как работодателя, достижению 

целевых показателей эффективности и выполнению ключевых функ-

ций по внедрению современных практик и методов управления произ-

водством. [7, с. 60] 

Инновации и обоснование актуальности инновационной деятель-

ности в организации должны исходить от руководителей компаний, 

они должны продемонстрировать свою готовность к изменениям дру-

гим сотрудникам, поощрять желание и стремление сотрудников к обу-

чению и повышению навыков в этой области. Компании также должны 

ориентироваться на потребности клиентов с точки зрения цифровых ре-

шений. Другими словами, у специалистов, которые отвечают за форми-

рование продуктов или услуг, должно появиться новое видение того, 

какими должны быть предлагаемые продукты или услуги,,. Те компа-

нии, которые в кратчайшие сроки смогут сформировать цифровую кор-

поративную культуру, поддерживающую развитие и цифровую транс-

формацию, получат конкурентное преимущество на рынке. 
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Управление человеческими ресурсами, испытавшее на себе вли-

яние технологического прогресса еще задолго до наступления эры циф-

ровой экономики, в настоящее время представляет собой одно из клю-

чевых направлений, подвергающихся модернизации. Внедрение циф-

ровых технологий ведет к пересмотру компетенций работников пред-

приятий, повышению требований в отношении цифровой грамотности, 

освоению новых цифровых навыков. Благодаря внедрению современ-

ных цифровых решений на всех уровнях управления компании полу-



112 

чают возможность быстро адаптироваться к стремительно меняю-

щимся внешним условиям и значительно повысить производитель-

ность труда (по оценкам, до 40% [1]).  

Автоматизация кадровых процессов может реализовываться ор-

ганизациями как самостоятельно, путем разработки собственных внут-

рикорпоративных приложений и систем, так и с использованием гото-

вых решений. Рынок цифровых инструментов в кадровой сфере расши-

ряется в соответствии с растущим спросом со стороны потребителей 

данных услуг. 

Согласно проведенному аналитическим агентством TAdviser ис-

следованию [1], доли рынка распределяются между наиболее круп-

ными игроками следующим образом:  

 
Рис. 1 – Вендоры-лидеры по количеству HRM-проектов 

Перечисленные на рис. 1 компании предлагают полный спектр 

решений для HR-служб, подвергнув автоматизации все основные про-

цессы управления персоналом: кадровый учет, расчет заработной 

платы, планирование бюджетов, управление мотивацией, электронным 

обучением и оценкой персонала и пр. Ряд поставщиков (например, Web 

Soft, ISpring, ANCOR, Experium) имеют в своем портфеле продукты для 

организации дистанционного образования: конструкторы для создания 
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курсов любой сложности, планировщики учебных мероприятий, си-

стемы онлайн-обучения, бизнес-симуляций и иных мероприятий по 

развитию необходимых компетенций. 

Помимо комплексных решений, обеспечивающих автоматиза-

цию широкого круга задач, стоящих перед специалистами кадровых 

служб, рынок постоянно прирастает узконаправленными продуктами, 

предназначенными для решения конкретной задачи. 

Так, для подбора персонала применяются роботы и чат-боты, ин-

тегрируемые в популярные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber, 

Facebook Messenger) – получая от соискателя требуемую информацию 

в соответствии с определенным алгоритмом, они значительно экономят 

временные и трудовые затраты рекрутеров и уменьшают количество 

реальных собеседований. Экономить время при подборе персонала поз-

воляют и специализированные сервисы для проведения онлайн-интер-

вью, например, VCV, Lime-prime, Hireman, HireVue, Skillaz, Pre-

Interview, собственный сервис видеособеседования ввел сайт 

HeadHunter. Функционал таких «помощников» не ограничивается ис-

ключительно видеозаписью ответов соискателей на предлагаемые во-

просы – некоторые из них при помощи искусственного интеллекта спо-

собны анализировать эмоции кандидатов. 

Такие продукты как Hrscanner, Let's test, SkillTech разработаны 

для проведения тестов на личностные и деловые компетенции; они 

также помогают сократить количество очных встреч. Платформы по 

поиску кандидатов, подобные AmazingHiring, Friend work recruiter, 

«Яндекс.Работа» оптимизируют процесс подбора и создания базы ре-

зюме, реализуя гибкий поиск по множеству источников, включая соци-

альные сети и профессиональные сайты. 

Приведенный обзор цифровых решений для сферы HR, разуме-

ется, является лишь вершиной айсберга – неуклонно повышающийся 

спрос рождает все новые и новые предложения, и в настоящее время 

стремящаяся повысить свою цифровую зрелость компания любого мас-

штаба может выбрать наиболее подходящий продукт для удовлетворе-

ния своих запросов из широкого ассортимента готовых подстроиться 
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под нужды клиента поставщиков. Цифровая эпоха меняет образ мыш-

ления и стимулирует инвестировать все большие и большие средства в 

автоматизацию всех процессов, не исключая процессы управления пер-

соналом, переходя тем самым от фазы пересмотра существующей 

структуры непосредственно к созданию новой. 
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В современных условиях развития экономики традиционные ме-

тоды ведения бизнеса подвергаются значительным изменениям – акту-

альным становится цифровизация процессов предприятия, за счет внед-

рения трансформационных технологий. Применение данных техноло-

гий на предприятии, разработка плана и содержания этапов трансфор-

мации, как инновационного проекта становится возможным только по-

сле оценки зрелости инновационной инфраструктуры предприятия, его 

текущего состояния и уровня инновационной активности.  

Понятие «цифровая зрелость организации» активно внедряется в 

теорию и практику управления социальными системами. За последние 

годы накоплен значительный практический опыт ее оценки, особенно в 

деловой среде. Понятие зрелости в отношении технологий возникло в ходе 

создания программного обеспечения и впервые стало применяться компа-

нией IBM. В то же время общепринятого определения этого понятия нет. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей дается несколько 

интерпретаций цифровой зрелости организации: 

 «адекватная реакция организации на изменения в цифровой 

среде; адаптация достижений цифровизации в бизнес-процессы орга-

низации, а также развитие цифровых компетенций персонала организа-

ции» [15]; 

 «состояние, в котором цифровая трансформация организации 

достигает предела, т. е. компания находится в перманентном состоянии 

оптимизации производственно-экономической системы для цифровых 

решений» [16]; 

 «готовность осознанно совершенствовать сложившиеся опера-

ционные модели и производственные практики, мыслить в категориях 

стратегии и бизнеса» [17]; 

 «процесс, при котором организация учится правильно реагиро-

вать на ситуации, которые возникают в абсолютно новой цифровой 

конкурентной среде» [18]. 
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Подходы к оценке цифровой зрелости классифицируются следу-

ющим образом. Существуют три группы подходов: экспертный, коли-

чественный и комбинированный. 

Качественный подход представляет собой экспертное заключе-

ние, которое проводится экспертом или группой специалистов, прово-

дящих оценку на основе имеющейся у них информации, знаний. Экс-

пертные методики оцениваются бальными показателями. Результатом 

оценки данным методом является присвоение предприятию определен-

ного уровня цифровой зрелости. 

Количественный подход оценки цифровой зрелости проходит 

расчетным методом и включает показатели статистического-анализа, 

регрессионную модель. 

Комбинированный подход совмещает в себе качественные и ко-

личественные показатели оценки. 

Соответственно существующие подходы к оценке цифровой зре-

лости распределяются по подходам следующим образом. 

Таблица 1 

Классификация моделей оценки цифровой зрелости предприятий 

по подходам  

Группа Модель Содержание модели 

К
ач

ес
тв

е
н

н
ы

й
 п

о
д

х
о

д
 

Модель оценки циф-

ровых способностей 

DBA (Digital Business 

Aptitude) компании 

KPMG 

Оценка по 5-ти областям каждая из кото-

рых включает несколько составляющих 

(всего 22). Оценка от 1 до 5. Результаты 

оценки представляются в виде радара 

[2]. 

Индекс цифровой 

трансформации (The 

Arthur D. Little Digital 

Transformation Index 

(DTI)) 

Оценка по 7-ми категориям от 1 до 10. 

Результаты оценки представляются в 

виде радара, на котором с учетом отрас-

левой специфики также отмечаются уро-

вень предприятия звезды по матрице 

БКГ и среднеотраслевой уровень [3]. 

Цифровое пианино 

(Dgitization Piano) 

Глобального центра 

трансформации циф-

рового бизнеса 

(Global Center for 

Оценка 7 категорий - перечень вопросов 

для каждой. Данная модель определяет 

разрыв по каждому направлению между 

текущим и требуемым уровнями. Реко-

мендуется, так называемое, создание му-
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Digital Business 

Transformation) 

зыкальных аккордов, то есть соверше-

ние преобразование сразу нескольких 

элементов и технологий [4] [5]. 

DMA Pulse Россий-

ской компании 

KMDA Команда-А 

Оценка по 6-ти направлениям осуществ-

ляется либо на основе развернутой си-

стемы критериев, либо по результатам 

ответов на совокупность сгруппирован-

ных по выделенным направлениям во-

просов [7]. 

Индекс цифрового 

ускорения (Digital Ac-

celeration Index (DAI)) 

Boston Consulting 

Group 

Диагностический инструмент, позволя-

ющий оценить уровень развития цифро-

вых компетенций и провести сравнение 

с сопоставимыми конкурентами, 

среднеотраслевыми показателями, циф-

ровыми лидерами и другими группами. 

Перед началом цифровой трансформа-

ции компании могут с помощью DAI 

сравнить свои показатели цифрового 

развития в 36 категориях [8]. 

Digital Maturity As-

sessment (DMA) ком-

пании Grant Thornton 

UK LLP 

Модель оценки цифровой зрелости 

(DMA) основана на шести измерениях 

[10]. 

Модель цифровой 

зрелости (Digital 

Maturity Model) ком-

пании Deloitte 

Оценка по пяти основным измерениях, 

которые подразделяются на 28 суб-изме-

рений, которые, разбиты на 179 показа-

телей (каких не понятно). По этим пока-

зателям и оценивается цифровая зре-

лость [1]. 

Digital Maturity As-

sessment компании 

«Axway».  

Оценка, требующая менее чем 5 минут. 

Ответить на 15 вопросов о стратегии, 

технологиях, планах и возможностях ор-

ганизации в области цифровых техноло-

гий и API. Результат представляется в 

виде общего балла, который измеряет 

текущую цифровую зрелость по сравне-

нию с аналогичными организациями. 

Прилагается бесплатный персонализи-

рованный отчет при регистрации [11]. 

Industry 4.0 / Digital 

Operations Self As-

sessment (Индустрия 

Экспертный метод самооценки от 1 до 5 

оценить уровень развития компетенций 

через сопоставление показателя по 
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4.0 / Самооценка циф-

ровых операций)  

факту и показателя цели [12]. 

IDC Future Enterprise 

Maturity Assessment 

(Оценка зрелости бу-

дущего предприятия)  

Онлайн опрос на 22 вопроса. По итогу 

присваивается один из пяти уровней зре-

лости. Персонализированный отчет при 

регистрации [13]. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
е
н

н
ы

й
 

п
о

д
х

о
д

 

"Методика расчета 

показателя "Достиже-

ние "цифровой зрело-

сти" - Приказ Мин-

цифры России от 

18.11.2020 N 600 (ред. 

от 14.01.2021) 

Методика расчета показателя "Достиже-

ние "цифровой зрелости" ключевых от-

раслей экономики включает в себя: об-

щие положения; основные понятия и 

определения; источники информации; 

алгоритм расчета показателя [14]. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 п

о
д

х
о

д
 

Capability Maturity 

Model Integration 

(CMMI) (System Engi-

neering CMM (SE-

CMM)) 

Только пятый уровень зрелости характе-

ризуется количественно измеримыми 

параметрами управления. Уровни от 

первого до четвертого характеризуются 

различной степенью хаоса на основе экс-

пертных оценок от 1 до 5 [9]. 

Индекс зрелости Ин-

дустрии 4.0 Acatech.  

Оценка по 5-ти областям. Оцениваются 

с помощью опросного листа, в котором 

дается оценка характеристик для каж-

дого процесса. Для количественной 

оценки выгод применения принципов 

Индустрии 4.0 для предприятий исполь-

зуются определенные показатели. Ос-

новная идея заключается в создании 

связи между установленными показате-

лями и последствиями применения Ин-

дустрии 4.0 [6]. 

Рассмотрим подробнее каждый из подходов. Экспертный подход 

имеет ряд преимуществ, такие как простота в оценке, ее может прово-

дить не только эксперт, но и рядовой сотрудник. Результаты представ-

ляются наглядно и понятно. Основной минус данного подхода оценки 

цифровой зрелости – это экспертная составляющая, а именно знания 

эксперта, так как оценка происходит на их основе, то присутствует эле-

мент субъективности. 

Комбинированные подходы не являются достоверным методом 

оценки цифровой зрелости, так как имеют вероятностную составляющую.  
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Количественный подход является наиболее оптимальным ввиду 

своей объективности, высокого уровня надежности и точности полу-

ченных данных. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы продви-

жения веб-сайтов с помощью инструментов сервиса Google Analytics. 
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В настоящее время практически каждая компания имеет соб-

ственный сайт или страницу в социальных сетях. Вся реклама и про-

движение компаний также полностью переходит в интернет. Глобаль-

ная сеть стала огромной площадкой для потенциального развития лю-

бого бизнеса. Поэтому для успешной деятельности компании созда-

ются специальные отделы и нанимаются обученные люди, специализи-

рующие именно на продвижении в интернете.  

Данные специалисты знают множество способов вывести вашу 

компанию в лидирующую позицию в сети: SEO, SMM, email-

маркетинг, контекстная реклама, контент маркетинг и т.д. В зависимо-

сти от специфики, целей, задач и аудитории компании выбирается та 

или иная стратегия продвижения. Но какой бы ни был выбран способ и 

какой бы эффективной ни казалась на первый взгляд реклама, необхо-

димо регулярно проводить анализ статистики выбранного способа про-

движения. В качестве незаменимого помощника в интернет-продвиже-

нии, многие специалисты выбирают систему Google Analytics. 

Данная система входит в группу инструментов веб-аналитики. 

Веб-аналитика – это комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение 

и оптимизацию работы сайта, а также проводимых рекламных кампа-

ний. Инструменты веб-аналитики – это сервисы и системы, с помощью 

которых и достигаются эти цели. Это мощный ресурс для любой ком-

пании, имеющей свой сайт.  

Google Analytics – это абсолютно бесплатный инструмент для де-

тального сбора статистика о посетителях сайта. Этот сервис один из са-

мых распространенных и простых в освоении инструментов веб-анали-

тики. Благодаря полученным данным, вы можете собрать информацию 

о действиях людей на вашем сайте, откуда они переходят на сайт, 
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насколько частые их посещения и сколько они длятся и множество дру-

гих показателей. В общем использование Google Analytics дает огром-

ное количество возможностей для подробного изучения рекламных ин-

тернет-кампаний. На основе полученных данных можно доработать 

сайт и, тем самым, повысить его конверсию.   

Отчеты в сервисе состоят из двух типов данных: параметров и 

метрик. Согласно справке Google Analytics, параметры — это какое-

либо свойство объекта. Например, указание города или пола посети-

теля, заходившего на сайт.  

Метрики — это количественные показатели. Например, метрика 

средней длительности нахождения на сайте или количество посетите-

лей за месяц.  

Показателей и отчетов в Google Analytics насчитывается более 

80. Рассмотрим основные показатели, без которых сложно оценить эф-

фективность рекламной кампании. 

Один из главных показателей эффективности рекламы в интер-

нете является оценка CTR, показывающий кликабельность публика-

ций. Он представляет из себя процентное отношение числа показов к 

числу совершенных переходов и рассчитывается по формуле (1): 

                            (1) 

Может варьироваться от 0,01 до 10% и более, в зависимости от 

специфики рекламы, метода и места продвижения.  

Еще один объективный показатель эффективности - CTB, пока-

зывающий конверсию сайта. То есть выполнение целевого действия на 

платформе. Рассчитывается он как отношение людей, совершивших це-

левое действие (совершивших покупку, оставив свои контакты и т.д.) к 

числу всех посетителей сайта (формула 2): 

    (2) 

 Параметр CTB применяется для комплексной оценки и помогает 

понять: продающий ли текст; эффективно ли место размещения и 

насколько привлекателен продаваемый продукт.  
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В дальнейшем также следует оценить затраты на необходимое 

целевое воздействие – показатель CPA. Данный показатель рассчиты-

вается по формуле (3):  

                          (3) 

Важнейшей информации для компании является стандартный от-

чет Google Analytics анализа аудитории. В данном отчете предоставля-

ются сведения об общем количестве пользователей, их возрасте, поле, 

географии, количестве новых и вернувшихся посетителей. Эти данные 

помогают скорректировать сведения о целевой аудитории организации, 

проанализировать наилучшие для продвижения каналы, выделить свои 

сильные стороны для аудитории и т.д. 

Google Analytics предоставляет информацию о том, как люди 

находят сайт. Данная метрика незаменима в анализе эффективности. 

Отчет даст представление о том, где лучше размещать рекламу, а где не 

стоит тратить средства на размещение.  

Исходя из предыдущего параметра вычисляется еще один не ме-

нее важный показатель – CPC или цена за клик. Эта метрика позволит 

оценить стоимость рекламы на разных платформах и, таким образом, 

сэкономить денежные средства. Рассчитывается данный показатель по 

формуле (4):  

                                     (4) 

 Следующие показатели - показатель отказов и средняя длитель-

ность сеансов помогают отследить и проанализировать, насколько ин-

тересен ваш сайт посетителем. Rb или показатель отказов определяется 

как процентное отношение людей, посмотревших не более одной стра-

ницы сайта или покинувших сайт прямо со стартовой страницы и рас-

считывается по формуле (5): 

         (5) 
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 Средняя длительность сеансов, соответственно, показывает 

время, проведенное на сайте. Низкие показатели данных метрик свиде-

тельствуют о плохой эффективности сайта и необходимой его коррек-

ции.  

Иногда специфика компании требует связи с клиентом. Таким об-

разом, на сайте предлагается ввести свои контактные данные. Показа-

тель, измеряющий стоимость контактных данных называется CPL и 

рассчитывается по формуле (6): 

                          (6) 

Итак, чтобы максимально точно оценить рекламную кампанию 

необходимо точно измерить получаемую от нее отдачу. Без получения 

точной статистики достоверно нельзя понять, эффективна та или иная 

реклама или нет. В противном случае, будут затрачены лишние сред-

ства на использование неэффективной рекламы. Поэтому такие сер-

висы как Google Analytics помогут сэкономить средства организации и 

делать необходимые корректировки рекламы своевременно. 
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При переходе системы высшего образования на компетентност-

ный подход, ключевой проблемой цифровизации университетов стано-

вится автоматизация процессов оценки степени сформированности 

компетенций. Для решения этой проблемы базовым подходом видится 

представление компетенций как системы образовательных результа-

тов, которых обучающиеся должны достигнуть в рамках учебной и 

внеучебной деятельности. При этом базовым понятием становится 

«Цифровой след» [1] или набор данных в электронной форме, подтвер-

ждающий получение студентом определенного образовательного ре-

зультата. Такой подход позволяет не только зафиксировать результаты 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов с последующей 
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оценкой уровня сформированности их компетенций, но также выявлять 

и оценивать образовательные интересы и психологические особенно-

сти личности студента с целью индивидуализации его образовательных 

траекторий [2]. 

Однако при этом возникает проблема автоматизации процессов 

сбора цифровых следов, поскольку сбор должен осуществляться с ми-

нимальными трудозатратами преподавателей на проектирование ком-

петенций и регистрацию цифровых следов в информационной системе. 

Для достижения этого необходимо внести изменения в систему бизнес-

процессов управления образовательными программами университетов 

и обеспечить максимальную интеграцию системы сбора цифровых сле-

дов с LMS-системой (learning management system / система управления 

образовательной деятельностью), например, с Moodle [3]. Авторами 

была проведена работа по формализации подобных изменений. В част-

ности, на рисунках 1-3 приведены схемы бизнес-процессов по созда-

нию дисциплины с привязкой ее заданий к компетентностному про-

филю, проверки правильности компетентностной модели и сдачи зада-

ния студентом. 

Чтобы реализовать данные бизнес процессы информационная 

среда университета должна быть дополнена модулем, осуществляю-

щим сбор цифровых следов, в основе которых лежит технология ETL 

(Extract-Transform-Load) [4]. 

Другим важным компонентом должна стать подсистема, отобра-

жающая сформированность цифровых профилей каждого студента, 

например, в формате колеса компетенций [5]. Важной особенностью 

профиля должна стать возможность доступа работодателей к заданиям, 

связанным с цифровыми следами, чтобы они могли оценить объектив-

ность и сложность этих образовательных результатов. 
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Рис 1 –  Привязка заданий в курсе к компетентностной модели 

Третьим модулем должна стать аналитическая система, ориенти-

рованная на оценку процессов освоения студентами образовательной 

программы, например выявление сложных заданий, делающих недо-

ступными для большинства студентов образовательных результатов 

для последующего поиска подходов к повышению доступности курсов 

при сохранении требуемого качества формируемых компетенций. Дру-
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гим не менее важным функционалом данного модуля должно стать вы-

явление и анализ интересов и мотивации студентов, без чего невоз-

можно формирование индивидуальных траекторий студентов. 

 
Рис. 2 –  Проверка сформированности комплексной компетентностной  

модели 

Предлагаемая архитектура позволяет автоматически собирать 

цифровые следы из LMS Moodle, минимизируя трудозатраты участни-

ков образовательного процесса, а также позволяет визуализировать 

сформированность компетентностных профилей студентов в виде ко-

леса компетенций с возможностью демонстрации полученных студен-

том образовательных результатов. 
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Рис. 3 – Выполнение и сдача индивидуального задания студентом 
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взаимодействие с администрацией является одним из наиболее важным 

аспектом работы. 

Ключевые слова: вахтовый метод, менеджмент, управление пер-

соналом, инноватика. 

 



131 

Вахтовый метод работы - особая форма осуществления трудо-

вого процесса вне места постоянного проживания работников, когда не 

может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоян-

ного проживания [1]. 

В некоторых организациях сотрудники, работающие вахтовым 

методом работы, могут достигать более 80% от общей численности 

персонала. При этом значительная часть данных сотрудников часто яв-

ляется рабочим персоналом и не имеют доступа к внутренней сети пе-

редачи данных организации, что значительно затрудняет процесс эф-

фективного информирования работников и их взаимодействие с раз-

личными отделами администрации.  

На междувахтовом отдыхе информирование вахтового персонала 

снижается ещё больше из-за отсутствия возможности удаленного до-

ступа к информационным и нормативным материалам, размещенным 

как во внутренней сети организации, так и её информационных стен-

дах. В период междувахтового отдыха, длящегося обычно от 2-х недель 

до 2-х месяцев, сотрудники становятся «оторванными» от внутренней 

жизни организации. В этот период может значительно измениться тре-

бования в различных областях работы или взаимоотношения работника 

и работодателя с подписанием значительного количества нормативных 

документов. Особенно это стало актуальным во время периода повы-

шенной заболеваемости COVID-19. 

Одной из основных задач, практически любой организации, яв-

ляется повышение производительности труда и личной эффективности 

каждого работника, а одной из целей организации, используемой вах-

товый метода работы, является смещение части периода врабатываемо-

сти работников на межвахтовый отдых, за счет регулярного и опера-

тивного предоставления им тематической информации и получения об-

ратной связи, как по производственным вопросам, так и личным по-

требностям работника. 

Работу каждого человека можно разделить на семь фаз работо-

способности. Работоспособность проявляется в поддержании задан-

ного уровня деятельности в течении определенного времени [2]. При 
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рассмотрении суточного периода фаз работоспособности и их дина-

мики прослеживается корреляция фаз работоспособности на период 

вахтовой работы. 

При рассмотрении временного промежутка равному периоду вах-

тования, фазами I и II, на основании частных интервью с коллегами-

вахтовиками определено: 

1. Фаза I – фаза мобилизации, соответствует 1-3 суткам перед отъ-

ездом на работу. Предрабочее состояние субъективно выражается в об-

думывании предстоящей работы. В данный промежуток времени у ра-

ботников проявляется беспокойство, прослеживается чувство тревоги, 

связанное с множеством факторов, в том числе с работой: предстоящая 

дорога, отсутствие информации «неизвестность, что ожидает при вы-

ходе на работу. 

2. Фаза II – врабатываемость или стадия нарастающей работоспо-

собности (фаза гиперкомпенсации). Фаза врабатываемости, соответ-

ствует 4-7 дням. Это зависит как от индивидуальных качеств работ-

ника, так и внешних составляющих, таких как стаж работы (опыт), про-

межуток междувахтового отдыха, отпуска, больничного, разряд работ-

ника, дня недели выхода на работу и т.д., а также возможности работ-

нику заранее решить требуемые потребности в личных документах.  

Для влияния на эти фазы, в организации требуется формирование 

отдельного двухстороннего потока информации, для эффективного ин-

формирования и взаимодействия с персоналом. Одним из наиболее эф-

фективных способов взаимодействия является внешний информацион-

ный портал организации. Разработка портала и поддержка актуальной, 

достоверной и полной информации, а не статичных данных позволит 

сотруднику в период междувахтового отдыха обладать самой свежей 

детальной и общей информацией по основным ключевым областям, в 

которых они работают (вся информация должна быть под рукой, "на 

расстоянии одного нажатия клавиши мышки"). Для более полного вза-

имодействия с вахтовым персоналом на портал необходимо добавить 

возможность обратной связи с работником и предоставления ему 

услуги подачи обращений и заявлений.  
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Разработка внешнего портала по взаимодействию с персоналом 

позволит не только значительно уменьшит фазу I и II, путем частичного 

смещения ее на междувахтовый период, но и повысить общую работо-

способность персонала. 
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В дополнение к серьезным последствиям для здоровья человека, 

огромной нагрузке на системы здравоохранения и государственные 

бюджеты стран по всему миру, нынешняя ситуация с COVID-19 затро-

нула практически все секторы экономики, не обойдя стороной и сферу 

инноваций. Новые условия существования и новые потребности обще-

ства приводят к трансформации деятельности организаций. Компаниям 

уже недостаточно таких мер как изменения ассортимента продукции, 

они вынуждены перейти к более глобальным изменениям своей дея-

тельности, которые могут быть быстро достигнуты только за счет ин-

новаций. Более того, влияние COVID-19 ускоряет процесс внедрения и 

применения технологий в жизни человека [1]. Если раньше каждому 

новому продукту приходилось проходить адаптационный период с 

ограниченным числом «ранних пользователей» и постепенно увеличи-

вать долю рынка за счет расширения категорий пользователей, то те-

перь во многих областях внедрение стало проходить в разы быстрее. 

Способность быстро адаптироваться к этим изменениям особенно 

важна сегодня. Основными движущими силами инноваций до COVID-

19 являлись доступ к новым технологиям и возможность запуска новых 

продуктов или услуг. В период COVID-19 основной движущей силой 

инноваций является способность снижать затраты и внедрять техноло-

гии, направленные на быструю адаптацию изменений в бизнес-про-

цессы, которые неизбежны. 

COVID-19 продемонстрировал миру способность людей сфоку-

сироваться вокруг единой цели, чтобы победить болезнь и уменьшить 

негативные последствия. То же самое происходит и в организациях: ко-

гда сотрудники видят, что цифровая трансформация и инновации поз-

воляют им быстрее адаптироваться к текущим реалиям рынка, обеспе-

чивает выживание и положительный финансовый результат бизнесу, 

это повышает их вовлеченность в инновационные процессы. Именно 

поэтому, сложившаяся ситуация является идеальной средой формиро-

вания инновационной культуры в организациях. В этих условиях целе-

сообразно внедрять в деятельность организаций онлайн-курсы по пред-
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принимательству и открытым инновациям, тематические курсы для по-

вышения конкретных навыков сотрудников [2]: управление продук-

тами и инновационными проектами, цифровая трансформация. Пред-

лагаемые меры не являются существенно затратными для организаций, 

которые готовы к внедрению инноваций в свою деятельность. 

Одним из процессов внедрения новых инновационных решений 

являются корпоративные инновации. Зачастую они направлены на оп-

тимизацию внутренних процессов и широко используются в таких ком-

паниях, как Google, Amazon, Яндекс [3]. Монополизация мощностей 

искусственного интеллекта такими корпорациями как Google, Microsoft 

и Amazon, препятствует остальным компаниям в получении доступа к 

данным, специалистам и вычислительным ресурсам [4, с.30].  

Новые решения рождаются в результате инициативы сотрудни-

ков в направлениях, указанных высшим руководством, а процессы ком-

пании организуются таким образом, чтобы обеспечить возможности их 

реализации. Такой подход может быть особенно востребован в нынеш-

них условиях, когда многие компании сокращают свои бюджеты на по-

иск инновационных технологий.  

Еще одним примером служит модель открытых инноваций, осно-

ванная на поиске новых технологий на рынке для решения внутренних 

проблем компании. Как и в модели корпоративных инноваций, направ-

ления поиска определяются менеджерами компании на разных уров-

нях. Путем обобщения полученной информации определяются наибо-

лее важные для компании задачи, которые необходимо решить в корот-

кие сроки, при этом для их решения недостаточно компетенций или ре-

сурсов самой организации. В условиях COVID-19 многие инновацион-

ные процессы, которые вписываются в эту модель, пришлось приоста-

новить. 

Основным фактором функционирования и адаптации компаний к 

новым условиям становятся новые технологии. Спектр предлагаемых 

современных решений очень широк и постоянно развивается, но можно 

выделить 5 ключевых областей: автономные вещи, идентификация и 
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отслеживание, автоматизация, онлайн-взаимодействие и развлечения, 

кибербезопасность. 

Уязвимость человека во время пандемии вызвала массовое внед-

рение роботов и дронов в различных направлениях, от услуг доставки 

до производства. Более того, происходит ускоренная адаптация норма-

тивно-правовой базы внедрения этих технологий в жизнь людей. Авто-

номная доставка товаров безопасными дронами помогает ускорить и 

снизить затраты организаций, в чьих расходах существенную долю за-

трат составляет логистика. 

Технологии идентификации и отслеживания играют важную 

роль в обнаружении и отслеживании распространения вируса, а также 

выявлении потенциальных контактов с инфицированными. Вскоре это 

может стать стандартом для предоставления этих технологий любым 

объектам инфраструктуры. Автоматизированные системы визуального 

контроля могут использоваться в качестве тепловизора в обществен-

ных местах для идентификации людей, находящихся на карантине и 

под медицинским наблюдением, а также для отслеживания распростра-

нения вируса. 

Нарушения технологических процессов, сбои в цепочках поста-

вок, приостановка производства из-за перехода на удаленную работу 

доказали необходимость качественной аналитики и автоматизации 

процессов. Что открывает путь к передовым технологиям искусствен-

ного интеллекта, цифровым двойникам и промышленному Интернету 

вещей [5].  

Массовое потребление онлайн-контента обеспечивает возможно-

сти технологиям, которые ориентированы на интерес и спрос пользова-

телей. Технологии дополненной реальности теперь способны совер-

шить большой скачок в развитии во всех областях применения, от игр 

и образовательного контента до обучения сотрудников. Программное 

обеспечение для совместной работы с 3D-моделями в виртуальной ре-

альности может помочь решать производственные задачи в области ин-

женерии, образования и дизайна [6]. Такие проекты являются успеш-
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ным решением для организации удаленной командной работы в вирту-

альной реальности для обучения, технических консультаций и презен-

таций онлайн. 

Описанные выше тенденции указывают на огромный потенциал 

новых технологий, которые помогают улучшать качество жизни людей. 

Условия COVID-19 ускоряют темпы внедрения инноваций и новых тех-

нологий в деятельность организаций, меняют привычные процессы и 

спрос. Инновации – это процесс превращения новых идей в ценность в 

виде новых продуктов, услуг или способов ведения дел, как правило, 

они опираются на более ранние версии и закладывают основы для дру-

гих. Использование новых технологий и открытость к инновациям мо-

гут стать решающим фактором конкурентоспособности организаций в 

сложившихся обстоятельствах. 

Компании, которые активно внедряют инновации превосходят 

своих конкурентов не только с точки зрения финансовых результатов и 

повышения производительности, но и используют инновации как ос-

нову источника идей, творчества и ресурс для своего собственного уни-

кального вклада в глобальный прогресс.  
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PESTLE анализ представляет собой метод управления, с помо-

щью которого предприятие может оценить основные внешние фак-

торы, влияющие на ее деятельность. В соответствии с аббревиатурой 

речь идет о политических, экономических, социальных и технологиче-

ских группах факторов, а также юридических и  групп факторов окру-

жающей среды (табл.1). 

Таблица 1 

Характеристики групп факторов, используемых при выполнении 

PESTLE-анализа 

Слой архитектуры пред-

приятия 

Характеристика 

Политические (Political) Политические или политически мотивиро-

ванные факторы, которые могут повлиять на 
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предприятие 

Экономиче-

ские (Economic)  

Общие экономические факторы, которые мо-

гут повлиять на результативность деятельно-

сти предприятия 

Социальные (Socio) Социальные отношения, поведение и тенден-

ции, влияющие на предприятие и целевой ры-

нок. 

Технологические 

(Technology) 

Технологии, которые могут повлиять на спо-

соб производства, дистрибуции и продажи 

продуктов и услуг предприятия. 

Юридические (Legal ) Законы, влияющие на деятельность предпри-

ятия (законы об авторском праве и цензуре, а 

также стандарты производства). 

Окружающая среда 

(Environmental) 

Факторы характеризующие изменения кли-

мата, рельефа и погодных условий. 

Рассмотрим группировку рисков цифровой трансформации на 

примере дефицита полупроводников, которые используются во всех 

продуктах, содержащих электронные компоненты и без которых, как 

следствие невозможен переход к использованию цифровых технологий 

по методу PESTLE. 

Из-за недостатка полупроводников пострадали автомобильные 

заводы, которые используют полупроводники для программного обес-

печения автомобилей. Мировые лидеры автомобильной промышленно-

сти вынуждены приостанавливать или замедлять выпуск автомобилей. 

Серьезные трудности испытывают производители смартфонов, план-

шетов и ноутбуков. При этом спрос на эту продукцию продолжает 

расти, чему способствует необходимость дистанционной работы в пан-

демию. Дополнительная нагрузка ложится и на центры обработки дан-

ных, для расширения которых также нужны полупроводники. 

Проблема дефицита в области полупроводников будет решаться 

за счет строительства новых заводов. На строительство одного такого 

высокотехнологичного завода требуется 2-3 года и от 5 до 10 млрд дол-

ларов. Расширение мощностей производства полупроводников необхо-

димо, но это решение стратегическое, на перспективу. Реальную ситу-
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ацию эксперты оценивают так, что дефицит полупроводников будет со-

храняться до тех пор, пока не будут запущены дополнительные мощно-

сти, т.е. в течение нескольких лет [1]. 

1. Группа политических факторов. 

1.1. Торговое противостояние США и Китая, приведшее к гло-

бальному изменению наработанных схем взаимодействия по поставкам 

полупроводников и оборудования для их производства. 

2. Группа экономических факторов 

2.1. Значительный рост спроса (по оценкам, до 55 %) на всю элек-

тронную технику от планшета и ноутбука до телевизора, игровой при-

ставки и даже увлажнителя воздуха, обусловленный сменой образа 

жизни большинства людей в период пандемии, переносе офисов домой. 

Такой скачок спроса невозможно было спрогнозировать заранее. Опе-

ративно нарастить мощность заводы могут в пределах 20-25% [1]. 

2.2. Современные заводы опираются на принципы бережливого 

производства, все детали закупаются точно к моменту сборки. Запасы 

деталей и комплектующих не создаются. Отсутствие одной микро-

схемы способно вызвать остановку производства целой линейки про-

дуктов на крупном заводе [1].  

2.3. Нарушение циклов цепочек поставок и сроков поставки ком-

плектующих, связанных с наложением ограничений из-за пандемии. 

Грузы неделями простаивают в портах, скапливаются огромные оче-

реди на разгрузку контейнеров. Рушатся наработанные логистические 

схемы в поисках способа доставки по любому возможному пути, что 

далеко не всегда оптимально и экономически выгодно. 

3. Группа социальных факторов 

В крупном бизнесе США и Европы приняты корпоративные 

нормы по соотношению полов и рас среди сотрудников. При приеме на 

должность эти требования также учитываются, помимо квалификаци-

онных требований. 

4. Группа технологических факторов 
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4.1. Разработка и внедрение новых технологий стали требовать 

существенного роста материальных вложений (технологический про-

цесс производства микропроцессоров 7 нм) 

 4.2. Кризис поставщиков - низкая рентабельность производства 

подложек. Производители не получают большую прибыль, которую 

они могут реинвестировать в расширение производства. Из подложек 

состоят печатные платы, соединяющие различные электронные компо-

ненты. Без печатных плат полупроводники не могут взаимодействовать 

с другими микросхемами в компьютере. Крупные компании-произво-

дители микросхем, не производят подложки сами, предпочитая заку-

пать их на специализированных заводах-изготовителях. Есть несколько 

крупных мировых производителей, которые не справляются с расту-

щим спросом [2] 

5. Группа юридических факторов  

В России преференции при государственных закупках отдаются 

локальным производителям. Например, системы хранения данных для 

государственных закупок должны быть российского происхождения. 

6. Группа факторов окружающей среды 

В США (Техас) находятся крупные производства полупроводни-

ков. Холодная зима (февраль 2021 года) привела к отключению элек-

троэнергии и остановке заводов на 2 месяца. Пожар на заводе по про-

изводству микросхем в Японии Renesas Electronics Corp. в марте 2021 

года, в результате которого было уничтожено все оборудование, как 

следствие, простаивание несколько месяцев. В Тайване, где находится 

крупнейшее производство микросхем, наблюдается сильнейшая за по-

следние десятилетия засуха, из-за чего снижается водоснабжение заво-

дов и снижение объема выпуска продукции [2]. 
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и административный персонал организации в необходимости цифро-

вой трансформации. Самым ценным ресурсом для любого предприятия 

является время, затраченное на получение результата, то есть опреде-

лив места возникновения временных потерь, можно с минимальными 

финансовыми вложениями повлиять на эффективность бизнес-процес-
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Ключевые слова: документооборот, цифровизация, цифровая 

трансформация, электронный документооборот, электронная под-

пись, юридически значимый документооборот. 

 

Для обеспечения деятельности любого предприятия требуется под-

готовка, обработка и учёт большого количества документов. Данные до-

кументы позволяют обеспечить организационную, управленческую, кад-

ровую, финансовую и бухгалтерскую деятельность предприятия. 

Человеческий фактор при бумажном документообороте вносит 

значимый вклад в обработку документов. Отсутствие сроков исполне-

ния, отсутствие согласующих на рабочим месте, подготовка ответов и 

форс-мажор (например, наличие эпидемиологических ограничений) 

снижают эффективность документооборота на бумагоносителях. 
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Для проведения исследования возьмём похожие по движению 

документы, где в маршруте участвуют, как топ-менеджмент предприя-

тия, так и ответственные исполнители: 

1. Внутренний документооборот предприятия. 

2. Внешний документооборот предприятия с администрацией 

ПАО «Газпром». 

3. Финансовый документооборот предприятия. 

В качестве объекта для анализа было выбрано дочернее общество 

ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

Для учёта документов в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-

бург» используется Система управления электронным документообо-

ротом (далее – СУЭД), но учитывая специфику работы предприятия все 

документы обрабатываются и в бумажных экземплярах. 

В качестве основы для проведения анализа были выбраны два по-

казателя – это количество зарегистрированных документов в СУЭД и 

среднее время обработки документа (то есть, это время получения ре-

зультата по документу, так же он включает в себя и «время в пути бу-

магоносителя»). Для оценки времени обработки документа были опре-

делены основные участники данного процесса: инициатор – руководи-

тель инициатора – заместитель генерального директора (по направле-

нию инициатора) – заместитель генерального директора (по направле-

нию исполнителя) – исполнитель. 

Рассмотрим каждую группу документов и проведём анализ вре-

менных затрат на их обработку. 

Внутренний документооборот предприятия. Это производ-

ственная переписка между подразделениями предприятия, позволяю-

щая официально запрашивать и получать требуемую информацию, 

инициировать, проводить и завершать определенные виды работ, а 

также доводить управленческую информацию до конечного исполни-

теля. Проводя анализ для данной статьи, осознанно, не учитываются 

организационно-распорядительные документы (приказы, распоряже-

ния, указы), так как в среднем их объём составляет 5-6 % в год от об-

щего объема внутреннего документооборота. 
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Таблица 1 

Количество зарегистрированных внутренних документов 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол. доку-

ментов 
32283 33369 34279 35127 36825 32505 

С учётом многих фактором, таких как присутствие согласующих 

на рабочем месте, удаленность подразделения-адресата от подразделе-

ния-адресанта (распределенное предприятия), работа почтовых служб, 

среднее время обработки документа составляет 59 часов, в том числе 

время физического движения документа 23 часа. 

Внешний документооборот предприятия. В качестве внешнего 

документа оборота, учитывая его значимость, был выбран процесс вза-

имодействия дочернего общества с администрацией ПАО «Газпром». 

Особенностью данного процесса является то, что в большинстве доку-

ментов адресатом и подписантом является генеральный директор. 

Документооборот с администрацией ПАО «Газпром» в количе-

ственной оценке составляет в среднем 10 % от объема внутреннего до-

кументооборота. 

Таблица 2 

Количество зарегистрированных внешних документов 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Исходящие 2780 3100 3430 3330 3580 2611 

Входящие 3240 3498 4148 4190 3802 2890 

С учётом маршрута согласования, участия в процессе канцеля-

рии предприятия и дополнительных правил внешнего документообо-

рота для исходящих документов среднее время обработки документа 

составило 42 часа (в том числе время физического движения документа 

19 часов) для исходящих документов и 82 часа (в том числе время фи-

зического движения документа 39 часов). 

Финансовый документооборот предприятия. Данный доку-

ментооборот непосредственно влияет на финансовую деятельность 

предприятия. Срыв сроков по приему или оплате финансовых докумен-

тов, может повлечь за собой остановку работ контрагента, избыточную 
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уплату налога на прибыль, рост дебиторской или кредиторской задол-

женности, возникновение судебных споров. 

Таблица 3 

Количество зарегистрированных внешних документов 

Ме-

сяц 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Исх. 704 698 670 341 319 402 399 528 638 621 612 639 

Вход. 1898 2140 2611 1800 2348 2890 2589 2410 2960 2770 2952 5650 

Учитывая исполнительность контрагента, значимость докумен-

тов и ответственность исполнителей за корректность документов, сред-

нее время обработки документа (исходящего и входящего) составило 

88 часов (в том числе время физического движения документа 21 час). 

Из проведенного анализа видно, что затраты на транспорт доку-

мента на бумагоносителе в среднем составляют 20-40 % от общего вре-

мени обработки документа. Очевидно, что переход на юридически зна-

чимый электронный документооборот (далее – ЮЗЭДО) (с использова-

нием квалифицированной электронной подписи) позволит сократить 

временные затраты при обмене документами. 

Дополнительно, переход на ЮЗЭДО позволит установить кон-

трольные показатели подготовки, согласования и обработки докумен-

тов, что со временем приведет к снижению временных затрат на всех 

этапах жизненного цикла документа. 

Список литературы 

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 4 июня 2019 г. № 7. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/. 

2. Комплексная целевая программа развития единого информационного 

пространства Группы Газпром на 2018-2022 годы», утвержденная постановле-

нием правления № 39 от 23 октября 2017 г. [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://www.gazprom.ru/press/news/2017/november/article380019/. 

3. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной под-

писи" (с изменениями и дополнениями), текст Федерального закона опублико-

ван в "Российской газете" от 8 апреля 2011 г. N 75. 



146 

УДК 330 

Косухина М.А., Заозерская Н.И. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ 

ЗРЕЛОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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На сегодняшний день существует множество видов моделей 

оценки цифровой зрелости, однако методы оценки, используемые в 

данных моделях, и алгоритмы оценки представлены недостаточно 

детально. Авторами предложена классификация моделей оценки 

цифровой зрелости, которая помогает выделить основные подходы к 

оценке цифровой зрелости и рассмотреть используемые направления 

деятельности предприятия для оценки уровня его цифровой зрелости, 

шкалы оценки, методы, используемые при оценке, и область 

применения моделей, а также применимость рассматриваемых моделей 

к комплексной оценке по уровням архитектуры предприятия. В 

представленную классификацию включены как отечественные, так и 

западные модели оценки. Необходимо также подчеркнуть, что при 

применении модели оценки цифровой зрелости для последующей 

разработки стратегии цифровой трансформации, поддержки 

организационных преобразований и обеспечения согласованности 

различных элементов предприятия, как киберфизической системы [2] 

следует принимать во внимание применимость методик ко всем 

уровням архитектуры предприятия. Так, наиболее известная 
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методология описания архитектуры предприятия TOGAF предлагает 

рассматривать архитектуру предприятия в соответствии со 

следующими слоями: бизнес-слой, технологический слой, слой данных 

и слой приложений. 

Наиболее распространенной группой моделей оценки цифровой 

зрелости, включая модель Deloitte [3], модель Boston Consulting Group 

[4], модель PWC [5], является группа «моделей экспертной оценки». 

Эта группа основана на экспертной оценке цифровой зрелости по 

балльной шкале по различным измерениям предприятия: кадровое 

обеспечение, инфраструктура и инструменты, внутренние бизнес-

процессы, бизнес-модели, клиенты, бизнес-стратегия и т.д. 

Еще одна большая группа моделей оценки цифровой зрелости - 

это группа моделей, основанных на анкетировании сотрудников и 

последующем анализе данных, собранных в количественных и 

качественных шкалах, включая модель SIMMI 4.0 (System Integration 

Maturity Model Industry 4.0) [6], модель центра подготовки CDTO [1] 

Выделим также в отдельную группу модели оценки цифровой 

зрелости, основанные на оценке направлений цифровизации предприятия 

с использованием математических методов принятия решений, в 

частности метода анализа иерархий (МАИ), которые позволяют избежать 

субъективности в экспертной оценке. Среди них модель Варнавского, 

Волковой и др [7], модель Luiz Felipe Pierin Ramos [8].  

Как правило, в моделях преимущественно используются 

номинальные и порядковые шкалы, что затрудняет применение 

аппарата эконометрического анализа. Кроме того, большинство 

моделей основано на экспертной оценке, что приводит к 

субъективности оценки. Приведенные модели оценки цифровой 

зрелости предприятия носят «лоскутный» характер, поскольку не 

рассматривают направления, связанные с описанием цифровизации 

слоя данных, слоя приложений и частично технологического слоя 

корпоративной архитектуры по методологии TOGAF. Таким образом, 

можно сделать вывод о неполноте моделей оценки и необходимости 

модернизации рассматриваемых моделей. 
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В условиях стремительного развития информационных технологий 

системы электронного документооборота стали незаменимым элементом 

любого предприятия. Разумная организация управления документооборо-

том влияет как на эффективность управления предприятием в целом, так 

и на успешное ведение бизнеса конкретной организацией. 

Электронный документ имеет свою специфику и включает: мас-

совое применение новых информационных технологий; электронную 

подпись; отсутствие сложной привязки к носителю; все этапы докумен-

тооборота организации и архивное хранение документов; охватывает 

не только организационно-распорядительные документы (приказы, 

распоряжения, и др.), но договоры, финансово-экономические, техни-

ческие, кадровые документы; предполагает выход за пределы органи-

зации; более широкий контент - управление не только документами, но 

и информационными ресурсами, в которые входят информационные 

материалы, веб-сайты и другие источники в рамках т.н. «расширенного 

предприятия». 

Организовать работу с документами является сложным меропри-

ятием, так как такое мероприятие коснётся всецело всей организации и 

окажет огромное влияние на функционирование организации как во 
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внешней среде, так и внутренней среде. Успех деятельности в управле-

нии зависит от грамотного и профессионального выбора системы и ее 

внедрения.  

В течение работы организации наступает рано или поздно тот пе-

риод, когда необходимо сделать выбор системы электронного докумен-

тооборота. Организации могут существовать и без данных систем до-

кументооборота, но руководство организации в скором времени может 

увидеть остановку в развитии, основанное на отсутствии выстроенной 

и отлаженной системы электронного документооборота, без которой в 

дальнейшем уже невозможно работать и развивать организацию в той 

или иной отрасли. Или система уже имеется и работает, но требуется 

более новая система.  

В статье представлен обзор и анализ основных систем, которые 

представлены на российском рынке.  

Directum (Россия. Ижевск) [1]. Архитектура системы Directum 

способна создать масштабируемые, надежные и безопасные корпора-

тивные решения для управления организационно-распорядительной 

документацией, её бизнес-процессами, совещаниями, договорами и 

взаимодействием с заказчиками. Имеется возможность развитие си-

стемы вместе с ростом потребностей бизнеса путём создания новых 

справочников, карточек электронных документов, сценариев, интер-

фейса, маршрутов, их отдельных блоков и других компонентов корпо-

ративной системы электронного документооборота.  

1С: Документооборот (Россия. Москва) — программный про-

дукт российской фирмы «1С» на технологической платформе 1С:Пред-

приятие 8» [2]. Программа 1С:Документооборот работает с документа-

цией упорядоченно: определяет стандарты и формы для создания доку-

ментов, имеются четкие правила обработки корреспонденции, испол-

нения связанных с документацией задач. Структура системы произ-

вольная: с разделением по группам задач, филиалам, отделам, типам 

бизнес-процессов и т.п. Имеется система поиска для фильтрования до-

кументов. Более быстрая обработка входящих документов, заявок, за-

казов, обращения от заказчиков, внутренних приказов или инструкции.  
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«ДоксВижн» (Россия. Санкт-Петербург) – создатель и разработ-

чик одноимённой платформы Docsvision [3] - применяется при созда-

нии корпоративных решений по управлению документами, которые 

могут обеспечить: автоматизированное делопроизводство, т.е. обеспе-

чить контроль исполнения поручений, ведение архива организационно-

распорядительной документацией и контроль согласования докумен-

тов. Обеспечивает управление бизнес-процессами и задачами. Поиск 

необходимой информации.  Ведение отчетности по работе с докумен-

тами. Возможность организации юридически значимого электронного 

документооборота.  

Система управления бизнес-процессами ELMA BPM (Россия. 

Ижевск.) [4] Business Process Management System (BPMS) — программное 

обеспечение, рассматривающая компанию как сеть взаимосвязанных биз-

нес-процессов. Процесс автоматизации сквозных процессов, охватываю-

щих многомерную деятельность компании, создание единой структуры 

данных всех приложений, не требующей интеграции и создание общего 

информационного пространства корпоративного взаимодействия – реали-

зация концепции BPM (Business Process Management), которая заключа-

ется в программном обеспечении ELMA BPM.  

«ДЕЛО» (Россия. Москва) — программный продукт, обеспечива-

ющий автоматизацию процессов делопроизводства. Особенности: за-

щита информации от несанкционированного доступа и конфиденци-

альность документов, хранящихся в СЭД. Упрощённый функционал 

позволяет легко настраивать доступ сотрудникам ко всем зарегистри-

рованным документам в соответствии с их должностными обязанно-

стями и полномочиями, а именно полный доступ, изменение, просмотр 

или полное отсутствие доступа [5].  

СЭД ТЕЗИС (Россия. Самара) — система электронного докумен-

тооборота с широким спектром функциональных возможностей, кото-

рые применяются для автоматизации управления бизнес-процессами, 

документации, делопроизводства и контроля исполнительской дисци-

плины в организациях. Главный плюс – система является готовым ре-
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шением с простой схемой лицензирования – нет необходимости поку-

пать дополнительные блоки или модули, вся функциональность для ав-

томатизации классического документооборота заложена в типовом ре-

шении [6].  

ООО «НауДок» (Россия. Екатеринбург)- компания, осуществив-

шая разработку и внедрение на рынок программного обеспечения для 

бизнеса и органов государственной власти. Основные преимущества: 

Низкая стоимость приобретения и сопровождения системы по сравне-

нию с аналогичными решениями; Реализация программного обеспече-

ния на рабочие места. Простота установки, настройки, развертывания, 

обновления и поддержки; Система сформирована адаптивным образом, 

что позволяет осуществить полноценную настройку под конкретные 

процессы организации [7]. 

Программное обеспечение от компании Cognitive Technologies 

(Россия. Москва) спроектировано и реализовано таким образом, чтобы 

полностью исключить процесс программирования при внедрении си-

стемы, её настройке и последующей эксплуатации. Система исключает 

необходимость требований определённого уровня знаний или высокой 

квалификации от штатного администратора компании любого размера 

и структуры для запуска и обслуживания Е1. 

EOS for SharePoint (США) – продукт, созданный на базе плат-

формы Microsoft SharePoint. Основные преимущества: Простой и при-

вычный интерфейс; Повышение производительности труда благодаря 

упрощению ежедневных операций; Быстрый и удобный доступ к доку-

ментам.  Сотрудники могут добавлять свои документы как на персо-

нальных страницах, так и в единой библиотеке документов. [9]. 

Анализ вышеперечисленных программных продуктов электрон-

ного документооборота позволит руководству предприятий выбрать 

то, который в наибольшей степени соответствует его запросам. 

В качестве преимуществ внедрения СЭД хотелось бы выделить 

следующие: осуществления эффективного контроля за исполнением 

поручений и выполнением задач; осуществления простого поиска, ис-
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пользования или восстановления документов; осуществление совер-

шенствования бизнес-процессов или системы управления; значитель-

ная экономия ресурсов и преимущественное сокращение затрат; воз-

можность сокращения рабочего времени кадров; возможность сокра-

щение маршрута и времени для подготовки документа и его последую-

щей передачи; более качественная работа с информацией; возможность 

организовать коллективную и групповую работу; повышение уровня 

безопасности в работе с документацией; удобство хранения докумен-

тов в электронных архивах, не занимая материального места; осуществ-

ление изменения функций СЭД и ее корректировка. 

Таким образом, перечисленные преимущества внедрения и ис-

пользования электронного документооборота показывают, что основ-

ная перспектива внедрения - долговременное эффективное использова-

ние, внесение изменений и последующая долгая эксплуатация системы 

с внесёнными изменениями по функционалу.  
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Экономическая деятельность состоит в преобразовании матери-

альных ресурсов в такое состояние, которое позволяет наилучшим об-

разом удовлетворять постоянно меняющиеся потребности людей. 

Управление предприятиями предполагает системное совершенствова-

ние вовлекаемых ресурсов и производственных процессов, что в усло-

виях инновационной экономики знаний означает регулярное внедрение 

наукоёмких технологий и оборудования, для которых требуются ква-

лифицированные сотрудники. 

В этой связи, организации являются активными участниками 

рынка труда: они не ждут, когда к ним придёт работник и предложит 

свои услуги, а находятся в постоянном поиске площадок (социальных 

институтов и учреждений, онлайн-пространств, веб-сайтов и порталов) 



155 

и оптимальных способов (самостоятельно и с использованием специа-

лизированных услуг, с применением разнообразных методов информи-

рования, привлечения и отбора), позволяющих в нужный срок найти 

специалиста или руководителя, который максимально полностью за-

кроет тот объем работ, который необходим. 

Кроме того, внутри компаний, особенно крупных, идет постоян-

ное перемещение кадров, связанное как с объективными причинами 

(уход на пенсию, сокращение штата, переезд в другой регион, ротация, 

переход в связи с обучением, и т.д), так и субъективными (не срабо-

тался с коллективом, конфликт с руководством и т.д). Поэтому объем 

информации, с которой приходится работать сотруднику кадровой 

службы, огромен, а сама информация качественно разнообразна. 

Первостепенными направлениями службы по работе с персона-

лом являются кадровое планирование и определение потребностей в 

персонале, привлечение (подбор), отбор и оценка будущих сотрудни-

ков. Подбор персонала – это система целенаправленных действий по 

привлечению на работу кандидатов, обладающих качествами, необхо-

димыми для достижения целей, поставленных организацией [1, c.55]. 

Понятие персонала отражает отношение управленческой си-

стемы к задействованным трудовым ресурсам как к личностям (от англ. 

person–персона, личность). Управление персоналом предполагает ра-

боту с уникальными компетенциями, носителями которых являются 

люди, вовлеченные в работу предприятия. Цифровизация не всегда 

даёт полноценный эффект в силу затруднений при измерении качеств 

личности, её намерений, мотивов, ценностей и устремлений [2]. Одним 

из важных аспектов является межличностная совместимость сотрудни-

ков, работающих в одной команде.  

Количественное измерение уникальных свойств личности широко 

изучается в психологии, но недостаточно исследовано в управлении.  

Вместе с тем, цифровизация носит почти всеобщий характер, так, 

99% мировых данных уже оцифровано и более 50% имеет IP-адрес [3].  

Сегодня множество проблем в обеспечении управляемости пред-

приятий решаются при помощи таких инструментов цифровизации, как 
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нейронные сети (машинное обучение искусственного интеллекта), биз-

нес-аналитика, встроенная в интернет вещей и использующая большие 

данные [4].  

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) в рекру-

тинге — это новый набор интеллектуальных технологий приема на ра-

боту, включающий возможности автоматизации, машинного обучения 

и искусственного интеллекта, позволяющий сократить или даже ис-

ключить участие человека в трудоемких процессах и задачах. 

Поскольку отбор персонала всегда связан с прогнозированием 

будущего поведения человека на работе (а это всегда очень сложная 

задача), необходимо должным образом измерять и оценивать релевант-

ные способности человека к выполнению работы, для того чтобы полу-

чить прочный фундамент для принятия решений. Как говорит П. Дру-

кер (1986): «Что можно измерить  ̶  можно выполнить» [5]. 
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Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового 

экономического роста. По оценкам Глобального института McKinsey в 

Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может произойти за счет 

интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создава-

емый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше – здесь он к 

2025 году может составить 1,6-2,2 трлн долл. США. 

Задача цифровой трансформации активов и процессов, в том 

числе за счет применения технологий информационного моделирова-

ния на всех стадиях жизненного объектов, поставлена на государствен-

ном уровне. 

Сегодня происходит переход на этап четвёртой промышленной 

революции, которая характеризуется слиянием технологий и размы-

тием граней между физическими, цифровыми и биологическими сфе-

рами. Среди них цифровые платформы и цифровые экосистемы, углуб-

ленная аналитика больших массивов данных, технологии Инду-

стрии 4.0. 
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Концепцией Индустрии 4.0 предполагается объединение систем 

управления в единую сеть, взаимодействие в режиме реального вре-

мени, самонастройка и обучение новым моделям поведения. Такие сети 

смогут выстраивать производство с меньшим количеством ошибок, оп-

тимизировать процессы и режимы работы оборудования, взаимодей-

ствовать с производимыми товарами и при необходимости адаптиро-

ваться под новые потребности потребителей. 

В настоящее время концепция Индустрия 4.0 предусматривает 

использование 6 основных информационных технологий: управление 

жизненным циклом изделия/продукта/актива; большие данные; умное 

производство; киберфизическая система; интернет вещей; интеропера-

бельность. 

В качестве ключевых элементов цифровизации производства 

определены «цифровые двойники» и «хранилище онлайн-данных» 

(«озеро данных»). 

Цифровой двойник – единая интегрированная постоянно обнов-

ляющейся модель актива, применяемая для оптимизации бизнес-про-

цессов предприятия и технологических процессов производства.  

Структура цифрового двойника включает следующие слои: слой 

нормативно-справочной информации, слой электронной проектно-

сметной, конструкторской, исполнительной и эксплуатационной доку-

ментации, слой графического представления объектов, слой инженер-

ных данных, слой математических моделей и слой «он-лайн» данных. 

Цифровой двойник актива используется на всех этапах жизнен-

ного цикла актива: проектирование, строительство, эксплуатация, лик-

видация (рис.1). 

Цифровой двойник актива наполняется содержимым по мере 

прохождения активом всех этапов жизненного цикла [1].  

Создание цифрового двойника позволит применить аналитику 

данных и систему поддержки принятия решение на всех уровнях с раз-

ной степенью человеческого участия.  
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Цифровой двойник должен являться единым ресурсом для обес-

печения возможности его использования всеми ИУС целевой архитек-

туры, задействованными в управлении технологическими и производ-

ственными процессами. 

Рис. 1 – Применимость цифрового двойника на этапах ЖЦ актива 

Параллельно внедрению цифровых решений на предприятии 

должна производится подготовка ИТ-инфраструктуры. 

Новые технологии требуют вложения значительных финансовых 

ресурсов, а защиту инвестиции и данных должна обеспечить системно-

техническая инфраструктура (СТИ).  

Архитектура высокотехнологичного предприятия рассматрива-

ется как ИТ-архитектура корпоративного управления процессной мо-

делью [2], и она должна иметь прочный фундамент в части гибкой и 

надежной системно-технической инфраструктуры.  

Для реализации комплекса проектов преобразований бизнес-про-

цессов меняются требования к архитектуре СТИ. 

Критерии, которым должна соответствовать инфраструктура для 

цифровых трансформаций: способность динамически масштабиро-

ваться (ресурсы и хранение данных); способность обеспечивать необ-

ходимый уровень отказоустойчивости; открытая архитектура и исполь-

зование кроссплатформенного ПО. [3] 

Для этого необходимо использовать определенные подходы к по-

строению: 
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 использование конвергентных и гиперконвергентных архи-

тектур; 

 использование программно-определяемых (software-defined) 

подходов к построению инфраструктур сети передач и хранения дан-

ных, вычислительных ресурсов и систем хранения данных;  

 необходимый уровень абстракции от аппаратного обеспечения; 

 использование открытых протоколов и технологий.  

Решение заключается в замене аппаратных компонент инфра-

структуры ЦОД совокупностью серверов, связанных единым коммуни-

кационным полем и образующих вычислительную среду, и набором 

Virtual appliances, реализующих функциональность этих аппаратных 

компонентов (рис.2). 

 
Рис. 2 – Программно-определяемые ЦОД (SDDC) с NFV-устройствами 

Цифровая трансформация предприятия необходима не только 

для получения преимуществ на рынке, но и для повышения качества 

принимаемых решений на основе статистического анализа данных. 

Прямое влияние данных на принимаемые решения на разных уровнях 

предприятия повышает требования к инфраструктуре и процессам, 

обеспечивающих их сохранность. Таким образом, в подходах обеспе-

чения сохранности данных в эру цифровых трансформаций для ИТ-

подразделения приоритетной становится такая компетенция, как адап-

тивность/гибкость, способность быть открытыми новым идеям и изме-

нениям, принимать перемены, адаптироваться к новым требованиям, 

https://www.tadviser.ru/index.php/Ð¦Ð�Ð�
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условиям, обстоятельствам, используя эти навыки для соответствия за-

просам бизнеса в условиях внешней среды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы разработки кон-

тент-продвижения для реализации художественной продукции «Твор-

ческой Галереи - НК».  Использование интегрированной информацион-

ной системы, включающей программные продукты «БЭСТ-Марке-

тинг» и «Бизнес-Прогноз» позволило разработать проект продвижения 

и спрогнозировать экономическую эффективность инновационного 

проекта «НК».  Актуальность данной работы состоит в использовании 

технологий управления продвижением методами коммуникативного 

маркетинга с применением нового направления контент-пространства 

для сложных бизнес-проектов. 
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В настоящее время в СПб достаточно быстро развивается рынок 

художественной продукции, представленный произведениями творче-

ского искусства российских и европейских авторов, поэтому вопросы 

продвижения представленных картин, скульптур, графических изобра-

жений и т.д. являются достаточно актуальными и требуют применения 

современных маркетинговых коммуникации, при этом необходимо 

учитывать сложности бизнеса, связанного с творческим производ-

ством. Так авторы творческой галереи «НК», разрабатывая инноваци-

онный бизнес-проект убедились в сложности сегментации по конку-

рентам, потребителям, видам продукции, законодательным вопросам. 

Поэтому было принято решение о необходимости использования в ка-

честве технологии продвижения – интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Согласно требований международного стандарта 

«Американской ассоциации маркетинга – АМА» к основным средствам 

маркетинговых коммуникаций относятся – рекламная деятельность, 

мероприятия по стимулированию сбыта, PR-технологии, прямой мар-

кетинг, личные продажи – контент взаимоотношений с общественно-

стью. Контент-маркетинг –  это подход в маркетинге, направленный на 

создание и распространение качественного продвижения. Способ по-

могает привлекать и удерживать целевую аудиторию, а также мотиви-

рует пользователей совершать нужные действия. Бизнесу контент-мар-

кетинг не гарантирует моментального роста продаж, но помогает в он-

лайн-продвижении. 

Поэтому для продвижения инновационного проекта Творческой 

галереи «НК» было предложено использовать технологии контент про-

странства. На сегодняшний день пользователи перегружены информа-

цией в сетях, поэтому надо сделать свой контент «легким» для понима-

ния и заинтересованности пользователей. Существуют сложности 
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освоения контент-пространства, которые необходимо  быстро и квали-

фицированно  решать. Для успешной реализации  маркетинговой стра-

тегии на рынке художественных изделий необходимо поддерживать 

непрерывность процессов взаимодействия компаний с потребителями 

в соответствии с CRM-подходом и его принципами. В этом большую 

помощь оказывают информационные технологии.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных средств  

маркетинговых коммуникаций 

Факторы Реклама Стиму-

лирова-

ние 

сбыта 

PR Прямой 

марке-

тинг 

ИМК Кон-

тент-про-

странство 

Временные 

рамки 

Длитель-

ный срок 

Корот-

кий срок 

Длитель-

ный срок 

Корот-

кий срок 

Короткий 

срок 

Основной 

побуди-

тельный 

мотив 

Эмоцио-

нальный 

Эмоцио-

нальный 

и рацио-

нальный 

Эмоцио-

нальный 

Рацио-

нальный 

Эмоцио-

нальный и 

рациональ-

ный 

Основная 

задача 

Имидж/по 

зициони-

рование 

торговой 

марки 

Продажи Благо-

приятное 

отноше-

ние 

Продажи Продажи 

Вклад в 

прибыль-

ность 

Умерен-

ный 

Высокий Низкий Высокий Высокий 

Так программный продукт «БЭСТ-Маркетинг» представляет собой 

удобный и эффективный инструментарий, позволяющий оценить рыноч-

ные позиции в условиях конкуренции. Был проведён сравнительный ана-

лиз с другими фирмами-конкурентами в выбранном сегменте. Для опре-

деления конкурентоспособности было проведено сравнение по таким кри-

териям, как соответствие нормам, универсальность, сопутствующие 

услуги, график работы, возможность доставки и срок доставки. 
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Таблица 2 

Сравнение с конкурентами 

Конкуренты Наше преимущество 

Весь рынок  3% 

 Юридические лица 3% 

 частные 3% 

 Малые средние 4% 

 крупные 1% 

 Государственные 3% 

 Физические лица 3% 

Классические маркетинговые коммуникации представлены из-

вестными средствами рекламы, мероприятиями по стимулированию 

сбыта, PR и личная продажа, прямой маркетинг, спонсорство, общение 

и связь с общественностью. Для продвижения галереи целесообразно 

использовать эффективные маркетинговые коммуникации адаптивные 

к сложным сегментам. На рисунке 3 приведён сводный бюджет вы-

ручки и расходов из которого видно, что в первый месяц деятельность  

«НК» была убыточной, так как большое количество средств было 

направлено на приобретение оборудования и рекламу. Благодаря 

правильно выбранной стратегии продвижения «НК» имеет прибыль 

уже со второго месяца своей деятельности. 

Таблица 3 

Анализ сводного бюджета 

 План Факт 

Выручка (прогноз продаж) 108 111 

Рекламные расходы 28 29 

Производственные расходы 54 55 

Прибыль 26 26 

Точка безубыточности Октябрь 2021 Октябрь 2021 

Из анализа результатов сводного бюджета видно, что фактиче-

ские показатели по расходным статьям ниже плановых. За указанный 
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период с октября 2021 по декабрь 2021 года   прибыль возрастает до 66 

тыс. руб. за счёт предоставляемых услуг по проведению мастер-класса, 

продаж творческих работ и материалов для творчества. Кроме того, для 

более широкого удовлетворения творческих потребностей при реали-

зации стратегии в 2022г. планируется приобретение магазина, который 

поможет реализовывать собственные работы, консультировать начина-

ющих художников. Результаты составленного плана сбыта и планиру-

емого объёма продаж представлены ниже. 

Таблица 4 

План сбыта и планируемый объем продаж 

Финансовый период 

Начало Октябрь 2021 

Окончание Декабрь 2021 

Денежная единица Тыс. руб. 

Состояние на начало периода 

Объем продаж 

(выручка) 

70 тыс.руб 

Расходы на ре-

кламу 

25 тыс.руб 

Производствен-

ные расходы 

40 тыс.руб 

Рис.3 – План сбыта и планируемый объем продаж 

С целью определения риска реализации проекта был использован 

ПП«Бизнес-Прогноз», с помощью которого проведён анализ показате-

лей   степени риска( очень малая – 13%,) и высокой эффективности – 

(0,96).  Полученные результаты позволяют предложить, что проект ре-

ализуем.  

 
Рис.1 – Риски проекта 
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Из выводов проведенного исследования следует что разработанный 

контент – проект имеет низкий уровень риска, высокую рентабельность, 

низкий срок окупаемости и может быть рекомендован к внедрению. 

Список литературы 

1. Корпоративные информационные системы на предприятии, практи-

кум: Учебное пособие / О. Ю. Сыроватская, Н. В. Лашманова – Санкт-Петер-

бург, 2014 г. 

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Методические ука-

зания к выполнению практических работ по дисциплине «ИМК», Стр. 58. 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

 

УДК 330 

Прыгачев А.А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ МАЛЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются программные 

средства для решения задач управления бюджетированием.  
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Рассматривая программные средства, нужно точно понимать, ка-

кие задачи нужно решать. Большинство малых предприятия нуждаются 

в очень малом спектре инструментов, и наличие большого количества 

не нужных возможностей являются потерей эффективности. Некото-

рые программы требует специально обученных людей для поддержа-

ния работы, что совершенно неприменимо для малых предприятий.  

Необходимо выделить несколько критериев, которые в большин-

стве случаев будут полезны для малых предприятий: 
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1. Первый критерий — это простота и удобства интерфейса при 

использовании. Удобство и простота не должна быть в ущерб качеству. 

В любых программных средствах необходимо разобраться, научиться 

и понять каким образом работает программа, какие задачи она решает. 

В ряде случаев, придется обучить нескольких людей работе в конкрет-

ной программе. При использовании программ управления бюджетиро-

вания решаются различные задачи, такие как: внесение документов, со-

здание документов, разного рода финансовые операции, создание от-

четности. И сложность обучения или использования может сильно за-

труднить внедрение программы или способствовать разного рода 

ошибкам, что может являться потерей времени или денежных средств. 

2. Вторым критерием – функциональная составляющая про-

граммы. Компании необходимо выделить точный список задач, кото-

рые должна решать программа и если планируется расширение компа-

нии, так же составить список задач, которые понадобятся при расшире-

нии в ближайшие 2-3 года. Можно разделить эти 2 списка задач на «же-

лательны» и «обязательные», при наличии «обязательных», «желатель-

ные» будут положительным фактором для выбора конкретной про-

граммы. А при отсутствии «обязательных» программа не будет рас-

сматриваться для внедрения.  

3. Третий критерий – финансовая часть. Различные программы 

требуют различного рода вложений, некоторые программы покупаются 

один раз и на всегда, некоторые программы предоставляются по под-

писке и их стоит оплачивать каждый n-ый период времени. Суще-

ствуют решения на аутсорсинг, и определенный человек при помощи 

различных программных средств решает вашу проблему за фиксиро-

ванную сумму. Тогда стоимость решения задач будет пропорционально 

объему работы. Для пользования ряда программ необходимо прохож-

дение курсов обучения, которые также должны быть оплачены, и, если 

придется обучить нескольких сотрудников, это также стоит учитывать. 

«1С: финансовое планирование». Входит в несколько пакетов 1С, 

наиболее подходящий - 1С: Управление нашей фирмой. Данный пакет 
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может стоить от 5000 руб. до 33000 руб. стоимость зависит от количе-

ства пользователей и необходимого функционала. 

Преимущества: в 1С достаточный функционал практически для 

предприятия любого уровня, а наличие различных видов конфигурации 

программы позволяет подобрать оптимальный набор функций про-

граммы. На рынке достаточно компаний и предприятий, консультиру-

ющих и настраивающих данную программу, при наличии большого ко-

личества времени можно разобраться самостоятельно, что в случае ма-

лых компаний может являться главным преимуществом. 

Недостатки: В данных версиях отсутствует возможность ведения 

бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской и налоговой отчет-

ности. Но с учетом возможности выбора конфигурации программы 

этот недостаток можно решить. 

1С является универсальным решением, однако даже в самых про-

стых конфигурациях программы очень большой функционал и малые 

предприятия не задействуют его полностью. 

«MS excel». Excel часто является первым выбором для ведения 

учета и планирования средства в малых предприятиях. Связанно это с 

простотой использования и наличием необходимого инструмента для 

ведения учета. Существуют и достаточно крупные предприятия, кото-

рые ведут учет в данной программе. Но Excel имеет существенные не-

достатки, такие как: 

1. Ручное занесение данных. Это влечет за собой огромный шанс 

совершение ошибки, так же является причиной возможного замедления 

работы. 

2. Сложно сделать связанную структуру файлов, соединить боль-

шие таблицы с данными. Это возможно сделать, просто на это потре-

буется время и силы. 

3. Работа нескольких людей может сильно замедлить программу 

и привести к потере файлов. 

4. Отсутствие возможности создание налоговой или бухгалтер-

ской отчетности. 



169 

Как можно заметить, большинство недостатков связанны с коли-

чеством информации и количеством людей, если предприятие имеет 

небольшое количество сотрудников и не имеет огромных массивов ин-

формации для учета, Excel вполне хороший выбор. Стоимость пакета 

для бизнеса – 26 990 руб./год 

«ФинТабло». Является облачным сервисом, который включает в 

себя банковские и наличные операции по всем юридическим лицам и 

объединяет их. Интерфейс является лучшим из представленных. В сер-

вис интегрирован робот, который автоматически заносит, редактирует 

данные. В софт встроены инструменты аналитики, которые самостоя-

тельно формируют отчет и представляют вам показателя эффективно-

сти и различные графики на основе данных вашей компании. Стои-

мость данной программы от 1790 руб./мес. до 3990 руб./мес.  

Недостатки: Отсутствие возможности самостоятельного расчета 

показателей эффективности внутри сервиса. Все ваши операции будут 

проходить через данный сервис.  

В ходе анализа рынка программных средств, было выявлено, что 

для малых предприятий на стадии зарождения лучше всего подходит 

excel - простой и понятный софт для составления таблиц и последую-

щей их аналитики с достаточным функционалом. Когда компания ста-

бильно существует на рынке, но в малых объемах, можно задуматься о 

переходе на онлайн сервис «ФинТабло». За небольшую сумму сервис 

сделает всю работу, и компании не нужно будет тратить время и силы 

на составление и аналитику данных. Также сервис имеет большой 

функционал, которого вполне достаточно для работы малых предприя-

тий. При расширении стоить задуматься о переходе на 1С, который яв-

ляется лучшим сервисом для среднего размера компаний. 
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В современном мире вовлеченность сотрудников является важ-

ным показателем прибыли компании, при этом это один из самых слож-

ных показателей для количественной оценки [4].  

Исследования показывают, что компании с высокопрофессио-

нальными сотрудниками работают лучше: анализ, проведенный Gallup 

обнаружил, что компании, входящие в топ–10 процентов по вовлечен-

ности сотрудников, превзошли своих конкурентов на 72 процента по 

прибыли на акцию в течение 2007–2008 годов.  

Таким образом, измерение уровня вовлеченности персонала яв-

ляется актуальной задачей как в исследовательском, так и в практиче-

ском плане. 
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Это объясняется сложившейся ситуацией развития рынка: мно-

гие как зарубежные, так и российские компании стали осознавать всю 

значимость и важность вовлечения персонала и с особым интересом 

стали относиться к понятию вовлеченности и факторам ее формирова-

ния. Также, необходимо разрабатывать теоретические основы с целью 

разработки методик для повышения уровня вовлеченности сотрудни-

ков в организации [1]. 

 Понятие «вовлеченность» представляет собой качественную ха-

рактеристику персонала, которая заключается в доброжелательном от-

ношении не только к руководителям, но и к организации в целом, при-

нятии и разделении целей, принципов, миссии, действующих в органи-

зации; непрерывном взаимообратном диалоге на уровне руководитель 

–подчиненный [1]. 

Вовлеченность складывается из двух понятий - внутреннего 

настроя сотрудника на работу и продуктивной рабочей среды, а также 

из осмысленной деятельности на благо общих целей компании. 

Можно привести несколько примеров вовлеченности сотрудни-

ков в работу [5]: 

1. Сотрудник использует творческий подхода в решении задач, а 

также предлагает новые варианты достижения поставленных целей; 

2. Коммуникация и поиск взаимопонимания с коллегами; 

3. Вовлеченность проявляется также и в проявлении внимания к 

потребностям клиентов, сотрудник заинтересован, чтобы компания 

развивалась и была узнаваемой; 

4. Один из главных показателей - это продвижение по карьерной 

лестнице. Многие теряют интерес к работе, что ведет к потере кадров в 

компании, из-за невозможности карьерных перспектив; 

5. Вовлеченный сотрудник будет проявлять себя по максимуму, 

например, во время мозговых штурмов. 

В настоящее время проводится больше количество исследова-

ний, посвящённых анализу вовлеченности. Обобщенно уровни вовле-

ченности, согласно эти исследованиям, можно представить следующим 

образом [2], (рисунок 1): 
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Рис. 1 – Уровни вовлеченности персонала в деятельность компании [2] 

Для измерения индекса вовлеченности сотрудников в работу 

компании все больше компаний разрабатывают и предлагают на рынке 

свои инновационные решения. Ниже представлен анализ некоторых 

конкурентов в области ИТ решений по измерению вовлеченности 

(табл.1.) [5, 6, 7, 8].  

По таблице видно, что компании Yva.ai и Happy Job являются ли-

дерами в области ИТ решений по измерению вовлеченности. Их функ-

ционал намного шире, чем у их конкурентов, оценка вовлеченности 

происходит более качественно и подробно, что приведет к более точ-

ному индексу вовлеченности сотрудников в компании.  

Для мониторинга уровня вовлеченности сотрудникам в компа-

ниях задают короткие вопросы, например, «Как часто вы вспоминаете 

в своей деятельности миссию предприятия?» Подразумевается, что со-

единение целей своей деятельности с миссией компании является по-

казателем сильной вовлеченности и источником высокой эффективно-

сти труда. Сотрудники видят, как их действия способствуют реализа-

ции миссии компании, что их собственные усилия способствуют дости-

жению целей компании; имеют возможность получить чувство выпол-

ненного долга от работы в компании. Например, когда, торговая ком-

пания Best Buy оценила влияние вовлеченности сотрудников на произ-

водительность своих магазинов, казалось, что увеличение вовлеченно-

сти на 0,1% приводит к росту годового дохода магазина более чем на $ 
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100 000. Такое влияние вовлеченности побудило руководителей компа-

нии Best Buy делать подобный анализ ежеквартально, а не ежегодно. 

Таблица 1 

Анализ конкурентов в области ИТ решений по измерению 

вовлеченности 

   Критерии 

 

 

Конкурент 

Дата 

осно-

вания 

Наимено-

вание 

метрики 

Функционал 

До-

ступ-

ные 

языки 

Цена 

Yva.ai  

(ранее 

Findo) 

2016 

Удержа-

ние и  

вовлече-

ние  

сотрудни-

ков 

 Умные 

опросы: раз-

вивайте ли-

дерские каче-

ства сотрудни-

ков; 

 Организаци-

онно-сетевая 

аналитика: 

выявите не-

формальных 

лидеров и по-

высьте гиб-

кость компа-

нии; 

 Умная об-

ратная связь; 

 Оценка вы-

горания 

Рус-

ский, 

English 

Стоимость 

плат-

формы  

рассчиты-

ваетсере-

менкя ин-

дивиду-

ально в за-

висимости 

от запроса 

пользова-

телей. 
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Happy Job 2013 

Плат-

форма для 

развития  

вовлечен-

ности, ло-

яльности и  

удовлетво-

ренности 

персонала 

 Подготовка 

проекта; 

 Опрос со-

трудников и 

обратная 

связь; 

 Презентация 

результатов и 

рекоменда-

ции; 

 Внедрение 

рекомендаций 

и оценка дина-

мики 

11 

языков 

Стоимость 

плат-

формы  

рассчиты-

вается ин-

дивиду-

ально в за-

висимости 

от запроса 

пользова-

телей. 

Simonitor 2016 

Оценка во-

влеченно-

сти и  

удовлетво-

ренно-

сти персо-

нала 

 Подготовка к 

опросу (созда-

ние); 

 Проведения 

опроса; 

 Действия по-

сле опроса 

(сотрудники 

компании по 

вашему отчету 

сделают ана-

лиз и проведут 

презентацию, 

как Вам 

можно изме-

нить индекс 

вовлеченно-

сти) 

Рус-

ский 

Рассчиты-

вается в за-

висимости 

от количе-

ства лю-

дей, при-

нимающих 

участие в 

опросе. За 

одного че-

ловека 70 

руб. 

Есть демо-

версия 

опроса. 
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HighAdvance 2017 

Вовлечен-

ность пер-

сонала 

 Глубинные 

интервью; 

 Составление 

опросника; 

 Проводим 

исследова-

ние вовлечен-

ности персо-

нала; 

 Анализ дан-

ных 

Рус-

ский 

Стоимость 

плат-

формы  

рассчиты-

вается ин-

дивиду-

ально в за-

висимости 

от запроса 

пользова-

телей. 

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос увеличения уровня 

вовлеченности сотрудников важен для усиления конкурентной 

позиции предприятия. Знание и применение методов измерения 

показателя вовлеченности, а также внедрение инновационных 

технологий может способствовать повышению эффективности 

деятельности компании. 
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Для крупных российских компаний использование современных 

методов и инструментов управления проектами является наиболее пер-

спективным направлением развития. Владеть качественным инстру-

ментом, значит иметь возможность управлять ходом реализации про-

екта, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, контро-

лировать ресурсы и риски, даже в случае наступления непредвиденных 

событий. 

Управление проектами есть применение знаний, навыков, ин-

струментов и техник при выполнении проектной деятельности для до-

стижения требований проекта и запланированных результатов. Даже на 

предприятиях, имеющих богатый опыт проектной работы в используе-

мых методах допускаются отступления от стандартных правил в части 

управления изменениями, что вызвано возникновением нештатных си-

туаций и непредвиденных обстоятельств в ходе реализации проектов. 

Такие решения как правило принимаются руководителем проектов ин-
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дивидуально, в зависимости от степени возникших осложнений и до-

ступного запаса времени для разрешения проблемы. Таким образом, 

обладающие практическим опытом проектного менеджмента сотруд-

ники предприятий имеют особое значение и являются носителями этой 

уникальной области знаний. 

Развитие проектного управления в Российской Федерации явля-

ется стратегической задачей, что определено Указом Президента РФ от 

30 июня 2016 г. N 306 «О Совете при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам» [1]. Правительством РФ 

определён порядок и функциональная структура организации проект-

ной деятельности, сформированы органы управления проектной дея-

тельностью, установлены полномочия и ответственность участников 

реализации проектов [2]. По заявлению Премьер-министра РФ М.В. 

Мишустина в Правительстве РФ проводится активная работа по орга-

низации проектного управления, «Мы предприняли много усилий, для 

того чтобы перевести работу правительства на проектное управление. 

Это было сделано и не только в национальных проектах, но и в госу-

дарственных программах.» [3].   

В условиях многообразия требований и ограничений при реали-

зации проектов одним из ключевых решений для достижения цели яв-

ляется использование правильно подобранной системы, состоящей из 

комплекса технических инструментов. Основными операционными за-

дачами которых является: 

 планирование задач и ресурсов; 

 распределение объемов и ресурсов при формировании распи-

сания; 

 управление бюджетом и контроль стоимости;  

  организация совместной работы и коммуникаций; 

 управление изменениями и их фиксация. 

Следует отметить, что при наличии столь широкого перечня воз-

можностей, система должна использоваться совместно, а администри-

рование должно быть максимально удобным и прозрачным для пользо-

вателей. 
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На предприятиях осуществляющих реализацию проектов про-

сматривается определенная этапность при выборе инструментов управ-

ления проектами: 

 формализация потребности участников бизнес-процесса; 

 консолидация и анализ полученных требований; 

 поиск доступных программных продуктов, отвечающих по-

требностям пользователей; 

 определение целевой программы с учетом, сопоставления ее 

функциональности, реальных возможностей предприятия и потребно-

стей бизнеса. 

В системе управления проектами можно выделить три уровня, 

соответствующих определенным категориям пользователей программ-

ных средств, выполняющих специфические функции [4]: 

 высшее руководство: определяет приоритетность направле-

ний деятельности и долгосрочные цели предприятия, решает вопросы 

финансового обеспечения.  

 стратегический уровень: представляют ключевые пользова-

тели системы, являющиеся высококомпетентными и квалифицирован-

ными сотрудниками предприятия в области управления проектами. Их 

основная деятельность составляет планирование проектов и контроль 

их реализации. Качественные технические инструменты вносят суще-

ственный вклад в эффективность их работы. 

 уровень операций: «полевые» работники, основная функция 

которых лежит вне контура программного продукта управления проек-

тами, однако одной из задач представляет собой внесение исходных 

данных, а также формирование и анализ краткосрочной отчетности.  

Проведенный анализ рынка программных продуктов показал, 

что большинство из них обладают широким спектром возможностей, 

достаточным для ведения эффективной проектной деятельности. Раз-

личия заключаются в дополнительных функциях, учитывающих 

направление проектной деятельности и специфику конкретной органи-

зации. Так, при выборе программного продукта следует ориентиро-
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ваться в первую очередь на требования основных потребителей поль-

зователей системы уровня стратегического развития, поскольку они яв-

ляются ключевыми элементами системы управления любого предпри-

ятия. 
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Современная производственная компания при разработке и 

внедрении эффективной системы управления складской логистикой 
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должна учитывать многозадачный характер данной деятельности и 

особенности организации современного промышленного 

производства, ориентируясь не только на работу производственных 

складов, но и на сопутствующие бизнес-процессы: отгрузка товарно-

метаериальных ценностей, снабжение производства сырьем и 

комплкетующими в необходимых объемах, создание эффективной 

безопасной системы хранения, организация внутрифирменного 

перемещения и др. [1]. 

В России все большее количество производственных организа-

ций автоматизируют свои складские комплексы, внедряя современные 

системы управления складской логистикой (англ. Warehouse 

Management System, сокр. WMS). Получение всеохватывающего кон-

троля над производственными операциями, возможность осуществле-

ния их планирования в автоматизированном режиме, обеспечение опе-

ративного управления  логистической и производственной деятельно-

стью является серьезным преимуществом, позволяющим  организа-

циям сокращать текущие издержки, повышая эффективность и каче-

ство производственных бизнес-процессов, что положительно сказыва-

ется на конкурентоспособности компании. 

 Масштабность производственных и складких задач требует 

применения современных походов к их решению, в основе которых 

находится использование специализированных ИТ-продуктов и 

систем. Ярким примером актуальной и легко адаптирумой в 

деятельности любой производственной организации системы 

управления складской логистикой можно считать программное 

решение на базе Microsoft Dynamics 365 – систему Columbus WMS. 

Функционал системы Columbus WMS охватывает основные биз-

нес-процессы складской логистики с учетом индивидуальных особен-

ностей  производственной компании и предоставляет следующие воз-

можности: 

1.Обеспечение контроля качества материалов и готовой про-

дукции. Columbus WMS позволяет построить комплексную систему 

контроля качества на складах организации, оперируя возможностями 



182 

фото и видео- фиксации внешнего вида товарно-материальных ценно-

стей при  их приемке, отслеживания небезопасных в производстве пар-

тий сырья и материалов, формирования системы возвратов и претензи-

онной работы с поставщиками. 

2. Возможность создания в организации автоматизированной 

системы отслеживания и управление сроками годности сырья,  мате-

риалов и готовой продукции, что позволяет гарантировать на всех эта-

пах производственного цикла своевременное использование складских 

запасов организации. Наличие системы контроля за состоянием остат-

ков полуфабрикатов на каждом этапе производства гарантирует соблю-

дение всех технологических требований и равномерность загрузки обо-

рудования.  

3. Обеспечение автоматизации процессов планирования до-

ставки клиентских  заказов,  а также возможности распределения 

грузов по транспортным единицам с учетом приоритетов и условий 

использования транспорта, что позволяет  оптимизировать пул задач, 

стоящий перед производственными компаниями по организации управ-

ления транспортной логистикой  и сопровождающего документообо-

рота. 

4. Возможность повышения эффективности процессов управле-

ния отгрузками и складских работ. Система позволяет планировать 

складские работы, оптимизируя размещение партий на складе по раз-

личным критериям (например, минимизируя количество передвиже-

ний), а также поддерживает вариативность упаковки и стикеровки для 

соблюдений требований клиентов к паллетированию и маркировке. [2] 

Интеграция системы Columbus WMS с системами клиентов, дис-

трибьютеров, розничных сетей и маркетплейсов позволяет организа-

ции обрабатывать заказы, обмениваться информацией и эффективно 

выполнять требования контрагентов. Интерфейс трекинга, входящего в 

систему, предусматривает возможность предоставления клиентам ор-

ганизации доступа (в случае необходимости) для отслеживания про-

хождения заказов по всем этапам производства и доставки. 
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Как и любая WMS система промышленного уровня система 

Columbus WMS обладает функционалом формирования и настройки 

складских бизнес-процессов без необходимости программирования. 

Решение Columbus WMS предоставляет широкий набор функций по 

управлению запасами, который помогает организовывать и оптимизи-

ровать процесс хранения и перемещения продукции. 

Гибкая настройка системы Columbus WMS, наличие готовых биз-

нес-процессов для склада, а также стандартная функциональность поз-

воляют настраивать складские процессы любой сложности. 
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Один из самых распространенных подходов, используемых для 

анализа фондовых и валютных рынков сегодня – фрактальный анализ.  

Напомним, что фрактал (лат. fractus – дробленный, ломанный, 

разбитый). Это «самоподобные»  множества с необычными свой-

ствами. Сегодня мир фракталов, действительно, очень мало изучен, но 

представляет грандиозные возможности для  трактовки современных 

концепций в областях философии, социологии и экономики.  

Любые явления, происходящие в природе или социуме, человек 

всегда пытался представить в виде чего-то определенного или упоря-

доченного, найти в происходящем сообразность и выразить ее посред-

ством некоторого математического закона. При этом человеку, как су-

ществу, обладающему врожденным эстетическим началом свойственно 

видеть явления мира как нечто гармоническое и идеализированное. 

Примером этого может служить евклидова геометрия, существующая 
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только в представлении человека и располагающая исключительно пра-

вильными объектами. В какой-то момент можно прийти к выводу, что 

такой инструмент не удовлетворяет познавательным потребностям че-

ловека. Тогда стоит обратится к области хаоса, структурам, называе-

мым фракталами, своеобразной геометрии Демиурга, по своему суще-

ству отличной от привычного нам восприятия реальности.  

Как сложную систему, экономику можно описать посредством 

классического математического аппарата, но такое описание будет 

лишь условным приближением к истине, терпящем в некоторые мо-

менты существенные нарушения. Обращаясь к области фракталов, 

можно получить непредвиденные ранее результаты [1]. 

Например, если подбросить монету, результат броска сложно 

предсказать. Если подбросить монету неоднократно, можно с уверен-

ностью предсказать, что около половины результатов будут решками 

(или орлами). Таким образом, человек сумел подчинить себе случай-

ность и сделать ее не случайной. В математике это называется законом 

больших чисел, который гласит, что при стремлении времени наблюде-

ния к бесконечности, эмпирическое среднее должно стремиться к не-

случайному пределу.  А если этот постулат применить на рынок? [2]. 

Эти явления показывают неоднородность случайных процессов, 

и открывают недетерминированную, хаотическую случайность.  

Итак, характеристикой хаотической случайности служат неогра-

ниченная дисперсия и внезапная упорядоченность результатов в каком-

либо направлении. 

Фракталы есть результат именно такой случайности. В беспоря-

дочном многообразии частей может возникнуть цепочка явлений по-

вторяющих и собирающих некую структуру, которая затем освобожда-

ется от случайности и продолжает конструировать себя сама, беско-

нечно углубляясь в уже созданное случайностью. Так из хаоса рожда-

ется порядок. Экономика однажды запущенная, уже свободна от от-

дельных случайностей, существует вне их. Человек может менять мас-

штаб экономических процессов, но не видоизменять их. 
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Таким образом, мы не можем указать не только закон вероятност-

ного распределения изучаемой рыночной величины, но даже оценить 

масштабы флуктуаций этих величин.  Случайность, в отличной от 

нашего привычного понимания выступает в иной форме, а рассмотре-

ние экономической структуры как фрактальной и может  изменить при-

вычное ее понимание,  так как хаотическая случайность может быть 

адекватно рассмотрена только в отношении к фрактальному миру.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: рынок, 

как экономическая система турбулентен, а значит очень рискован – 

намного рискованнее, чем то гипотетический рынок, на котором цены 

колеблются около Гауссовского среднего значения [3]. 

Следующий момент: пространственная и временная фрактальность. 

В пространстве фракталы занимают промежуточное положение 

между евклидовыми объектами, которым приписываться целая размер-

ность, в зависимости от количества измерений. Размерность фракталов 

дробная, показывающая расположение фрактала между точкой и пря-

мой, прямой и плоскостью и т. д. То есть дробная размерность характе-

ризует степень заполненности пространства объектом. Что касается ха-

отических случайностей, упомянутых в предыдущей части, то они не 

нарушают уже имеющейся структуры, так как эти изменения вполне 

могут входить в какую-либо часть, значительно меньшую по сравне-

нию с рассматриваемой и ввиду малости не учтенной в нашем мас-

штабе. Именно в этом заключена ошибка при предположении  предска-

зуемости явлений, самоповторяющихся в масштабе. При внешней до-

ступности эти структуры содержат в себе хаотическую случайность, 

поэтому внешняя простота самоповторения обманчива.  

Наконец, обратимся ко времени в области фрактального мира. 

Как евклидова геометрия не могла сосуществовать с фрактальной гео-

метрией, так и  время, на которое опираются представления классиче-

ской физики, не может удовлетворять фрактальным структурам. Ис-

пользуемая Ньютоном модель пространства-времени имеет основной 

недостаток в том, что,  вводя понятие времени она совершенно к нему 
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безразлична. То есть описывая какой-либо процесс при помощи вре-

мени физика никогда не вникала в его сущность. Говоря о незначимо-

сти времени имеется в виду тот факт, что от времени требовалось лишь 

его наличие. При описании процесса совершенно не важно отсчитывать 

время вперед или назад, не важен вопрос идет ли время уже давно или 

началось недавно и т. д. От него требуют только того, чтобы оно было. 

Таким образом, количественная сторона полностью закрывает каче-

ственную. Описание рыночных структур заимствует этот подход. 

Если приписать времени фрактальную размерность, то она будет 

показывать насколько изменен временной ряд. Представление о вре-

мени как о непрерывной функции не допускается в мире хаотических 

явлений. Гибкое время, которое может течь скачкообразно, ускоряясь 

и замедляясь, сжимаясь и расширяясь, позволяет увидеть более законо-

мерное развитие экономической системы,  кажущейся совершенно ано-

мальной в контексте обычного времени. 

Но чтобы функционировать в таком времени, система должна 

«понимать его», то есть обладать памятью. 

Подводя итоги, можно отметить основные черты экономических 

систем, выявленных благодаря фрактальному анализу. Во-первых, рис-

кованность рынков сильно превышает допускаемую стандартную. Во-

вторых, рынок турбулентен, независимо от масштаба рассмотрения. В-

третьих,  рынки в целом одинаковы и подобны друг другу. И наконец, 

рынки обладают «гибким» временем и долговременной памятью. Все 

это существенно отличает модель фрактального рынка от стандартной 

модели, основанной на гауссовской вероятности и статистике, а мир 

фракталов оставляет множество вопросов открытыми, и, в сущности, 

очень мало изучен.  
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21 июля 2020 года президент Российской Федерации подписал 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», в котором определил направления развития эконо-

мики станы. В документе говорится об увеличении ВВП (чтобы пока-

затель был выше среднего по миру), при этом сохраняя макроэкономи-

ческую стабильность страны. Опять были затронуты вопросы среднего 

дохода по стране и пенсий. Оба показателя должны устойчиво расти, 

также обещано увеличение числа занятых в малом и среднем предпри-

нимательстве (с учётом индивидуальных предпринимателей и самоза-

нятых) до 25 миллионов человек. К 2030 должен быть обеспечен рост 

(до 70% по сравнению с 2020 годом) неэнергетических несырьевых 

продуктов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð
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В своей статье я хочу рассмотреть проблемы, актуальные на се-

годняшний день для российской экономики и проанализировать, 

насколько государственная политика отвечает запросам общества в ис-

следуемой сфере. 

Экономика Российской Федерации в последние годы сталкива-

ется с определённым рядом сложностей. Например: падение экспорт-

ных поступлений, резкое уменьшение торговли, сферы услуг и других 

важных сегментов. Эти проблемы и затронули доходы большей части 

россиян, что создало опасность не только для экономического роста, но 

и для социальной стабильности. Однако нехватка внутреннего спроса и 

доступных финансовых ресурсов, а также неопределенность по поводу 

течения пандемии коронавирусной инфекции и других факторов замед-

ляют и препятствуют восстановлению предпринимательства и инвести-

ционной активности. Особенно по экономической ситуации ударил 

COVID-19: значительный сбой нормальной работы экономики, повсе-

местное сокращение производства и повышение неопределенности в 

целом – могут нанести ущерб процессам накопления трудового капи-

тала и финансов, которые составляют основу долгосрочного роста. Еще 

одним следствием нескончаемых локдаунов и ограничительных мер 

можно считать затяжную безработицу, которая, в свою очередь, тоже 

негативно сказывается на экономике. Существует огромная вероят-

ность того, что уменьшение количества рабочих мест и введение каран-

тинов, ограничат внедрение и распространение новых технологий и 

знаний, что замедлит цифровизацию и развитие экономики и не луч-

шим образом скажется на производительности. Поведение потребителя 

также изменилось не в пользу производителя. Поскольку люди не 

знают, что ожидать от «завтрашнего дня», то пользуются тактикой за-

пасания, то есть, закупают товары на «чёрный день». Таким образом, 

они искусственно создают ситуацию дефицита продуктов. В свою оче-

редь изменение поведения затронуло и фирмы. Теперь они склонны  

тратить осторожнее, занижая не только спрос, но и предложение. По-

добные изменения могут оказаться долгосрочными и предотвращать 
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восстановление привычного функционирования экономики. Как основ-

ную проблему многие специалисты видят в наличии масштабного сы-

рьевого сектора, характеризующегося ограниченным потенциал долго-

срочного роста и недостаточным качеством. 

Мы определили проблемы современной российской экономики, 

но большая часть населения заинтересована в способах их решения. 

Прежде всего, рассмотрим ключевой вопрос, требующий рас-

смотрения. Необходимо наладить наукоёмкое производство и подверг-

нуть структурным изменениям следующие показатели: рост доли про-

дукции высокой степени переработки в производстве несырьевых не-

энергетических отраслей. Отходить от производства некачественного 

сырья – одно из приоритетных направлений развития экономики Рос-

сии на данный момент. Мы говорим о переустройстве и кардинальных 

изменениях системы, но это вертикальные преобразования. Не стоит 

забывать про горизонтальные направления отраслей экономики  в 

пространстве, в сторону развития Сибири и российской глубинки, в це-

лом. Это предоставит возможность как увеличить вес российской эко-

номики в мире, так и компенсировать провал в доходах населения, об-

разовавшийся в годы кризиса. Целостная картина состоит из мелких де-

талей, когда требуется реорганизовать деятельность единой системы, 

для начала стоит обратить внимание на структурные компоненты. В 

нашем случае таковыми являются отдельные отрасли и компании, 

именно они нуждаются в развитии, а вместе с ними и технологически 

связанные элементы. Во многих сферах бизнеса мы видим застой, по-

скольку кадры не восприимчивы к новой информации, а обучаемость 

новым навыкам находится на крайне низком уровне. Поэтому повыше-

ние адаптации российских компаний к современным технологиям, со-

вершенствование механизмов взаимодействия бизнеса с отечествен-

ным сектором исследований и разработок — являются незаменимым 

условием развития российского хозяйства. Как я уже упоминала ранее, 

на сегодняшний день актуален процесс цифровизации различных обла-

стей общества. Содействие этому процессу считается важным крите-
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рием роста производительности компаний. Это позволяет снижать из-

держки доступа на внешние рынки, а также позволяет осуществлять ор-

ганизационные инновации. Однако, как правило, приходится столк-

нуться с разрывом в уровне цифровых технологий между крупными 

компаниями, которые активно внедряют передовые методы и устрой-

ства в широкое использование своего предприятия, и небольшими фир-

мами. (По оценкам специалистов, 65% крупных российских компаний 

обрабатывающих отраслей используют цифровую технологию, а доля 

малых и средних компаний составляет лишь 35%). Но применительно 

к этому вопросу можно предложить такое решение: использовать обу-

чающие программы для сотрудников на развивающихся динамичных 

производствах и поддерживать подключения к цифровым платформам. 

Мы всё еще не поднимали вопрос об экспорте и импорте, которые иг-

рают ведущую роль в экономике любого государства. ВАЖНЫМ РЕШЕ-

НИЕМ МОЖНО СЧИТАТЬ либерализацию импорта критически важной 

продукции и технологий, и развитие экспортно ориентированных от-

раслей. Удивительно, что на мировой рынок из России ежегодно попа-

дают новые позиции, но их крайне мало и они отличаются тем, что 

удерживаются на новом месте непродолжительное количество вре-

мени. В сравнении с такими странами как США, Германия и Франция, 

чьи компании имеют выживаемость свыше 6-7 лет, Россия с показате-

лем около 2 лет не идёт ни в какое сравнение. 

Рассмотрим такой фактор как предпринимательская деятель-

ность. Почему она так важна? Как инструмент обеспечения занятости 

населения? Верно, но помимо этой функции, предпринимательство 

служит главнейшим источником новых идей для экономики. Именно 

здесь частные собственники дают волю фантазии и привлекают клиен-

тов стартапами и интересными инновационными решениями. Только 

созданные компании намного более удачно улавливают перспективный 

спрос и таким образом задают порой неожиданные направления эконо-

мического роста. С учетом посткризисного периода, небольшие компа-

нии могут стать фундаментом скоростной перестройки сетей поставок. 

Ещё один важный момент: именно в секторе малого и среднего бизнеса 
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наблюдается такой феномен, как быстрорастущие компании — «га-

зели»; именно предпринимательство может стать важнейшим инстру-

ментом обеспечения экономической успешности граждан, реализации 

гибких траекторий развития для населения различных возрастов и ком-

петенций. 

Подводя итог, предлагаю сравнить приведённые в статье ключе-

вые вопросы и варианты их решения с теми, которые выдвигаются в 

указе президента. В обоих случаях понимается роль предприниматель-

ства в экономике, соответственно его развитие действительно нахо-

дится в приоритете. Уход от сырьевого производства к обрабатываю-

щей промышленности с использованием наукоёмкого производства 

также рассматривается как в представленной на рассмотрение работе, 

так и в распоряжении главы государства, что подтверждается огром-

ным количеством национальных проектов, разворачиваемых в России 

на сегодняшний день (Исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая 

экономика» составляет 34,4%). Позиции, о которых говорится в указе, 

на самом деле важны для развития страны, они актуальны и требуют 

преобразований. Вопрос состоит в том, а реализуемо ли всё это к 2030 

году? На мой взгляд, нет. Намечены слишком большие преобразования, 

которые требуют мощной структурной реорганизации. Такие измене-

ния требуют огромных средств и должны управляться квалифициро-

ванными кадрами. Учитывая ситуацию пандемии, подобные действия 

достаточно рискованны. Если смотреть на эти вопросы со стороны 

частных собственников, то немногие готовы будут тратить деньги на 

цифровизацию своего предприятия. Переучивать сотрудников до-

вольно долго, а зачастую и не прибыльно. Если новых кризисов не 

предвидится, то план на 2030 год еще может быть реален, но если 

вспомнить то, как часто они случаются, то перспектива не выглядит оп-

тимистично.   
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Целью данной работы является оценить возможности разработки 

высокобюджетного класса игр, которые даёт игровая индустрия в Рос-

сии, которая сама по себе представляет очень важную часть экономики, 

и, тем не менее, остаётся без должного внимания со стороны государ-

ства. 

В 2020 г. российский рынок видеоигр был оценен в $2,17 млрд, 

при этом в 2012 г. объём составлял $575,5 млн, и, соответственно, за 

последние 8 прошедших лет объём вырос почти в 4 раза [1]. В инду-

стрии можно выделить основные сегменты, такие как мобильный ры-

нок, где доминируют так называемые казуальные игры, игры для пер-

сональных компьютеров, среди которых есть небольшие игры от неза-

висимых студий (инди), относительно крупные проекты. Менее значи-

мыми для России остаются консоли и виртуальная реальность [3]. 
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Для обозначения класса высокобюджетных игр используется по-

нятие AAA (Triple-A). Данный термин считается неформальным и ха-

рактеризует в первую очередь бюджет разрабатываемой игры. Крупная 

компания вкладывается в проект практически всеми денежными сред-

ствами и работниками (десятки миллионов долларов, сотни разработ-

чиков) и создаёт продукт, чтобы компания как минимум не понесла 

убытков. При правильном подходе организация получает значитель-

ную прибыль и может увеличивать масштаб более динамично [2]. 

Игровая индустрия в России имеет особенности, зачастую не в 

свою пользу. Всем очевидно, что приоритеты у разработчиков данного 

региона — это стабильный доход с простых игр, что лишь подтвержда-

ется долей разработчиков на мобильных платформах. (рис. 1) [3]. 

MY.GAMES в своём исследовании “Портрет российского гей-

мера 2020” показали, что 85% игроков играли на мобильных устрой-

ствах, 70% на ПК и 29% на консоли за последний месяц на момент про-

ведения опроса, при этом одни и те же люди использовали разные плат-

формы. Тенденция направлена в пользу мобильных игр. Очевидно, 

компании хорошо подстраиваются под предпочтения игроков, но на 

деле удовлетворяется лишь спрос в мобильных играх. На ПК и Консоли 

российский геймер запускает в основном зарубежные игры [4]. 

 
Рис.1 — Количество российских компаний по ориентации на платформу [3] 
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Игры класса AAA разрабатываются преимущественно на ПК и 

Консоль. По данным той же таблицы ВШБИ (Высшая школа бизнес-

информатики) видно, что проекты на платформу ПК представляют со-

бой сессионные игры, рассчитанные на регулярный доход с игроков в 

виде микротранзакций. 

В качестве яркого примера “гиганта” индустрии в РФ можно при-

вести разработчика и издателя Gaijin Entertainment, известного такими 

проектами, как War Thunder (до 42419 игроков одновременно за сутки 

[6]), Crossout (до 4517 игроков одновременно за сутки [6]) и Enlisted - 

все эти игры являются условно бесплатными и приносят доход за счёт 

внутриигровых покупок. Ещё одна подобная компания ‑ Mail.Ru Group. 

Её портфолио будут составлять такие игры, как Armored Warfare (до 

341 игроков одновременно за сутки [6]), Warface (до 3466 игроков од-

новременно за сутки [6]), которые, как ни странно, имеют условно бес-

платную модель монетизации. 

Причин у таких приоритетов компаний множество. 

Во-первых, экономика России имеет исторически плохую репу-

тацию, в основном из-за нестабильности, из чего следует страх созда-

ния крупного частного бизнеса. Однако ситуация последних десятиле-

тий показывает, что страна смогла выйти на уровень стабильного роста 

[5]. Ситуация с COVID-19, очевидно, сказывается негативно на эконо-

мике, но это коснулось вообще всех стран, а игровая индустрия, будучи 

частью IT, не может быть оценена как однозначно пострадавшая или 

выигравшая от пандемии. 

Во-вторых, всё та же экономика России не отличается развито-

стью на фоне стран Запада. Поэтому для специалистов намного привле-

кательнее будет искать более высокооплачиваемую работу где-нибудь 

за рубежом, а скорее всего даже переехать туда. 

В-третьих, следует учитывать особенности культуры разработки, 

которые напрямую следуют из менталитета. Как ни странно, россий-

ским разработчикам проще сделать что-то небольшое, сорганизовав-
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шись в ответственный момент, однако планомерно развивать комплекс-

ный проект в течение длительного времени является куда менее выпол-

нимой задачей. 

На 2021 год игровое сообщество активно следит за проектом 

Atomic Heart компании Mundfish, по сути, единственным ярким пред-

ставителем AAA в России. Трейлер игры показали на конференции 

Microsoft, которую смотрели рекордные 2,3 миллиона человек. На при-

мере данного проекта мы видим, что российская игровая индустрия на 

самом деле нуждается в “глотке свежего воздуха” и выходе на уровень 

по-настоящему “взрослых” игр, при появлении таких многообещаю-

щих продуктов игровое сообщество вовлекается в наибольшей степени. 

Однако стоит учитывать, что процесс разработки данного проекта да-

ётся студии с большим трудом, и ещё неизвестно, сможет ли разработ-

чик справится с такой нагрузкой. 

Тем не менее, даже такие неоднозначные примеры должны вдох-

новлять как минимум молодых энтузиастов. Ситуацию на рынке можно 

и нужно менять, так как решение данной проблемы в интересах не 

только бизнеса, людей, пытающихся предугадать тренды и хорошо за-

работать, но и в интересах сообщества, так как именно подобные круп-

ные проекты позволяют реализовать что-то масштабное, массовое и 

глубокое с точки зрения творчества, и, соответственно, оказать огром-

ное влияние на культуру. 

Проблема неразвитости высокобюджетных игр в России не ухо-

дит сама по себе и требует конкретных слаженных действий от заинте-

ресованных лиц, что может показаться слишком банальной и бесполез-

ной информацией. Однако это именно тот случай, когда на что-то оче-

видное следует обратить внимание. Как ни странно, людей, по-настоя-

щему заинтересованных в развитии этой ниши очень мало, но они есть 

и нет другого пути, кроме как объединять усилия для преодоления дан-

ного “барьера” на пути к взрослению такой огромной индустрии, как 

разработка игр. 

Таким образом, можно дать следующие рекомендации. 
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Разработчики/издатели, у которых уже существует запас прочно-

сти, просто-напросто берут под своё крыло небольшие мотивирован-

ные инди команды и позволяют последним заниматься инновационной 

деятельностью (по крайней мере в рамках российской индустрии), ока-

зывая им поддержку как финансовую, так и в виде дополнительных 

специалистов. Данная модель чем-то похожа на принцип разработки 

AAA проектов западных компаний, где крупный издатель контроли-

рует относительно небольшие студии разработчиков. Начальное требо-

вание - энтузиазм, идейная вдохновлённость со стороны руководства 

данных крупных компаний. 

Появляется перспективная команда, которая преобразуется в 

полноценную компанию, появляется крупный инвестор. Команда пла-

номерно растёт, пока не становится готова заниматься AAA полно-

ценно, а до этого набирается опыта через создание чего-то близкого к 

AAA. Начальное требование - энтузиазм, идейная вдохновлённость 

всей команды и инвестора. 

Снова становится очевидно, почему игровая индустрия России 

не спешит выбираться на данную нишу - стартовать в любом случае 

придется за счёт большого количества денег и ещё большего энтузи-

азма, и если богатые компании найдутся, то большой энтузиазм явля-

ется куда более сложным в освоении ресурсом. 

Тем не менее, дорога открыта и предполагает, что однажды 

начнётся эра AAA в России, и тот, кто её начнёт, окажется в огромном 

выигрыше. 

Список литературы 

1. Компьютерные и видеоигры (российский рынок) URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютерные_и_видеоигры_(рос-

сийский_рынок) (дата обращения 27.10.2021). 

2. AAA (компьютерные игры) URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AAA_(компьютерные_игры) (дата обращения 

27.10.2021). 

3. Список игровых компаний России и СНГ URL: 

https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/menedzhment-igrovykh-

internet-proektov/v-domestic-companies/ (дата обращения 27.10.2021). 



198 

4. Портрет российского геймера 2020 URL: 

https://ict.moscow/research/portret-rossiiskogo-geimera-2020/ (дата обращения 

27.10.2021). 

5. Доклад об экономике России (Выпуск № 39), пресс-релиз URL: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2018/05/23/russias-

economic-recovery-continues-modest-growth-ahead (дата обращения 27.10.2021). 

6. Steam Charts (сервис для оценки онлайна в играх Steam) URL: 

https://steamcharts.com/ (дата обращения 30.10.2021). 

 

УДК 338.012 

Бажанова Ю.А., Маслова Т.Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные изменения 

рынков некоммерческого сектора, связанные с трансформацией совре-

менной экономики. Определены основные пути развития НКО, модели 

взаимодействия НКО и бизнес сектора, а также формы государствен-

ной поддержки некоммерческого сектора. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, некоммерческий 

сектор, бизнес партнерство, трансформация экономики, государ-

ственная поддержка НКО. 

 

На данный момент весь мир находится на новой стадии перма-

нентной трансформации экономики, связанной с кризисом, определен-

ным новой коронавирусной инфекцией. Данный кризис неоднозначно 

влияет на развитие коммерческого сектора.. для которого, в отличие от 

коммерческого сектора, получение прибыли не является главной целью 

функционирования и развития  организации. Основные цели некоммер-

ческих организаций (далее НКО)- это социальные, благотворительные, 

образовательные (просветительские), также основными направлени-
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ями деятельности НКО является защита прав и интересов граждан и ор-

ганизаций, оказание юридических, просветительских услуг, консульта-

ций и маркетинговых мероприятий по продвижению основных целей и 

задач НКО. Основные виды деятельности НКО социального типа, ис-

следованы авторами и представлены на рис. 1 [6]. 

 
Рис. 1 – Количество социально ориентированные некоммерческих организа-

ций по основным видам деятельности на 2019, в %  

Рисунок показывает, что для НКО социального типа преоблада-

ющими видами деятельности являются просветительская деятельность 

(25,4%) и социальная поддержка граждан (21,9%), что акцентирует вни-

мание на более тщательном их исследовании и анализе препятствий к 

функционированию  и развитию российских НКО, к которым авторы 

относят: 

1. Недостаток финансирования, снижающий уровень гибкости 

некоммерческого сектора, необходимый в условиях перманентных 

трансформаций; 

2. Недостатки организационных структур управления НКО, а 

именно: весь штат сотрудников находится под руководством одного 

управленца, который, как правило, является фандрайзером и стратеги-

ческим менеджером;  
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3. Недостаток квалифицированных специалистов, вызваннный 

общественным безразличием к НКО, недостаточной поддержкой со 

стороны государства и слабым продвижением, освещением деятельно-

сти в СМИ; 

4. Выявленные препятствия не способствуют развитию НКО, не 

привлекают внимания высококвалифицированных специалистов, не 

развиваются специальные образовательные программы в сфере НКО.  

Тем не менее, влияние COVID-19 в последние годы способство-

вало росту количества некоммерческих организаций, а именно ассоци-

аций и союзов [4]. Авторы разделяют позицию в том, одной из причин 

создания ассоциаций и союзов является сохранение устойчивости ор-

ганизаций, например, партнерство (бизнес-объединение) участников 

рынка для обмена информацией, анализа подходов ведения деятельно-

сти организаций и ускорения технологического прогресса в условиях 

изменений и неопределенности экономики [5]. Примерами являются 

следующие объединения: Ассоциация маркетинговых услуг, Ассоциа-

ция компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России и 

др. Другим трендом развития некоммерческого сектора является биз-

нес-партнерство, вызванным частыми изменениями структуры доходов 

НКО, что приводит к поиску новых источников финансирования, а, 

следовательно, приводит к сотрудничеству с коммерческим сектором в 

форме кобрендинга, корпоративного партнерства, вовлеченности в бла-

готворительные проекты клиентов коммерческих организаций. В таб-

лице 1 представлены основные виды взаимодействия НКО с бизнес сек-

тором по различным видам взаимодействия [3].  

Важнейшим мегатрендом, современности, охватывающим и 

НКО являются цифровые и технологические прорывы, которые полно-

стью меняют привычное представление о приоритетах профессий и 

профессиональных компетенциях. Развитию НКО способствуют IT-

технологии, диджитализация и использование online-платформ, кото-

рые позволяют продолжать деятельность НКО даже в условиях само-

изоляции и локдауна. Цифровизация особенно важна для НКО, веду-
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щих свою деятельность в сфере услуг. Примером успешной деятельно-

сти в условиях коронакризиса может служить благотворительный фонд 

К.Хабенского, который проводит востребованные мероприятия с боль-

шой вовлеченностью потребителей, такие как [4]: 

 реабилитация детей в дистанционном формате; 

 мастер-классы различной направленности в online формате; 

 дистанционные психологические консультации; 

 вебинары для медицинского персонала и др. 

Развитию рынков НКО содействует государство, основные 

направления государственной поддержки [1]: 

 прямая финансовая поддержка, субсидии в рамках государ-

ственной программы «Реализация государственной национальной по-

литики»; 

 развитие инфраструктуры различных НКО; 

 налоговые каникулы; 

 освобождение от уплаты арендных платежей; 

 льготное кредитование (в 2021 году возобновлена программа 

льготного кредитования по ставке 3% годовых для социально ориенти-

рованных НКО, которые столкнулись с негативными последствиями 

пандемии и коронакризиса). 

В 2020 году Министерство экономического развития РФ создало 

реестр социально ориентированных НКО, которые получат поддержку 

государства в виде освобождения от уплаты налогов на период панде-

мии. 

Таблица 1 

Основные модели взаимодействия НКО и коммерческих 

 организаций 

Модель Мотив сотрудниче-

ства 

Сущность Пример воплощения 

1 Благотворительность Материальная под-

держка отдельных 

видов социальных 

Бизнес-партнерами 

АНО «Семья детям» 
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проектов. являются крупные ком-

пании: BOEING и ООО 

«Эстер Лаудер», кото-

рые финансово поддер-

живают проекты орга-

низации. 

2 PR и маркетинг Все виды сотрудни-

чества, ориентиро-

ванные на привлече-

ние новых клиентов 

или потребителей 

товаров. 

Благотворительная ак-

ция «Добрый процент» 

фонда «Настенька» 

совместно с компанией 

Buket.ru в форме коб-

рендинга – отчисления 

процента с прибыли от 

продажи определенной 

группы товаров под 

совместным брендом. 

3 HR (работа с человече-

скими ресурсами) 

Программы корпо-

ративного волонтер-

ства, оказание по-

мощи НКО сотруд-

никами коммерче-

ской организации. 

«Весенний дозор» яв-

ляется благотворитель-

ной программой фонда 

«Родная». Сотрудники 

крупной компании 

FMCG сектора добро-

вольно оказывают по-

мощь социальным 

учреждениям своего 

региона. 

4 Приобретение уникаль-

ных товаров/услуг НКО 

Поддержка НКО с 

помощью приобре-

тения товаров/услуг 

НКО для организа-

ции (канцелярия с 

логотипом НКО, 

психологические 

услуги для сотруд-

ников и т.д.). 

Типография «Соло» 

выпускает открытки с 

рисунками детей, под-

опечных фонда «Род-

ник надежды». При-

быль с продажи откры-

ток перечисляется 

фонду. 
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В таблице 2 представлена динамика объема государственной 

поддержки НКО на период 2018-2019 гг. на основе Доклада о деталь-

ности и развитии социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций [2]. По данным, представленными субъектами РФ в Министер-

ство экономического развития РФ, можно сделать вывод, что по срав-

нению с 2018 г., в 2019 г. наблюдался рост представляемой финансовой 

поддержки.  

Общее количество НКО, которым была оказана финансовая под-

держка из бюджета субъектов Российской Федерации, в 2019 году со-

ставило 9100 организаций, прирост с 2018 г. составил 23 % (в 2018 году 

было поддержано 7400 организаций). Общий объем финансовой под-

держки, предоставляемой НКО из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, в 2019 году составил 48,7 млрд. рублей, (для сравнения: в 2018 

году – 34,6 млрд. рублей). Государственные программы субъектов Рос-

сийской Федерации по поддержке социально ориентированных НКО 

реализовывались в 74 регионах страны. На муниципальном уровне 

также заметна тенденция роста поддержки СОНКО. Так, доля муници-

пальных районов и городских округов, реализующих мероприятия по 

поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных районов и го-

родских округов на 31 декабря 2019 года (за исключением городов фе-

дерального значения) составила 46 %, аналогичный показатель за 

предыдущий год составлял 41%. 

Таблица 2 

Динамика объема гос. поддержки НКО на период 2018-2019 гг. 

Гос. Орган, 

оказывающий 

поддержку 

НКО 

Объем фи-

нансовой 

поддержки в 

млн. руб. 

Снижение/ 

увеличение 

Количество 

НКО, получив-

ших финансо-

вую поддержку 

со стороны гос-

ударства 

Снижение/ 

увеличение 

2018 г. 2019 г. млн. руб. % 2018 г. 2019 г. шт. % 

Минкультуры 

России 
24 83 9 906 7423 298 183 357 174 95 

Минобрнауки 

России 
7 664 13550 5886 76,8 1 8 7 700 
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Минспорт Рос-

сии 
- 87,6 87,6 - - 18 18 - 

Минтруд Рос-

сии 
2294 2086 -208 -9 29 33 4 13,8 

МЧС  России 88,2 90 1,8 2 9 12 3 33,3 

МИД России 174 246 72 41,4 2 15 13 650 

ФАДН России 1282 1055 -227 -17,7 28 33 5 17,.8 

Фонд прези-

дентских 

грантов 

7800 7700 -100 -1,3 3573 3772 199 5,6 

Для стабильного развития рынков НКО в условиях современной 

экономики, которая характеризуется неопределённостью, сложностью, 

неоднозначностью и нестабильностью, важны: поддержка со стороны 

государства, сотрудничество с некоммерческими и коммерческими ор-

ганизациями, использование цифровых технологий. По данным Рос-

стата [6] на конец 2019 г. в РФ действовало около 146 тыс. социально 

ориентированных некоммерческих организаций, что на 4 тыс. больше, 

чем в 2018 г. и на 47 тыс. больше, чем в 2011 г. Эти данные подтвер-

ждают, что существующая на данный момент государственная поли-

тика в отношении НКО является действенной. Также, действенны и мо-

дели взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора экономики.  
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После реформы и проведения политики открытости экономиче-

ское развитие Китая продвигалось вперед семимильными шагами, и 

многие секторы экономики добились значительных успехов. Что каса-

ется нынешней экономики Китая в целом, есть определенные трудно-

сти. Сложнее стало развивать промежуточные отрасли, такие как про-

изводство традиционных потребительских товаров, бытовой техники и 

автомобилей. 

Столкнувшись с этой ситуацией, с 2016 года Китай начал прово-

дить реформы в области предложения. Первая задача - уменьшить про-

изводственные мощности и запасы, а также убрать производственные 

мощности некоторых отраслей тяжелой промышленности, таких как 

сталелитейная и угольная [1]. Снижая потребление энергии, это также 

может увеличить прибыль. В 1970-х годах, чтобы справиться с феноме-

https://www.hse.ru/data/2020/07/28/1598473677/HSE_
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ном «стагфляции» в западных развитых странах, таким как значитель-

ное снижение экономического роста, ухудшение занятости и рост ин-

фляции, школа предложения выдвинула соответствующие идеи. Эта 

теория подчеркивает, что предложение автоматически создает спрос, и 

выдвигает такие политические рекомендации, как снижение налогов, 

государственные расходы и ограничения на выпуск валюты, которые 

составили основную идею «экономики Рейгана». Практика показала, 

что реальный эффект этой политики неудовлетворителен. Из года в год 

она вызывала огромные дефициты федерального бюджета США. С тех 

пор Соединенные Штаты «превратились» из крупнейшей в мире 

страны-кредитора в крупнейшую в мире страну-должника. Текущее со-

стояние экономического развития Китая сильно отличается от ситуа-

ции «стагфляции», с которой в прошлом столкнулись западные разви-

тые страны. Поскольку экономика Китая находится в новом состоянии 

восстановления, а развитие вошло в новую норму, экономическое раз-

витие начало подвергаться структурным изменениям. С другой сто-

роны, в текущем и будущем экономическом развитии проблемы, стоя-

щие перед экономическим развитием Китая, связаны с обеими сторо-

нами – и спроса, и предложения, но основное противоречие находится 

на стороне предложения, поэтому нет проблем с проведением реформ 

со стороны предложения. В этом Китай видит единственный путь раз-

вития. 

В целях развития экономики, помимо реформ в сфере предложе-

ния, Китай также принял другие меры, такие как увеличение кредито-

вания населения в городах третьего уровня и устранение запасов недви-

жимости. За счет монетизации реконструкции трущоб деньги будут пе-

реданы местным жителям, а жители купят дома. Это поддержит рост 

инвестиций в недвижимость, позволит добиться экономических выгод 

и продлить рост ВВП. В то же время увеличиваются возможности тру-

доустройства в отраслях, которые сложно развивать. 

Сегодня экономическое развитие Китая дало первые результаты, 

но прежняя модель развития за счет займов больше не является жизне-

способной. Сейчас мы сталкиваемся с трениями во внешней торговле, 
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темпы роста инвестиционного развития, которые изначально необхо-

димы, не растут, а общая экономическая ситуация испытывает давле-

ние в сторону понижения [2]. Столкнувшись с заимствованиями, сейчас 

необходимо снизить налоги и собрать валюту. На самом деле огромные 

долги не редкость, и они обычны в Японии и США [3]. В книге по эко-

номике «Понимание огромного долгового кризиса» есть такой способ 

решения проблемы: ужесточение валютного курса, дефолт по долгу, 

воссоздание денег, перераспределение богатства. В комментариях к де-

нежно-кредитной политике также говорится: «Текущая китайская эко-

номика находится в нисходящем цикле, и необходимы относительно 

мягкие денежно-кредитные условия. Однако мягкие денежно-кредит-

ные условия должны учитывать внешнее равновесие, и оно не может 

быть слишком мягким, потому что если оно слишком свободно, а про-

центные ставки слишком низки, это повлияет на обменный курс, мы 

должны найти баланс между внутренним и внешним равновесием». Из-

быточная валюта часто возникает из чрезмерного кредита коммерче-

ских банков. Страна реализовала в этом отношении за последние два 

года очень эффективно. Деньги не только воссоздают деньги, но и по-

добны крови человеческого тела. То, что было заилено в прошлом, ста-

новится опухолью, забивающей кровеносные сосуды. В настоящее 

время нельзя просто использовать денежные средства для решения про-

блемы, потому что это как скальпель, которым можно отрезать только 

на короткий период времени, а в будущем возникнут новые неприятно-

сти. В настоящее время правительству необходимо ввести макроэконо-

мическое регулирование и контроль, помогая резидентам и предприя-

тиям выплачивать долги для достижения соответствующих целей. 

У долга Китая есть отличительная особенность, то есть преобла-

дает внутренний долг [4]. На самом деле, вообще говоря, бедные не мо-

гут позволить себе платить. Это из-за ситуации, вызванной незрелым 

экономическим статусом. Если больше денег будет распределено среди 

бедных, экономика может возобновить нормальную работу. Это про-

блема экономического распределения.  
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Я думаю, что для решения вышеуказанных проблем потенциал 

экономического развития Китая по-прежнему велик. Будущее Китая не 

может зависеть исключительно от физических активов и недвижимо-

сти. Акцент на права интеллектуальной собственности, упор на НИОКР 

и инновации, а также снижение налогового бремени на технологиче-

скую отрасль приведут Китай в эру инноваций. 
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В 2021 году двигатели внутреннего сгорания (ДВС) уже практи-

чески достигли своего теоретического предела по экологическим пока-

зателям, экономичности, надежности агрегата и техническим совер-

шенствованиям, поэтому дальнейшее значимое улучшение этих пока-

зателей вряд ли возможно. Динамика развития ДВС достигла такого со-

стояния, когда даже незначительное их улучшение требует все боль-

ших временных и материальных затрат и уже не представляется эконо-

мически целесообразным. В то же время перспективы развития и усо-

вершенствования автомобильных электродвигателей и аккумуляторов 

являются весьма обширными. Все это позволяет понять, что совсем 

скоро произойдет серьезное уменьшение доли автомобилей с ДВС и 

рост числа электромобилей и автомобилей с гибридной силовой уста-

новкой. 

Различные привилегии для владельцев электромобилей, приня-

тые правительствами ряда стран, и ощутимо более низкая стоимость 

эксплуатации привели к тому, что более высокая, в пределах одного 

класса, цена электромобиля окупается при длительном владении. На 

примере двух автомобилей одной марки (BMW), класса, с примерно 

одинаковой стоимостью, можно увидеть расходы на автомобили за 5 

лет, учитывая базовую стоимость, обслуживание и расходы на топливо. 

Общая стоимость владения электромобилем (BMW ix) за 5 лет = 

8516500 (8500000- базовая стоимость автомобиля + 16500-обслужива-

ние), а автомобилем с ДВС (BMW X7 xDrive40d) = 9167612 (8420000-

базовая стоимость автомобиля+150000-обслуживание+597612-топливо 

по цене 59,39руб. за литр): 

9167612-8516500=651112 – разница владения автомобилями 

651112/9167612*100=7,1% - на столько % электромобиль выгод-

нее во владении. 

Исходя из расчетов, можно сказать, что при ежегодном пробеге в 

России 17500км [2] стоимость владения электромобилем за пять лет яв-

ляется более выгодной, кроме того электромобиль обладает более мощ-

ным двигателем, что является преимуществом для большинства води-

телей. Высокая начальная цена сильно пугает потребителя, который не 
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задумывается о том, что электромобиль дешевле в эксплуатации, по-

этому многие покупатели отказываются от данного типа автомобиля и 

выбирают привычные машины с ДВС. 

 
Рис. 1 – Стоимость владения транспортным средством в течение 5 лет [1] 

Объем российского рынка электромобилей незначителен в срав-

нении с США, Китаем или европейскими странами. Его доля состав-

ляет менее 0,1% от мирового рынка электромобилей [3]. Одним из ба-

рьеров развития рынка электромобилей в России является ориентиро-

ванность промышленности на добычу нефти и газа. Поскольку продажа 

продуктов нефтегазовой отрасли является основополагающим источ-

ником формирования бюджета России, то государство нельзя назвать 

заинтересованной стороной в массовом развитии рынка электромоби-

лей. Также немаловажным сдерживающим фактором для расширения 

сектора электромобилей на данном этапе становится недостаточно раз-

витая инфраструктура для их использования. 

Несмотря на то что власти России не заинтересованы в развитии 

рынка электромобилей, потребители диктуют свои правила и покупают 

автомобили из-за границы, ввозят в страну, эксплуатируют на террито-

рии нашей страны и борются за развитие инфраструктуры.  

Как видно из диаграммы, лидерами новых электромобилей явля-

ются Nissan, Tesla, Audi, при этом электрические модели Nissan и Tesla 

не продаются в официальных дилерах на территории РФ, но это не ме-

шает потребителям искать способы покупки автомобилей за границей 
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и ввозить за большие деньги в Россию. На онлайн-конференции (21 мая 

2021 года) [5] с Илоном Маском основатель Tesla на вопрос «…когда 

появится Tesla в России?» ответил «Мы к этому очень близки…», 

можно понять, что в скором времени крупнейшая компания по произ-

водству и продаже электромобилей в мире, будет официально прода-

ваться на территории РФ.  

 
Рис. 2. – Структура российского рынка новых электромобилей в 2020 году в 

разрезе марок, % от проданных автомобилей [4] 

В 2021 году два крупнейших немецких бренда (Mercedes-Benz и 

BMW) представили свои модели электромобилей, которые также будут 

продаваться на территории РФ уже в 2022 году, это Mercedes-Benz EQS 

и EQE, а также BMW i8 и i4. Безусловно модельный ряд электромоби-

лей этих марок будет расширяться, об этом говорят сами представи-

тели.  Крупнейшие бренды уже вторглись на территорию РФ и создают 

новый сектор рынка автомобилей, поэтому властям необходимо разви-

вать инфраструктуру на территории нашей страны, ведь этот сектор 

развивается гигантскими шагами. «В планах по развитию зарядной ин-

фраструктуры до 2024 года должно появиться более 10 тыс. зарядок ми-

нимум. Причем значительная часть (около 5 тыс.) будут быстрыми за-

рядками. Эту работу мы ведем в тесном контакте с Русгидро», - сооб-

щил заместитель директора департамента государственной энергетиче-

ской политики Минэнерго Сергей Романов [6]. «В этом году будет за-

пущена программа поддержки производителей автокомпонентов с ком-



212 

пенсацией 30-40% затрат на реализацию проекта. В ней смогут участ-

вовать производители водородных топливных элементов, батарей, 

электромотора, силовой электроники, систем управления», — поде-

лился планами Денис Мантуров [6]. Видно, что правительство уже при-

ступило к активным действиям в сторону развития рынка электромоби-

лей, ведь электромобили это прежде всего экологично, что положи-

тельно влияет на нашу планету в целом. 

 
Рис. 3 - Динамика российского рынка новых электромобилей натуральном 

выражении в 2014‑2021 гг. [7] 

Как видно из диаграммы, с каждым годом количество новых 

электромобилей в России возрастает. С выходом новых моделей, попу-

лярных марок, на отечественный рынок, спрос будет только увеличи-

ваться, поэтому в 2022 году ожидается рост продаж электромобилей в 

сравнении с 2021 годом.  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки электромобилей 

Преимущества Недостатки 

Отсутствие вредных выхлопов Нет правильной утилизации аккуму-

ляторов, которые содержат ядовитые 

компоненты 
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Простота техобслуживания Малый пробег на одной зарядке 

Применение дешёвой (по сравнению с 

нефтяным или водородным топливом) 

энергии, вырабатываемой АЭС и ГЭС 

Длительное время зарядки аккумуля-

торов 

Перспективы развития и усовершенство-

вания автомобильных электродвигателей 

и аккумуляторов являются весьма обшир-

ными 

 

Различные привилегии от государства  

Таким образом, рынок электромобилей стремительно расширя-

ется, все больше автопроизводителей начинают выпускать автомобили 

с электрическим двигателем. Данным тип транспорта имеет ряд пре-

имуществ, которые помогают конкурировать, с автомобилями осна-

щенными ДВС, но есть и негативные моменты. Есть вероятность, что с 

большим развитием этой отрасли, многие недостатки исчезнут или ста-

нут менее значимыми, тогда можно будет точно утверждать, что элек-

тромобили могут полностью заменить машины с ДВС. 
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Аннотация. Данная работа направлена на изучение такого звена 

кредитно-банковской системы, как Центральный Банк России, рассмот-

рены показатели развития экономики России, на которые он оказывает 

влияние и их динамика за последние 10 лет, проведен анализ причин и 

факторов их изменения.  

Ключевые слова: Центральный банк РФ, инфляция, кредитова-

ние, пандемия коронавируса, стабильность. 

 

Центральный банк РФ (ЦБ РФ) является основным звеном наци-

ональной кредитно-банковской системы и это наделяет его рядом пре-

рогативных функций в отличие от коммерческих банков, например: 

эмиссия национальных денег и обеспечение устойчивости их покупа-

тельной способности. Кроме того, Центральный банк занимается веде-

нием аналитики, прогнозированием и статистикой, которые публику-

ются на официальном сайте банка. В открытом доступе можно найти 

данные о финансовом пульсе, инфляции на потребительском рынке, 

платежном балансе, анализе тенденций в сегменте розничного креди-

тования, а также списки действующих кредитных организаций, в том 

числе и нерезидентов. 

Одним из важнейших факторов является уровень инфляции. 

Мною был найден график уровня инфляции начиная с 2011 года (рис. 

1). На нем мы можем наблюдать, что в динамике последних 10 лет был 

только один единственный взлет процента инфляции, связанный с кри-

зисом 2015-2016 годов. Это очень сильно подняло уровень инфляции, 
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почти в три раза, что значит, что цены были нестабильны, сильное по-

дорожание обычных продуктов. Но на данный момент, инфляция стала 

ниже, даже чем в начале диаграммы. Сейчас она колеблется около пяти 

процентов, тогда как в 2011 год она доходила и до 6-ти.  

 
Рис. 1 - Уровень инфляции в России по месяцам в годовом исчислении за по-

следние 10 лет, % 

Для того, чтобы иметь более репрезентативную картину, обра-

тимся к рисункам 2 и 3.  

 
Рис. 2 - Динамика цен с 2017-2020 гг. 

Мною были выбраны данные за такие промежутки времени, так как про-

цент инфляции имеет маленькую разницу в этих промежутках. Мною были 

выбраны для анализа данные по товарам и услугам в целом, а также по плодо-

воовощной продукции за эти года. 
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Рис. 3 - Динамика цен с 2008 по 2011 гг.  

Анализируя графики, можно сделать вывод, что данные в принципе 

стабильны, кроме 2017 года, который следует за кризисом. В целом, мы 

имеем примерно одинаковый рост цен, что говорит о том, что Централь-

ный банк хорошо поддерживает уровень и темп инфляции, что дает нам 

возможность проанализировать минимум данных и получить приблизи-

тельную картину роста цен на различные виды продукции. На сайте также 

были размещены темпы роста цен на совершенно разные виды продукции, 

начиная от машинного масла, заканчивая подсолнечным.  

На плодовоовощную продукцию обоснованно происходит сниже-

ние цен в августе, а в зимние месяца цены поднимаются. Это является ста-

бильной картиной, которая происходит из года в год. Цены же на товары 

и услуги в целом варьируются в районе двух процентов в наше время, в то 

время как в период с 2007 по 2011 год этот показатель достигал 2,5%. Это 

говорит о увеличении стабильности ситуации в стране, что достигается 

действиями Центрального банка. 

Также стоит отметить, что при стабильной ситуации с инфляцией 

возрастает уровень доверия и кредитования. Так как люди стремятся вло-

жить свои накопления и не боятся обвала или других происшествий. 

Рассмотрим данные центробанка по данному вопросу (рис. 4). 
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Рис. 4 - Процент кредитования среди населения  

По данным графика становится понятно, что спрос на кредиты 

вырос. На данные числа оказывают влияние такие факторы, как уро-

вень доверия к коммерческим банкам, рост и темпы инфляции, и дру-

гие. Видна тенденция на приобретение автомашин и недвижимости в 

кредит, что говорит о стабильности у граждан и грамотной работе цен-

трального банка. С 2015 года, процент берущих ипотеку и автомашины 

в кредит вырос почти в два раза. Если смотреть в целом по кредитам, 

то сократилась доля людей, не имеющих кредит, а доля имеющих хотя 

бы один выросла. С 2015 года разница составила 7 миллионов человек.  

Таким образом, кредитование является хорошим индикатором 

уверенности в стабильности экономики среди населения и мы можем 

сделать вывод, что процент уверенности вырос. Эта тенденция лучше 

рассматривается в разрезе нескольких лет на рисунке 5. 

По данным графика становится понятно, что количество людей, 

берущих кредит непрерывно растет с 2015 года. С одной стороны, это 

может показаться негативным фактором, так как это значит, что у насе-

ления недостаточно денег на совершение каких-либо покупок, но 

сильно растет число тех, кто берут кредит на крупные покупки, типа 

ипотеки или автомобиля. В то время как потребительский кредит оста-

ется не сильно измененным. Выросла популярность кредитных карт 

среди населения. 
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Рис. 5 - Количество заемщиков в разрезе с 2015 по 2019 гг.  

Автор считает, что это говорит лишь о том, что население чувствует 

уверенность в том, что эти кредиты будут выплачены и уверенно берет их. 

Также вложения в такие крупные и стабильные вещи, как недвижимость, 

автотранспорт является позитивным показателем инфляционных ожида-

ний, как говорилось выше, соответственно, с каждым годом они улучша-

ются, как и сам процент инфляции.  

Конечно, стоит отметить отдельно на рисунке 1 диаграмму 2020 

года. Она немного отличается от остальных, так как на нее оказал воздей-

ствие кризис, возникший в связи с эпидемией коронавируса. Но, стоит от-

метить, что шероховатости есть, но отклонения не являются сильными или 

критичными, они находятся не далеко от обычных, что говорит о правиль-

ности действий, принятых Центральным банком в тяжелой эпидимологи-

ческой ситуации в кризис.  

Таким образом, проанализировав статистику за 10 лет, можно по-

нять, что влияние Центрального банка на жизнь очень велико, как и спектр 

его действия. С 2011 года достигнут некий уровень стабильности, который 

позитивно воспринимается населением в плане вложений и крупных по-

купок, даже в кредит. Увеличился процент доверия к коммерческим бан-

кам, политика которых и лицензирование – задача Центрального банка.  
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Аннотация. В данной статье обоснована необходимость проведения 

модернизации в экономике России, исследованы предпосылки и перспек-

тивы модернизации, сформированы ее основные направления. Раскрыта 

сущность модернизации как фактора повышения конкурентоспособности 

страны на мировой арене. 
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Модернизация – это совокупность экономических и социальных 

процессов, способствующих совершенствованию технологических изме-

нений, рынка труда, появлению новых социально-экономических элемен-

тов в системе государственного производства, ориентированного на гло-

бальное развитие; 

– это полномасштабная революция, сопровождающаяся экономиче-

ским рывком в развитии государства, влекущим за собой коренные изме-

нения в экономической жизни общества, в сфере технологий, научных 
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знаний. Модернизация экономики нужна для преодоления технологиче-

ских разрывов от ведущих стран, перехода от сложившихся социально-

экономических отношений к более совершенным. 

Недостаточное развитие науки пагубно влияет не только на темпы 

модернизации и развития, но снижает конкурентоспособность россий-

ского производства, так как всё большее количество товаров в современ-

ном мире является продуктом наукоёмких отраслей производства, а отста-

вание в инновационной деятельности увеличивают затраты на приобрете-

ние совершенных средств производства и иных товаров, снижается экс-

порт и повышается импорт высокотехнологичных товаров, ухудшая поло-

жение отечественных производителей и потребителей во внутреннем 

рынке. Так доля высокотехнологичных товаров в общем импорте России 

за 2020 год составляет 75,3% (за 2019г было 66,8%), а в экспорте — 26,2% 

(за 2019 г. было 12,2%) [2], что говорит о низкой конкурентоспособности 

российских товаров, для производства которых необходимы сложное обо-

рудование и технологии. Еще одним подтверждением этому тезису явля-

ется нахождение России на 45 месте (2021г) в Рейтинге стран мира по 

уровню глобальной конкурентоспособности [3]. Научная сфера должна 

быть локомотивом модернизации, создавать высококонкурентные инно-

вационные продукты и внедрять их в массовое производство. 

Быстрое сокращение отечественного производства технологиче-

ского оборудования сопровождается неуклонным увеличением объемов 

его импорта. Отечественное машиностроение не выдерживает конкурен-

ции с иностранными фирмами и на мировом рынке. Об этом свидетель-

ствует  сокращение доли машин и оборудования в российском экспорте 

(6,5% от общего экспорта в 2018г. в фактически действовавших ценах) и 

повышение их доли в российском импорте (47,2% от общего импорта в 

2018г. в фактически действовавших ценах) [2]. 

В первую очередь необходимо техническое перевооружение маши-

ностроения с целю налаживания производства передовой техники и на 

базе ее — переоснащение основной части российских предприятий. 

Еще одна из наиболее острых проблем российской экономики — 

слабая диверсификация российской экономики. По данным Федеральной 
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службы государственной статистики на 2018г, более 64% отечественного 

экспорта в страны дальнего зарубежья приходилось на минеральные про-

дукты. На втором месте находится экспорт металлов, драгоценных камней 

и изделий из них, занимающий порядка 12% отечественного экспорта в 

страны дальнего зарубежья. Таким образом, структура российского экс-

порта носит преимущественно сырьевой характер: на внешний рынок по-

ставляются в основном энергетическое сырье и необработанные металлы. 

Особого внимания заслуживает комплексный подход к диверсифи-

кации российского экспорта. Здесь важно создание механизма, который 

наладит производство расширенного круга экспортируемых товаров. Ди-

версификация экспорта подразумевает повышение в нем удельного веса 

торгуемых продуктов, например, путем кредитования и страхования экс-

порта несырьевой продукции. 

Эффективная модернизация экономики на современном этапе ми-

рового развития требует повышения внимания к роли экономической ин-

фраструктуры. Качество инфраструктуры создает предпосылки для обес-

печения конкурентоспособности страны и ее места в мировом экономиче-

ском обществе. 

Рациональное и скоординированное развитие инфраструктуры в 

стране способствует скорому и долгосрочному росту экономики, так как 

инфраструктура – это взаимосвязанная совокупность материальных объ-

ектов и сфер деятельности, которые создают условия для эффективного 

производства. Также расширяются производственные возможности за 

счет создания условий для увеличения количества и качества услуг. 

Можно условно разделить модернизацию на следующие группы: 

технологическая, структурная и воспроизводственная. Технологическая 

модернизация предполагает обновление технологий производства, обнов-

ление станков и средств производства, формирование нового технологи-

ческого уклада. Хорошим индикатором успешной технологической мо-

дернизации может быть соотношение экспорта высокотехнологичной 

продукции к импорту более 1. Диверсификация экономики, увеличение 

доли несырьевых отраслей составляет структурную модернизацию. Вос-
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производственная модернизация характеризуется переходом к инноваци-

онной экономике, к новому качеству «человеческого капитала», развитие 

фундаментальной науки и образования, обеспечение благоприятных усло-

вий для деятельности ученых и высококвалифицированных специалистов, 

защита от «утечки мозгов». 

Модернизация является необходимым процессом для экономики 

России. Основным результатом модернизации должно быть повышение 

конкурентоспособности России на мировом рынке и улучшение экономи-

ческого благосостояния населения страны. 
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Взаимосвязь между экономикой и демографией всегда была и бу-

дет очень тесной. Рекордная убыль населения, зафиксированная Рос-

статом летом 2021 года, всколыхнула бурную дискуссию о судьбе эко-

номики и демографии в России. В этой возобновившейся дискуссии 

имеет место быть и неомальтузианская трактовка данной ситуации. По-

стулируется, что пандемия в какой-то степени является положитель-

ным явлением для общества, так как снизит численность населения и 

тем самым уменьшит количество потребителей ресурсов. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть дан-

ную позицию и оценить ее соответствие реальному положению вещей. 

Российская экономическая ситуация до пандемии характеризова-

лась низкими темпами экономического роста. Все 2010-е ВВП на душу 

населения составлял около 55–65 % от уровня развитых стран. По дан-

ным Всемирного банка, среднегодовые темпы роста российской эконо-

мики с 2009 по 2019 г. составили 1 % [3], что более чем вдвое ниже 

общемирового показателя. Российскую экономику можно назвать 

стагнирующей.  

Активный рост экономики не рассматривается в качестве цели на 

обозримое будущее. Вместо этого курс взят на поддержание стабиль-

ности и избежание серьезных изменений. Несмотря на то, что пандемия 

в России проходит относительно безболезненно ввиду легкости огра-

ничительных мер, скоро другие развивающиеся экономики снова про-

должат активный рост, и стабильно медленное развитие России про-

должит способствовать ее отставанию. 

Одной из ключевых проблем российской экономики является не-

пропорционально большая роль государства в ней. По оценкам экспер-

тов РАНХиГС [4], доля госсектора в 2018 году составила 53,3 %, а ком-

пании с государственным участием ответственны за четверть всего 

ВВП страны. Стоит отметить и большое количество госпроектов, кото-

рые укрепляют влияние государства на экономику. 

В условиях отсутствия роста реальных располагаемых доходов и 

повышения цен на продукты и недвижимость финансовое положение 

граждан ухудшается. Так, экономические страхи (страх нищеты, страх 
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лишения работы, страх потери сбережений) всегда являлись наиболее 

распространенными среди граждан РФ, лишь весной этого года оказав-

шись слабее страхов возвращения репрессий и произвола властей [6]. 

В ближайшие десятилетия, однако, страна столкнется с негатив-

ными последствиями пандемии как для внутренней экономики, так и для 

мировой, старением населения и девальвацией человеческого капитала. 

Ожидается существенное снижение экспорта, нестабильность 

торговых отношений с европейским пространством ввиду чувствитель-

ности его экономики к новым волнам ковида, снижение цен на энерго-

носители и уменьшение потребности в них, дальнейшее нарушение 

экономических цепочек из-за ковидных ограничений и т. д. 

Старение населения в свою очередь приведет к уменьшению об-

щего числа занятых и доли молодых специалистов в нем. Пока данные 

параметры будут снижаться, иждивенцев будет становиться все 

больше, что сильно увеличит нагрузку на занятое население.  

Россия, как и все остальные страны, почти прошедшие второй де-

мографический переход, имеет дело со старением населения и естествен-

ной его убылью. После периода с 2012 года по 2016 год, когда естествен-

ный прирост был неотрицательный, старая тенденция возобновилась. Бо-

лее того, по данным Росстата, в 2017 году естественная убыль составила 

‑ 0,01 на 1000 человек, в 2019 году, еще до пандемии, убыль составила ‑ 

2,2 на 1000 человек [5]. При практически неизменном уровне смертности, 

очевиден быстрый темп, с которым падает рождаемость. 

Причин этому множество. Первый фактор, который стоит выде-

лить, это постепенное окончание демографического перехода – рожда-

емость уже успела снизиться, а вот смертность – нет. Не менее важным 

является и второй, социо-медицинский фактор, связанный со сниже-

нием уровня здоровья населения. Третий фактор, который стоит выде-

лить, это падение доли женщин репродуктивного возраста среди всего 

населения. По данным populationpyramid.net, если в 2010 году данный 

показатель составил 0,22%, то в 2019 он упал до 0,2 % [7], что вкупе со 

старением населения отображает негативную тенденцию. 
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Невероятно важным является влияние пандемии коронавируса на 

российскую демографию. В 2020 году наблюдалась рекордная с 2006 

года смертность [5], что не может сказаться положительно на нынеш-

ней ситуации. Более того, в связи с экономическими трудностями ожи-

дается падение рождаемости и обострение демографического кризиса. 

Несмотря на абсолютную неактуальность неомальтузианских 

взглядов в современном мире [2], все равно можно услышать мнение о 

том, что необходимо контролировать численность населения, чтобы боль-

шее количество ресурсов распределялось между меньшим количеством 

людей. Однако на примере как доковидной, так и постковидной России 

можно увидеть, что экономика в современном мире работает не так. 

Крайне важным фактором, который упускает неомальтузиан-

ство, является научно-технический прогресс. Методы получения ресур-

сов постоянно совершенствуются, что отвергает тезис об ограниченно-

сти средств к существованию. 

Вторым важным фактором является демографический переход. 

При развитии медицины, получения женщинами доступа к образова-

нию и других условиях рождаемость снижается до уровня замещения 

поколений, что мы видим на примере той же самой России. То же самое 

случится и в странах Африки в следующие десятилетия. 

Помимо очевидных слабых точек неомальтузианства в виде иг-

норирования научно-технического прогресса и демографического пе-

рехода, сама позиция рассмотрения общества как чего-то биологиче-

ского, а людей прежде всего в качестве потребителей ресурсов сейчас 

вызывает много вопросов.  

Экономика знаний в развитых странах процветает настолько, что 

вытесняет реальный сектор в ВВП, а человеческий капитал как главный 

фактор производства составляет около 80% в структуре национального 

богатства развитых стран [1]. Таким образом, фокус смещается с коли-

чества людей на качество их вклада в экономику.  

Если бы неомальтузианская теория работала вне аграрной эконо-

мики, можно было бы предположить, что российская экономика на 
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фоне падающей рождаемости и особенно пандемии переживала бы хо-

рошие времена, однако, как видно из имеющихся данных, этого не про-

исходит. Медленный рост российской экономики связан прежде всего 

с неразвитостью инновационных отраслей и недостаточностью вложе-

ний в формирование экономики знаний, а все это вещи, не связанные 

напрямую с непосредственной численностью населения. 

Таким образом мы видим, что неомальтузианская позиция сейчас 

едва ли выдерживает критику. Непосредственно численность населения 

не является корнем проблем российской экономики, а убыль населения в 

результате пандемии едва ли приведет к положительным сдвигам.  
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Безработица представляет собой ситуацию на рынке труда, при 

которой часть экономически активного населения оказывается не в со-

стоянии найти рабочее место, которому оно соответствует по своим 

квалификационным характеристикам. Безработица является не только 

экономическим показателем нестабильности в стране, но и социально-

экономической проблемой в современном мире.  

Выделяют следующие причины безработицы: 

 потеря работы; 

 добровольный уход с работы; 

 первое появление на рынке труда (молодых людей в послед-

нюю очередь принимают на работу при наличии свободных вакансий, 

и первыми сокращают при снижении объемов производства); 

 несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 

Подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных 

к условиям современной экономики и владеющих новейшими техноло-

гиями, является стратегической задачей, от решения которой зависят 

темпы роста и конкурентоспособности экономики целой страны. 
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Выделяют экономические и неэкономические последствия безра-

ботицы, которые проявляются как на индивидуальном, так и на обще-

ственном уровне.  

Неэкономические последствия безработицы на индивидуальном 

уровне состоят в том, что невозможность найти работу в течение про-

должительного периода времени порождает чувство собственной 

неполноценности, приводит людей к психологическим стрессам, отча-

янию, нервным и сердечно-сосудистым заболеваниям, потере друзей, 

развалу семьи. Потеря стабильного источника дохода может спровоци-

ровать у человека деструктивное поведение, подтолкнуть его к неле-

гальным заработкам. На общественном уровне это означает рост соци-

альной напряженности вплоть до политических переворотов. 

Экономические последствия безработицы на индивидуальном 

уровне заключаются в полной или частичной потере дохода настоящем, 

а также в потере квалификации. На общественном уровне в целом эти 

последствия состоят в недопроизводстве ВНП, отставании фактиче-

ского ВВП от потенциального. 

На рис. 1 изображены данные о динамике уровня безработицы. 

 
Рис.1 - Уровень безработицы в России, Ленинградской области  

и Санкт-Петербурге [3] 
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Как мы видим из данной диаграммы, уровень безработицы в Рос-

сии имеет тенденцию снижаться. В 2019-2020 гг. наблюдается резкий 

скачок безработицы в связи с началом пандемии. В Ленинградской об-

ласти и в Санкт-Петербурге уровень безработицы ниже чем в среднем 

по РФ, причем в Санкт-Петербурге он ниже почти в два раза. При этом 

в области уровень безработицы стабильно выше, чем в городе.  

В Российской федерации на уровне страны и в регионах прини-

маются различные меры по снижению уровня безработицы. 

Так, например, служба занятости населения Санкт-Петербурга 

(портал r21.spb.ru) образованная в 1991 году, в настоящее время вклю-

чает в себя восемнадцать районных агентств, в том числе, в городах 

Сестрорецк, Колпино и Пушкин. 

Специалисты службы занятости регулярно проводят мероприя-

тия по развитию эффективной занятости населения. 

Одним из таких мероприятий является ярмарка вакансий, которая 

предоставляет возможность найти работу любым желающим включая ин-

валидов, пенсионеров и иностранных граждан, имеющих вид на житель-

ство. Особенности данного мероприятия: интерактивные площадки с се-

минарами психологов, услуги по профессиональному обучению и грамот-

ному составлению резюме, прохождение нескольких собеседований у ра-

ботодателей за один день, возможность оценить реальную ситуацию на 

рынке труда. Так в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года прошла обще-

городская ярмарка вакансий. Дистанционный формат мероприятия позво-

лил привлечь к нему максимальное количество участников. На ярмарке 

более 150 работодателей представили 3500 рабочих мест. На вакансии от-

кликнулись 14 000 посетителей. Всего в 2021 году Центром занятости 

населения были организованы две общегородские и специализированные 

ярмарки вакансий: для женщин «Семья и карьера», для людей с наруше-

ниями слуха, для начинающих предпринимателей и самозанятых горожан 

«Малый бизнес и предпринимательство». Также отдельно проводят меро-

приятия для жителей Ленинградской области, например, ярмарка вакан-

сий для жителей Гатчины.  
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Не менее эффективным мероприятием является гарантированное 

собеседование. Данный вид собеседования предоставляет возможность 

личных встреч соискателя на вакантное место с работодателем, про-

хождение собеседования, не дожидаясь ответного приглашения от ком-

пании. В гарантированных собеседованиях принимают участие пред-

ставители таких крупных организаций как «Горэлектротранс», «Мак-

дональдс», «АО Почта России», «Пассажиравтотранс» и других.  

Форум работающей молодёжи – это крупнейшая городская пло-

щадка, где молодёжи предоставляется возможность напрямую встре-

титься с представителями заводов и предприятий Санкт-Петербурга и 

увидеть их работу изнутри, посетив экскурсии.  

За 2019 год услугами службы занятости воспользовались больше 

60 000 человек, за помощью психолога обратились 2183 человека.  

Также служба занятности бесплатно организует программы повышения 

квалификации и мастер-классы для студентов.  

Представляется, что опыт по снижению безработицы в Санкт-Пе-

тербурге является достаточно успешным. Этот опыт должен быть рас-

пространен на другие крупные города для снижения уровня безрабо-

тицы по России. 

В целом по стране можно предложить следующие меры по сни-

жению уровня безработицы: 

 создать необходимое количество специализированных инсти-

тутов, занимающихся трудоустройством, профессиональным консуль-

тированием и психологической поддержкой населения; 

 восстановить системы государственного заказа для вузов на 

такие специальности, которые соответствуют требованиям времени и 

условиям сложившегося рынка труда; 

 определить оптимальные параметры количества и структуры вы-

пускаемых специалистов с учетом динамики спроса на рабочую силу; 

 стимулировать работодателей в увеличении количества моло-

дых специалистов при формировании кадрового потенциала; 

 развивать системы молодёжного предпринимательства. 
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Особенности управления ИТ-проектами. Управление ИТ-про-

ектами имеет ряд особенностей, таких как сложность, быстрая изменя-

емость запросов и высокие риски. Высокие риски и быстрая изменяется 

связаны с постоянным развитием во внешней среде. Сложность ИТ-

проектов обусловлена следующими факторами: 

 наличие множества взаимосвязанных элементов в структуре 

проекта, а также взаимосвязь проекта и его элементов с внешней средой; 
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 наличие несколько структурных подразделений, вовлеченных 

в проект; 

 формализация и детализация характеристик объекта разра-

ботки происходит одновременно с процессом его проектирования; 

 отношения носят нелинейный характер, следовательно, 

даже небольшое действие любого из факторов, как внутрисистем-

ного, так и внешнего, может привести к значительным переменам. 

Также воздействие значительного фактора может иметь несуще-

ственные проявления [1]. 

Особенности ИТ-проектов требуют определенных подходов для 

их реализации. Существует два основных: проектный (модель водо-

пада) и процессный (гибкая методология). Возможны различные соче-

тания этих подходов в зависимости от целей, задач и содержания про-

екта. Оба имеют свои плюсы и минусы, как с точки зрения заказчика, 

так и со стороны подрядчика [2]. 

Проблемы в управлении ИТ-проектами: 

1. Корректировки в процессе выполнения проекта. Значительная 

часть ИТ-проектов рассчитана на короткий срок реализации, поэтому 

все участники проекта, в особенности исполнители, должны начинать 

выполнение задач как можно скорее после получения требований. Про-

екты, для реализации которых планируется более длительный срок, в 

процессе их выполнения могут подвергаться изменениям, поэтому 

важно применять гибкий подход и уметь адаптироваться и подстраи-

ваться под новые требования, вызванные внешней средой и ее измене-

ниями. Согласно принципам Agile-манифеста изменение требований 

приветствуется, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы 

позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику конку-

рентного преимущества [3]. Однако бывают ситуации, когда необхо-

димо внести изменения в технологические процессы, и такие измене-

ния могут вернуть проект на первоначальную точку и есть вероятность 

все делать с самого начала. В таких случаях стоит уделить должное вни-
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мания планированию и этапу подготовки, а также выбору нового тех-

нологического решения, формированию бюджета и, конечно же, управ-

лению участниками проекта. 

2. Плохая коммуникация между участниками проекта и взаимо-

действие с удаленными участниками и заинтересованными лицами. В 

2017 году Институт управления проектами проводил исследования, по 

результатам которых было отмечено, что плохо налаженная коммуни-

кация между участниками проекта - причина провала почти трети всех 

проектов, которые были исследованы. На сегодняшний день условия и 

технологии позволяют работать удаленно и это имеет свои преимуще-

ства, однако удаленная работа некоторых членов команды может вы-

звать трудности при построении коммуникации между участниками 

проекта. Важно обеспечить высокий уровень коммуникаций среди всех 

участников и заинтересованных сторон, чтобы избежать провала всего 

проекта. 

Стоит информировать всех заинтересованных лиц о том, согласно 

какой бизнес-стратегии проект развивается и каких результатов стремится 

достигнуть. Информирование позволит добиться необходимого уровня 

прозрачности проекта для всех заинтересованных лиц, а также исполни-

тели будут иметь больше понимания, для чего они делают поставленные 

им задачи и к чему приведет их успешное выполнение. 

3. Непрозрачность процесса реализации проекта. Подходы к 

управлению проектами и само управление проектами направлено на 

достижение поставленных целей, реализацию самого проекта с опти-

мальным применением временных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Но при этом каждый этап и каждая группа процессов должны быть мак-

симально прозрачными и понятными каждому из участников проекта. 

Прозрачность необходимо сохранять в любой ситуации - если требу-

ется изменение вектора направления решения, столкнулись с ограниче-

нием ресурсов или же требуется корректировка технологии. Также 

важно следить за сроками проекта и всегда владеть актуальной инфор-

мацией о датах, а также информировать всю команду и заинтересован-

ные стороны в случае изменения важных дат и сдвигов по срокам. 
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4. Отсутствие готовых методов управления проектами. Каждый 

проект по-своему уникален и поэтому нельзя взять, и полностью ско-

пировать чей-то опыт управления и применить его на своем проекте. 

На сегодняшний день существует несколько методов и подходов 

к управлению проектами, однако их нужно уметь правильно использо-

вать. Несмотря на то, что есть готовые описанные руководства по 

управлению проектами, необходимо, во-первых, верно подобрать ме-

тод, а во-вторых, скорректировать его и адаптировать под свой проект, 

чтобы добиться желаемых результатов за короткий срок. Для некото-

рых компаний является проблемой описать бизнес-процессы, контро-

лировать и своевременно изменять статус каждого проекта, выстроить 

верную коммуникацию между участниками команды и заинтересован-

ными сторонами. Эти проблемы приводят к трудностям при планиро-

вании и реализации проектов [4]. 

Для того, чтобы минимизировать количество проблем, с кото-

рыми можно столкнуться при реализации проекта, необходимо верно 

подобрать подход к управлению проекта, инструменты, с помощью ко-

торых можно отслеживать процессы на каждом этапе, уделить доста-

точно внимания выстраиванию коммуникаций среди участников и всех 

заинтересованных сторон. Также не стоит забывать о планировании, 

распределении ресурсов и готовности к изменениям с последующей 

адаптацией к внешней среде. 
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Стоит начать с рассмотрения «Apple» как бренда. Возможно мно-

гие задавали себе вопрос: как компания, которая производит товар с та-

кой высокой стоимостью продукта, способна выигрывать конкуренцию 

на рынке? На наш взгляд, такая высокая цена не делает товар хуже, она 

делает его менее доступным, и высокая цена чаще всего чем-то обу-

словлена. В случае «Apple» – это ликвидность. Высокая ликвидность, 

по понятиям экономики, обусловлено желанием людей за товар пла-

тить. До выхода новых моделей техника «Apple» никогда не дешевеет, 

так как покупатели всегда готовы за неё платить. В этот момент появ-

ляется такое понятие как «бренд». Но бренд никогда не появляется с 

пустого места. Нельзя создать товар, повесить на него ценник в 100 000 

рублей и продавать, скорее всего это не будут покупать. Это может сра-

ботать с брендовой одеждой, но не с техникой. 

Ни для кого не секрет что на рынке мобильных устройств 

«Apple» уже давно диктует свои правила, и именно презентация новых 

«IPhone» осенью каждого года задают векторы развития всего рынка. 

«Apple» наглядно показала индустрии как продавать смартфоны за 

1000 и более долларов, то что сейчас называется бюджетным реше-

нием, раньше приравнивалось к цене ведущих моделей на рынке. При-

мером такого влияния может служить недавняя ситуация с наушни-

ками, которые всегда шли в комплекте к каждому телефону. Компания 

их убрала. Все «коллеги по цеху» высмеяли «Apple». Но не прошло и 
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полгода как «Samsung» (один из главных конкурентов) поступает точно 

также. «Apple» показала, что всё, что может идти в комплекте с теле-

фоном, на самом деле, можно продавать отдельно, назвав это «культу-

рой аксессуаров». Ещё к негативному можно отнести повышенную ко-

миссию в официальном цифровом магазине «AppStore» существует по-

вышенная комиссия в 30% за покупки как для пользователей, так и для 

издателей приложений, что приводит к повышению цен на внутренние 

покупки. Из-за этого сервисы других компаний выглядят менее вы-

годно по сравнению с аналогичными сервисами «Apple». Это является 

серьёзным нарушением антимонопольного законодательства США, за 

что компания так и не была наказана. 

Безусловно, купертиновцы (так «Apple» называют в честь города, 

где расположена главная штаб-квартира) привнесли много отрицатель-

ных моментов, но эта статья была бы не объективной, если не упомя-

нуть, как они кардинально изменили индустрию в лучшую сторону.  

Можно начать с самого простого – это упаковка. Низкое качество 

самого материала, тонны ненужной макулатуры – всё это далеко в про-

шлом. Стив Джобс считал, что половина удовольствия от покупки – это 

упаковка. Если вы ходите по незнакомому магазину, то вы интуитивно 

наткнётесь на ту вещь, которая лучше всего упакована. Это психология.  

Следующее – это дизайн. «Apple» привило индустрии мысль, что 

«дизайн есть функциональность». Он может быть полезным практиче-

ски, а не только визуально. Также можно выделить минимализм и мо-

нолитность. 

С приходом «Apple» поменялась и розничная торговля. Теперь 

можно прийти в любой магазин техники и потрогать, осмотреть вит-

ринный образец продукта. Раньше подобное было сложно представить. 

«Apple» одни из первых создали полноценный магазин, где лю-

бой прошедший модерацию программист может зарабатывать деньги. 

Они сделали может и не самый первый, но самый влиятельный магазин 

цифровой дистрибьюции в мире – «AppStore». Это породило целые 

компании, которые нашли в этом свой бизнес, который выгоден как 

пользователям, так и производителям. 



237 

В целом, будет очень важно объяснить насколько цифровая дис-

трибьюция важна для «Apple»и сколько они с неё получают. В про-

шлом году доход от одних лишь сервисов, в которыевходят«AppStore», 

«AppleArcade», «AppleMusic», составил 21% от общей выручки компа-

нии, что больше 12 млрд. долларов. Этот доход растёт из года в год. 

Стоит сказать, что это со временем может привести к положительному 

эффекту, а именно уменьшению цены на продукт. Компания сможет 

продавать не устройства, а доступ к их сервисам. Не случайно суще-

ствуют младшие модели устройств, так как это проходной билет к их 

сервисам. На диаграмме (рис. 1) показано, какой процент выручки при-

носят сервисы. 

 
Рис. 1 - Выручка за 2020 год 

Монополия «Apple» приносит гораздо больше проблем, чем мо-

жет показаться, – она скупает бесконечное количество стартапов. Как 

IT-компания, она уже давно ничего не изобретает, а просто скупает 

идеи. Главная во всём этом проблема, что таким образом, они устра-

няют потенциальных конкурентов, в перспективе уничтожая модель 

конкуренции свободного рынка, потому что идеальный капитализм – 

это, в первую очередь, честная конкуренция, но «Apple» честным кон-

курентом не является. С каждой идеей купертиновцы всё больше бога-

теют и подминают под себя рынок. Компания очень давно стагнирует 

нет из-за отсутствия конкуренции– она всех купила. 

Хоть «Apple» и начала свою деятельность на мировом рынке 

смартфонов в 2007 году, но только в 2008 компания смогла стабильно 

закрепиться с долей, превышающей 8%. На данный момент «Apple», с 
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капиталом более 2 трлн. долларов, находится в 5 лидирующих компа-

ний на мировом рынке смартфонов, а именно на 4-ом месте (В 2019 

году «Apple» занимала 3-е место) (рис. 2). Не смотря на довольно боль-

шую долю мирового рынка, основными потребителями «Apple»явля-

ются жители США (в среднем более 50% жителей США имеют 

«IPhone»). У «Apple», как и у других компаний, процент продаж резко 

варьируется между кварталами, но поднимается после показа и начала 

продаж новой модели. 

 
Рис. 2 - Доля Apple на мировом рынке с 2008 по 2020 годы 

Когда компания большая, успешная и богатая – она значима. За 

ней следуют и повторяют, и, на наш взгляд, современная «Apple» не до 

конца осознаёт своей значимости. Сегодняшняя «Apple» ставит идеи 

прибыли гораздо приоритетнее идей инновации, поэтому они заслужи-

вают публичного порицания и критики, но в атмосфере, пускай и спра-

ведливого линчевания, мы не имеем права забывать об их былых заслу-

гах. «Apple» поменяли мир, и во многом в лучшую сторону. 
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Возможности современной вычислительной техники оказывают 

значительное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, 

в том числе, на управление муниципальными образованиями и государ-

ственное управление в целом. Одной из предпосылок становления ум-

ных технологий в управлении городами с теоретической точки зрения 

стало введение в 2002 году профессором Майклом Гривзом понятия 

цифрового двойника, как «цифрового эквивалента физически суще-

ствующего продукта» [1].  

С течением времени термин получал новые трактовки, будучи 

рассмотренным как процесс моделирования и динамическое виртуаль-

ное представление системы или объекта в течение всего жизненного 

цикла. В настоящее время, в связи с применением в самых различных 

сферах деятельности, цифровые двойники обладают следующим рядом 

свойств: 

 Синхронизированы во времени с оригиналом, немедленно 

отображают его изменения; 
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 Используют большие объемы данных, получаемых из среды 

существования оригинала или путем преобразования таковых; 

 Включают множественное число моделей с единым математи-

ческим аппаратом описания; 

 Их применение охватывает все этапы жизненного цикла объ-

екта, являясь логическим продолжением и развитием CALS - техноло-

гий; 

 Служат для принятия управленческих решений, оптимизации 

процессов и прогнозирования на основе моделей машинного обучения, 

управления оригиналом в реальном времени. 

Таким образом, цифровой двойник можно определить как много-

гранную модель объекта, всецело описывающую его в цифровой среде 

на основе данных, получаемых из среды существования объекта и по-

средством их трансформации, отличающуюся интегративным един-

ством описания различных аспектов объекта на всех этапах жизненного 

цикла, функционирующую с целью выработки управленческих реше-

ний, регулирования состояния объекта в реальном времени и прогнози-

рования данного состояния на основе моделей машинного обучения. 

В ходе практической реализации цифровых двойников наиболее 

применимы следующие их классификации: 

 Первоначальная по Гривзу: прототипы, экземпляры, агрегаторы; 

 По объекту: двойники продукта, процесса, системы; 

 По назначению: информационные, предиктивные, операцион-

ные. 

Цифровых двойников разделяют по уровням реализации. Так, 

например, Денис Хитрых, директор по маркетингу АО «КАФДЕМ Си-

Ай-Эс», выделяет следующие уровни цифровых двойников [2]: вир-

туальный прототип; простой двойник; адаптивный двойник; умный 

цифровой двойник. 

На рис. 1 ниже показано, что из себя представляет цифровой 

двойник высокого уровня реализации: 
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Рис. 1 – Структура цифрового двойника 

В секторе государственного управления возможности примене-

ния цифровых двойников активно изучаются. Так, например, И.В. Пон-

кин и А.И. Редькина в публикации «Цифровое государственное управ-

ление: метод цифровых двойников в праве» предлагают вариант струк-

туры цифрового двойника нормативно-правового акта [3]. На конфе-

ренции Digital twins day (март 2021 года) Центром стратегических раз-

работок была предложена экосистема государства как платформы (ри-

сунок 2) [4]. 

 
Рис. 2 – Идея «Государство как платформа» 

На уровне управления городской инфраструктурой все больше 

говорят об умных городах, как о подходе, включающем цифровые 

инструменты для повышения качества предоставляемых услуг и 
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обеспечения эффективного управления при высоком уровне жизни. 

Архитектура такого технологичного муниципального образования 

подразумевает: 

1. Наличие моделей, подразумевающих взаимодействие интер-

нета вещей, городского моделирования, ГИС – технологий и больших 

данных; 

2. Разработку сервисов автоматизированного контроля качества 

и сроков оказания городских услуг; 

3. Разработку самих электронных услуг и приложений для ис-

пользования инфраструктуры умного города. 

В связи с этим, цифровой двойник города является системой вза-

имодействующих цифровых двойников более низких уровней, обраба-

тывающих информацию из физической среды в реальном времени. 

Данное определение подразумевает работу в следующих областях: 

 Создание физических и трехмерных графических моделей го-

родов; 

 Описание внутригородских процессов, выявление существен-

ных для последующего анализа характеристик и поиск способов массо-

вого сбора данных; 

 Применение оптимизационных, имитационных моделей и мо-

делей интеллектуального анализа данных для выработки управленче-

ских решений; 

 Создание сети датчиков и применение нейросетей (в основном 

касается видеонаблюдения); 

 Обеспечение мощных каналов связи, обеспечивающих полное 

покрытие территории городов; 

 Применение облачных и туманных вычислений для ускорен-

ной обработки и отложенной отправки данных с датчиков с предобра-

боткой. 

Цифровые двойники городов уже начинают появляться и внед-

ряться. Примером можно назвать пилотный проект двойника Крон-

штадта [5]. Весьма вероятно, что работа с цифровой инфраструктурой 

будущих умных городов на управленческом уровне является будущим 
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для специалистов не только технических, но и во многом экономиче-

ских направлений подготовки, поскольку функционал цифровых двой-

ников зависит от того, какими модулями решат их наполнять и какого 

рода решения нужно будет принимать постановщикам задачи, кото-

рыми являются представители государственного сектора и общество в 

целом. Кроме того, создание инфраструктуры умного города – мас-

штабный инвестиционный проект, требующий оценки реализуемости, 

анализа рисков и прочего рода действий, напрямую относящихся к об-

ласти экономики. Таким образом, экономическая наука входит в новую 

эпоху цифровизации и технологической трансформации, где от эконо-

миста и менеджера требуется понимание вопросов организации город-

ского управления при помощи умных технологий. 
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На текущем уровне науки, применение тех или иных моделей при 

проведении исследования, требует достаточной обоснованности, а вы-

воды, получаемые экспериментальным путем, должны быть научно 

подтверждены. Это требование относится и к экономическим исследо-

ваниям, зачастую связанным с анализом данных различных выборок и 

установлением типов распределений, присущих полученным данным.  

Современные организации поддерживают достаточно объемные 

и сложные базы данных, где в удобном виде содержится информация 

об экономических и производственных процессах, пригодная для по-

следующего применения для выработки управленческих решений. Од-

ним из распространенных примеров являются кредитные учреждения, 

базы данных которых содержат информацию о возрасте, доходах и про-

чих параметрах клиентов для подбора персональных предложений или 

принятия решения о выдаче или отказе в выдаче кредита на определен-

ную сумму. В действительности, многие организации, не только банки 
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и не только организации коммерческого сектора принимают решения 

на основе анализа статистических данных. Это характерно и для госу-

дарственного сектора. Например, регрессионные модели используются 

для прогнозирования величины требуемых мест в моногоспиталях, при 

анализе взаимосвязи между уровнем цифровизации и эффективностью 

государственного управления и так далее. Ниже, на рисунке 1, изобра-

жен пример того, как Добролюбова, Е. И., Южаков, В. Н., Ефремов, А. 

А., Клочкова, Е. Н., Талапина, Э. В., Старцев, Я. Ю. (РАНХиГС) в до-

кладе «Цифровое будущее государственного управления по результа-

там» проверили взаимосвязь между фактором «индекс развития элек-

тронного правительства» и результатами: индексом doing business и 

оценкой результативности правительства [1].  

 

 
Рис. 1 – Диаграммы рассеяния, построенные авторами из РАНХиГС 

Кроме того факта, что наличие диаграмм рассеяния, корреляци-

онных матриц и регрессионных моделей все чаще появляется в эконо-

мических исследованиях, присутствие и содержание диаграмм в дан-

ном случае говорят о наличии связи между уровнем цифровизации с 
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одной стороны и эффективностью правительства и возможностями для 

ведения бизнеса – с другой. Поэтому освоение и применение на прак-

тике инструментов анализа выборочных данных является правилом хо-

рошего тона для экономиста, проводящего серьезные исследования 

массовых явлений. Для анализа выборочных данных очень хорошо 

подходит пакет Statistica. В рамках данной статьи хотелось бы привести 

наиболее востребованные и полезные для исследователя сценарии ис-

пользования возможностей пакета применительно к процессам органи-

заций и во взаимоувязке с реляционным проектированием. 

Для того, чтобы обеспечить возможность структурированного 

сбора данных, любая организация, так или иначе, производит даталоги-

ческое моделирование. Чтобы не ограничиваться только одним процес-

сом, на рисунке 2 ниже представлен пример даталогической модели, 

учитывающей нормативы и фактические показатели любого процесса 

организации, то есть, позволяющая задать любой из n наблюдаемых 

значений любого выборочного показателя x процесса y: 

 
Рис. 2 – Пример даталогической модели для всех процессов 

Стоит уточнить, что данная модель сосредоточена на полном 

определении каждого конкретного фактического показателя каждого 

из процессов организации, в ней взяты лишь необходимые элементы. 
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Она может быть переработана или расширена для наиболее четкого со-

ответствия целям организации. После того, как по такой модели со-

здана БД и набраны выборочные данные, наступает время их обра-

ботки. Наиболее востребованными и нужными в исследовании функ-

циями пакета Statistica в любых видах экономических исследований яв-

ляются следующие: 

- Построение гистограмм. Во многих случаях позволяет прибли-

зительно подобрать модель распределения для последующего анализа 

нулевой гипотезы о его применимости; 

- Получение подробных описательных статистик. Учитывая по-

пулярность нормального распределения при моделировании экономи-

ческих явлений, описательные статистики позволяют по асимметрии и 

эксцессу и их ошибкам репрезентативности, а также по известным со-

отношениям моды, медианы и среднего для нормального распределе-

ния и похожих на него асимметричных распределений. Например, мо-

гут быть использованы критерии Плохинского или Пустыльника. 

Также программа способна на автопроверку H0 по критериям Шапиро-

Уилка и Колмогорова-Смирнова (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Пример анализа на нормальность по критериям 
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 Возможность проведения знаковых тестов (для определения 

наличия или отсутствия различий между выборочными группами); 

 Возможность построения регрессионных моделей и осуществ-

ления ANOVA. Учитывая автоматический подсчет коэффициента де-

терминации, p-value и коэффициентов регрессии, появляется возмож-

ность моментального определения пригодности и адекватности модели 

для анализа и прогнозирования; 

 Возможность моделирования и подгонки распределений, 

нахождение доверительных интервалов. Позволяет определять уровни 

адекватности применения доступных видов распределения как модели 

для выборочных данных. Также имеются продвинутые функции, такие 

как анализ 6 сигм и прочие виды анализа. 

Таким образом, Statistica отлично дополняет теоретическую 

часть любого экономического исследования, позволяя после даталоги-

ческого моделирования осуществлять множество видов анализа с ми-

нимальными затратами времени и практически полным отсутствием 

ручных расчетов. 
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы, которые могут встре-

титься при комплексном исследовании благосостояния регионов, его 

прогнозирования и построения трендов. Основой данного исследова-
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Важными результатами экономических исследований являются 

прогнозы (построение трендов) и выводы о зависимостях между раз-

личными показателями исследуемого объекта. Для того, чтобы иссле-

дования в предметной области было удобно проводить, исходные дан-

ные в открытых для исследователя источниках должны удовлетворять 

ряду требований, соответствие которым позволяет добиваться высокой 

точности прогноза и корректности выходных рекомендаций. Данная 

статья представляет собой результат исследования источников эконо-

мической информации о благосостоянии регионов РФ, выраженный в 

форме выводов о проблемах, присутствующих в доступной для анализа 

экономической информации и рекомендаций для их устранения в буду-

щем. Известно, что наиболее полной информацией по благосостоянию 

регионов обладает федеральная служба статистики. Для анализа были 

найдены статистические сборники социально-экономических показате-

лей регионов России за 2000-2020 годы [1, 2].  
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Обобщенно требования, соответствие которым хотелось бы 

наблюдать при отборе экономической информации для анализа из по-

добных ресурсов, можно характеризовать свойством сопоставимости. 

На практике сопоставимость наблюдается далеко не всегда. Разбе-

ремся, что не так с данными разных лет при их консолидации в одну 

выборку. 

1. Непостоянство структуры рубрик статистических сборников. 

Анализ их содержания показал, что изменения происходили в 2005, 2007, 

2008, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 годах. Естественно, такое частое изме-

нение структуры вынуждает искать данные для выборок каждого показа-

теля в разных главах сборников для каждого анализируемого года. Осо-

бенно неудобно это делать, когда берется по одному показателю за год и 

используются все доступные статистические сборники. 

2. Непостоянство набора показателей внутри рубрик. Даже если 

удается найти идентичные тематические разделы внутри рубрик сбор-

ников за разные годы, данные не всегда можно объединить в одну вы-

борку. Дело в том, что, во-первых, не всегда внутри тематического раз-

дела совпадает содержимое. Во-вторых, могут содержаться неполные 

данные (например, за одно полугодие). В таком случае не удастся вы-

полнить анализ, выбирая данные как с шагом в полугодие, так и с ша-

гом в год. 

3. Часто отличаются способы сбора данных по показателю или 

объемы выборок, по которым делается вывод о конкретном занесенном 

в сборник значении. Данный пункт ставит под сомнение точность по-

строения прогнозов исследуемых показателей и их интерпретацию. 

4. Сопоставимость данных (в узком смысле). Известно, что, 

например, деньги имеют различную стоимость в различные временные 

периоды. Для прямого анализа показателей, выраженных в денежном 

эквиваленте, в таком случае, требуется переход к ценам некоего базо-

вого года, что усложняет анализ и создает риск внесения дополнитель-

ной неточности. 

Помимо всего перечисленного, работа со статистическими сбор-

никами и нахождение каждого конкретного показателя по одному 
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очень трудоемко и вызывает затраты времени. Очевидно, что показа-

тели, собираемые в статистических сборниках, необходимо последова-

тельно переносить в среду, обеспечивающую полноту и единство ин-

формации, ее корректировку с учетом временного периода, в который 

происходит анализ. Если мы ведем речь именно о сравнительном ана-

лизе благосостояния регионов, то необходима также разработка пока-

зателей, позволяющих оценивать регионы с учетом особенностей плот-

ности населения, территориального положения и так далее, что порож-

дает дополнительные трудозатраты при итоговом анализе.  

Решением данной проблемы может стать консолидация BI-

систем организаций-поставщиков статистической информации с BI-

системой Росстата. Известно, что 28 декабря 2009 года Росстат запу-

стил систему Contour BI для публикации статистики [3]. В 2018 году 

опубликован доклад Руководителя Федеральной службы государствен-

ной статистики А.Е. Суринова «Цифровая экономика: вызовы россий-

ской статистики», в котором подчеркивается важность создания единой 

системы, включающей объекты федерального статистического наблю-

дения, где такие объекты группируются по регионам, а затем – по тема-

тическим каталогам, формируя тем самым единую структурированную 

БД, содержащую полные и достоверные сведения о благосостоянии ре-

гионов и прочих интересующих показателях [4]. 

Сравнивая возможности, предлагаемые BI-системой Росстата с 

традиционным представлением статистической информации в спра-

вочниках, можно отметить, что работать с экономической информа-

цией стало легче, присутствуют графические представления, для кото-

рых можно задавать параметры отображения, причем каждая точка на 

графиках является интерактивной, что позволяет исследователям соби-

рать данные в собственные выборки. Инструментальная панель BI-

системы Росстата – на рисунке 1 ниже. 

Дальнейшее совершенствование системы, приведение ее катего-

рий в соответствие со структурой статистического ежегодника, а также 

интеграция с BI-системами поставщиков экономической информации, 
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могут стать определяющими факторами для исследования, анализа и 

прогнозирования благосостояния регионов РФ. 

 
Рис. 1 – Вид инструментальной панели BI-системы Росстата [5] 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые аспекты 

защиты персональных данных пользователей - физических лиц в сети 
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зованием населением разного рода информационных ресурсов, низким 
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В связи с переходом к цифровой экономике, построенной уже не 

на материальных, а на информационных ресурсах, особую ценность 

приобретают цифровые данные. Отдельную категорию информации 

составляют данные о физических лицах, в том числе в цифровом виде. 

Каждый раз при обращении к тем или иным цифровым ресурсам у че-

ловека запрашивается какой-либо набор данных для его последующей 

идентификации - от cookies до паспортных данных. Часто мы, не заду-

мываясь, даем разрешение на обработку личных данных, чтобы полу-

чить доступ к интересующей нас информации. В данной статье рас-

сматриваются правовые аспекты безопасности наших персональных 

данных в сети Интернет. 

Право на защиту персональных данных гарантируется на уровне 

Конституции РФ статьей 23 как одно из личных неимущественных 

прав: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
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личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каж-

дый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допус-

кается только на основании судебного решения» [1]. При этом статьей 

24 предусмотрено, что сбор, хранение, использование и распростране-

ние информации о частной жизни лица допускается только с его согла-

сия. Несмотря на это, защитить свои права в этой сфере бывает непро-

сто, что связано, в частности, с трудностями контроля и надзора в сети 

Интернет. 

Проблемы регулирования деятельности в сети Интернет начина-

ются с того, что в России отсутствует точное определение самого понятия 

«Интернет». Наиболее близкое определение того, что мы понимаем под 

термином «Интернет», содержится в ст. 2 Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» (ФЗ-

149): «информационно-телекоммуникационная сеть - это технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, до-

ступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники» [2]. Нет и отдельного закона, регулирующего правоотношения в 

этой сфере, поэтому, чтобы защитить свои права, нарушенные в сети, 

необходимо обратиться к нескольким законам.  

Правонарушения, касающихся персональных данных, можно клас-

сифицировать следующим образом: незаконное распространение персо-

нальных данных (по ст. 3 федерального закона «О персональных данных» 

(ФЗ-152) - “раскрытие их неопределенному кругу лиц” [3]); оскорбление 

чести и достоинства; незаконная деятельность, связанная с персональ-

ными данными; нарушение неприкосновенности личной жизни со сто-

роны средств массовой информации. Рассмотрим их подробнее. 

1. Незаконное распространение персональных данных. Обра-

ботка, распространение и предоставление персональных данных, по-

мимо Конституции, регулируется ФЗ-149, в котором установлено, что 

обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, 

доступ к которой ограничен, в частности, на основании статьи 7  Феде-

рального закона № 152 «О персональных данных» (152-ФЗ). При этом 



255 

под персональными данными понимается любая информация, относя-

щаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физи-

ческому лицу (субъекту персональных данных). Так, к персональным 

данным можно отнести следующие [4]: 

1. Общие (например, паспортные данные, место регистрации, 

ФИО, информация о месте работы, телефон и Email). 

2. Биометрические (например, отпечатки пальцев, сведения о 

наличии татуировок, родинок и т.п., ДНК, группа крови). 

3. Специальные (в соответствии со статьей 10 152-ФЗ, например, ра-

совая, национальная принадлежности, политические взгляды, религиоз-

ные или философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь). 

4. Общедоступные. Это персональные данные, которые субъект 

сам распространил на неопределённый круг лиц, например, так называ-

емые «общедоступные правительственные данные», то есть данные 

Минфина России, МВД России, Росстата и т.д. Важно, что данные, ко-

торые мы публикуем в социальной сети не являются общедоступными, 

так как «без письменного согласия субъекта персональных данных не 

представляется возможным установить, что именно этот субъект дал 

согласие» [5]. 

5. Обезличенные (например, данные, которым присвоен обезли-

ченный номер вместо общих персональных данных). 

В случае обнаружения незаконного использования персональных 

данных, например, размещения фотографии гражданина без его согла-

сия, порядок защиты нарушенного права следующий. Необходимо 

незамедлительно зафиксировать нарушение (сделать скриншот стра-

ницы сайта Интернет, содержащий дату происшествия) и обратиться к 

владельцу данного сайта с требованием устранить нарушение (удалить 

соответствующую информацию). В случае отсутствия результата необ-

ходимо обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, од-

нако для этого рекомендуется сделать нотариальное заверение своего 

доказательства (составить так называемый нотариальный протокол).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/
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При этом следует учесть, что статьей 152.1 Гражданского ко-

декса РФ предусмотрены исключения в части обнародования и исполь-

зования именно изображений гражданина. Так, обязательное в иных 

случаях согласие не требуется, если:  

1) использование изображения осуществляется в государствен-

ных, общественных или иных публичных интересах (например, при по-

иске разыскиваемого преступника или при поиске пропавшего человека); 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая про-

водится в местах, открытых для свободного посещения, или на публич-

ных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприя-

тиях), за исключением случаев, когда такое изображение является ос-

новным объектом (то есть оно не должно занимать основную площадь 

фотографии); 

3) гражданин позировал за плату (например, как фотомодель). 

В рамках гражданского судопроизводства можно восстановить 

нарушенное право путем получения судебного решения о необходимо-

сти удалить соответствующую личную информацию, а при наличии до-

казательств имущественного и/или морального вреда, получить ком-

пенсации. Кроме того, законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и уголовная ответственность за зло-

употребления в сфере персональных данных физических лиц. Кодекс 

об административных правонарушениях содержит статью 13.11 “Нару-

шение законодательства в области персональных данных”. Уголовный 

кодекс статьями 137 и 138 предусматривает уголовную ответствен-

ность за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение 

тайны переписки с наказанием от штрафа до лишения свободы. Ст. 272 

УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние по-

влекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

компьютерной информации, от штрафа (подлежащего уплате государ-

ству, а не лицу, чьи права были нарушены) до лишения свободы до семи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125973/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100125
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лет, в том числе, это относится к незаконному копированию персональ-

ных данных без согласия их обладателя. 

Резонансным делом мировой значимости в этой области является 

скандал с Джулианом Ассанжем и WikiLeaks.  

2. Оскорбление чести и достоинства. Нарушения в области оскорб-

ления чести и достоинства часто пересекаются с защитой персональных 

данных, однако такие права граждан в большей степени защищены зако-

ном: для них предусмотрены отдельные статьи УК РФ. Приведем практи-

ческий пример. Гражданин Крылов Е.В. обратился в суд связи с тем, что в 

комментариях пользователей Интернет-сайта были размещены сведения, 

порочащие его честь и достоинство и не соответствующие действительно-

сти. Конституционный суд РФ постановлением по делу от 09.07.2013 

№18-П указал, что лица, ответственные за размещение информации на 

сайтах (администраторы или владельцы), в том числе незарегистрирован-

ных как средства массовой информации, обязаны удалять несоответству-

ющую действительности информацию по заявлению потерпевшего. При-

чем обязанность удаления такой информации является не наказанием, а 

способом защиты прав потерпевшего. 

3. Незаконная деятельность, связанная с персональными дан-

ными. В Российской Федерации распространение информации осу-

ществляется свободно при соблюдении требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации. Напрямую запрещено рас-

пространение только той информации, которая направлена на пропа-

ганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение ко-

торой предусмотрена уголовная или административная ответствен-

ность. В настоящее время полномочия по контролю за информацией 

реализуются Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Однако существует определенный механизм, с помощью кото-

рого граждане также могут регулировать безопасность персональных 

данных в сети Интернет. Для его реализации необходима правовая гра-

мотность, правосознание общества и гражданская активность. Защита 
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нарушенных прав предполагает заявительный порядок обращений 

граждан в Прокуратору или Роскомнадзор с жалобой на нарушения на 

каком-либо сайте, в том числе, связанных с незаконным доступом к 

персональным данным. По результатам проведенной проверки проку-

рор может обратиться в суд для защиты нарушенных прав. При этом, 

даже если данные не относятся к напрямую указанным в законе, суд 

может расширить этот перечень. Приведем следующий пример из прак-

тики [6]. По обращению граждан прокурор обратился в суд с иском о 

признании размещенной в сети информации запрещенной к распро-

странению. На Интернет-ресурсе в свободном доступе была размещена 

информация о платных услугах по взлому ящиков электронной почты. 

В связи с тем, что данная информация не относится напрямую к пе-

речню запрещенной, для блокировки соответствующего Интернет-ре-

сурса требуется решение суда о признании ее запрещенной к распро-

странению. Исковые требования прокурора были удовлетворены су-

дом, что позволило Роскомнадзору заблокировать соответствующий 

ресурс. Таким образом, благодаря активной позиции граждан была 

устранена угроза нарушения прав лиц на тайну личной переписки и за-

щиту персональных данных. 

4. Нарушение неприкосновенности личной жизни со стороны 

средств массовой информации. Данные на Интернет-ресурсах, зареги-

стрированных как средства массовой информации подлежат особому 

контролю. В этой области предусмотрен специальный инструмент за-

щиты информации в форме закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации». 

Итак, в настоящее время в связи с недостаточностью правового 

регулирования остро стоит проблема информационной безопасности 

пользователей в сети Интернет. Это связано как с широким использо-

ванием населением ресурсов сети, так и с отсутствием специального 

отраслевого законодательства в этой сфере. Очевидно, что законода-

тельство в этой сфере и механизмы его реализации в целях защиты прав 

и интересов физических лиц должны составлять отдельный блок в рам-

ках мероприятий по повышению правовой грамотности населения. 
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В начале двадцать первого века Российскую Федерацию охватил до-

статочно серьезный экономический подъем, который позволил стране 

преодолеть кризис девяностых годов и достичь некоторых успехов в раз-

личных экономических отраслях. Однако в последнее десятилетие эконо-

мический рост стал неуклонно снижаться. Ниже будут рассмотрены при-

чины, по которым произошла данная негативная тенденция.   

https://habr.com/ru/post/568364/
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1. В последние годы у страны наблюдается небольшой экономи-

ческий рост, близкий в общей совокупности к нулю, после которого мо-

жет последовать рецессия. 

 
Рис. 1 - ВВП России с 1998 по 2019 год. Источник: Росстат. 

Как наглядно видно по вышеприведенному графику, начиная с 

2012 года рост ВВП страны постепенно уменьшается, без воздействия 

каких-либо сторонних факторов (пандемии, мировых экономических 

кризисов). Причина данного процесса кроется в отсутствии проведения 

стратегически важных реформ и стремлении сохранения стабильности.  

2. Территория Российской Федерации достаточно обширна и 

трудноосваиваема ввиду плохого климата, что порождает за собой по-

стоянные затраты и издержки, вследствие чего многие ресурсы с интен-

сивного пути развития приходится переводить в экстетивный. 

3. Инфраструктура в целом на территории страны развита плохо. 

4. Промышленность, малый и средний бизнес находятся в крайне 

угнетенном состоянии, поддержка государства оказывается в основном 

только на словах. До сих пор сохраняется ощутимая зависимость от до-

бычи и реализации на экспорт продуктов добывающей промышленности. 

5. Крайние диспропорции в уровне доходов богатых и бедных. 

Недостаточный уровень оплаты труда, который приводит к нарушению 

пропорций спроса и предложения.  
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6. Бюджет страны в корне формируется неправильно, жизненно 

важные для государства отрасли не получают даже малой толики долж-

ных дотаций. 

Таблица 1 

Структура расходов – доходов бюджета на 2017 год 

Расходы, всего 18 214,5 млрд. р. 100% 

Общегосударственные вопросы 1 363,5 млрд. р. 7,49% 

Национальная оборона 2 997,4 млрд. р. 16,46% 

Нац. безопас. и правоохран. деятельность 2 083,2 млрд. р. 11,44% 

Национальная экономика 2 827,1 млрд. р. 15,52% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 282,2 млрд. р. 1,55% 

Охрана окружающей среды 197,6 млрд. р. 1,08% 

Образование 826,5 млрд. р. 4,54% 

Здравоохранение 713,0 млрд. р. 3,91% 

Социальная политика 4 882,8 млрд. р. 26,81% 

Физическая культура и спорт 81,4 млрд. р. 0,45% 

Средства массовой информации 103,5 млрд. р. 0,57% 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 

730,8 млрд. р. 4,01% 

Межбюджет. трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 

1 003,1 млрд. р. 5,51% 

Профицит 1 974,3 млрд. р. – 

Доходы, всего 20 188,8 млрд. р. 100% 

Нефтегазовые доходы 7 924,3 млрд. р.  39,25% 

Ненефтегазовые доходы, в том числе: 12 264,5 млрд. р. 60,75% 

Источник: пояснительная записка к законопроекту «О федеральном бюджете 

на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Как видно по приведенной схеме, только около тридцати процентов 

бюджета уходит на военную и правоохранительную систему, что обще-

ству в таком объеме дотаций не требуется. Если же обратить внимания на 
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главу «Социальная политика», то важно уточнить, что данная статься бюд-

жета употребляется в основе своей для предотвращение общественного 

коллапса, но никак не на развитие общества. В итоге получается, что сум-

марно около шестидесяти процентов бюджета направляется на сферы, ко-

торые не производят модернизацию общества, что, несомненно, является 

тормозящим фактором для экономического роста. 

Автор работы считает, что система расходов бюджета, которая 

будет приведена ниже, позволит достичь экономики России наилучших 

показателей для роста и стабильности, поскольку основной упор в дан-

ной системе расходов делается на отраслях, одновременно полезных 

как для общества, так и для финансовой сферы: 

1. На силовые ведомства (включая ФСБ, МВД и проч.) статьи 

расходов возможно снизить до 14%, поскольку на данный момент во-

енные действия в прямом конфликте наше государство не применяет и 

не планирует применять. А значит средства можно перенаправить на 

более полезные для общества сферы деятельности. 

2. Государственные расходы следует снизить до 4%, посредством 

сокращения избыточных по численному составу министерств, борьбы 

с коррупцией, снижением завышенных окладов. 

3. Поскольку на данном этапе нашей стране следует двигаться в 

сторону постиндустриальной модели общества, то и требуется произ-

вести соответствующие изменения в статьях расходов в следующих 

статьях бюджета: здравоохранения – 14%; наука и образование – 15%. 

4. Стране требуется модернизация и ускоренные темпы роста 

экономики, поэтому следует сделать следующее распределение статей 

бюджета: производственный и экономический сектор – 15%; нацио-

нальные и общегосударственные проекты – 10%. 

5. Следует решить на государственном уровне проблему с мусо-

ропереработкой, пока она не перешла в стадию катастрофы, поэтому на 

данное направление следует выделить 15% бюджета. 

6. Оставшиеся средства следует распределить следующим обра-

зом (оставить практически без изменений): искусство, спорт и прочее – 

6%; сельское хозяйство – 3%; резерв – 4%. 

Дополнение:  
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– Социальная политика переходит на управление, финансирова-

ние и распределение местным органами власти, для чего будут внесены 

соответствующие изменения в систему налогов. 

Хотя на данный момент удается сохранить достаточно высокий 

уровень жизни населения, однако в любой момент ситуация может кар-

динальным образом измениться в худшую сторону. Курс развития 

страны не дает должного экономического роста на протяжении долгого 

периода и нацелен в основе своей на достижение стабильности имею-

щегося положения. 

Стране нужны реформы. Качественные и в полном формате. По-

лумерами и пустыми обещаниями ничего не решается, что наглядно по-

казала коронавирусная инфекция (COVID-19), нужно уже решиться и 

действовать, серьезно и до конца. 
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Abstract. According to the Intergovernmental Panel on climate 

change, since the 1970s, the world has experienced global climate change, 

which is manifested in rising temperatures and is associated with an increase 

in greenhouse gas concentrations and sustainable development risks. To min-

imize these risks, it is necessary to adapt the government and economic sec-

tors, as well as regional infrastructures to the changing climate conditions. 
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The RF's target as part of the Paris Agreement is to reduce greenhouse gas 

emissions (GHGE) to 70-75% of 1990 levels by 2030, provided that the max-

imum absorption potential of forests is reached. However, an intensive target 

strategy that has been introduced by RF will lead in 2050 to a reduction in 

net GHGE by 60% compared to the level of 2019 and by 80% compared to 

1990 levels. This will make it possible to consistently increase the contribu-

tions of the RF to the Paris Agreement determined at the national level. 

Keywords: greenhouse gas emissions, intensive scenario, strategy of 

socio-economic development of Russia, climate change. 

 

The key task of the target (intensive) scenario (TIS) is to ensure global 

competitiveness and sustainable economic growth of the RF in the context 

of the global energy transition. The TIS provides a mutual link between the 

goals of the international climate agenda to reduce GHGE, the country's eco-

nomic opportunities to switch to low-level GHGE technologies and ensuring 

national interests of socio-economic development. Additional scenarios pro-

vided by the TIS measures to reduce emissions were selected with regard to 

return on investment. The TIS considers policy measures in the field of tech-

nical regulation, financial and tax policy aimed at reducing anthropogenic 

GHGE as an additional driver of technological renewal of the economy. The 

TIS also provides the system for implementing the standards for validation 

and verification of climate projects and verification of carbon reporting [1]. 

Another tool for regulating GHGE that are significant for implementing the 

TIS, are Guarantee of Origin (GO) certificates for electricity production at 

carbon-free generating facilities and facilities with a low level of GHGE. The 

GOs certify the positive environmental and social effects created during gen-

eration: reducing emissions and reducing waste, reducing harm to the envi-

ronment and human health [3]. 

Technological Development. The TIS takes into account the risks 

and opportunities determined by the global energy transition, and focuses on 

incorporating technological trends with low GHGE to decarbonize the econ-

omy and ensure economic growth. To stimulate technological development, 

a regulatory legal framework for achieving GHGE targets in various sectors 
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of the economy is being developed, while harmonizing these indicators with 

international practices. Technologies are used to reduce the carbon footprint 

of the existing coal energy [2]. It is also worthy of note that active digitali-

zation and electrification takes place in various sectors of the economy. Hy-

drogen technologies are being introduced in metallurgy and chemical indus-

try. Combined-power generation, nuclear power plants, hydroelectric power 

plants and renewable energy sources are developing. Therefore, the potential 

for reducing GHGE in coal energy is being used to the maximum, through 

full transition to the best available technologies, support for innovative and 

climate-efficient coal combustion technologies, widespread replacement of 

low-efficiency boiler houses with cogeneration facilities, broad stimulation 

of development and application technologies for the capture, use and dis-

posal of GHGE [1], etc. 

Structural Shifts: The measures envisaged by the TIS contribute to 

the acceleration of positive structural shifts by 2050, which contribute to an 

increase in the share of post-industrial branches of the economy by 11.8% 

compared to 2020 annually (+4.9% compared to the inertial scenario) [3]. At 

the same time, the share of traditional sectors will most definitely decrease 

by 9.4% in 2050 compared to 2020 (almost twice as much as in the inertial 

scenario). Thus, the structure of the economy has a high share of output in 

industries with lower resource intensity and higher energy efficiency - in 

high-tech industries, in finance and insurance, during real estate operations 

and other services, accompanied by a decrease in the carbon intensity of the 

economy. The redistribution of resources in favor of knowledge-intensive 

industries and the electric power industry, necessary for the implementation 

of the scenario parameters, has the additional effect of reducing carbon in-

tensity. The increase in GHGE due to the economy growing with a rate 

higher than the world average in the TIS is compensated by the structural 

shift effect [1]. 

Absorbability: Under the TIS, it is expected to increase the absorp-

tion capacity of managed ecosystems from the current 535 million tons of 

carbon dioxide equivalent to 1200 million tons of CO2 equivalent in forestry 
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(see Fig. 1) [1]. In forestry, management practices are improving and re-

search is conducted to obtain new scientific knowledge about forests. It is 

planned to increase the area of managed forests, which also provides for ac-

tivities to assess and study the potential increase in the absorption of GHGE 

by forests [2]. It is planned to create new technologies aimed at reducing 

emissions and increasing the absorption of GHGE in forests and other eco-

systems. Specific economic measures will be carried out taking into account 

additional measures for reforestation, protection of forests from fires, protec-

tion of forests from harmful organisms [1]. 

 
Fig. 1 - Masses of Greenhouse Gases: Emissions & Absorption 

It is planned to reach the absorption capacity of up to 665 million tons 

of carbon dioxide equivalent, as the most likely value to ensure that the 

measures taken in the RF to protect and improve the quality of sinks and 

storage of GHGE comply with the international standards [3]. 

Reducing Energy Intensity: A significant reduction in the energy in-

tensity and carbon intensity of the economy of the RF is expected within the 

TIS. Efficiency not only brings a direct economic effect and reduces the an-

thropogenic impact on the environment, but is also the main driver of reduc-

ing GHGE in various sectors of the economy. The measures to improve en-

ergy efficiency will contribute to reducing GHGE at a faster pace than the 

inertial scenario and will thus be one of the priority mechanisms for the tran-

sition to low-carbon development [1]. 

Conclusion: The TIS ensures high indicators of socio-economic de-

velopment of the RF: gross domestic product growth at a level above the 
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world average, maintaining a balance between reducing GHGE and main-

taining macroeconomic stability, expressed in high values of exports, em-

ployment, income of the population. Starting from 2030, a more moderate 

decline in energy exports is expected in the TIS than in the inertial scenario, 

due to the reorientation to high-value products and the measures to increase 

competitiveness of Russian energy exports in foreign markets, among other 

reasons. As a result, in the period from 2030 to 2050, the annual growth rate 

of the economy will amount to 3% in this version [3]. In the long term, eco-

nomic growth will be slowing slightly, under the influence of a slowdown in 

global growth, among other reasons. However, it remains above the world 

average. At the same time, the intensifying investments in the decarboniza-

tion of energy can lead to an increase in the cost of electricity in the domestic 

market [1]. 

Within the framework of the TIS until 2030, there is a gradual introduc-

tion of technologies to reduce GHGE and improve energy efficiency, which in 

the conditions of sustainable economic growth is accompanied by a slight in-

crease in emissions. From 2030, the scaling of technologies will allow to over-

come the trend and move into the phase of reducing emissions [2]. 

Thus, the implementation of the TIS will lead in 2050 to a reduction 

in net GHGE by 60% compared to the level of 2019 and by 80% compared 

to 1990 levels. This will make it possible to consistently increase the contri-

butions of the RF to the Paris Agreement determined at the national level [3]. 
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Инвестиционный синдикат – это венчурный фонд, созданный 

группой инвесторов для инвестирования в один конкретный стартап. В 

Россию такая форма инвестирования пришла совсем недавно и пока не 

набрала необходимой мощи для хоть сколько-нибудь заметного влия-

ния. Синдикативным инвестированием сейчас у нас занимаются только 

энтузиасты, а большие игроки, в основном, предпочитают делать всё 

самостоятельно. Тому есть несколько причин. Во-первых, привычка 

никому не доверять, особенно свои деньги. Многим людям, которые 

работают день и ночь, сложно вложить свой капитал (или его часть) по 

совету кого-то другого. Во-вторых, отсутствие рынка: по информации 

на середину 2020 года в США насчитывалось более 53 тысяч стартапов, 

в России же только 700. Получается замкнутый круг: у инвесторов нет 

стартапов, в которые можно инвестировать новые средства (проводить 

раунды инвестирования), а стартапы не образуются так как нет инве-

сторов. Если кто-то из них прорвёт этот круг, то развитие данной сферы 

будет происходить семимильными шагами.  

Инвестиционный синдикат представляет из себя чёткую струк-

туру (рис. 1), изменения в которой вряд ли возможны: произойдёт либо 

её «раздувание», либо нехватка частей.  
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Рис 1. - Структура инвестиционного синдиката 

Главной частью синдиката (клуба) является лидинветор (лид). 

Это человек, который находит интересный для вложений проект, дос-

конально его изучает и что самое главное, вкладывает (даёт гарантии 

вложить) значительную часть средств от общих. Далее его задача за-

ключается в том чтобы привлечь к «своему» проекту других инвесто-

ров из синдиката. Инвесторы оценивают проект и принимают решение 

о вложении своих средств в общий «котёл». В обмен на информацию, 

лид от инвесторов получает репутацию и своим именем может привле-

кать всё больше средств. Клуб является связующим звеном между ча-

стями синдиката. Он аккумулирует средства инвестора у себя и инве-

стирует их одним траншем. Также он занимается оформлением и обра-

боткой документов для отчётности перед стартапом, государством и 

инвесторами.  

Существует и ещё одна проблема, пожалуй, самая главная и 

наиболее препятствующая развитию рассматриваемой сферы – отсут-

ствие в нашем законодательстве подходящих для такого вида инвести-

ций форм бизнеса. Индивидуальный предприниматель (ИП) не явля-

ется юридическим лицом и не подходит совсем. Товарищество не под-

ходит так как его членом может быть только физическое лицо. Оста-

ются только общество с ограниченной ответственностью (ООО) и ак-

ционерные общества (АО). Теоретически они подходят, но работать с 
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ними крайне неудобно. ООО проще создать, управлять им и вести от-

чётность, однако ввести туда денежные средства сложно. АО лишена 

этого минуса, но всё остальное тут сложно и стартапы вряд ли будут 

этим заниматься.  

На данный момент государство предприняло уже несколько по-

пыток создать российскую силиконовую долину, которые должны 

были создать у нас благоприятную атмосферу для стартаперов, однако 

эти попытки не увенчались успехом. Возможно стоит зайти с другой 

стороны и начать работать с инвесторами, устранив, для начала те 

сложности, которые были озвучены в данной статье. Так как для разви-

тия стартапов главное препятствие – деньги, особенно в России, это мо-

жет помочь. 
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Тема отношения к молодёжи всегда являлась актуальной как в 

государстве, так и в обществе. Эта социальная группа является наибо-

лее активной во всех сферах жизни и является будущим страны, кото-
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рое выстраивается уже с этого момента. Важно понимать, что обеспе-

чение молодежи равным доступом к качественному образованию, со-

вершенствование всех социальных структур, мотивируют молодых лю-

дей к труду, повышают гражданский интерес; что способствует эконо-

мическому росту и развитию страны в целом. 

Молодежью считаются граждане Российской Федерации в воз-

расте от 14 до 30 лет. На все население России приходится 15,48 % мо-

лодёжи в 2021 году по данным Росстата [6].  

Молодёжное предпринимательство играет немаловажную роль в 

экономике, так как оно помогает решить многие проблемы. Например, 

такие, как создание новых рабочих мест, сокращение безработицы 

среди молодёжи. Также это стимулирует рост и развитие малого биз-

неса, ведь всё начинается с микропредпринимателей, стартапов и, без-

условно, «молодежной волны». Молодежная предпринимательская 

инициатива может стать одним из основных факторов, с помощью ко-

торого можно повысить уровень инновационности российской эконо-

мики, так как молодежь – самая активная часть общества, которая мгно-

венно реагирует на изменения в жизни и эффективно воспринимает по-

лезную для себя информацию. 

На рисунке 1 представлено распределение трудоустроенной мо-

лодежи по полу и возрастным группам по данным Единой межведом-

ственной информационно-статистической системы. Можно увидеть, 

что уровень занятости молодежи в возрасте 25-29 лет (68,98 %) намного 

выше уровня занятости в 20-24 года (28,26 %) [3]. Это обусловлено тем, 

что для молодежи в возрасте 20–24 лет основной проблемой становится 

поиск работы по специальности, поскольку в данную группу входят 

преимущественно выпускники высших и средних образовательных 

учреждений; а на рынке труда сейчас большой спрос на специалистов, 

уже имеющих профессиональный опыт. 
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Рис. 1 - Численность занятых по полу и возрастным группам (тысяча человек, 

значение показателя за год, Российская Федерация) 

Также по графику видно, что число трудоустроенной молодёжи 

в 2020 году меньше всего. Во-первых, это связано с тем, что с каждым 

годом численность молодежи становится все меньше: демографиче-

ский прогноз Росстата до 2030 года показывает, что в ближайшие годы 

в России произойдет резкое сокращение численности молодежи с 35,2 

млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.), или на 27,3 % [5]. 

Во-вторых – с тем, что молодёжь профессиональному образованию 

предпочитает курсы, на которых обучают различным навыкам, даю-

щим возможность начинать работать намного раньше. И как правило, 

такая работа никак не оформляется юридически, соответственно, не вы-

плачиваются налоги, что не способствует экономическому развитию 

страны. В-третьих, частое явление - это проблема устроиться на работу 

молодым людям после получения профессионального образования из-

за нехватки рабочих мест или вовсе нежелания их самих. 

Для того, чтобы улучшить это состояние, нужно обеспечить 

устойчивое развитие молодёжного предпринимательства. Это также 

существенно поможет с ростом малого и среднего предприниматель-

ства в стране, что способствует экономическому развитию страны. 
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Именно поэтому существуют социальные программы поддержки 

молодёжного предпринимательства. В систему поддержки входят орга-

низационные структуры федерального, регионального и местного 

уровня. Все они объединены единой целью и задачами, законода-

тельно-нормативной базой, организационно-правовыми отношениями 

и действуют на основании единых методических и функциональных 

подходов. К основным организациям, оказывающим поддержку и осу-

ществляющим развитие молодежного предпринимательства относятся: 

международная и российская молодежные палаты; молодежная обще-

ственная палата; российский центр содействия молодежному предпри-

нимательству; ассоциация молодых предпринимателей России [2]. 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь» раз-

работало комплекс мер для самореализации молодого поколения. В том 

числе, программа «Предпринимательство», которая создает макси-

мально комфортные условия для вовлечения, отбора и обучения моло-

дых людей основам предпринимательской деятельности с целью даль-

нейшего открытия ими собственных компаний [4]. 

Необходимо отметить также такой инструмент государственной 

поддержки малого предпринимательства на этапе старта, как новый 

налоговый режим для самозанятых граждан, в рамках которого преду-

смотрена упрощенная регистрация и отчетность (достаточно использо-

вать специальное мобильное приложение) и снижены ставки налога на 

доход [7]. 

Также отличными инструментами в развитии молодёжного пред-

принимательства являются бизнес-наставничество и инвесторы. Но у 

инвесторов и молодежи, продвигающих свои стартапы, существует 

конфликт интересов, так как эта деятельность довольно рискованная. 

Для инвесторов важна гарантия того, что все получится. Чтобы решить 

эту проблему, необходимо: создать место и формат встречи между про-

ектами и инвесторами; очистить тему предпринимательства от стерео-

типов; принять, что молодежный бизнес не следует привычным моде-

лям; замотивировать инвесторов дополнительными выгодами; повы-

сить выживаемость проектов [1].  
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Именно поэтому так важно «очистить» мысли молодого поколе-

ния, что бизнес всегда успешен; а также необходимо бизнес-наставни-

чество, особенно на начальных этапах, чтобы как раз повысить выжи-

ваемость и успешность их проектов, снизить риски. Чтобы завлечь и 

заинтересовать как можно больше молодых людей, необходимо обес-

печивать поддержку молодежных стартапов на языках «y» и «z». 

Например, инновационный проект международного бизнес-клуба IBC 

MBA, называющийся «гибридное реалити-шоу», смысл которого за-

ключается в применении современных инструментов коммуникации, 

понятных и занимательных для молодёжи, применяет следующие ин-

струменты: короткие презентации проектов; геймификация процесса 

(игровой алгоритм); место действия – социальные сети, стриминговые 

платформы, YouTube-каналы; участие популярных лидеров мнений; 

истории успеха обычных людей; возможность внести любой вклад; по-

бедителям – инвестиции и наставничество «до результата» [1]. 

Таким образом, молодёжь – одна из основ, на которую должна 

опираться экономика страны. Именно поэтому необходимо предприни-

мать все возможные действия для вовлечения молодых людей в пред-

принимательскую деятельность и развития молодёжного предпринима-

тельства: законодательно закрепить цели и задачи. С целью поддержки 

и помощи молодежи - открывать новые бизнес-клубы, способствовать 

их созданию при вузах. 
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Цифровая трансформация затронула все институты общества и 

исключением не стал институт высшего образования. Переход в России 

от плановой экономики к рыночной обусловил изменение взглядов об-

щества на сущность и роль высшего образования, превращая его в 

услугу, которую можно купить, забывая про важнейшие составляющие 

сущность образования, в т.ч.  нравственное воспитание обучающихся. 

https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document


276 

В целях раскрытия сущности понятия, установления места и роли 

образования в цифровой экономике авторами были изучены позиции 

ученых в историческом аспекте. 

В научный оборот понятие «образование» было введено в 1780 г. 

швейцарским педагогом И.Г Песталоцци (1746-1827). Ключевым прин-

ципом обучения И.Г. Песталоцци является: «Мой первый принцип за-

ключается в том, что мы лишь в той мере можем хорошо воспитывать 

ребенка, в какой знаем, что он чувствует, к чему способен, чего он хо-

чет». [7] То есть образование в первую очередь должно быть направ-

лено на воспитание человека и осознании его потребностей. 

Немецкий философ Г.Ф. Гегель определял образование, как 

«внутреннюю потребность человека, способ овладения знанием, обес-

печивающим выход личности за собственные пределы». [3] 

Основоположником научной педагогики в нашей стране является 

Ушинский К.Д., который перед образованием ставил следующие за-

дачи: нравственное просвещение, воспитание обучающихся и сохране-

ние национальной культуры. Последнее обусловлено повсеместным 

обучением на французском языке в образовательных учреждениях того 

времени. Функция образования как сохранение культурных ценностей, 

нашло также отражение в работах С.И. Гессена. [4]. 

Углубляя принципы образования И.Г. Песталоцци, российский 

психолог Выготский Л.С. выдвинул положение, согласно которому, ра-

бота педагога должна строиться на научных достижениях и опираться 

на психологическую науку. При этом, как и предыдущие упомянутые 

ученые, считал, что целью образования является нравственное воспи-

тание человека. [2] 

В противовес позиции Выготского Л.С. стоит упомянуть вели-

кого советского педагога Макаренко А.С., который считал, что образо-

вание не является точной наукой, имеющей догмы. [5] По Макаренко 

А.С. педагог должен заниматься воспитанием личности и образователь-

ный процесс должен быть направлен на нравственное воспитание обу-

чающегося. Взгляд педагога обусловлен в первую очередь континген-

том его обучающихся — трудных подростков. 
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Последователем идеи о приоритете развития личности обучаю-

щегося можно назвать Сухомлинского В.А., считающего необходи-

мым, в первую очередь, расширять мировоззрение обучающегося. [10] 

Позднее ученые исследователи делают упор на изучение образова-

ния как системы. Так, П.И. Пидкасистый в своей работе «Психология и 

педагогика» под образованием подразумевает педагогический процесс [8]. 

Идея об образовании как о социальном институте отражены в ра-

ботах А. Радлиффа – Брауна, И.И. Катанаев, Б. Малиновского, Г.Е. Збо-

ровского. Ученые считают, что образование есть ничто иное, как форма 

организации общественной жизни, включающая совокупность лиц и 

учреждений, осуществляемая в целях обучения, развития и социализа-

ции обучающегося. [6] 

В целях всестороннего раскрытия сущности понятия «образова-

ние» рассмотрим статьи советских энциклопедий, что позволит срав-

нить отношение действующей власти к данному сложному фенмену. 

В Большом советском энциклопедическом словаре 1989 под об-

разованием понимается процесс развития личности, в ходе которого 

происходит овладение социально значимым опытом человечества, не-

обходимым для сохранения и развития культуры общества, путем обу-

чения и самообучения. То есть, в приоритете у государства в процессе 

образования является передача накопленного опыта обучающемуся, 

что позволит сохранить и укрепить безопасность государства, при этом 

видно, что государство поддерживает идеи, заложенные выше пред-

ставленными  классиками и считает, что образование позволяет сохра-

нить культуру общества.  

Если говорить о действующих нормативных актах, раскрываю-

щих сущность образования и регламентирующих его, то нельзя не упо-

мянуть Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту — Закон 

об образовании). [1] В названном нормативном акте в статье 2 дается 

следующее определение понятию образования: «единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно зна-
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чимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов». 

Исходя из приведенного определения следует, что законодатель 

под образованием представляет собой процесс, у которого есть заинте-

ресованные стороны и конечный результат, отодвигая на второй план 

личность обучающегося. 

Данное определение можно считать следствием развития взгля-

дов международных органов. ХХ-ая сессия Генеральной конференции 

ООН по вопросам образования, науки и культуры определила, что под 

образованием следует понимать процесс и результат совершенствова-

ния способностей и поведения индивидуума, благодаря которому обес-

печивается индивидуальный рост и социальная зрелость. [9] Основыва-

ясь на определении, предложенном ООН ЮНЕСКО в своей междуна-

родной стандартной классификации определило, что образование явля-

ется систематическим действием, направленным на удовлетворения об-

разовательных потребностей. [11] 

Влияние цифровой трансформации экономики и повсеместное 

внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс 

нашло отражение в работах П. Гудманом, И. Илличем, Ф. Клейном, Дж. 

Холтом, которые отмечали возможность организации образования не 

только в образовательных организациях. Существенная роль отведена 

при этом сети Интернет. 

Резюмируя вышесказанное можно обобщить характеристики, 

раскрывающие сущность понятия и отражающие разные взгляды на по-

нятие, представленные в табл. 1. 

Сравнение основных характеристик понятия, приведенных в таб-

лице 1 позволило сформировать авторское определение понятия «обра-

зование», которое в цифровой экономике должно унаследовать лучшие 
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принципы и идеи заложенные классиками-предшественниками, и быть 

уточненным новыми аспекты, обусловленными изменениями в обще-

стве в частности в экономике. 

Таблица 1 

Раскрытие сущности понятия образования, исследователями  

в историческом аспекте  

Наименование под-

хода к трактовке по-

нятия 

Сущность трактовки понятия 

«образование» 

Авторы 

Образование — потреб-

ность индивидуума 

Благодаря образованию индивид 

удовлетворяет потребность в об-

разовании 

МСКО ЮНЕСКО, 

Г.Ф. Гегель 

Образование — нрав-

ственное просвещение 

Образование способствует со-

хранение и развитию культур-

ных и нравственных ценностей 

общества 

Ушинский К.Д., Вы-

готский Л.С., Мака-

ренко А.С. 

Образование — соци-

альный институт 

Система социальных связей и 

норм, в рамках которой происхо-

дит обучение индивидуумов  

А. Радлифф – Браун, 

И.И. Катанаев, Б. 

Малиновский, Г.Е. 

Зборовский 

Образование —  про-

цесс передачи знаний 

Систематический процесс по пе-

редачи накопленных знаний и 

умений обучающимся 

Закон об образова-

нии, тезисы ХХ- кон-

ференции ООН, П.И. 

Пидкасистый 

Образование представляет собой процесс передачи знаний, уме-

ний, культурных и нравственных ценностей обучающимся посред-

ством использования как оф-лайн, так и он-лайн технологий, способ-

ствующий удовлетворению потребностей как самого обучающегося, 

так и общества, государства, которое может происходить в государ-

ственных, частных и иных учреждениях. 

Указанное определение позволяет сочетать не только разносто-

ронние взгляды на образование, но и учитывает усиливающуюся роль 

цифровых технологий в современно мире. 
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НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ IPHONE:  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА? 

 

Аннотация. В данной статье были рассмотрены тенденции произ-

водства, влияющие как на экологическое состояние окружающей среды, 

так и на экономическое благосостояние компаний, были приведены аргу-

менты, как подтверждающие стремление Apple к эко-френдли производ-

ству, так и оспаривающие это утверждение. В частности, было рассмот-

рено решение корпорации Apple о новом комплекте поставки мобильных 

устройств (без адаптера питания и без наушников, которые ранее всегда 

прилагались), как со стороны вклада в экологию, так и со стороны личной 

выгоды компании; показано влияние этого решения на политику других 

крупных компаний, также занимающихся производством смартфонов, и 

их реакция в публичной сфере.  

Ключевые слова: Apple, выгода, экология, экономика. 

 

Климатические изменения и природные катастрофы, происходящие 

в течение последних лет, всерьёз начали волновать общество. Большая 

часть загрязнения окружающей среды приходится на промышленность, 

тем самым, в настоящее время создаётся общественный запрос на переход 

к более экологичному производству на промышленных предприятиях и 

заводах. На уровне национальных правительств данная тенденция отража-

ется в признании и продвижении концепции устойчивого развития, пред-

полагающей возобновление природных ресурсов, рациональное потребле-

ние, социальную и экологическую осознанность бизнеса ради обеспече-

ния возможностей будущих поколений [8].  
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К сожалению, подавляющая часть экономического сектора не имеет 

ярко выраженные черты альтруизма: любое изменение в производствен-

ном процессе нацелено лишь на положительный экономический эффект, 

будь то привлечение новых потребителей, уменьшение издержек произ-

водства или устранение каких-либо иных потерь. И если получение вы-

годы повлечет за собой негативное воздействие на окружающую среду, то, 

в существующих реалиях, это воздействие будет произведено. Возникает 

вопрос: когда появится общий тренд на экологичное производство не 

только у общества, но и у корпораций? Нужно обратить внимание на фор-

мулировку вопроса, так как этот переход не ставится под сомнение в це-

лом, только спрашивается дата его начала.  

Для начала целесообразно будет обратиться к статистике продаж 

смартфонов в мире, представленных на рисунке 1. По данным Counter-

point research [4] с момента презентации iPhone 12 в октябре 2020 года 

(именно тогда Apple заявила о снабжении комплекта поставок новых и 

предыдущих моделей смартфонов без адаптеров питания и наушни-

ков), доля продаж смартфонов Apple резко начала падать, в то время 

как главные конкуренты – Samsung и Xiaomi лишь наращивали свои 

продажи. И только лишь к лету 2021 года ситуация стабилизировалась 

и теперь доля продаж на рынке каждой из трёх перечисленных компа-

ний примерно равна: Xiaomi занимает лидирующую позицию с 17,1%, 

на втором месте Samsung с 15,7%, и замыкает тройку Apple с 14,3%.  

Рис. 1 - Доля продаж смартфонов по всему миру [4] 

Однако доля рынка смартфонов Apple в четвёртом квартале, ко-

гда традиционно стартуют продажи новых айфонов, достигла 20,8%, 
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что больше результатов аналогичного квартала прошлого года более, 

чем на 3,5% [5], что также видно на графике. 

Очевидно, что новая политика Apple не могла остаться без вни-

мания. К примеру, достаточно забавно было наблюдать за действиями 

главных конкурентов калифорнийской компании – Samsung и Xiaomi.  

После того, как Apple заявила о том, что перестанет снабжать ком-

плект поставки адаптером питания и наушниками, два гиганта, у которых 

основная деятельность также связана с производством смартфонов, Sam-

sung и Xiaomi высмеяли Apple и заявили, что они не будут следовать этой 

тенденции и продолжат снабжать комплект поставки и зарядкой, и науш-

никами. После презентации Apple в своём аккаунте Facebook южнокорей-

ская компания 19 октября выложила пост, перевод которого звучит следу-

ющим образом: "Ваш Galaxy (модель смартфона) даст Вам всё, что Вы 

ищете. Начиная с самых простых вещей, как например, адаптер питания, 

заканчивая лучшей камерой, батареей…". На момент 23 декабря 2020 года 

запись в Facebook была уже удалена [6]. Xiaomi же 14 октября 2020 года в 

своём Twitter-аккаунте разместила запись [7], которая переводится как: 

"Не волнуйтесь, из коробки Mi10TPro (флагманская модель китайского 

бренда) мы ничего не убрали". Стоит отметить, что компания до сих пор 

не удалила свой пост. 

Несмотря на насмешки над Apple, Xiaomi уже 28 декабря 2021 

года на презентации нового устройства заявляет, что перестанет по-

ставлять адаптер питания в комплекте. Не проходит и месяца, как 14 

января 2021 года на презентации нового флагмана Samsung заявляет, 

что также не будет поставлять зарядное устройство в комплекте со 

смартфоном. Компании объяснили это решение заботой об экологиче-

ской ситуации в мире. 

Отклик общественности на действия Apple также не заставил 

себя долго ждать: реакция, по понятным причинам, была негативной. 

Статистическое агентство «Statista» провело опрос, вопрос в котором 

звучал таким образом: «Как сильно вы согласны или не согласны с ре-

шением Apple убрать зарядное устройство и наушники из комплекта 

iPhone 12?». По результатам данного опроса только 8% респондентов 
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полностью согласны с новым комплектом айфона [3]. В некоторых 

странах как, например, Бразилия и Франция, Apple под давлением об-

щественности всё-таки продолжила поставлять новые модели iPhone 12 

с полной комплектацией.  

И всё же, почему американский монополист решился на такой 

шаг – убрать из комплекта адаптер питания и наушники? По словам 

самой компании, она стремится к эко-френдли производству и забо-

тится об окружающей среде. Однако Apple - значительный игрок на 

рынке, поэтому благие намерения компании ставятся под сомнения по 

совершенно понятным причинам. Вполне возможно, что причина в со-

кращении издержек компании, но следует отметить, что Apple внедряет 

в свои новые устройства 5G модуль, который, по мнению старшего от-

раслевого аналитика инвестиционной исследовательской компании 

CFRA Research Анджело Зино, удорожает производство компонентов 

для айфона на 30-35% [2].  

То, что Apple позиционирует извлечение из комплекта наушни-

ков и адаптера как заботу об окружающей среде, в некоторой степени 

оправдано следующими факторами: 

1. Наличие у потенциальных покупателей и наушников, и адап-

тера. Это самый очевидный аргумент для обоснования обновлённого 

комплекта, так как большая часть покупателей продукции Apple ло-

яльна бренду и является основным потребителем новинок, комплекту-

ющие к которым у них уже есть.  

2. Ежегодный отчёт Apple "Environmental Progress Report" [1] со-

держащий в себе данные о влиянии компании на окружающую среду, 

декларирует о сокращении углеродного следа на 2,5 миллиона тон в 

кубе за 2020 год. Логично предположить, что новая облегчённая версия 

комплекта будет занимать в кузове меньше места, следовательно, 

транспортировка большего числа упаковок по магазинам займёт 

меньше времени, то есть количество выбросов CO2 от грузовых машин 

сократится ещё в несколько раз.  
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Мотивы по изменению комплектации во имя блага окружающей 

среды понятны, но их также можно рассматривать с другой стороны - ка-

питалистической, при которой Apple получает прибыль: 

1. Износ прежних наушников и адаптера и невозможность заменить 

их новыми без покупки новых. Это подтверждает, что компания будет по-

лучать больше прибыли, уменьшая при этом издержки.  

2. Транспортировка новых комплектов может зависеть не от вмести-

мости транспорта, а от количества необходимых комплектов конкретному 

магазину, что, по сути, не влияет в значительной степени на загрязнение 

окружающей среды. К тому же в отчёте Apple "Environmental Progress 

Report" [1] не сказано, что именно новый комплект поставок повлиял на та-

кой значительный показатель сокращения углеродного следа в атмосфере. 

Подводя итог, нельзя однозначно сказать, какие цели преследовали 

Xiaomi и Samsung, следуя примеру Apple: получение выгоды от продаж 

адаптеров питания отдельно или же их действительно начала беспокоить 

экологическая обстановка в мире. Неясными также остаются попытки 

конкурентов высмеивать Apple и уверять своих пользователей, что ком-

плект поставки устройств Samsung и Xiaomi не изменится, а спустя не-

сколько месяцев делать всё вопреки своим обещаниям. 

 На наш взгляд, все три компании могли преследовать обе цели од-

новременно – сэкономить на производстве, попутно наращивая свою при-

быль, путем сбыта товаров, которые изначально доставались конечному 

потребителю бесплатно, и задать общую тенденцию на разумное и эколо-

гичное производство, ведь если такие гиганты, как Apple, Samsung и Xia-

omi придерживаются "экологического" тренда, другие, менее популярные 

компании, не смогут остаться в стороне и рано или поздно последуют при-

меру лидеров рынка. Остается надеяться, что такое влияние будет исполь-

зоваться только на пользу общества.  
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териалы и методы исследования. В статье рассмотрен конкретный при-

мер цифровой трансформации производства индивидуальных ортопе-

дических изделий. Полностью трансформирован бизнес-процесс от 

приёма пациента до проектирования и изготовления изделия. В резуль-

тате цифровизации процесса повысилась выработка готовой продукции 

примерно на 25%, сокращены затраты на персонал и реализована мар-

кировка продукции. 

Ключевые слова: опыт цифровой трансформации, экономиче-

ский эффект цифровизации, автоматизация бизнес-процессов. 

 

Цифровая трансформация – это процесс преобразования бизнеса 

с помощью внедрения в него различных digital технологий. Главная её 

цель — усовершенствовать существующие бизнес-процессы и создать 

конкурентоспособные преимущества, чтобы получить в перспективе 

максимальную выгоду для компании. Цифровая трансформация биз-

неса выступает одним из важнейших факторов выживания предприятия 

на современном рынке. 

Сквозная автоматизации бизнес-процессов предприятия приво-

дит к повышению качества продукции/услуг, сокращению времени 

ожидания клиентов и снижению издержек предприятия в перспективе. 

Тем не менее процессы цифровой трансформации влекут за собой боль-

шие изначальные инвестиции. Доля передовых цифровых технологий в 

общем объеме затрат  

неуклонно растет и может достичь 23,4% к 2023 г. [1]. Очевидно, 

что клиенты становятся более требовательными и впоследствии пред-

приятия, игнорирующие цифровую трансформацию, скорее всего, про-

играют в конкурентной борьбе. 

Рассмотрим успешный опыт цифровой трансформации на при-

мере производства индивидуальных ортопедических изделий. Пред-

приятие имеет одну производственную площадку и много салонов для 

приёма пациентов по всей стране. Изготовление индивидуальных орто-

педических стелек состоит из ряда этапов: сканирование стопы паци-
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ента, создание 3D-модели будущей стельки врачом-ортопедом и непо-

средственно производства изделия. Для уменьшения времени ожида-

ния индивидуального изделия заказчиком и увеличения объёмов вы-

пуска продукции необходимо максимально автоматизировать каждый 

из этапов, а также связать все этапы единой информационной системой. 

На этапе обследования предприятия выявлено, что после скани-

рования стопы пациента в салоне индивидуальных ортопедических из-

делий файл с замерами отправляется по электронной почте в компа-

нию, где сотрудник вручную вносит заказы в базу данных, а затем пе-

редаёт распечатанный бланк заказа врачу-ортопеду. 

Врач создает 3D-модель ортопедического изделия в специализи-

рованном программном обеспечении, результатом работы которого яв-

ляется программа для станка с числовым программным управлением 

(ЧПУ). Готовая программа записывается на флеш-накопитель и пере-

даётся в цех. Рабочий в цеху загружает программу с флеш-накопителя 

в станок с ЧПУ. По окончании работы станка стелька передаётся на 

склад для последующей отправки заказчику. 

При цифровой трансформации данного бизнес-процесса была 

разработана единая информационная система с центральной базой дан-

ных, включающая в себя следующие рабочие места: 

 автоматизированное рабочее место работника салона ортопе-

дических изделий; 

 автоматизированное рабочее место врача-ортопеда; 

 автоматизированное рабочее место оператора станка с ЧПУ; 

 автоматизированное рабочее место работника склада. 

Взаимодействие всех рабочих мест теперь происходит через цен-

тральную базу данных, а именно результаты сканирования стопы паци-

ента автоматически и мгновенно передаются из салона врачу-ортопеду, 

программа для станка с ЧПУ сохраняется в базе данных и автоматиче-

ски передаётся на станок с ЧПУ, готовые изделия маркируются штрих-

кодом и отправляются на склад. 
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Таким образом в процессе цифровой трансформации сокращен 

объём ручного труда по приёму и обработке электронной почты из са-

лонов (высвобожден один сотрудник), сокращено время передачи про-

грамм для станков с ЧПУ от врача в цех, исключены ошибки изготов-

ления и отправки индивидуального ортопедического изделия не для 

того заказчика. 

После внедрения всех компонентов новой системы повысилась 

выработка готовой продукции примерно на 25%, сокращены затраты на 

персонал и реализована маркировка продукции.  

Список литературы 

1. Рудник П.Б., Абдрахманова Г. И., Быховский К. Б., и др. Цифровая 

трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты//Цифровая транс-

формация сегодня. Важные особенности., Москва, 2021 г., С.19. 

 

УДК 332.146.2 

Бычков И. Г., Рахаева Н. А.  

Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет  

 

МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ  

ПРОСТРАНСТВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности финансирования 

креативных пространств в странах Европы и в России, проведен анализ 

эффективности инструментов финансирования.  

Ключевые слова: креативные пространства, креативная эконо-

мика, государственно-частное партнерство.   

 

В последние годы феномен «креативной экономики» становится 

объектом внимания и дискуссий как мирового сообщества, так и рос-

сийской общественности. Так, согласно резолюции ООН, которая под-

держивается 80-ю странами мира, 2021 г. был объявлен «Международ-

ным годом креативной экономики в целях устойчивого развития». [5] 
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Креативная экономика представляется как концепция взаимодействия 

креативных индустрий, среди которых кино и телевидение, реклама и 

маркетинг, дизайн и архитектура, НИОКР и др. В Европейском реги-

оне, согласно статистике, в 2019 г. доля креативной экономики в ВВП 

составила 4,4%. Считается, что такой вклад в экономику стран соизме-

рим со вкладом фармацевтической промышленности или телекоммуни-

каций [3]. 

Креативные пространства, будучи частью этой креативной эко-

номики, зародившись к концу XX века, на сегодняшний день успешно 

интегрировались в городскую среду городов мира. В России процесс 

создания и развития креативных пространств требует определённого 

времени. Безусловно, Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции 

в наращивании креативного капитала и увеличивает количество твор-

ческих пространств. Однако, организации, развивающие креативные 

пространства и управляющие ими, будучи успешными либо начиная 

свою деятельность, нуждаются в финансировании, в особенности 

вследствие негативного влияния пандемии COVID-19 на их деятель-

ность. В этой связи актуальным становится вопрос осуществления фи-

нансовой поддержки таких организаций. 

Целью исследования является изучение основных инструментов 

финансирования организаций креативной экономики и проведение ана-

лиза эффективности использования таких инструментов. 

Традиция преобразования депрессивных территорий впервые 

была реализована в Великобритании, где широко стал использоваться 

термин «creative hub», определение которому дают эксперты British 

Council, - пространство, объединяющее представителей творческих ин-

дустрий; площадка, предоставляющая возможности для нетворкинга, 

развития коммуникации и бизнес-идей в культурной или инновацион-

ной сфере [2]. 

Креативные пространства, как правило, представляют собой 

многофункциональные площадки различных масштабов и работают в 

нескольких форматах – от креативных городов и районов, примерами 
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которых могут служить «город дизайна Данди» или крупнейший в Ев-

ропе культурный центр «Барбикан» в Лондоне, до небольших много-

численных студий и коворкингов. [2] 

Как правило, творческие проекты европейских стран успешно 

интегрированы в городскую среду и активно поддерживаются государ-

ством. Культурный центр «Барбикан», упомянутый выше, является од-

ним из самых уникальных и масштабных архитектурных сооружений 

Лондона, где проходят концерты классической и современной музыки, 

театральные представления, кинопоказы, художественные и торговые 

выставки. Пространство управляется, финансируется и находится в 

собственности у Корпорации лондонского Сити - муниципальной ад-

министрации знаменитого квартала. «Барбикан» был построен в каче-

стве подарка городу и обошелся в 161 млн. фунтов стерлингов (что эк-

вивалентно 480 млн. фунтов стерлингов в 2014 году) и был официально 

открыт в 1982 г. Финансирование осуществляется с помощью благотво-

рительного фонда «Barbican Center Trust» представителями бизнеса, 

физическими лицами и государством [1]. 

Для России креативное пространство - относительно новый фор-

мат, который преимущественно реализуется согласно европейской тен-

денции – ревитализациии зданий и сооружений на территориях бывших 

индустриальных районов, утративших своё первоначальное предназна-

чение. Бывшие промышленные объекты функционируют, главным об-

разом, за счет аренды помещений резидентами, с целью использования 

их в качестве площадки для взаимодействия представителей творче-

ских индустрий. Такая модель преобразования промышленных зон 

имеет ряд преимуществ, среди которых не только возможность сокра-

щения затрат на снос аварийных зданий и дальнейшее их переоборудо-

вание, но и уникальный шанс сохранения архитектурного наследия го-

родов.  

В России, по сравнению с европейскими странами, государствен-

ная поддержка креативной сферы недостаточна, поэтому реализуются 

несколько моделей финансирования этого направления.  



292 

Некоторые проекты реализуются за счет средств компании-соб-

ственника. Ярким примером креативного пространства, созданного без 

финансового участия государства, можно назвать «Севкабель Порт» в 

Санкт-Петербурге, который финансировался за счёт собственных 

средств ГК «Севкабель». Это один из главных креативных проектов го-

рода, участвуя в котором, жители и гости города могут посетить лекции 

и мастер классы, магазины и рестораны, концерты, зимний каток. Пер-

воначальный объем инвестиций составил более 500 млн. руб., которые 

были распределены на несколько лет. Организаторы считают, что про-

ект окупится через 7–10 лет [4] . 

Однако, зачастую собственники не обладают необходимыми ре-

сурсами для модернизации промышленных помещений. В случае, ко-

гда частных инвестиций недостаточно, можно рассчитывать на инве-

стиции юридических и физических лиц или государственную под-

держку, что является наиболее эффективной моделью финансирования 

организаций, занимающихся развитием креативных пространств. 

Иногда финансирование таких организаций осуществляют круп-

ные предприниматели. Так, благодаря инвестициям компании «Мил-

лхаус» российского миллиардера Романа Абрамовича, было отреста-

врировано и впервые за 300 лет открыто для жителей Санкт-Петербурга 

в 2011 году пространство «Новая Голландия». Одно из зданий, находя-

щихся на этой территории - бывшая тюрьма, построенная в 1830-е 

годы, было преобразовано в современный проект, где расположились 

студии йоги, рестораны и офисы. Такой проект предполагает поэтапное 

введение в строй объектов, в которые уже были вложены 12 млрд. руб., 

а окончательно строительство планируют завершить к 2025 году. На 

сегодняшний день инвестиции не окупились, и пространство не прино-

сит прибыли компании «Миллхаус», однако, такой проект привносит 

неоценимый вклад в благоустройство территорий города, обеспечение 

качественного проведения досуга его жителями [7]. 

В последние годы распространение получают и креативные про-

екты в формате государственно-частного партнерства, которое заклю-

чается во взаимодействии органов государственной власти и частного 
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бизнеса в строительстве, реконструкции, модернизации, эксплуатации 

объектов общественной инфраструктуры. Такой вид сотрудничества 

является наиболее эффективным, предполагает разделение рисков, 

компетенций и ответственности. Так, инвестор получает от города зе-

мельный участок или объект, а по истечении срока концессионного до-

говора передаёт его со всей инфраструктурой городу.  

Так, например, по инициативе ГК «Севкабель», в таком формате 

будет реализована реновация набережной Васильевского острова в 

культурное пространство «Гавань 2.0» стоимостью 10 млрд руб. Новый 

проект предполагает участие муниципальных властей в формате госу-

дарственно-частного партнерства. Предполагается, что проект к 2025 

году станет «новой визитной карточкой города» и будет привлекать бо-

лее 7 млн чел. в год, генерируя выручку и налоговые поступления в 

бюджет города [8]. 

Ещё одним примером такой формы взаимодействия является 

проект «Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома» по преоб-

разованию исторических территорий Таврического сада в новое про-

странство Санкт-Петербурга. На площади более 12 тыс. кв. м планиру-

ется проведение мероприятий творческой направленности. Объем ин-

вестиций составил около 700 млн руб., площадка планируется к откры-

тию в 2025 г. [6].  

В ходе исследования проанализированы основные модели фи-

нансирования организаций, занимающихся ревитализацией креатив-

ных пространств в России, затронут и европейский опыт. Прежде всего, 

экономические показатели последних лет, за исключением 2020 г., сви-

детельствуют о положительной динамике развития креативной эконо-

мики. Однако, такие организации нуждаются в финансовой поддержке 

со стороны частных инвесторов, спонсоров или социально-ориентиро-

ванных государственных институтов. Безусловно, в Санкт-Петербурге 

существуют успешные примеры модернизации промышленных терри-

торий за счет собственных средств их владельцев, однако, наиболее эф-

фективной моделью организации таких пространств можно считать 
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взаимодействие бизнеса и государства в отношении проектов по сохра-

нению культурно-исторического наследия города, благоустройству го-

родских территорий, созданию площадок досуга и отдыха горожан.  
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Современный мир характеризуется усилением различных противо-

речивых тенденций, которые проявляются в разных сферах жизни обще-

ства. Одновременно с этим усиливается и поляризация мнений относи-

тельно происходящих изменений. Одним из таких дискутируемых вопро-

сов является декарбонизация энергетической отрасли мировой и нацио-

нальных экономик. На одном полюсе дискуссии, поддерживающем и про-

двигающим декарбонизацию, находятся, в основном, политики и чинов-

ники Европейского союза и США, на другом – специалисты и эксперты в 

области энергетики, критикующие популистские методы продвижения и 

использования альтернативных источников энергии. 

Декарбонизация, наряду с энергоэффективностью, децентрализа-

цией и цифровизацией является одной из четырех составляющих т.н. 

энергоперехода, суть которого состоит в отказе от углеводородных ви-

дов энергии и топлива в пользу «зеленой» энергии. Его предпосылкой 

принято считать заключение Парижского соглашения по климату 2015 

года, в котором 197 государств обязались не допустить повышения тем-

пературы более, чем на 1,5 градуса Цельсия. Для достижения этой цели 

в 2020 году руководство ЕС поставило задачу добиться нулевого 

уровня выбросов углекислого газа (т.н. «карбонового следа») к 2050 

году и сформулировало это в виде политики «чистого нуля». 

Основные направления политики декарбонизации и способы ее 

реализации определены в cценарии МЭА «Чистые нулевые выбросы к 

2050 году» (NZE), в котором описаны 400 основных этапов внедрения 

экологически чистых энергетических технологий и повышения энер-

гоэффективности во всех секторах экономики. А в статье «Должны ли 

мы изменить свое поведение, чтобы достигнуть чистого нуля к 2050 

году?», размещенной на сайте Международного энергетического 

агентства (IEA) говорится о том, каким образом человечество должно 

изменить свое поведение, чтобы обеспечить достижение чистого нуля 
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[2]. В основном эти рекомендации сводятся к уменьшению использова-

ния техники на углеводородном топливе (например, автомобили с ДВС, 

авиация и др.), продукции, произведенной с помощью «грязной» энер-

гии, а также прекращению инвестиций в нефтегазовый сектор. То есть, 

главной тенденцией становится сознательное ограничение привычного 

потребления практически для всего населения земного шара. При этом, 

необходимость энергоперехода и декарбонизации обуславливается 

стремлением решить климатические, экологические и экономические 

проблемы на благо всего человечества. 

Безусловно, многие проблемы, связанные с изменением климата 

или плохой экологической обстановкой имеют место. Но возможно ли 

их решить столь стремительным и радикальным способом? Другими не 

менее важными вопросами остаются технологические возможности 

«зеленой» энергетики и ее экономическая эффективность, по сравне-

нию с существующей. 

Необходимо заметить, что все здание альтернативной зеленой 

энергетики строится на предположении наступления глобального по-

тепления климата вследствие антропогенной деятельности человека. 

Споры на этот счет носят принципиальный характер, а аргументы сто-

рон зачастую не являются достоверными. Усугубляет ситуацию крайне 

высокая степень политизированности климатической повестки. Од-

нако, период заморозков зимой 2020-2021 года в Европе и США привел 

к практически полной остановке энергоснабжения за счет отказа энер-

гооборудования в тех регионах, которые были в наибольшей степени 

ориентированы на использование солнечной и ветровой энергии. При 

этом наблюдалось явление «черного холодного штиля» - периода без-

ветренной и пасмурной погоды. Летом 2021 года в Европе наблюдалась 

очень жаркая погода, которая сопровождалась наступлением штиля 

сначала в континентальной части Европы, а затем над Северным морем, 

что также привело к повышенному спросу на электроэнергию и паде-

нию генерации энергии с помощью ветра.  

Таким образом, погодные явления 2021 года явным образом про-

демонстрировали главные существенные недостатки альтернативной 
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энергетики – критическую зависимость от погодных условий, прерыви-

стый характер генерации энергии, крайнюю сложность ее диспетчери-

зации, а также невозможность формирования запасов энергии. 

Для преодоления последствий подобных погодных условий в та-

ких странах как Германия, Великобритания, Польша и др. пришлось 

расконсервировать угольные шахты, которые с учетом роста цен на 

уголь и даже невзирая на штрафы за его использование, стали вновь 

рентабельными. В Эстонии была вновь запущена Нарвская ГРЭС, ра-

ботающая на горючих сланцах по технологиям 60-х годов прошлого 

века. В Китае были признано ошибочным закрытие угольных шахт в 

ряде регионов в угоду экологической повестке и часть из них была 

вновь введена в действие, а также запланировано открытие новых. 

 Одновременно с этим декарбонизация навязывается не только 

развитым странам, но и развивающимся, для которых угольная энерге-

тика является едва ли не единственно доступной в силу ее дешевизны. 

Для ее развития не выделяется финансирование, но при этом выдаются 

международные кредиты на строительство солнечных и ветряных элек-

тростанций. Поскольку большинство развивающихся стран находятся 

в климатических зонах с неблагоприятными условиями для таких спо-

собов энергогенерации, то ориентация на альтернативную зеленую 

энергетику делает невозможным для них развитие таких отраслей как: 

черная и цветная металлургия, машиностроение, автомобилестроение 

и т.д. Это означает, что они обречены оставаться в статусе «развиваю-

щихся» вечно, а главный инициатор декарбонизации – Западная Европа 

будет и дальше оставаться самым платежеспособным рынком, за право 

поставки на который сырья и энергоресурсов будут сражаться именно 

развивающиеся страны.  

При этом даже в Германии, где доля солнечной и ветровой гене-

рации максимальная, стоимость электроэнергии для конечного потре-

бителя также является одной из самых высоких, а зеленая энергетика 

существует только за счет масштабной государственной поддержки и 

субсидий, что плохо сочетается с декларируемыми принципами рыноч-

ной экономики [3]. 
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Российская Федерация, подписав Парижское соглашение по кли-

мату, также взяла на себя обязательства по снижению количества угле-

родных выбросов. Однако, как следует из доклада министра энергетики 

Николая Григорьевича Шульгинова на сессии «Перспективное разви-

тие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологич-

ность», проводимой в рамках «Российской энергетической недели – 

2021» [4], в России доля гидроэнергетики и атомной энергетики состав-

ляет по 20% каждая. Доля газовых электростанций составляет 47% и 

12% дают угольные электростанции. При этом доля солнечной, ветро-

вой, геотермальной и приливной энергетики находится на уровне 1%. 

Таким образом, доля низкоуглеродной энергетики в России составляет 

40-41%, что значительно больше, чем в других развитых странах и в 

планах до 2060 года ставится задача увеличения этой доли до 55-60%. 

Очевидно, что вышеперечисленными проблемами сложности энер-

гоперехода к зеленой энергетике не исчерпываются и требуются дальней-

шие серьезные технологические и финансовые усилия по снижению вред-

ных выбросов. Но эти процессы должны проходить на рациональной и 

глубоко научной основе и в интересах нашей страны с учетом природных, 

географических, климатических и других факторов. 
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Погружаясь в изучение фиатных валют, так или иначе придётся 

столкнуться с первоочерёдной проблемой денег — их обесцениванием. 

Очевидно, что абсолютное большинство людей заинтересовано в том, 

чтобы сохранить свои сбережения, но для простого обывателя платёже-

способность его накоплений в данный момент времени или через 10 лет 

не говорит абсолютно ни о чём, по причине отсутствия финансовой гра-

мотности. 

Как известно, в России финансовая грамотность находится на 

крайне низком уровне. По данным S&P на 2020 год, средний уровень 

финансовой грамотности населения в России составляет 38%, в то 

время как средний уровень финансовой грамотности населения стран 

Евросоюза составляет 50%. Таким образом можно сделать следующий 

вывод: абсолютное большинство населения России не знает, как удер-

жать или даже повысить платёжеспособность своих накоплений, кроме 

https://minenergo.gov.ru/node/21833
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как внести деньги на банковский депозит, а тенденция по растущему 

индексу потребительских цен, берущая своё начало с декабря 2019 года 

актуализирует проблему. 

 
Рис. 1 - Индекс потребительских цен в России, тенденция, % 

Из-за ситуации с коронавирусом Центральный банк РФ в 2020 

году понижал ключевую ставку до исторического минимума – 4.25%, 

что напрямую повлияло на ставки по вкладам. На данный момент 

ставка составляет – 7.50%, однако скорость роста инфляции в стране 

значительно опережает ставки по депозитам в банках, что как раз отме-

тил на пленарном заседании Государственной Думы от 18 ноября 2021 

года, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Вячеслав Володин. 

Исходя из указанного раннее, банковский депозит не является 

инструментом, который в должной мере сможет обеспечить удержание 

или приумножение платёжеспособности вложенных средств. Спрос на 

банковские вклады уменьшается, а явным признаком этого является 

рост количества инвесторов на фондовом рынке и рынке криптовалют.  

В 2020 году на Российский фондовый рынок пришло 4.8 млн но-

вичков, а число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на 
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бирже выросло до 3.4 млн. И, хотя риск потери средств на биржах го-

раздо выше, чем при инфляции, люди всё больше интересуются инве-

стированием как средством сбережения и приумножения капитала. 

Итогом понижающегося спроса на услуги банков, а также роста 

недоверия потребителей к банковскому сектору на фоне повышаю-

щейся инфляции и событий 90-х годов, стало развитие новой мировой 

децентрализованной финансовой системы (DeFi), которая объединяет 

как рядовых вкладчиков, так и инвесторов, если речь идёт о рынке 

криптовалют (электронных платёжных средств без физического выра-

жения формы, единицей измерения которых являются “коины”, то есть 

монеты). 

Децентрализованные финансы стали трендом 2019 года и до сих 

пор их популярность продолжает набирать обороты. Основная задача 

DeFi – стать альтернативой банковскому сектору, позволяющей полу-

чать пассивный доход от криптовалютных активов и экономить на ко-

миссионных сборах за переводы, кредиты и депозиты. 

Одним из главных преимуществ технологии DeFi является воз-

можность получать те или иные финансовые услуги в обход банка, а в 

странах с дорогими банковскими кредитами сервисы наиболее акту-

альны. Стоит сказать и об упрощённом процессе участия, ведь для до-

ступа к услугам сервисов достаточно наличия подключения к сети Ин-

тернет. Ещё одним преимуществом децентрализованных финансов яв-

ляется доступность вне зависимости от кредитной истории, географи-

ческого положения или ограничений, существующих в централизиро-

ванной финансовой системе. 

Вкратце, DeFi позволяет хранить свои сбережения или криптова-

лютные инвестиционные инструменты в так называемых смарт-кон-

трактах, подчиняющимся только законам математики и никому более, 

а отсутствие посредничества сокращает затраты по комиссиям и про-

центным ставкам при переводах и кредитовании. 

Несмотря на преимущества децентрализованных финансов, тех-

нология находится на ранних этапах своего развития, а крупные финан-

совые холдинги и инвестфонды рассматривают сектор DeFi только с 
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точки зрения венчурных инвестиций, несмотря на более привлекатель-

ную доходность, нежели в банковском секторе. 

Причина такого подхода кроется не только в высокой волатиль-

ности криптовалютных активов. Ведь депозиты можно вносить в стей-

блкоинах – криптовалютах, обеспеченных фиатной валютой, как пра-

вило, долларом. Опасение вызывают ошибки в смарт-контрактах или 

хакерские атаки, но подобное, во многих случаях характерно для не-

добросовестных разработчиков, не заинтересованных в постоянном со-

вершенствовании и обновлении смарт-контрактов или для пирамидаль-

ных децентрализованных финансовых систем. 

Тем не менее, развитие цифровых технологий идёт стремительными 

темпами и такое новое веяние как DeFi в будущем может значительно со-

кратить банковский сектор в России и во всём мире, привлекая всё больше 

потребителей за счёт своей доступности и упрощённости. 
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обзором технологии рассматриваются угрозы, которые несут собой 
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Замечательной особенностью современности является стреми-

тельный рост объёмов информации, производимой человечеством. Так, 

в ежегодном докладе Второго Международного профессионального 

форума “Крым-2016” [1] сообщается, что за всю историю человечества 

было создано 12 экзабайт информации и столько же за 2014-2015 год (1 

экзабайт = 1*1018 байт информации). Лавинообразное увеличение об-

щего объёма информации в масштабе планеты получило название “ин-

формационный взрыв”[2].  

В настоящее время одним из главных направлений работы спе-

циалистов в области информационных технологий являются большие 

данные. Прорывные решения в этой области позволят удерживать под 

контролем всё нарастающие информационные потоки. 

Согласно материалам из Национальной библиотеки им. Н. Э. Ба-

умана [3], большие данные – это совокупность методов и средств ра-

боты с огромными объёмами структурированных и неструктурирован-

ных данных значительного многообразия. 

В качестве примера использования больших данных рассмотрим 

сферу большого спорта. В 2020 стало известно, что некоторые британ-

ские футбольные команды закрепляют специальные датчики на своих 

спортсменах. В течение тренировки или футбольного матча отслежива-

ются такие параметры, как траектория движения, средняя скорость, ос-

новные тактические приёмы каждого футболиста. По собранным дан-

ным производится оптимизация стратегии игры футбольной команды. 

Кроме того, существует специализированное программное обеспече-

ние  для анализа видеозаписей футбольной игры [4]. Это позволяет не 

только усовершенствовать технику игры, но и найти слабые места про-

тивника. Вполне вероятно, что в ближайшее время поле битвы воли и 

духа спортсменов превратится в поле боя больших данных. 
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Ни для кого не секрет, что все крупные торговые сети исполь-

зуют большие данные для оценки и прогнозирования популярности ре-

ализуемых товаров. На базе статистического анализа данных принима-

ется множество решений: от объёма закупок до порядка размещения 

товара на полке торгового зала. 

Велика роль анализа больших данных в современной онлайн-ре-

кламе, в которой активно используются технологии сбора и анализа по-

исковых запросов пользователя. Важно отметить, что согласие на сбор 

и обработку персональных данных пользователь предоставляет лично, 

принимая условия соглашения перед использованием приложения. В 

интервью на youtube-канале “varlamov”[5] руководитель компании 

SocialDataHub Артур Хачуян отметил, что помимо данных геолокации, 

микрофона и камеры, IT корпорации используют также данные магни-

тометра смартфона для определения направления взгляда пользователя 

и времени, затраченного на просмотр той или иной наружной рекламы. 

Сложно представить, насколько ещё более фантастическими мо-

гут быть технические решения в данной области. 

Рассмотрим теперь, какими негативными последствиями грозит 

нам эра больших данных. 

Во-первых, массовое внедрение современных цифровых техно-

логий, в том числе и Big Data, ведёт к увеличению прозрачности опера-

ций, совершаемых пользователем. Находясь под пристальным надзо-

ром  разнообразных “умных” систем, многие граждане будут испыты-

вать психологический дискомфорт. По данным опроса, проведённого 

среди группы лиц в возрасте от 18 до 40 лет, результаты которого пред-

ставлены на рис. 1, для 42% опрашиваемых сохранение анонимности 

имеет большое значение, 53% считают, что открытым может быть лишь 

ограниченный спектр личных данных и только 5% корреспондентов 

безразлично относятся к данной проблеме. 

Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод о том, что 

для большей части корреспондентов сохранение конфиденциальности 

личных данных играет важную роль, однако невозможность полного 

сохранения анонимности в современном мире является очевидной. 
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Рис. 1 - Результаты опроса о значении сохранения анонимности лич-

ных данных 

Во-вторых, помимо негативного психологического эффекта, обу-

словленного утратой анонимности, реалии цифровой эпохи несут 

также опасность иного рода. Речь о суперутечках данных, новости о 

которых регулярно всплывают в новостных сводках. Так, в конце де-

кабря 2019 в результате технической ошибки на портале “ГосУслуг”, в 

открытый доступ попали паспортные данные, СНИЛС, ИНН, двадцати 

восьми тысяч пользователей [6]. 

В-третьих, необходимо отметить, что в условиях информацион-

ного взрыва перевес между полезными источниками и информацион-

ным “мусором”, к сожалению, уходит в сторону второго. Отсюда выте-

кает малоприятное следствие – обесценивание знаний – высшей формы 

информации. В необъятном море диаметральных мнений и взглядов че-

ловеку значительно труднее сохранять независимость мышления, наби-

рает обороты феномен постправды (замещение объективных фактов 

общепринятыми). Это представляет явную угрозу для потенциальной 

возможности здорового развития общества и государства. 

Вспоминаются слова из книги В. Пелевина “Поколение П”:  

“Сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит не многих.” 

С одной стороны, остановить движение прогресса невозможно: 

новые технологии, безусловно, продолжат входить в нашу жизнь. Од-

нако без соблюдения мер информационной безопасности, без учёта 
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этических и нравственных норм, такая интеграция может повести за со-

бой самые плачевные последствия.  
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Развитие отечественного производства и стандартизация медицинского 

оборудования как одно из решений оптимизации процессов государ-

ственных закупок и повышения уровня оказания медицинской помощи.  

Ключевые слова: рынок медицинского оборудования, коронави-

русная инфекция, здравоохранение, производство аппаратов искус-

ственной вентиляции легких (ИВЛ). 

 

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (далее – КВИ) во многих странах мира можно отмечается 

кризис в экономике и в том числе в медицинской сфере. Распростране-

ние КВИ привело к росту спроса на медицинское оборудование. Общий 

объём предложения и производства медицинского оборудования сни-

зился на 1,8% в 2020 году. Факторами такого снижения является упадок 

внешнеэкономического сотрудничества стран, санкции, а также закры-

тие границ.  

Медицинское оборудование (далее - МО) – это различные аппараты 

или приборы, которые предназначены для помощи и предотвращения за-

болеваний. Субъектами этого рынка являются государственные и негосу-

дарственные учреждения, которые закупают оборудование. Мировой ры-

нок МО является олигополистическим, т.е. несколько производителей 

стран мира контролируют этот рынок. Основная доля продукции прихо-

дится на США, на страны ЕС и новые азиатские страны. 

Российский рынок МО по объему на мировом рынке в 2019 году 

занял 12 место, что составляет 1,3% от мирового объема производства.  

В 2020 году объем рынка МО в России увеличился на 32%, т.е. наблю-

дался высокий рост спроса. Это объясняется тем что, на данный момент 

установился высокий спрос на высокотехнологичную медицинскую 

помощь. В  2020 году объём рынка уменьшился примерно на 5,2%. По 

прогнозам экспертов ожидался устойчивый рост производства  в пе-

риод с 2013 по 2020 год. Основными драйверами роста по их мнению 

были: масштабные инвестиции в системе здравоохранения; переход на 

единые стандарты и порядки; развитие частной медицины. 
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Рис.1 - Объем российского рынка медицинского оборудования и изде-

лий с 2014-2022 гг. в млрд руб. [1] 

Но за этот период появились такие проблемы как: экономические 

санкции, снижение ВВП и эпидемия КВИ, из-за которых замедлился 

рост объёмов производства МО. По мнению экспертов, по итогам 2021 

года рынок будет восстановлен, а в 2022 года ожидается рост, который 

составит около 5‑6%.  

Спрос МО в России удовлетворяется в основном за счёт импорта 

иностранного оборудования. Доля зарубежных производителей состав-

ляет на российском рынке примерно 83%, или около 176 млрд руб. Из 

них 46 млрд руб. идут на МО, не имеющую отечественных аналогов. В 

данное время Россия не сможет ликвидировать отставание по причине 

больших финансовых затрат и технической сложности организации но-

вых производств. На рисунке 2 можно увидеть соотношение объёмов 

экспорта и импорт в России  

 
Рис.2 - Соотношение объема российского и импортного медицинского обору-

дования в России, млрд руб. [1]  
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Чтобы наметить подходы к решению данной проблемы, государ-

ство должно принять меры в регулировании развития отрасли и стимули-

рования отечественных производителей МО. Во многих ведущих странах 

экспорт преобладает над импортом т.к. например производство МО в 

США очень динамично развивается со стабильными темпами роста. 

В условиях пандемии в 2020 году резко поднялся спрос на аппараты 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и в это время мировой рынок 

вырос до 5,2 млрд долларов. Причиной такого роста спроса на ИВЛ стало 

ухудшение состояния здоровья людей в ходе роста заболеваемости КВИ. 

На рисунке 3 дана динамика роста спроса на ИВЛ в России. 

 
Рис.3 - Динамика рынка ИВЛ в России в 2015-2020 гг., шт. [1] 

По имеющимся данным в 2019 г. спрос на аппарат ИВЛ составил 

5 487 шт., а в 2020 году он вырос на 112% или 11 680 шт. 

Отечественный рынок государственных закупок состоит из не-

скольких марок ИВЛ: Авента-М (83,6%); Авента-У (7,5%); Поток 

(7,0%); Фаза (1,0%); и другие (0,9%). 

Самым широко используемым и не очень совершенным является 

марка ИВЛ Авента-М. Когда только началась пандемия УПЗ (Ураль-

ский приборостроительный завод) начал массовое производство аппа-

ратов и продажи больницам.  Но со стороны медицинского сообщества 

данный аппарат вызвал критику по причине поставки в медицинские 

организации серии бракованного оборудования и их не соответствие 

эксплуатационной и технической документации. До пандемии в 2019 

году спрос на Авента-М был невысок и составил всего лишь 700 штук 
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в год. На тот период основными производителями МО были Уральский 

оптико-механический завод и Тритон-ЭлектроникС.  

В 2020 году из 20 000 аппаратов ИВЛ которые были закуплены, 

около 10 000 аппаратов были марки Авента-М. В УПЗ стали собирать 

100 аппаратов в день, тем самым увеличив объём производства в 10 раз. 

Правительство РФ поставило задачу увеличить объемы производства 

ИВЛ в кратчайшие сроки и предоставить медицинским учреждениям 

эти аппараты. Аппарат Авента-М стал широко применяем в связи, с де-

фицитом иностранного оборудования, и с меньшей стоимостью отече-

ственных аппаратах. рублей. В Государственной корпорации «Ростех» 

посчитали, что Авента лучше подходит для государственных заказов. 

Сейчас 70% продаж аппарата  Авента приходится на УПЗ. 

В заключении хочется отметить, что уровень конкуренции на 

рынке медицинского оборудование крайне низкий.  Главной и острой 

проблемой считается низкая взаимозаменяемость МО и большие бюд-

жетные расходы. Частичным решением проблемы является стандарти-

зация изделий и оборудования. Ведущим покупателем на этом рынке 

должен быть государственный заказчик, который должен проводить 

государственную политику регулирования рынка. Фактором спроса в 

производстве МО является распространение КВИ, доходы населения и 

численность населения. Фактором предложения в производстве МО 

считается рост числа производителей, цены на ресурс, изменение тех-

нологий в производстве и ожидание изменений цен. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из основных проблем, 

с которой следуя современным трендам цифрового мира сталкиваются 

предприятия, осуществляющие интеграцию проектного управления – 

использование календарно-сетевого графика, как инструмента управ-

ления проектом. Определяются препятствия организации целевой 

схеме работы, которые требуется преодолеть. Приводится заключение 

в каком направлении необходимо проводить работу для достижения 

желаемого результата 

Ключевые слова. инновации, менеджмент, управление проектами, 

календарно-сетевое планирование, календарно-сетевые графики. 

 

Календарно-сетевое планирование (КСП) определяет управлен-

ческую методологию, в основе которой лежит алгоритмизация ком-

плексов взаимосвязанных работ для достижения поставленных целей и 

результатов, имеющую математическую научную базу теории графов. 

От качества организации КСП на предприятии напрямую зависит эф-

фективность управления проектами.  

В общемировой практике для успешного планирования и реали-

зации инвестиционных проектов применяются календарно-сетевые 
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графики (КСГ). Основной проблемой для многих предприятий форми-

рование КСГ носит скорее формальный характер. В связи с этим, воз-

можности КСП используются не в полном объеме. Альтернативные ре-

шения, в рамках которых осуществляется планирование и контроль ре-

ализации проектов разрознены. В ряде случаев сопоставление данных 

по этим решениям для принятия руководством управленческих реше-

ний выполняется в ручном режиме. Отсутствует интегрированный гра-

фик, который может быть использован как руководителями различного 

уровня для управления проектом, так и исполнителями другими участ-

никами реализации. Как следствие - потенциальные срывы сроков за-

планированных работ и значительные затраты ресурсов на системати-

ческую корректировку дальнейшего хода реализации проектов.  

При проведении исследовании проблематики установлено, что в 

разработанных КСГ сотрудники не придерживаются общих правил и 

единых стандартов, установленных в организации. Из-за этого инфор-

мация из одной и той же категории в разных проектах становится раз-

нородной, что усложняет ее анализ и интерпретацию в разрезе порт-

феля проектов. Также происходит двоякая трактовка одних и тех же 

данных, что, в свою очередь, не дает объективной картины хода реали-

зации проекта и приводит к ошибочным управленческим решениям [1]. 

Дискуссии по вопросу может ли календарно-сетевой график стать 

эффективным инструментом для ежедневной организации производства 

работ на строительной площадке или единственное, для чего он подходит 

– это отправить успокоительную картинку Заказчику или Инвестору ве-

дутся уже давно [2] [3]. Однако все ответы сводятся к тому, что для того, 

чтобы «все заработало» необходимо применять современные цифровые 

инструменты и разработать нормативную базу, на основании которой бу-

дут формироваться графики реализации проектов. Такое решение не под-

ходит для крупных компаний в виду комплексности их организационной 

структуры и внутренних бизнес-процессов. 

Ключевой причиной проблемы является недостаточный уровень 

зрелости КСП на предприятии. Выходом из ситуации является поиск 
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оптимального решения для расширения функциональных возможно-

стей использования КСГ, как руководителями, так и исполнителями и 

его применение на практике. Необходимо использование КСГ, как еди-

ного инструмента управления инвестиционными проектами, что позво-

лит повысить эффективность работы предприятия. Разрешение пробле-

матики позволит сместить фокус внимания с непрекращающейся ра-

боты по перепланированию на решение реальных проблем, прогноз 

рисков и внедрение современных цифровых инструментов для анализа 

полученных данных. 

Проанализировав ситуацию, можно сделать заключение что для 

решения проблемы в первую очередь требуется принятие мер органи-

зационно-технического характера – провести трансформацию текущих 

бизнес-процессов предприятия. Далее, в ходе организационных преоб-

разований к целевой форме, стоит рассмотреть потребность в интегра-

ции цифровых инструментов для автоматизации процессов. Представ-

ленные выше изменения по сути являются цифровой трансформацией, 

и чем раньше этот процесс будет запущен на предприятии, тем больше 

вероятность для организации занять лидерство в современном цифро-

вом мире и прийти к успеху. 
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Появившаяся в 2020 году коронавирусная инфекция (COVID-19) 

напрямую повлияла на рынок трудоустройства в России. Главными 

факторами, определившими состояние рынка труда и структуру безра-

ботицы, стали пандемия и введение ограничений на работу в опреде-

ленных сферах общественной жизни. 

 
Рис. 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше 
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Для наглядности представлен график (Рисунок 1) Федеральной 

службы государственной статистики, по которому легко можно просле-

дить уровень безработицы с начала по конец 2020 года. В январе он 

составлял 4,6 %, пик пришелся на август-октябрь до 6,4 %, и к декабрю 

составил 5,9 %. В статистике учитываются только те граждане, которые 

обратились на биржу труда, поэтому в реальности данные цифры могут 

быть выше. На графике виден резкий скачок в марте 2020 года, связан-

ный с объявлением пандемии. По данным ТАСС около 1,8 млн. человек 

в России потеряли работу в период первой волны пандемии, который 

продлился с 30 марта по 30 мая 2020 г. Сильнее всего пострадали сфера 

услуг и сектор малого и среднего бизнеса из-за локдауна и потери 

спроса.  

 
Рис. 2 – География уровня безработицы 

С точки зрения географического распространения уровня безра-

ботицы в августе-октябре 2020 года, по данным РОССТАТА (Рисунок 

2) можно отметить наибольшие значения в южных и северо-западных 

регионах страны. В наименьшей степени были затронуты часть Цен-

трального региона, Западно-Сибирский район и Дальний восток.  

Таким образом, всплеск безработицы в связи с пандемией и 

локдауном оказал большое влияние на рынок труда и непосредственно 

на саму возможность трудоустройства. Ситуация с уровнем безрабо-
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тицы показала уязвимость экономического сектора России, и необхо-

димость принимать меры по его защите и укреплению. Правительством 

РФ были приняты упрощение документов на подачу пособия о безра-

ботице и увеличение его размера, а также меры поддержки малого и 

среднего бизнеса. Стоит отметить, что по данным РОССТАТА числен-

ность безработных в июне-августе 2021 года составила 4,6 % в России, 

что говорит о стабилизации уровня безработицы благодаря комплекс-

ному подходу к данному вопросу.  
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Наряду с развитием экономики меняются и формы денег. В тече-

ние последних лет как в нашей стране, так и на всём земном шаре про-

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe
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изошли огромные изменения в денежном обращении. Помимо налич-

ных люди в РФ все больше используют безналичную альтернативу. Ис-

пользование пластиковых карт и гаджетов стало для нас чем-то при-

вычным. При этом количество запросов на повышение безопасности и 

скорости в данной сфере растет с каждым днём, что реализуемо только 

с использованием передовых технологий. Помимо этого активно при-

меняются цифровые технологии фирмами, банками и государством. 

Это наталкивает экономистов на создание в России цифровой валюты, 

которая смогла бы удовлетворять потребности финансового рынка се-

годняшнего дня. 

Цифровой рубль – это национальная валюта в РФ, эмитентом ко-

торой выступит Центральный Банк.  У такого рубля будет своя форма 

неповторимого кода, который будет храниться на виртуальном счете. 

Для передачи цифровых рублей придётся переместить цифровой код с 

одного эл. кошелька на другой.  Данная валюта сможет объединить в 

себе свойства уже известных нам денег.  Например, цифровой рубль, 

как и банкнота с серией и номером, приобретёт уникальный цифровой 

код и будет выпускаться Центральным банком, с другой стороны, при 

отсутствии физического носителя, такой рубль, как и безналичные 

деньги, сделает возможным осуществление дистанционных расчетов, 

но в отличии от эквивалента пользователю не понадобиться Интернет 

и мобильная связь.  Физические и юридические лица, исходя из своих 

потребностей смогут свободно переводить деньги из одной формы 

в другую (рис.1) – так как все три формы российского рубля будут аб-

солютно равноценными, а цифровой рубль будет выступать в качестве 

связующего звена. 

Цифровой рубль будет прост в использовании, а также он сможет 

обеспечить высокую скорость передачи, а также надежность и безопас-

ность как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Ввод цифрового рубля бу-

дет способствовать увеличению использования платежных сервисов 

и цифровых финансовых инструментов. Также цифровой рубль будет 

отправной точкой для развития экономики в обновленной цифровой 

среде. Данное направление будет базисом для развития конкуренции, 
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роста производительности и эффективности экономической деятельно-

сти. «Также цифровой рубль поможет уменьшить количество мошен-

нических операций и уклонений от налогов.» [2]. 

 
Рис. 1 - Алгоритм использования цифрового рубля 

Обратимся к опыту Китая в исследованиях нового вида валюты. 

Народный банк заинтересовался цифровым юанем еще в 2014 году и по 

сей день идет к его реализации. «На 2020 год денежная масса Китая 

составила 8,43 трлн юаней, что также стало одним из важнейших фак-

торов для модернизации экономики страны, т.к. государство планирует 

снижать издержки и повышать качество фин. услуг. В рамках пилот-

ного проекта по внедрению e-CNY 30 июня 2021 года в шести городах 

было совершено 1,32 млн транзакций по оплате товаров и услуг цифро-

вым юанем, включая коммунальные платежи, открыто более 20 млн ко-

шельков для физических личных и 3,5 млн для юридических лиц с об-

щей суммой транзакций на 34,5 млрд юаней» [3]. Так цифровой юань 

положительно зарекомендовал себя на финансовом рынке, всё больше 

внедряясь в повседневную жизнь. 

«В планах ЦБ на конец 4 квартала 2021 создание прототипа плат-

формы цифровой валюты, на 2022 год запланировано её тестирование 

и разработка дорожной карты по внедрению, а также разработка нового 

законодательства для внедрения цифрового рубля» [4].  

Таким образом, внедрение цифровой валюты в экономику 

страны способствует ее развитию, а также искоренению монополиза-

ции на финансовом рынке.  
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В условиях динамичного развития современных технологий 

нельзя не столкнуться с таким понятием как IT-рынок. В наше время он 

присутствует везде: оплата мобильного телефона, просушивание му-

зыки, используя плеер, покупка чего-либо в интернет-магазине и мно-

гое другое, что встречается нам каждый день. IT-рынок – это часть бо-

лее крупной отрасли жизни людей информационно-коммуникацион-

ные технологии. В свою очередь IT-рынок делится на такие подгруппы 

как: программное обеспечение IT, IT-оборудование и IT-услуги. И если 

с программным обеспечением IT сталкиваются не все, то с IT-оборудо-

ванием точно знакомы многие, так как в IT-оборудование входят 
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устройства, которые обеспечивают людям работу с информацией, её 

вводом, отображением, хранением, поиском и передачей. 

По данным, предоставленными компанией IDC (Рисунок 1) [1], 

IT-рынок в 2020 году сделал скачок и вырос на 14% по сравнению с 

2019 годом. Аналитики также прогнозировали, что 2021 год не будет 

уступать в росте 2020 году, так как пандемия стала стимулом развития 

IT-рынка. На данный момент ожидается более заметный рост в этой от-

расли, по сравнению с экономикой в целом.  

 
Рис. 1 - Мировые расходы на ИКТ 2018-2023 [9] 

Поскольку рынок IT сделал большой скачок благодаря пандемии, 

он будет и в дальнейшем развиваться с хорошей скоростью, так как 

многие руководители организаций поняли, что можно оптимизировать 

затраты на производство. Намного удобнее работать удаленно, нет осо-

бой необходимости тратить часть бюджета на аренду офиса, сотруд-

ники могут выполнять свои обязанности из любой точки мира, так как 

начиная с 2020 года было значительно улучшено программное обеспе-

чение для организации удалённой работы. Также многие компании, ко-

торые раньше и не задумывались о такой практичной вещи, стали ис-

пользовать её, сначала как необходимость, а сейчас уже как удобство. 

Люди и сами привыкли к услугам IT-рынка, практически всё, что 

нужно человеку, можно заказать через интернет, и если это что-то сроч-
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ное, то можно указать экспресс доставку и уже через пару дней приме-

нять в использовании доставленный продукт.  Нельзя не сказать о такой 

сфере IT-услуг, как доставка еды на дом, в течении 2020-2021 большин-

ство людей привыкли не тратить время на поход в магазин/кафе, а за-

казывать еду домой. 

По данным исследовательской компании Gartner прогнозирует 

увеличение мирового IT-рынка на 8,6% до $4,2 трлн. в 2022 году. По-

вышение спроса в дальнейшем до $4,4 трлн. в 2025 году. 

Из приведенных фактов можно сделать вывод о том, что IT-рынок 

стремительно растёт, основными тенденциями его развития являются: 

1. Рост спроса на программное обеспечение для бизнеса. 

Это обусловлено тем, что предыдущий год показал, что органи-

зации, которые используют передовые цифровые услуги и инфраструк-

туры являются более устойчивыми к некоторым внешним факторам. 

Кризис ускорил процесс цифровизации, который необходим для адап-

тации к изменениям. По прогнозу Gartner, к 2021 году продажи про-

граммного обеспечения во всем мире вырастут на 13,2% и составят 

около 600 миллиардов долларов. Расходы на услуги связи увеличатся 

на 3,5% до 1,44 трлн долларов, на комплексы для центров обработки 

данных - на 7,4% до 192 млрд долларов. [5] 

2. Увеличение востребованности систем искусственного интел-

лекта и вычислений. 

Это происходит из-за того, что компании оптимизируют работу 

предприятий, а искусственный интеллект в свою очередь даёт возмож-

ность существенно увеличивать объёмы перерабатываемой информа-

ции. В 2021 году реализация систем искусственной интеллекта увели-

чится на 16,4 млрд. долларов и к 2024 году превысит 50 млрд. долл., по 

оценкам аналитической компании IDC. [5] 

3. Удалённая учёба и цифровые развлечения укрепили преиму-

щества облачных технологий. 

Аспект учебы остаётся на долгосрочную перспективу, так как 

ещё не все люди, задействованные в данной сфере готовы к таким ра-

дикальным переменам, но уже многие делают шаги в эту сторону и во 
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многих образовательных учреждения появляются платформы для ди-

станционного обучения. Однако аспект цифровых развлечений уже во 

всю используется миром, это такие компании, как Netflix, Spotify, 

YouTube. Gartner прогнозирует, что глобальные расходы на облачные 

услуги в 2021 году составят 305 млрд долларов (рост 18%). По данным 

исследования, даже после окончания пандемии, 70% организаций под-

нимут затраты на «облака» [5]. 

4. Внимание к кибербезопасности. 

Перенос многих бизнес-процессов и персональных данных в онлайн 

привело к увеличению количества мошенников в сети Интернет. По дан-

ным Australian Cyber Security Growth Network, мировой рынок кибербез-

опасности увеличится в ближайшие годы более чем в двое (прибавит $173 

млрд), а его общий объем к 2026 г. составит $270 млрд. [5]. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль бизнес-тренингов в рос-

сийской экономике в сегодняшних реалиях. Данный инструмент ак-

тивно реализован на базе бизнес-инкубаторов и креативных учебных 

пространств. Такие площадки способствуют продвижению стартапов, 

развитию инновационного сотрудничества, повышению качества высо-

котехнологичных услуг и реализации технологических проектов. Вос-

требованность бизнес-тренингов постепенно растет, что говорит об их 

положительных и растущих перспективах. 
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Бизнес-тренинги играют одну из ключевых ролей при формиро-

вании новых партнерских соглашений, борьбе за укрепление конку-

рентных позиций фирмы, регионов и стран.  

Несмотря на динамичное развитие различных средств коммуни-

кации для продвижения бизнеса, мировой и российский опыт показал, 

что тренинги остаются одним из самых эффективных инструментов 

взаимодействия с другими компаниями.  Даже в условиях финансово-

экономического кризиса тренинги, конгрессы  и подобные деловые ме-

роприятия остались важнейшим, причем  не самым затратным марке-

тинговым инструментом, позволяющим реализовать предприниматель-

скую инициативу [6]. 
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Бизнес-тренинги могут разрабатываться и проводиться как 

внутри компании корпоративным тренером, так и на базе каких-либо 

площадок для представителей разных предприятий. В первую очередь 

они нацелены на результат по формированию у тренируемого дело-

вых качеств и навыков. 

Бизнес-тренинги довольно разнообразны в способах проведе-

ния и всегда совершенствуются согласно новейшим рыночным по-

требностям. Определим наиболее известные методы обучения бизнесу 

на сегодняшний день: вебинар, ролевая бизнес-игра, кейс, тренинг-се-

минар [1]. 

В области тренингов постоянно появляется что-то более новое, 

определяются вектора развития данной сферы услуг. Сейчас про-

граммы бизнес-тренингов разрабатываются для каждой конкретной 

коммерческой сферы деятельности. Таким образом, осуществляется 

максимальная конкретизация программ. Здесь применим принцип де-

дукции - от общего к частному. 

Сегодня специализированные тренинги проводятся для банков-

ской среды, для интернет-магазинов, что было невозможно ранее в 

связи с отсутствием Интернета, однако сейчас весьма актуально из-за 

популярности такого бизнеса. Все чаще в услугах бизнес-тренеров 

нуждаются индивидуальные предприниматели, желающие идти в 

ногу со временем и соответствовать современной конкурентной 

среде. Для них специально разрабатываются обучающие курсы. Про-

является заинтересованность работников сфер, задействованных  в 

корпоративных процессах или не задействованных вовсе, но при этом 

имеющих потребность поднятия своей ораторской или лидерской ква-

лификации [4]. 

Для людей, рабочий график которых заполнен, а свободное 

время минимизировано, сфера бизнес-обучения предоставляет воз-

можность принятия участия  в вебинарах. 

Чтобы бизнес-тренинг был максимально результативен, необ-

ходимо соблюдать некоторые условия:  
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1. Программа тренинга не должна противоречить корпоратив-

ной культуре компании 

2. Тренинг нужно выбрать правильно в соответствии с занима-

емой должностью сотрудника. 

3. Необходимо, чтобы сотрудники закрепили полученный мате-

риал на практике. 

4. Не будет лишним повторять полученный материал с некото-

рой периодичностью. 

5. Мотивация к обучению [2]. 

Примером объекта, который способствует повышению качества 

высокотехнологичных услуг, является бизнес-инкубатор.  

Бизнес-инкубатор – многопрофильное учреждение. Он суще-

ствует для оказания поддержки юридическим и физическим лицам на 

старте собственного дела, выходе на рынок, защиты от некомпетент-

ных государственных структур. Его эффективность оценивается по ко-

личеству действующих на рынке компаний после прохождения инку-

бации. Многопрофильность бизнес-инкубатора раскрывается в ком-

плексе услуг, которые он может предоставить. Такими услугами явля-

ются: аренда помещения, юридическое и бухгалтерское обслуживание, 

информационная и PR-поддержка, реклама, обучение, консалтинг, со-

действие в привлечении финансирования, организация участия в вы-

ставках, организация мероприятий на собственной площадке [5].  

Для примера рассмотрим бизнес-инкубатор «Ингрия», как пло-

щадку проведения деловых мероприятий. Это не только площадка для 

развития инновационных компаний Санкт-Петербурга, но и инстру-

мент, позволяющий развивать экономику региона в целом. Новое 

направление работы бизнес-инкубатора «Ингрия» — «Открытые про-

граммы» — позволяет развиваться не только компаниям-резидентам, 

но и другим активным участникам городского инновационного про-

странства [3]. 

Данная организация проводит серию бесплатных мастер-клас-

сов, семинаров, лекций и тренингов, направленных на развитие пред-

принимательского потенциала будущих бизнесменов, а также развитие 



326 

навыков и знаний уже работающих предпринимателей. «Ингрия» про-

водит активную рекламно-просветительскую деятельность, информи-

руя предпринимателей Санкт-Петербурга о проводимых бесплатных 

мероприятиях, организаторами которых выступает как сам бизнес-ин-

кубатор, так и предпринимательские сообщества, организации инфра-

структуры поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес-школы и об-

щественные организации. 

По данным отчетов бизнес-инкубатора «Ингрия» в 1-м квартале 

2021 года им было проведено 22 проекта, из них 5 тренинг-семинаров 

по темам: «Построение эффективного отдела продаж», «Правовая за-

щита бренда», «Развитие малого бизнеса в Петербурге: инициатива мо-

лодых» и др. Также в 1-м квартале 2020 года бизнес-инкубатор провел 

28 проектов, 5 из которых были тренинги-семинары. С июля по сен-

тябрь 2021 года бизнес-инкубатором организовано 6 тренинг-семина-

ров [3].  

Таким образом, востребованность бизнес-тренингов постепенно 

растет. Соответственно данный тип обучения результативен, как для 

участников, поскольку популярность бизнес-тренингов не снижается, 

так и для организаторов, ибо бизнес-тренинги продолжают свою работу 

и являются хорошим маркетинговым ходом для бизнес-инкубатора, так 

как проводятся бесплатно на конкретном пространстве. 

Список литературы 

1. Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об организации и про-

движении событий. СПб.: Питер. 2017. 

2. Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Текст]: учеб.для вузов по 

экономическим специальностям / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев . – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : КноРус, 2014. – 420 с. 

3. Интернет-сайт бизнес-инкубатора «Ингрия» [Электронный ресурс]. 

URL: https://ingria-startup.ru (дата обращения: 13.11.2021). 

4. Интернет-журнал «Мир знаний» [Электронный ресурс]. URL: 

http://mirznanii.com/a/161918-2/osobennosti-provedeniya-biznes-treningov-2 

(дата обращения: 09.11.2021). 

5. Интернет-форум «Анатомия бизнеса» [Электронный ресурс]. URL: 

http://biz-anatomy.ru/vse-stati/vse-o-treningax/dlya-chego-nuzhny-treningi-lich-

nostnogo-rosta-i-biznes-treningi (дата обращения: 17.11.2021). 

http://biz-anatomy.ru/vse-stati/vse-o-treningax/dlya-chego-nuzhny-treningi-lichnostnogo-rosta-i-biznes-treningi
http://biz-anatomy.ru/vse-stati/vse-o-treningax/dlya-chego-nuzhny-treningi-lichnostnogo-rosta-i-biznes-treningi


327 

6. Интернет-сайт Национального конгресс-бюро [Электронный ресурс]. 

URL: http://russiacb.com/ (дата обращения: 15.11.2021). 

 

УДК 338.24 

Чекмарева Т.Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

Аннотация. В статье определяется роль сектора онлайн-торговли 
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До 2016 г. определяющим фактором развития рынка интернет-

торговли была конкуренция между внутренней и трансграничной тор-

говлей. Эксперты опасались, что российские предприятия не смогут 

выдержать конкуренции и будут либо куплены иностранными компа-

ниями, либо исчезнут с рынка. Но темпы роста внутренней торговли 

стали опережать динамику трансграничной торговли, а в 2019 г. было 

зафиксировано снижение трансграничной торговли. В 2020 году рос-

сийский рынок онлайн-торговли вошел в мировой ТОП-10 по объемам 

продаж.  

Основные причины роста доли интернет-торговли на россий-

ском рынке: 

 россияне стали делать в интернете даже самые мелкие по-

купки; 

 онлайн-покупки стали доступнее за счет бесплатной или де-

шевой доставки, качество которой растет; 

 интернет-торговля стала привычной для очень широкого 

круга потребителей; 

http://russiacb.com/
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 большое количество времени, которое может быть сэкономлено; 

 из-за стремления снизить риск заболеваемости новой корона-

вирусной инфекцией люди стараются ограничить время, проведенное в 

общественных местах, торговых центрах и тд; 

 растущая популярность безналичных расчётов (по данным 

Центробанка, на сегодняшний день доля безналичных платежей в Рос-

сии уже достигла рекордных 75%.) 

 производители стремятся сократить издержки, поэтому мно-

гие компании начали развивать онлайн-сегмент и отказываться от 

офлайн-точек. 

На графике (рис. 1) представлена динамика увеличения количе-

ства заказов, сделанных через интернет средствами электронной ком-

мерции. С каждым годом показатели растут, что лишь подтверждает 

желание потребителей совершать покупки товаров и услуг через интер-

нет-ресурсы. 

 
Рис. 2 - Количество заказов, сделанных через интернет средствами 

электронной коммерции 

Большая часть продаж происходит через крупные маркетплейсы. 

Крупные универсальные маркетплейсы – площадки, на которых пред-

ставлены большинство товарных категорий. Например: Wildberries, 

Ozon, Яндекс Маркет и другие. За 2020 год через указанные платформы 

было совершено более 405 млн. заказов; объем рынка, принадлежащий 
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им увеличился почти на 110%. Кстати, при сравнении числа заказов, 

сделанных через маркетплейсы, с общим числом заказов за 2020 год, 

можно заметить, что их доля превышает 50%. 

Конечно, есть направления и категории, которые вырываются 

вперед по показателям продаж (рисунок 2). Таким образом, самый 

большой рост в 2020 году наблюдается среди магазинов категории 

«Продукты питания» — эта категория выросла на 249% за год. Вырос 

и спрос на мебель. Объёмы продаж в этой категории ежемесячно росли 

на 200—300% по сравнению с аналогичными значениями 2019-го. Но 

при этом самую высокую выручку генерируют интернет-магазины 

электроники и бытовой техники, а также магазины товаров для дома, 

получая в сумме 47% выручки. 

 
Рис. 2 - Распределение выручки топ-1000 российских интернет-магази-

нов по товарным категориям 

Итак, интернет с каждым годом все больше закрепляется на россий-

ском рынке. Цифровизация торговли и рост продаж могут благоприятно 

повлиять на развитие экономики России в целом, ведь увеличение интер-

нет-продаж влечет за собой увеличение поступлений в бюджет государ-

ства (вследствие повышенных доходов по установленным налогам на при-

быль, НДС, акцизам и другим фискальным платежам.) 

По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) 

на 2021 год доля онлайн-продаж в общем обороте розницы может пре-
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высить показатели 2020-го. Интерес россиян к покупкам в сети уве-

ренно растет. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «цифровой 

двойник» и возможности применения цифровых двойников на 

современных предприятиях и в научных исследованиях.  

Ключевые слова: модель, моделирование, проектирование, риск, 

предприятие. 

 

В современном мире перед человечеством стоит ряд сложных задач, 

решение которых позволит существенно улучшить жизнь и благосостоя-

ние людей на планете, получить ответы на важные вопросы в науке и тех-

нике. Для достижения таких результатов необходимо проведение иссле-

дований и испытаний, которые впоследствии будут подвергнуты анализу, 

на основании которого можно будет сделать определённые выводы. Но, к 

сожалению, проведение подобных экспериментов либо является очень за-

тратным, либо вовсе невозможно при данных условиях. И тогда перед че-

ловечеством встаёт вопрос о поиске других возможностях моделирования 

и нахождения путей для решения важных задач. В данной статье я хочу 

поговорить о таком понятии как «Цифровые двойники» и о сферах их при-

менения. Сегодня они играют важную роль во многих сферах науки и про-

изводства, позволяют провести такие исследования, которые могут быть 

неосуществимы в реальности. 

Для начала необходимо дать чёткий ответ на вопрос: а что же 

скрывается под понятием «Цифровой двойник». Цифровой двойник – 
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это синхронизированная виртуальная модель любых объектов, систем, 

людей, процессов и сред [1]. Цифровой двойник отслеживает прошлое 

и может предсказывать будущее .  

Из этого определения вытекает ряд аспектов, которые позволяют 

лучше понять сущность и ключевые моменты «Цифровых двойников». 

Объектом моделирования может выступать не только какой-либо фи-

зический объект: это может быть даже некоторая абстракция, поведе-

ние которой нас интересует, или некоторый физический процесс (явле-

ние), протекающий при различных условиях. Так, примером подобного 

явления, является программирование и наблюдение поведения электро-

магнитной волны. Создав специальную программу, можно исследовать 

распространение волны в различных средах.  

Вторым важным моментом является то, что цифровой двойник – 

это непрерывно меняющаяся модель. Он отражает текущее состояние 

некоторого объекта или явления, т.е. описывает те процессы, которые 

происходят в данный момент времени. Подобная точность описания 

достигается за счёт интернета вещей. Интернет вещей – это объедине-

ние устройства, собирающих, обрабатывающих и передающих данные 

другим. Говоря иными словами, интернет вещей – это то, что «ожив-

ляет» цифрового двойника, обеспечивает массированный поток инфор-

мации посредством передачи данных в режиме реального времени. 

Именно интернет вещей соединяет физическую сущность и ее цифро-

вого двойника, помогает им работать вместе для достижения целей того 

или иного сценария развития событий.  

И наконец третьей, самой главной особенностью является про-

гностическая способность цифровых двойников. Она как бы объеди-

няет в себе две предыдущие стадии: различные приёмные устройства 

собирают данные из всевозможных источников. При проведении ис-

следования какого-то объекта или явления уже на основе этих данных 

можно дать ответ на вопрос касательно возможного дальнейшего пове-

дения этого процесса.  

Именно совокупность всех трёх вышеперечисленных свойств 

сделала цифровые двойники незаменимыми помощниками инженеров, 
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исследователей, учёных во многих областях науки и производства. Вот 

некоторые сферы применения данных технологий [2]: 

1. В крупном производстве технология цифровых двойников поз-

воляет создавать отдельные детали и воспроизводить целые производ-

ственные цепочки, проводя виртуальные испытания и предупреждая 

сбои в работе оборудования. 

2. В сфере энергетики цифровые двойники применяют для опти-

мизации работы электростанций, они позволяют избежать сбои в по-

даче электричества и рационально подойти к энергопотреблению. 

3. В строительстве с помощью цифровых двойников можно спро-

ектировать модель будущего здания или целого квартала и спрогнози-

ровать, как оно впишется в среду, выдержит климатические условия и 

нагрузки на несущие конструкции.  

Рассматривая преимущества использования данных технологий 

на производстве, нельзя не отметить, что именно цифровые двойники 

стали сильным катализатором развития современных предприятий. 

Благодаря им значительно упрощается техническая поддержка си-

стемы, экономятся ресурсы, минимизируются риски ошибок и сбоев, 

что продлевает срок стабильной работы продукта. Все это позволяет 

бизнесу получить максимально возможную отдачу от инвестиций, по-

высить конкурентоспособность и нарастить лояльность клиентов [3]. 

Вышеперечисленные примеры являются лишь малой частью по 

сравнению со всем многообразием сфер, где цифровые двойники нахо-

дят своё применение. Такая «популярность» обусловлена способно-

стью «проигрывать» сценарии различных событий, возможностью 

наблюдать разнообразные исходы экспериментов и, самое главное, 

наличием прогноза относительно вероятных будущих событий. Я счи-

таю, что именно последняя способность данной технологии является 

наиболее «привлекательной» при проведении анализа данных, по-

скольку, зная всевозможные цепочки развития событий, исследователь 

будет готов к внезапным изменениям, происходящим в системе, а не-

которые, нежелательные исходы, и вовсе удастся предотвратить. 
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На сегодняшний момент развиваются все направления, связан-

ные с созданием цифрового двойника — системы управления инженер-

ными данными, моделирование производственных процессов, имита-

ционные модели производства и логистики и т.д. К примеру, в базе ин-

женерных данных какого-либо предприятия может быть собрана все-

возможная информация по оборудованию и его взаимосвязям: место 

оборудования в производственной цепочке, нормативные режимы ра-

боты, частота обслуживания, геометрические и технические характери-

стики и многое другое. Данные хранятся в ней в виде структуры, что 

облегчает доступ к ним и делает возможной автоматизированную об-

работку. Уже на основе этих систем может быть создан цифровой двой-

ник всего предприятия.  

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 и заранее планировать операции при проектных ремон-

тах. В том числе система подскажет, какие элементы оборудования сле-

дует отключить или перекрыть, чтобы безопасно провести ремонт. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что на данный мо-

мент цифровые двойники являются одной из самых развивающихся отрас-

лей в производстве и науке. Я думаю, что в ближайшее время будут появ-

ляться всё новые и новые сферы, в которых цифровые проводники будут 

оказывать своё влияние на мониторинг и моделирование событий.  С их 

помощью многие трудности при проектировании и отладке объекта могут 

быть обнаружены, и у специалистов будет возможность проанализировать 

подобное состояние ошибки. «Цифровые двойники» позволяют не только 

выявлять и устранять недочёты в работе той или иной техники, но и зани-

маться проектировочной работой или предотвращать неполадки в заро-

дыше. «Цифровые двойники» дают человека возможность «прикос-

нуться», и своими глазами увидеть то, что может и не произойти вовсе в 

нашем мире на сегодняшний момент или довести свою разработку прак-

тически до идеала, сделав её удобной, надёжной и, самое главное, безопас-

ной для себя и других людей. 
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В условиях нестабильности  макроэкономической конъюнктуры, 

вызванной пандемическими явлениями, связанными с новой коронови-

русной инфекцией COVID-19 и последовавшими ограничениями многие 

отечественные  компании оказались в  кризисной ситуации и испытывают 

существенные  трудности  с погашением имеющейся задолженности  по 

своим обязательствам вследствие падения потребительского спроса. 
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В этой связи для таких компаний становится актуальным вопрос 

восстановления собственной  финансовой устойчивости и платежеспо-

собности в целях недопущения начала процесса несостоятельности 

(банкротства). 

Восстановление финансовой устойчивости, как показывает прак-

тика, возможно лишь при полном устранении причин,  приведших к раз-

витию кризисных явлений в организации, в противном случае применяе-

мые меры могут  дать только временный положительный эффект, отсро-

чив неизбежный конец деятельности и существования организации. 

Процесс финансового оздоровления организаций можно пред-

ставить в виде цепочки последовательно выполняемых этапов:  

Этап 1. Проведение комплексного анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности организации. Основной задачей данного этапа 

финансового оздоровление  организации является выявление причин 

возникновения кризисных явлений в ее деятельности, оценки масштаба 

распространения кризиса и его разрушительных последствий, а также 

выявление  возможных внешних и внутренних финансовых ресурсов, 

которые могут быть задействованы в ходе финансового оздоровления 

организации. Результатом данного этапа является формирование у ру-

ководства компании объективного представления о возможности вы-

вода ее из кризисной ситуации. В том случае, если по результатам про-

веденного анализа становится очевидно, что последствия кризиса не 

могут быть устранены организацией самостоятельно, то целесообразно 

оценить возможность реализации управленческой стратегии, направ-

ленной на ликвидацию организации в целях минимизации убытков ее 

деятельности. 

Этап 2. Восстановление платёжеспособности организации. Ос-

новные мероприятия по финансовому оздоровлению  организации на 

данном этапе должны быть направлены на восстановление платежного 

баланса компании и не допущения подачи кредиторами заявления о 

начале процесса ее несостоятельности (банкротства). Как правило, при-

меняемые на данном этапе меры носят краткосрочный характер (напри-

мер, продажа  остатков готовой продукции с дисконтом или реализация 
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непрофильных активов, непосредственно не задействованных в произ-

водственно-сбытовом цикле) и ориентированы на мобилизацию и  по-

следующее использование внутренних ресурсов организации. 

Этап 3. Восстановление финансового равновесия. В случае если 

реализация предпринятых на предыдущем этапе мер принесла положи-

тельный результат и текущая платежеспособность организации была 

восстановлена, то руководство компании может переходить к реализа-

ции мероприятий по финансовому оздоровлению, ориентированных на 

среднесрочную перспективу и предусматривающих проведение ком-

плексной реструктуризации ее деятельности, бизнес-процессов и акти-

вов. Примером подобных мероприятий может служить передача части 

второстепенных (вспомогательных) бизнес-процессов на аутсорсинг в 

целях минимизации затрат.  

Этап 4. Обеспечение финансовой устойчивости организации в 

долгосрочной перспективе.  Основное внимание на данном этапе руко-

водство компании должно уделять  проведению мероприятий, направ-

ленных на формирование  в организации оптимальной структуры ис-

точников финансирования ее деятельности с учетом их стоимости. В 

качестве критерия оценки оптимальности источников финансирования 

может применяться показатель средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC) [1]. 

Этап 5. Формирование в организации системы систематиче-

ского мониторинга результатов финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Мероприятия, реализуемые руководством компании на данном 

этапе должны быть направлены на  создание (или внедрение)  в орга-

низации автоматизированной  системы  мониторинга и оценки состоя-

ния ее бизнес-процессов (включая результаты деятельности и финансо-

вое состояние), способной своевременно  выявлять  и диагностировать  

потенциальные   угрозы, которые могут  привести к возникновению 

кризисной ситуаций. Как минимум система должна позволять пользо-

вателю оценивать финансовое компании состояние по следующим 
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направлениям: ликвидность и платёжеспособность, финансовая устой-

чивость, деловая активность, рентабельность, а также проводить фак-

торный анализ прибыли и затрат. 
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Аннотация. Заключение энергосервисных контрактов в России – 

это достаточно новый, но уже прочно внедрившийся на рынок энерго-

сервиса вид деятельности предприятий, имеющий под собой действу-

ющую нормативно-правовую базу. В 2020 году в России было заклю-

чено 720 энергосервисных контрактов стоимостью более 16,5 млрд. 

рублей. 

Ключевые слова: контракт, энергосервис, Газпром, тепловая 

энергия 

 

Современные проблемы и пути их решения. На сегодняшний 

день актуальна проблема ежегодно нарастающих тарифов на комму-

нальные услуги. В частности, с 1 июля 2021 года цена на тепловую 

энергию от поставщика АО «Вынгапуровский тепловодоканал» (далее 

АО «ВТВК») выросла на 10 %. ООО «Ноябрьскэнергонефть» (далее 

ООО «НЭН») и АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее АО 

«ГПН-ННГ») являются предприятиями, потребляющими тепловую 
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энергию от АО «ВТВК» в целях отопления производственных и адми-

нистративных зданий. Ежегодный рост тарифа на тепловую энергию 

оказывает значительное влияние на экономическое состояние потреби-

телей.  

Кроме этого, существует проблема использования и практиче-

ского применения оборудования хвостовых активов – малорентабель-

ных месторождений с падающей добычей и высокой степенью вырабо-

танности ресурсов. Одна из таких котельных располагается на водоза-

боре реки Еты-Пур. Она находится в собственности у АО «ГПН-ННГ», 

и в случае ее закрытия возникает вопрос использования оборудования 

с полезным потенциалом. 

Проектом предполагается закрытие инфраструктуры и передисло-

кация котельной на промышленную зону микрорайона Вынгапуровский 

при помощи заключения энергосервисного контракта между ООО «НЭН» 

и АО «ГПН-ННГ». Это позволит отказаться от покупки тепловой энергии 

у сторонней организации за счет выработки собственной тепловой энер-

гии, кроме того, появится возможность и дальше эксплуатировать основ-

ные средства, эффективно используя мощности котельной. 

Энергосервисный контракт. Энергосервисный контракт – это 

особая форма договорных отношений, реализация которых направлена 

на экономию денежных средств заказчика за счет энергосбережения и 

внедрения новых энергоэффективных технологий. 

Заказчик с целью снижения затрат на энергопотребление заклю-

чает договор с энергосервисной компанией, которая осуществляет ком-

плекс работ по внедрению мероприятий, направленных на экономию 

энергоресурсов и повышение энергоэффективности. Во время договора 

затраты энергосервисной компании возмещаются за счет достигнутой 

экономии в результате внедрения энергосберегающих технологий. В 

конечном итоге заказчик получает как снижение потребления энерго-

ресурсов, так и экономию денежных средств. 

Анализ существующей ситуации и предлагаемый вариант 

модернизации. Прогнозируемое потребление тепловой энергии пред-

приятиями ООО «НЭН» и АО «ГПН-ННГ» от АО «ВТВК» в 2022 году 
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суммарно составит около 5100 Гкал, в денежном эквиваленте – это бо-

лее 13 миллионов рублей. С учетом увеличения тарифа затраты на теп-

ловую энергию с каждым годом будут расти. 

В рамках проекта предлагается перемещение котельной с водоза-

бора реки Еты-Пур на промзону микрорайона Вынгапуровский и ее 

внедрение в существующую технологическую схему теплоснабжения.  

Этот вариант позволит предприятиям уйти от затрат на покупку 

тепловой энергии от централизованной котельной АО «ВТВК», выра-

батывая собственную тепловую энергию. 

План реализации мероприятий. Для реализации мероприятий 

нужно осуществить ряд технических решений, которые включают в 

себя проект и перебазировку котельной, подведение и устройство газо-

вого хозяйства, замену нефтяных горелок на газовые. Кроме этого, 

необходимо произвести ремонт тепловых сетей для снабжения потре-

бителей тепловой энергией, спроектировать и установить дымовую 

трубу, произвести автоматизацию котельной. Конечным этапом явля-

ется проведение экспертизы промышленной безопасности и техниче-

ского диагностирования технических устройств. Срок реализации про-

екта – 8 месяцев. 

Экологическая составляющая проекта. Реконструкция котель-

ной с нефтяного на газовое топливо влечет за собой положительный 

эффект при дальнейшей эксплуатации теплоэнергетических устройств, 

поскольку газ является более податливым, удобным в использовании и 

энергоэффективным топливом.  

Экологический эффект от проекта – немаловажный фактор. При пе-

реоборудовании горелочных устройств возможно достигнуть уменьшения 

углеродного следа, поскольку продукты горения газа, выбрасываемые в 

окружающую среду, содержат минимальное количество вредных веществ 

по сравнению с выбросами при использовании нефтяного топлива. 

Экономическая эффективность. Вновь установленная котель-

ная будет арендована ООО «НЭН». Инвестиции в проект ООО «НЭН» 
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будут компенсированы АО «ГПН-ННГ» посредством энергосервис-

ного контракта. В свою очередь, АО «ГПН-ННГ» получит арендные 

платежи и выгоду от отказа покупки тепла у АО «ВТВК». 

Затраты и экономическая эффективность проекта рассчитаны в 

разрезе 5 лет. Суммарные капитальные затраты на реализацию проекта 

составят порядка 11 миллионов рублей, с помощью заключения энер-

госервисного контракта предполагается разделить вложение инвести-

ций. Таким образом, обеим сторонам будет возможно на взаимовыгод-

ных условиях получить экономический эффект. Срок окупаемости про-

екта – 2 года. 

Выводы. Реализация проекта и осуществление предложенных 

мероприятий позволит за счет выработки собственной тепловой энер-

гии сэкономить значительные денежные средства – около 11,5 млн руб-

лей суммарно уже в первый год после внедрения проекта. При этом 

также появится возможность эффективного использования оборудова-

ния месторождений, которые уже выработали свои запасы и имеют низ-

кие показатели добычи. 

Поскольку инвестиционные вложения будут разделены на две 

организации, при достаточно низком сроке окупаемости это принесет 

существенную выгоду обеим сторонам. 

Проекты такого типа являются приоритетными для блока тепло-

энергетики ООО «НЭН», поскольку существует возможность использо-

вать современные технологические решения и сразу же встраивать объект 

в будущий центр управления энергосистемой. А заключение энергосер-

висного контракта для ООО «НЭН» – это инновации, которые в будущем 

помогут предприятию использовать этот механизм для финансирования 

решений как внутри группы ГПН, так и на внешнем рынке. 
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Аннотация. В связи с потеплением климата в области сезонного 

оттаивания и промерзания мелко дисперсного грунта возникают силы 

морозного пучения вокруг свайного основания, что приводит к разви-

тию аварийных ситуаций, связанных с падением опор воздушных ли-

ний электропередач. Для того, чтобы определить эффективный и эко-

номически выгодный метод усиления и поддержания грунта в усло-

виях вечной мерзлоты разработаны мероприятия с использованием 

технологий термостабилизации грунта и усиления фундамента опор 

крестовыми сваями. 

Ключевые слова: термостабилизация грунта, крестовые сваи, 

морозное пучение, падение опор воздушных линий электропередач, не-

сущая способность сваи. 

 

В 1980–1990 годы происходило массовое строительство воздуш-

ных линий в малоизученных северных регионах, тогда в работу вводи-

лось более тысячи километров линий в год, неполный учет геологиче-

ских и климатических условий создал ряд проблем их эксплуатации. 

Одной из важнейших проблем строительства и безаварийной 

эксплуатации электросетевых объектов нефтегазового комплекса в се-

верных регионах является технико-экономическое обоснование и раз-

работка эффективных технических и технологических решений по 
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устройству оснований и фундаментов воздушных линий электропере-

дач в сезоннопромерзающих пучинистых грунтах.  

Территориальное расположение воздушных линий электропере-

дач находится в зоне вечной мерзлоты (рис. 1). Актуальность разрабо-

танных мероприятий заключается в том, что в связи с потеплением 

климата в области сезонного оттаивания и промерзания мелко дис-

персного грунта возникают силы морозного пучения вокруг свайного 

основания. В следствии обводнения грунтов деградирует (смывается) 

противопучинистая обмазка свай, разрушается структура бетона, осла-

бевает заделка сваи в грунте и под воздействием сил морозного пуче-

ния происходит вертикальная подвижка свай и конструктивных эле-

ментов фундаментов опор, что приводит к развитию аварийной ситуа-

ции, связанной с падением опор воздушной линии. 

Рис. 1 - Зоны вечной мерзлоты России 

Характеристики грунта. В зоне вечной мерзлоты находятся бо-

лотистые и ослабленные грунты, которые в своем составе имеют: об-

водненные пески,  заиленные грунты, торфяники, текуче-пластичные и 

глинистые грунты и др. Несущая способность вечномерзлых грунтов 

составляет 10-100 кПа. 

Ослабленный и болотистый грунт на определенной глубине 

имеет свой плотный подстилающий слой, в частности, скальное осно-

вание. В районах Крайнего Севера, где находятся самые крупнейшие в 

России нефтегазовые месторождения, глубина болот достигает более 

10 метров. 
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Грунты, которые более трех лет находятся в мерзлом состоянии 

называют вечномерзлыми. По сравнению с грунтом, находящимся в 

средней полосе России и имеющим три составляющие (твердые мине-

ральные частицы, газ и вода), вечномерзлый грунт содержит еще один 

компонент – лед, который дает совершенно новые свойства. 

Мощность вечномерзлых грунтов в районе Западной Сибири за-

частую составляет 150-200 меров. 

За время переходного периода весна-лето в вечномерзлых грунтах 

наблюдается оттаивание верхнего слоя. Это приводит к снижению его не-

сущей способности, вследствие этого происходит ослабевание заделки 

сваи. Глубина оттаивания грунта зависит от следующих факторов: 

 наличие и состав растительного покрова, 

 вид грунта, 

 влажность грунта, 

 территориальное расположение относительно солнечных лучей 

(склон, впадина или равнина).  

Таблица 1 

Глубина промерзания вечномерзлого грунта 

Тип грунта Глубина, м 

Песчаный 2-3 

Глинистый 1,5-2,3 

Торфяной 0,3-0,7 

 

В переходной период осень-зима в вечномерзлых грунтах возни-

кают силы морозного пучения. Вспучивание грунта происходит из-за 

того, что объем льда превышает объем находившейся воды на 9%. На 

глубине 40-100 см от поверхности наблюдается сильнейшее пучение 

грунта, также, в меньшей степени, происходит и на больших глубинах 

(2 м и более). 

Сезонное пучение и оттаивание грунта – процесс цикличный: под 

воздействием льда свайное основание опоры воздушной линии элек-
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тропередачи постоянно испытывает давление вверх, а в период оттаи-

вания обводняется и теряет свою несущую способность. Так, в конечном 

счете, происходит аварийный наклон (рис. 2) и падение опоры (рис. 3).  

 
Рис. 2 - Аварийный наклон опоры на ВЛ-110кВ 

 
Рис. 3 - Падение опоры ВЛ-35кВ 

Работы, связанные с эксплуатацией свайного основания (выправка) 

опор воздушной линии выполняются в соответствии с утверждённым гра-

фиком и после внеплановых осмотров. В условиях болотистой местности 

и слабого грунта выполнение работы осложняется трудной проходимо-

стью трассовых проездов и дорог. Строительство и обслуживание воздуш-

ных линий на таких грунтах осуществляется, как правило, зимой с устрой-

ством временных дорог, называемых зимниками.  
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Зимник – это сезонная дорога. Прокладывают ее в конце осени, 

когда начинает замерзание почвы, ручьев и рек. Действует он до весен-

него ледохода, т.е. в течение примерно 5-6 месяцев. Для ускорения про-

мерзаний болот, верхний слой снега счищают болотоходными бульдо-

зерами или просто уплотняют его гусеничными машинами-тягачами, 

тракторами и бульдозерами. 

При работе на слабых грунтах и болотах в теплое время года для 

прохождения транспортных средств устраивают лежневые дороги. 

Для предупреждения аварийных ситуаций, выявленных из опыта 

эксплуатации фундаментов опор воздушных линий, разработаны меро-

приятия с использованием технологий термостабилизации грунта и 

усиления фундамента опор крестовыми сваями. 

Существующие на рынке технологии усиления и поддержания 

свайного основания 

1. Технология инъекционного закрепления  

Инъекционное закрепление грунта – это технология, предназна-

ченная для целенаправленного изменения строительных свойств 

грунта. Технология представляет собой погружение в лидерную сква-

жину инъекторной (перфорированной) трубки рядом с существующим 

свайным фундаментом, через которую под давлением нагнетается в 

грунт водно-цементный раствор. Поступающая в грунт смесь, вытес-

няет воду и закрепляется по всей глубине сваи, тем самым создает эф-

фект «корня дерева». 

 
Рис. 4  ̶  Технология инъекционного закрепления (корень дерева) 
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2. Технология термостабилизации грунта. Сезонно-действую-

щие охлаждающие устройства (СОУ) предназначены для поддержания 

грунта в мерзлом состоянии, что обеспечивает устойчивость сооружений 

на сваях, а также сохраняет замерзший грунт вокруг опор ЛЭП. В основе 

технологии сезонно-действующих охлаждающих устройств (рис. 5) лежит 

устройство передачи тепла (термосифон), которое в зимний период извле-

кает тепло из почвы и передает его в окружающую среду. Важной особен-

ностью этой технологии является то, что она естественно-действующая, 

т.е. не нуждается во внешних источниках энергии [1]. 

 
Рис. 5 - Технология термостабилизации грунта 

Принцип работы всех видов сезонно-действующих охлаждаю-

щих устройств одинаков. Каждый из них «состоит из (рис. 6) герметич-

ной трубы, в которой находится теплоноситель — хладагент: углекис-

лота, аммиак и др. Труба состоит из двух секций. Одна секция разме-

щается в земле и называется испарителем. Вторая, радиаторная секция 

трубы, расположена на поверхности. Когда температура окружающей 

среды опускается ниже температуры земли, где залегает испаритель, 

пары хладагента начинают конденсироваться в радиаторной секции. В 

результате снижается давление и хладагент в испарительной части 

начинает вскипать и испаряться. Этот процесс сопровождается перено-

сом тепла из испарительной части в радиаторную» [1]. 
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Рис. 6 - Термостабилизатор грунта 

3. Технология укрепления фундамента крестовыми сваями. Тех-

нология усиления фундамента крестовыми сваями (рис. 7) выполняет 

функцию якоря, которая позволяет вертикальная подвижка свай и кон-

структивных элементов фундаментов опор усилить заделку свай в грунте 

и активно противодействовать силам морозного пучения на сваи [3]. 

 
Рис. 7 - Усиление фундамента крестовыми сваями 

Технология состоит из следующих процессов (рис. 8):  
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 рядом с существующим свайным основанием выбуривается 

лидерная скважина на глубину 3 метра; 

 свая опускается в лидерную скважину и забивается до отметки 

плиты сваи 1 метр над уровнем поверхности; 

 производится сборка тяги анкерного устройства; 

 на плиту сваи устанавливается кондуктор-удлинитель, внутрь 

которого пропускается тяга анкерного устройства, свая дозабивается на 

глубину 3 метра в ненарушенный грунт (плита сваи находится на дне 

пробуренной скважины); 

 после отсоединения кондуктора-удлинителя монтируется узел 

крепления анкерного устройства на фундаменте укрепляемой опоры и со-

единяется с тягой анкерного устройства через регулируемое устройство; 

 после регулировки устройства в сборе лидерная скважина за-

сыпается выбуренным грунтом [3]. 

 
Рис. 8 - Технологический процесс выполнения работ усиления 

фундамента крестовыми сваями 

В процессе рассмотрения технологий стало ясно, что применение 

технологии инъекционного закрепления в условиях вечной мерзлоты 

не подходит по ряду причин,  работы невозможно выполнить в зимний 

период и в болотистой местности. Технология термостабилизации 

грунта в паре с технологией усиления фундамента крестовыми сваями 

позволит: 

 уменьшить действие сил морозного пучения; 
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 снизить затраты на капитальный ремонт свайных оснований и 

фундаментов; 

 обеспечить постоянное поддержание температурного режима 

в основаниях сооружений 

 усилить заделку свай в грунте и активно противодействовать 

воздействию сил морозного пучения на сваи  

 повысить несущую способность свайных фундаментов. 

Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим 

учетом и современным предупреждением воздействий сил морозного пу-

чения грунтов основания на сваи фундаментов воздушных линий электро-

передач. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил, их вызыва-

ющих, наряду с разработкой эффективных противопучинистых меропри-

ятий в пучинистых грунтах – необходимый перечень основных задач, ре-

шение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надеж-

ность и долговечность конструкций электроустановок. 
Список литературы 

1. Баясан P.M. Разработка и испытания термостабилизатора круглого-

дичного действия для обеспечения устойчивости фундаментов на вечномерз-

лых грунтах / P.M. Баясан, А.Г. Коротченко // В сб.: «Материалы 2-ой конфе-

ренции геокриологов Росси». Том 4. Москва: изд-во МГУ. 2001. С. 17-21.  

2. Бучко Н.А. Искусственное замораживание грунтов / Н.А. Бучко, 

В.А. Тучина/ Москва: Информэнерго, 1978. 64 с. 

3. Ольшанский В.Г. Способ усиления свайного фундамента опоры 

ЛЭП на слабом основании / С.В. Остробородов, Н.К. Хромышев, К.П. Шев-

цов. Москва: АО "Институт "Энергосетьпроект". 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 

УДК 338.48 

Меренкова В.Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА 

В РОССИИ 
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В последнее время все больше внимания уделяется промышлен-

ному туризму как новому направлению развития туризма, но в России 

на данную сферу пока приходится только 1% туристского рынка [6]. 

Производственные экскурсии раскрывают потенциал предприятия, 

рассказывают территориальную историю, привлекают разные сег-

менты аудитории и показывают взаимодействие предприятия с тури-

стами и своим брендом в целом. Возможность открыть двери и показать 

новинки производства подводит предприятие к новой политике откры-

тости промышленности и честного диалога с потребителем. Таким об-

разом, промышленный туризм способствует росту социально-репута-

ционного капитала наравне в активностью компаний в социальных се-

тях [8]. 

Можно выделить 3 основные структуры, нуждающиеся в разви-

тии такого вида туризма [2]: 

– регионы: продвижение на внутреннем и международном рын-

ках региональных брендов; формирование имиджа территории, благо-

приятной для развития промышленности и предпринимательства; по-

вышение инвестиционной привлекательности территории. 
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– предприятия: привлечение новых кадров; демонстрация своих 

достижений, технологий, качества продукции; повышение конкуренто-

способности бренда и продукции. 

– туристическая индустрия: привлечение новых категорий тури-

стов; формирование нового туристического продукта с посещением 

промышленных предприятий. 

Промышленный туризм преследует различные цели – познава-

тельные, цель познакомиться с технологией производства и существу-

ющими инновациями, цель получить эстетическое удовольствие и ост-

рые ощущения. Организованное посещение действующих объектов 

или экскурсии на предприятия делится на 4 подгруппы [3]:  

– производственно-исторические (история создания и развития 

предприятия); 

– производственно-экономические (вопросы себестоимости, ка-

чества продукции и организации труда); 

– производственно-технические (показ технологического про-

цесса, работы отдельных цехов и участников предприятия); 

– профессионально-ориентационные (оказание помощи в выборе 

будущей профессии). 

Но к исследуемым объектам промышленного туризма следует 

относить не только центры производства (заводы, фабрики, мастерские 

и др.), но и транспортную инфраструктуру (вокзалы, аэропорты, грузо-

вые и пассажирские порты, метрополитен и др.), городскую инфра-

структуру (предприятия водоснабжения и водоочистки, канализации, 

электроснабжения, газоснабжения) [5].  

На сегодняшний день Всероссийский Акселератор по промыш-

ленному туризму [2,4] при поддержке Агентства стратегических ини-

циатив, Министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации и Федерального агентства по туризму осуществляет программу 

развития и популяризации экскурсий на фабрики и заводы, становясь 

«туристическим агентом» и связывая потребителя и предприятия.  

На данный момент Акселератор насчитывает 53 региона-участ-

ника отборочного этапа (Рис. 1), которые в сумме содержат более 350 
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предприятий (26% – пищевая промышленность; 12% – машинострое-

ние; 11% – легкая промышленность; 8% – НХП; 5,3% – металлургия; 

5,1% – нефтеперерабатывающая и химическая промышленность; 4,8% 

– энергетика; 4,3% – сельское хозяйство и др.), но к последующим эта-

пам развития планируется подключить все больше заинтересованных 

промышленных центров. 

На сегодняшний день из открытых для посетителей предприятий 

наибольшей популярностью пользуются производства продуктов пита-

ния. Например, экскурсии на завод «Coca-Cola» и кондитерскую фаб-

рику «Рот-Фронт», а также Микояновский комбинат и завод сыра и 

сырков «Карат» в Москве; завод «Чупа-чупс», кондитерская фабрика 

им. Н. К. Крупской и хлебозавод «Каравай» в Санкт-Петербурге; экс-

курсии проводят концерн «Балтика» (Санкт-Петербург, Тула и Челя-

бинск); двери для туристов открыли кондитерское объединение в Ле-

нинградской области «Любимый край» и томское объединение «Том-

ское пиво».  

 
Рис. 1 – Карта участников, выделенных темно-серым цветом 

Новым импульсом к развитию промышленного туризма послу-

жило создание Совета по развитию промышленного туризма в Россий-

ской Федерации, чья работа направлена на стимулирование развития 

межрегиональных маршрутов промышленного туризма, на укрепление 
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связей промышленных предприятий России и туристских компаний, 

организующих познавательные туры с посещением индустриальных 

объектов [7]. 

Таким образом, промышленный туризм в России имеет огром-

ный потенциал к дальнейшему развитию и является перспективным 

направлением развития туристической индустрии. Российские пред-

приятия, вовлечённые в промышленный туризм, открытые для потре-

бителя, способные показать свои преимущества перед конкурентами 

таким образом показывают готовность выйти на новый уровень отно-

шений с потребителем. Кроме того, экскурсии могут приносить пред-

приятиям дополнительный доход вне зависимости от сезонности, а 

также служить эффективной рекламой. 
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Аннотация. В статье изложены значение надежности, как риска 

при производстве технической системы, алгоритм анализа и оценки 

надежности сложных технических систем, а также его воплощение при 

помощи программного продукта PTC Windchill Quality Solutions 11.0.  

Ключевые слова: программное обеспечение, риски, надежность.  

 

Создание любой технической системы подразумевает не только 

процесс проектирования и непосредственно производства, но, а также 

несет в себе массу рисков, которые касаются надежности данной си-

стемы. Надежность присутствует на всех этапах производства, начиная 

от проектирования и эскизов по техническому заданию, где она закла-

дывается, заканчивая этапом ввода в эксплуатацию, где она является 

пользователю и производителю по факту. Из этого логического утвер-

ждения можно сделать вывод, что именно на первых этапах разработке 

необходимо уделить особое внимание надежности разрабатываемой 

технической системе.  Ведь, чем больше и существеннее доработки, тем 

дороже обходится их устранение. Следовательно, необходимость 

устранить потенциальные отказы возрастает, что значит оценить при-

нятые конструкторские решения на надежность. Надежность является 

составляющей технического риска. Технический риск проявляется в 

виде совокупности вероятности возникновения отказа и тяжести по-

следствий, вызванных этим отказом. 

Адекватная оценка показателей надежности на проектных этапах 

не всегда возможна по причине отсутствия полноценных физических 
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моделей функционирования или образцов-аналогов, данные по эксплу-

атации которых могли бы служить источником информации для прове-

дения оценки показателей надежности. Одно из возможных решений 

данной проблемы – использование методов и инструментов, позволяю-

щих получить максимум информации из имеющихся данных об изде-

лии. Такой подход позволит получать объективную оценку надежности 

на ранних этапах создания конструкции и сократить количество потен-

циальных отказов. Следовательно, это даст сокращение временных и 

стоимостных затрат на дальнейших этапах. В целом проведение подоб-

ных мероприятий, включение их на этапе проектирования, а не по 

факту произведенной продукции, положительно сказываются на каче-

стве создаваемого изделия и перспективных изделий в дальнейшем.  

Подходом, позволяющим на прикладном уровне разрешить вы-

шеописанное противоречие, является комплексная методика анализа и 

оценки технических рисков. Данный метод представляет собой после-

довательный анализ отдельных частей различными способами и нало-

жение информации о них друг на друга.  

Исходными данными для оценки надежности и рисков является 

состав изделия, представленный в виде древовидной структуры (деком-

позиции), параметры отдельных блоков, а также информация о физиче-

ских принципах действия, реализованных в виде совокупности элемен-

тов декомпозиции.  

Анализ видео и последствий отказов (АВПКО) предполагает в 

общем случае итерационный процесс, каждая часть которого прово-

дится на отдельной стадии ОКР с целью упреждения возможных несо-

ответствий в конструкции и технологии производства разрабатывае-

мого изделия. В рамках АВПКО составляется перечень возможных ви-

дов отказов для каждого элемента декомпозиции. Для каждого вида от-

каза определяются причины его вызывающие и последствия, которые 

он влечет.  

Причины, приводящие к отказу, могут сочетаться между собой в 

различных логических соотношениях. Чтобы учесть такое сочетание 
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событий-причин и событий-последствий, необходимо использовать ме-

тодики анализа деревьев событий и деревьев последствий. Результаты 

количественного анализа этих моделей позволяют уточнять анализ 

АВПКО. В тоже время АВПКО является поставщиком исходных дан-

ных для построения деревьев отказов.  

Для определения вероятности возникновения конкретной при-

чины вида отказа проводят процедуры прогнозирования надежности, 

основанные на привлечении информации о надежности прототипов для 

отдельных элементов создаваемого изделия. Аналогичным образом 

проводится оценка ремонтопригодности. Таким образом при оценке 

надежности и технического риска учитывается максимум информации 

об изделии, имеющийся на проектных этапах. Дальнейшие испытания 

и эксплуатация дают возможность уточнить полученную теоретиче-

скую оценку.  

Предложенный алгоритм реализован в программном комплексе 

(ПК) Windchill Quality Solutions. Этот программный продукт представ-

ляет собой динамическую базу данных о надежности разрабатываемого 

изделия. Центральным объектом описания является структура изделия 

(рис. 1). Описывая каждый элемент конструкции в процессе решения 

отдельных задач надежности, пользователь наполняет базу данных ин-

формацией о надежности, таким образом получая декомпозицию слож-

ной технической системы, позволяющей объективно рассмотреть каж-

дый процесс как отдельно, так и в целом.  

Блоки описанного алгоритма реализованы в виде отдельных мо-

дулей программного комплекса Windchill Quality Solutions (Рисунок 2).  

Модуль Windchill FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) пред-

ставляет собой инструмент автоматизации процесса анализа видов и по-

следствий потенциальных отказов. Анализ видов и последствий отказов 

(АВПО) описан в стандартах: ГОСТ 27.310-95 «Надёжность в технике. 

Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО). Failure 

mode, effects and criticality analisys»; ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 

60812:2006) «Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий от-

казов. Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) (MOD)». 
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Рис. 1 –  Представление изделия в виде декомпозиции 

 
Рис. 2 – Модули ПК Windchill Quality Solutions 

В этих стандартах мероприятие определяется в качестве метода 

систематического анализа системы с целью идентификации видов по-

тенциальных отказов, их причин и последствий, а также определения 

влияния отказов на функционирование системы (системы в целом или 

ее компонентов и процессов). АВПКО является итеративным процес-

сом, выполняемым одновременно с процессом проектирования, и поз-

воляет идентифицировать тяжесть последствий потенциальных отка-

зов. Также этот вид анализа позволяет обеспечить меры по снижению 

технического риска и включает в себя оценку вероятности возникнове-

ния отказов. Данный метод позволяет предотвратить запуск в произ-
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водство и эксплуатацию конструкцию изделия, в которой имеются по-

тенциальные несоответствия требованиям технического задания отно-

сительно надежности.  

Анализ видов и последствий дефектов конструкции представляет 

собой процедуру анализа первоначально предложенной конструкции 

изделия и доработки этой конструкции по результатам анализа. Данный 

анализ позволяет разработать систему конкретных действий на этапе 

проектирования для устранения риска (по возможности) или его сведе-

ния к минимуму. Для всех описанных видов потенциальных отказов 

определяют их причины и последствия.  

Далее, для каждого последствия отказа экспертно определяется 

балл серьезности последствия «S» при помощи таблицы. Он варьиру-

ется от 1 для наименее значимых по ущербу дефектов до 10 – для наибо-

лее значимых по ущербу отказов. В дальнейшем при наличии несколь-

ких последствий для одного вида отказа для вычисления приоритетного 

числа риска (ПЧР) используют один максимальный балл значимости S 

из всех последствий данного отказа.  

Для каждого отказа определяют потенциальные причины. Для 

одного отказа может быть выявлено несколько потенциальных причин, 

все они должны быть по возможности полно описаны и рассмотрены 

отдельно. Для каждой потенциальной причины отказа экспертно опре-

деляют балл возникновения О. При этом оценивается частота данной 

причины, приводящей к рассматриваемому отказу. Балл возникновения 

изменяется от 1 для самых редко возникающих дефектов до 10 – для 

дефектов, возникающих почти всегда.  

Для данного отказа и каждой отдельной причины определяют 

балл обнаружения D для данного отказа или его причины в ходе про-

цесса проектирования или изготовления. Балл обнаружения изменяется 

от 10 для практически не обнаруживаемых дефектов (причин) до 1 – 

для практически достоверно обнаруживаемых отказов (причин). После 

получения экспертных оценок S, O и D вычисляют приоритетное число 

риска ПЧР. Для отказов, имеющих несколько причин, определяют со-

ответственно несколько ПЧР. Значение ПЧР является произведением 
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значений оценок S, O и D, соответственно каждый ПЧР может иметь 

значения от 1 до 1000.  

Для приоритетного коэффициент риска должна быть заранее 

установлена критическая граница [ПЧР]. Как правило, она находится в 

пределах от 100 до 125. По усмотрению конструктора для некоторых 

возможных дефектов значение [ПЧР] может быть установлено менее 

100. Снижение [ПЧР] соответствует созданию более высококачествен-

ных и надежных объектов и процессов. Составляют перечень отка-

зов/причин, для которых значение ПЧР превышает [ПЧР]. Именно для 

них и следует далее вести доработку конструкции и (или) производ-

ственного процесса. Для каждого отказа/причины с ПЧР> [ПЧР] 

должны быть выработаны мероприятия по снижению этого расчетного 

показателя посредством доработки конструкции и (или) производ-

ственного процесса.  

После того, как действия по доработке определены, необходимо 

оценить новые значения баллов значимости S, возникновения O и об-

наружения D для нового предложенного варианта конструкции изделия 

и (или) производственного процесса. Следует проанализировать новый 

предложенный вариант и подсчитать новое значение ПЧР. Все новые 

значения ПЧР следует рассмотреть и, если необходимо дальнейшее их 

снижение, повторить предыдущие действия. 

Для сложных технических систем описанный анализ проводится 

на всех уровнях декомпозиции системы. Это оправдано, так как отказы 

отдельных элементов нижнего уровня являются причина для видов от-

казов подсистем верхнего уровня. Описанные принципы АВПКО могут 

быть применены на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

Для этого существует три основных вида FMEA, определяемых 

по объекту анализа: FMEA – анализ технической системы.; FMEA – 

анализ конструкции.; FMEA – анализ процесса. Они могут применяться 

каждый по отдельности, либо во взаимосвязи друг с другом.  

Таким образом, многообразие модулей программы и ее нагляд-

ность, позволяют сократить ущерб, в том числе и экономический, на 
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этапе проектирования технической системы, а также объективно рас-

смотреть возможные риски и их последствия, и автоматически просчи-

тать их, основываясь на экспертной оценке.  
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Суть маркетинга заключается в постоянном обновлении. Почему 

так? Все просто: меняются люди, их потребности, что влечет за собой из-

менения в сфере продвижения товаров и услуг. Реклама приобретает ха-

рактерные черты того времени, в котором она осуществляется. Если 

начало двадцатого века заслуженно считают пиком радиорекламы, то сей-

час все перевернулось, и в жизни человека на передний план вышел Ин-

тернет. Каждый из нас проводит время в онлайн – мы там учимся, рабо-

таем, общаемся, развлекаемся, иными словами, живем. А где жизнь чело-

века, там и реклама. Интернет в таком случае является отличной средой 

для продвижения того или иного продукта, но любой товар должен быть 
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грамотно представлен. Здесь и встречаемся c таким понятием, как «Интер-

нет-маркетинг».  

Интернет-маркетинг в широком смысле – это действия, направлен-

ные на продвижение товаров и услуг в интернете. Само словосочетание 

состоит из двух частей: «маркетинг», что обозначает продвижение, пред-

ставление продуктов или услуг покупателям c выгодой для организации 

(стоит подчеркнуть словосочетание: «c выгодой для организации»), «ин-

тернет» – всемирная компьютерная система для хранения и передачи ин-

формации. Определение более чем логично. 

Можно относиться к рекламе товаров в интернете по-разному, но 

сейчас это обязательный инструмент продвижения бизнеса. Чтобы дей-

ствительно понять суть интернет-маркетинга, необходимо грамотно опре-

делить отличия от типичной рекламы. 

Отличия интернет-маркетинга от классического [1]. 

Интерактивность. В интернете можно напрямую взаимодейство-

вать c аудиторией, поддерживать связь c клиентами и контролировать си-

туацию. Инструменты интернет-маркетинга (о них более детально будет 

сказано далее) позволяют оперативно реагировать на изменения на рынке. 

“Товар поменял свой внешний вид?”, - внесем корректировки в интернете. 

Становится понятно, что в разы проще что-то изменить в интернете, чем 

пойти и «переклеить» баннер (условно). Нынешняя жизнь проходит в не-

вероятно быстром темпе. Рекламе нужно не просто успевать за ней, а быть 

на несколько шагов впереди, чтобы товар или услуга как можно дольше 

оставались на плаву. Интернет в таком случае идеальный вариант, позво-

ляющий бизнесу грамотно эволюционировать. 

Таргетирование. Механизм, позволяющий выделить из всей ауди-

тории только целевую, и показывать рекламу только ей. Этот несомнен-

ный плюс «играет на руку», как организациям, так и потенциальным по-

купателям. Покупатели избавляются от ненужного информационного 

шума, встречаются только лишь c тем, что им действительно может по-

дойти. А организации сосредотачиваются на главном – на своём клиенте. 

Но в такой ситуации нужно правильно подобрать портрет покупателя, по-
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нять какой он и, конечно же, поставить себя на его место. Например, чело-

век ищет на разных сайтах лодку для рыбалки. Во время своего поиска он 

натыкается на рекламу удочек, палаток и других необходимых рыболов-

ных принадлежностей. В таком случае реклама работает идеально, её ви-

дят только заинтересованные люди. 

Веб-аналитика. Она помогает понять, какие действия оказались 

максимально эффективными и привлекли на сайт больше посетителей, ко-

торые потом конвертировались в покупки. Главным плюсом интернет-

маркетинга является статистика. C помощью нее становится возможным 

грамотно определить эффективность того или иного инструмента. Анализ 

в маркетинге – основополагающее понятие.  

Стратегия в интернет-маркетинге. Вести бизнес без стратегии 

можно (хоть это очень трудоемко), а вот развивать - нет. Без стратегии все 

вклады превращаются в хаотичные и бессистемные траты. Первое, что 

необходимо сделать: определить цель. Цель интернет-маркетинга – это 

рост продаж (как и у любого другого маркетинга). Отличием интернет-

маркетинга от классического является путь достижения этой цели. В ин-

тернете всё происходит по-другому. Таким образом, стратегия – это план 

действий по увеличению продаж.  В интернет-маркетинге она состоит из 

трех шагов:  

1. Определение своей целевой аудитории. «Что» и «для кого» бу-

дет производиться. Инструменты в интернете позволяют настроить таргет 

(в переводе c английского – цель) для определенной группы лиц и пооб-

щаться c потенциальным клиентами, узнать, чего им не хватает, и доба-

вить это.  

2. Изучение конкурентов. Рынок – это постоянная борьба за поку-

пателя. Но необходимо понимать, c кем борешься, возможности стороны, 

c которой борешься. Опять же, интернет позволяет это сделать в секунды, 

а также проанализировать «опасность» конкурентов, определить их ауди-

торию, объём производства и многое другое. 
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3. Определить инструменты, которые будут применяться. Ин-

струменты -  это главное отличие стратегии интернет-маркетинга от обыч-

ного. Они обновляются, адаптируются в зависимости от требований и воз-

можностей. Несомненный плюс – их огромное количество. 

Невозможно моментально определить правильность выбранной 

стратегии, но это можно сделать позже, проанализировав ее. А анализ, как 

выяснилось, в интернете прост, систематичен и адаптирован. Грамотная 

стратегия строится на укреплении сильных сторон и на развитии слабых. 

Инструменты интернет-маркетинга [2]. Инструменты интернет-

маркетинга не похожи на классические. Чтобы их грамотно использовать 

нужно обладать специальными навыками. Преимуществом является то, 

что таких инструментов множество, и отдельно взятый имеет свои плюсы 

и минусы. Общая характеристика будет следующая: инструменты, посто-

янно обновляемые, работающие на свою аудиторию.  Самые распростра-

ненные инструменты: 

- Лэндинг. Landing page – это одностраничный сайт, презентующий 

товар, услугу или сервис.  Главная задача лэндинга – убедить посетителя 

совершить целевое действие. Например, купить товар или зарегистриро-

ваться. У такого сайта низкая стоимость, но очень высокая эффективность.  

- Социальные сети. Социальные сети – это удобный канал распро-

странения контента. В современном мире интересуются лишь смысловой 

и интересной рекламой, поэтому её смело можно назвать контентом. Ак-

каунт в социальных сетях позволяет напрямую взаимодействовать c ауди-

торией. При постоянном общении c клиентом появляется возможность 

максимально точно изобразить портрет будущего покупателя. Работа в со-

циальных сетях основывается на создании своего комьюнити (группы лю-

дей, заинтересованных в товаре организации). Важным элементом работы 

является создание бренда, например, «Apple». Данный бренд не теряет по-

пулярность – а такое возможно только при грамотной работе c аудиторией. 

Через социальные сети отлично распространяется контент-реклама. 

- SEO-оптимизация. SEO (search engine optimization) – это оптими-

зация сайта под поисковики, которая помогает его вывести на первые по-

зиции в поиске.  Чем выше будет находиться сайт в поисковиках, тем 
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больше он получит посетителей. Без данной оптимизации невозможно 

грамотно построить интернет-маркетинг. SEO осуществляется при по-

мощи правильно выделенных ключевых слов. 

Интернет-маркетинг имеет в основе те же принципы, что и класси-

ческий, но по форме он совершенно другой. Это связано c тем, что среда, 

в которой продвигаются товары, иная. Она совсем не похожа на ту, кото-

рую люди видели раньше. Нынешний интернет напрямую связан c рекла-

мой, и этим безусловно нужно пользоваться. Это рынок, где все равны. 

Суть интернет-маркетинга проста: продвижение товара или услуги 

для наибольшего числа потенциальных покупателей и превращения их в 

клиентов. Его особенностью является уникальный стиль и то, c помощью 

чего осуществляется преобразование. Сама стратегия состоит их трех ша-

гов, но для её создания необходимо глубоко погрузиться в изучение ин-

струментов интернет-маркетинга. В итоге, можно выиграть конкуренцию 

на рынке. Основы интернет-маркетинга заключаются в знаниях, необхо-

димых для правильной реализации продукта или услуги.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения, про-

изошедшие в законодательстве об учете основных средств предприя-

тия, направленные на гармонизацию национального бухгалтерского 
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С 1 января 2022 года вступает в силу новый федеральный стан-

дарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 [1], содержащий в себе поря-

док учета основных средств в организациях всех форм собственности, 

за исключением бюджетных. Его требования заменяют собой требова-

ния положения по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 от 2001 года [2], и 

компании имели возможность по желанию применять его уже в 2021 

году. В данной статье сравниваются положения указанных стандартов 

для выделения тех новшевств, которые последуют в связи с примене-

нием ФСБУ 6/2020.  

Очевидно, что требования нового стандарта продолжают тенден-

цию гармонизации национального российского бухгалтерского учета с 

международными стандартами, потому что ряд новых положений 
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прямо заимствован из международного стандарта финансовой отчетно-

сти (IAS) 16 "Основные средства" [3]. По рассматриваемым ниже изме-

нениям видно, что особую значимость приобретает профессиональное 

суждение бухгалтера об экономической сущности фактов хозяйствен-

ной жизни компании. 

С самого начала в новом стандарте делается особый акцент на то, 

что основной отличительной чертой основных средств от иного иму-

щества компании выступает материально-вещественная форма. 

Именно благодаря ей данные объекты должны приносить организации 

экономические выгоды, что особенно важно сегодня, когда особую 

производительную роль стали играть другие виды ресурсов - имеющие 

нематериальную, цифровую, информационную форму, воплощающие 

в себе интеллектуальный, социально-репутационный и человеческий 

капитал предприятия [4]. Кроме того, из стандарта изчезает перечень 

объектов, однозначно относящихся к объектам основных средств, оста-

ются только критерии отнесения.  

Далее стандартом отменяется законодательный лимит в сорок 

тысяч рублей для признания объекта основным средством, теперь ор-

ганизация вправе самостоятельно устанавливать данный лимит с ори-

ентацией только на существенность данной информации. Сам термин 

“существенность информации” является одним из основополагающих 

в рамках международных стандартов и предполагает способность ин-

формации повлиять на принимаемое управленческое решение. Благо-

даря этому изменению, компании смогут гармонизировать бухгалтер-

ский учет с налоговым, так как до этого в нормативах были установ-

лены различные лимиты. 

В ФСБУ появляется принципиально новый термин “инвестици-

онная недвижимость” - это недвижимость, предназначенная для предо-

ставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода 

от прироста ее стоимости. 

В части оценки основных средств введены следующие изменения. 

В первую очередь, в первоначальную стоимость можно включать “ве-
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личину оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилиза-

ции этого объекта и восстановлению окружающей среды”. Это измене-

ние - дань концепции устойчивого развития, в рамках которой предпри-

ятия должны задумываться не только о сегодняшней выгоде, но и об 

обеспечении условий успешной деятельности последующих поколений 

[5]. Кроме того, изменения касаются терминологии: на место текущей 

(восстановительной) стоимости приходит уже знакомая “справедливая 

стоимость”, причем установлено, что порядок ее определения в компа-

нии должен соответствовать непосредственно Международному стан-

дарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-

сти», введенному в действие на территории РФ приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н. Тре-

тьим принципиальным нововведением является выделение нового по-

казателя в отчетности “накопленная дооценка основных средств”, ко-

торая в дальнейшем относится на нераспределенную прибыль при спи-

сании объекта или в ходе амортизации. Ранее соответствующая вели-

чина переоценки отражалась в составе добавочного капитала.  

Особую роль теперь играет ликвидационная стоимость: если ба-

лансовая стоимость становится равной ликвидационной, по объекту 

прекращается начисление амортизации. Таким образом, амортизиру-

ется первоначальная стоимость за вычетом ликвидационной. В связи с 

этим при принятии объекта к учету для целей амортизации необходимо 

обосновать также его ликвидационную стоимость.  

В новом стандарте отстутвует подробное описание методов 

амортизации. Говорится о том, что это может быть либо линейный спо-

соб, в рамках которого стоимость объекта погашается равномерно, 

либо способ уменьшаемого остатка, при котором “суммы амортизации 

должны уменьшаться по мере истечения срока полезного использова-

ния объекта”. Указывается, что при втором способе организация “само-

стоятельно определяет формулы расчета”. Таким образом, снова важ-

ную роль занимает профессиональное суждение бухгалтера. При этом 

срок полезного использования, способ амортизации и ликвидационная 
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стоимость должны ежегодно проверяться на соответствие экономиче-

ской сущности происходящих фактов хозяйственной жизни. 

На основе проведенного сравнения двух российских стандартов 

учета основных средств (от 2001 и 2020 года) можно сделать вывод о рас-

тущей роли профессионального суждения бухгалтера об экономической 

сущности фактов хозяйственной жизни, постепенном отказе регулятора от 

нормативного контроля за деталями учета. Данная тенденция на междуна-

родном уровне связана с возрастающей информационной функцией учета 

в противовес контрольной функции. Если рассматривать данные учета как 

основу для принятия управленческих решений, на первое место выходит 

адекватное отражение происходящих в организации экономических про-

цессов в контексте экономической ситуации в стране и в мире, а не осу-

ществление контроля за движением имущества и расчет налогов. Именно 

для этих целей в национальном российском законодательстве появляется 

все больше инструментов для того правильного отражения фактов хозяй-

ственной жизни, которое будет соответствовать экономическому положе-

нию субъекта, специфике его деятельности и которое должен видеть про-

фессиональный бухгалтер. 

Безусловно, эти инструменты могут быть использованы и в не-

добросовестных целях - для вуалирования данных, искажения инфор-

мации. В связи с этим необходимо в рамках подготовки бухгалтеров 

делать особый акцент на основную сегодня цель учета - предоставление 

достоверной информации менеджерам и собственникам компании. 

Концепцию того, что бухгалтерский учет служит, в первую очередь, 

для этого, необходимо также доводить до менеджмента компании, кот-

рый не всегда осознает, какие аналитические возможности содержат в 

себе данные учета. 

Более широкая возможность применения профессионального суж-

дения повышает ценность профессии бухгалтера, его статус в организации. 

Воспользуются ли бухгалтеры на практике этой возможностью или про-

должат применять привычные методики покажет практика. 
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В современном обществе сложно переоценить роль, которую иг-

рают в экономике субъекты малого предпринимательства. Экономика 

в целом не сможет нормально развиваться без их существования и 
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функционирования. Соответственно, государство заинтересовано в 

том, чтобы малый бизнес активно осуществлял свою деятельность, и 

поэтому реализует различные меры, направленные на его поддержку. 

К числу субъектов малого бизнеса могут быть отнесены предпри-

ятия, у которых сумма дохода за календарный год находится на уровне 

не более 800 млн. руб. и среднесписочное количество работников со-

ставляет до 100 человек. 

У предприятий малого бизнеса имеется ряд преимуществ: 

 небольшой стартовый капитал;  

 высокая гибкость и эффективность;  

 самостоятельность.  

Одновременно с этим, у малых предприятий имеется и несколько 

недостатков:  

 локально ограниченный рынок; 

 значительная ограниченность перспектив роста и развития; 

 отсутствие влиятельной поддержки. 

Рассмотрим рис. 1, отражающий динамику количества функцио-

нирующих субъектов малого предпринимательства за период с 

01.01.2017 г. до 01.01.2021 г. [5]. 

 
Рис. 1 – Численность субъектов малого предпринимательства 

Из данных, приведенных на этой диаграмме, можно сделать вы-

вод о сокращении количества субъектов малого бизнеса за последние 5 

лет на 19,32%. Такое положение дел обусловлено в основном увеличе-

нием числа убыточных фирм. 
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В процессе конкурентной борьбы малое предприятие выступает 

очень уязвимым звеном. Принятие неверных управленческих решений 

может сильно отразиться на деятельности фирмы и стать причиной ее 

закрытия. Стратегия развития у малого бизнеса обычно отсутствует, а 

значит ему сложно оставаться конкурентоспособным в течение дли-

тельного времени. Именно поэтому стратегическое управление начи-

нает играть такую важную роль [4, С. 344]. 

Разработкой стратегии развития на предприятиях, относящихся к 

категории среднего и крупного бизнеса, занимаются квалифицирован-

ные специалисты. В субъектах малого предпринимательства этим чаще 

всего занимается непосредственно собственник. И в связи с тем, что 

стратегия развития далеко не всеми руководителями рассматривается 

как нечто важное и необходимое, у предприятий, где ей не уделяется 

достаточно внимания, нередко возникают трудности, ведущие к банк-

ротству. 

Следует отметить, что для малого бизнеса определение стратегии 

развития является процессом, требующим гораздо меньших затрат вре-

мени и финансов, нежели для крупных компаний. С учетом небольших 

размеров предприятия данная процедура существенно упрощается, а 

составление стратегического плана обычно выполняется на меньший 

период (до 5 лет) [1, С. 313]. 

В то же время, благодаря наличию стратегии можно обеспечить 

улучшение управления организацией, сохранение и даже увеличение 

конкурентных преимуществ. 

Рассмотрим подробней различия в управлении малым бизнесом 

при наличии стратегии и при ее отсутствии (табл. 1). 

На основании данных, представленных в табл. 1, можно сделать 

вывод о значительной разнице в управлении предприятием, базирую-

щемся на стратегии и осуществляемом без нее. Выгоды, получаемые от 

внедрения стратегического управления, оказываются в несколько раз 

выше, чем затраты, требуемые на разработку стратегии. 
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Таблица 1 

Влияние стратегии на управление малым бизнесом 

Управление на основе стратегии Управление без стратегии 

Целенаправленность решений и дей-

ствий 

Принятие решений и осуществление 

действий без долговременных целей 

Выполнение распределения ресурсов 

согласно стратегическим целям 

Единая управленческая линия при 

распределении ресурсов отсутствует 

Технологическое развитие компании 

согласно стратегическим целям 

Технологическое развитие компании 

без стратегического плана 

Система управления предприятием 

структурирована согласно стратегии 

развития 

Система управления предприятием 

структурирована без учета стратеги-

ческих направлений деятельности 

Рассмотрим основные этапы стратегического управления субъ-

ектом малого бизнеса (рис. 2) [2, С. 50]. 

Процесс стратегического управления малым предприятием про-

исходит в несколько основных этапов. Ему присущ циклический харак-

тер в связи с постоянными изменениями условий внешней и внутрен-

ней среды, обусловливающими необходимость периодической коррек-

тировки стратегии. 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 2 – Цикл стратегического управления малым бизнесом 

С целью формирования преимуществ субъекта малого предпри-

нимательства необходимо обеспечить уникальность его стратегии. Ма-

миссия малого 

предприятия 

контроль и коррек-

тировка стратегии 

концепция  
разработка 

стратегии 

составление стра-

тегического плана 

реализация 

стратегии 
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лые предприятия обычно располагают небольшим объемом финансо-

вых ресурсов, но вынуждены конкурировать с компаниями из числа 

среднего и крупного бизнеса, располагающими гораздо большим коли-

чеством средств. И именно уникальная стратегия поможет обеспечить 

успешное развитие даже в условиях недостатка финансов. 

В процессе разработки стратегии обязателен учет различных 

внешних факторов, воздействующих на малый бизнес. К их числу мо-

гут быть отнесены следующие категории: потребители, поставщики, 

арендодатели, компании-конкуренты, государство. Необходимо отме-

тить, что существуют факторы внешней среды экономического, поли-

тического, технологического и социального характера. Воздействие 

внешней среды составляет основную трудность в обеспечении стабиль-

ности развития малого предпринимательства. Поэтому эффективное 

применение на практике стратегии развития малого бизнеса невоз-

можно без учета факторов внешней среды [3, С. 272]. 

В то же время, анализ внутренней среды компании не менее ва-

жен, чем изучение внешних факторов. К числу негативных факторов, 

препятствующих развитию предприятия, могут быть отнесены: 

а) недостаточность финансовых средств, чрезмерно высокая доля 

заемных средств; 

б) отсутствие корпоративной культуры; 

в) низкий уровень мотивации работников; 

г) малоэффективный маркетинг и проч. 

На основании всего вышесказанного можно прийти к заключе-

нию о том, что разработка стратегии развития малого предприятия яв-

ляется непростым процессом, который, тем не менее, может способ-

ствовать существенному увеличению результативности его деятельно-

сти. Благодаря стратегии четко обозначаются ориентиры деятельности 

фирмы и обеспечивается высокая эффективность распределения ресур-

сов для достижения целей. При отсутствии стратегического управления 

риск краха малого предприятия существенно увеличивается, поэтому 

очень важно уделять достаточное внимание его использованию. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития малого и сред-

него бизнеса в период пандемии. В материале рассматриваются различ-

ные статьи, статистики и мнения. Автором был описан сложный период 

пандемии для бизнеса в России.  

Ключевые слова: пандемия, QR-код, предприятия, малый бизнес. 

  

В 2020 году государство в целях борьбы с пандемией предпри-

няло беспрецедентные меры по ограничению деятельности предприя-

тий и организаций, что привело к спаду экономики, падению доходов 

населения и спроса в целом, закрытию многих предприятий и органи-

заций. Например, в Москве в 2020 году, закрылось более 200 кафе и 

ресторанов, что на 35% больше чем в 2019 году.  

За время пандемии, по данным Минтруда было уволено 3.5млн 

человек. Самое большое количество было уволено в Москве, почти 

600тыс. 

По статистике аналитической службы международной аудитор-

ско-консалтинговой сети FinExpertiza за 2020 год закрывшихся бизне-

сов оказалось больше, чем новооткрытых в 2.4 раза, такое соотношение 

оказалось худшим за последние 5 лет. За этот год свою деятельность 

прекратило около 516 тысяч организаций. В основном пострадал биз-

нес в крупных городах, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Ис-

ходя из графика аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (рис. 1) 
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можно определить, что за 2019 закрылось на 18% меньше компаний, а 

также ухудшилась ситуация с появлением новых предприятий на 24%.  

 
Рис. 1 – Количество открытых и закрытых компаний по годам 2015-

2020 [6: аудиторско-консалтинговой сеть FinExpertiza] 

По результатам исследования, Маркетингового агентства РБК в 

партнерстве с SAP: “негативное влияние пандемии коронавируса почув-

ствовало на себе абсолютное большинство российских компаний с оборо-

том от ₽3 до ₽100 млрд независимо от сферы ведения бизнеса” [1]. 

Из доклада Титова Б.Ю. - Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей («Доклад Президенту РФ - 2020», 

далее Доклад. [7]) следует, что последствия пандемии отразились на де-

ятельности 4.17 млн. компаний ИП (при общем количестве 6.05 млн.), 

что составляет почти 67% малых предприятий и ИП. Государство отре-

агировала на такую катастрофическую ситуацию. В качестве под-

держки населения были ведены едино разовые выплаты гражданам, 

произошло упрощение получения субсидий, увеличился размер посо-

бий для потерявших работу, а также, самое главное, государство обес-

печило прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. 

По расчетам аудиторов, они составили 2,86 трлн рублей, или 12,5% об-

щих расходов бюджета. От уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов за второй квартал 2020 года были освобождены индивидуальные 

предприниматели и малые и средние предприятия, занятые в наиболее 

пострадавших отраслях экономики (см. Федеральный закон №172 от 

08.06.2020).  
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Согласно Докладу «Довольны мерами поддержки Правительства 

РФ 27.8%, а довольны реакцией региональных властей 23.4% населе-

ния» [7]. Выход из данной проблемы может продолжиться очень долго 

и скорость восстановления будет зависеть только от принятых мер и 

поставленных сроков.  

В 2021 году наблюдалось восстановление экономики (из заявле-

ния Путина на совещании по экономическим вопросам, публикация в 

Российской Газете от 21.09.21), индустриальный рост за январь-июль - 

4,4 процента, показатель ВВП 4 квартала 2019 года был достигнут уже 

в июле 2021. Однако к середине года появилась новая разновидность 

вируса и страну захлестнула новая волна пандемии. Было принято ре-

шение о введении Qr-кодов. QR-код вакцинированного — это код, ко-

торый получает человек, прошедший процесс вакцинации от коронави-

руса. При его сканировании электронным устройством можно полу-

чить сведения о выданном сертификате о поставленных прививках, а 

также ссылку на проверку его подлинности. Но Россия оказалась не го-

това к таким нововведениям, большинство малых предприятий попро-

сту закрылось из-за того, что никто не понимал, как долго продлятся 

нововведения. В виде локдауна такие меры неизбежно ведут к сниже-

нию деловой активности и экономическому спаду. Требование наличия 

Qr-кодов появилось в июне 2021 года, а в июле было снято. Но в ок-

тябре начался очередной рост заболеваемости и потребность QR-кодов 

возникла снова.  

«Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мо-

ниторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-

кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенство-

вать», — сказал Собянин С.С. [3]. 

При этом есть проблема не все вакцинированные люди могут по-

лучить QR-код. Например, пенсионеры могут не знать куда именно за-

ходить, чтобы получить его, в большинстве случаев у многих просто 

нет нужного компьютерного обеспеченья или телефонов, позволяющих 

скачивать или иметь при себе QR-код.  
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Общероссийское объединение пассажиров направило письмо 

вице-премьеру Голиковой Т.А. о том, что применение Qr-кодов при ис-

пользовании общественного транспорта, является проблематичным. 

«Все эти меры не имеют обоснований и не позволят снизить темпы рас-

пространения корона вируса, но приведут к банкротству тысячи транс-

портных предприятий по стране. Это обстоятельство будет способство-

вать транспортному коллапсу российских городов и снижению транс-

портной доступности пассажиров» [4]. 

Аналогичные жалобы поступают от владельцев ресторанов и 

кафе, люди отказываются их посещать, когда сталкиваются с требова-

нием показать Qr-код. Усугубляет ситуацию то, что требования предъ-

явления Qr-кодов появилось достаточно неожиданно:  

1. Кафе и рестораны не успели сократить объемы закупок про-

дуктов.  

2. Организации, специализирующиеся на развлекательных меро-

приятиях, не успели отменить аренду помещений.   

3. Малому и среднему бизнесу не удалось сократить иные за-

траты, связанные с резким уменьшением объема рынка, а, следова-

тельно, уменьшением получаемой прибыли. 

Смотря на такие результаты в стране, хочется, чтобы в дальней-

шем введение QR-кодов (или аналогичных мер) было более «плавное», 

чтобы в дальнейшем:  

1. предприятия смогли организовать свою деятельность, дабы из-

бежать крупных внезапных потерь.  

2. населению была бы предоставлена возможность поэтапно под-

готовиться.  

3. была бы организована работа с населением, например, выдача 

Qr-кодов производилась не только в электронном виде, но и на бумаж-

ных носителях. Таким образом надо отметить, что введение Qr-кодов 

негативно сказалось на бизнесе. Тем не менее это лучше, чем полная 

прекращение деятельности малого и среднего бизнеса как в первой по-

ловине 2020 года. 
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Из-за пандемии, вызванной COVID-19, мир стремительно изме-

нился, перемены коснулись всех сфер человеческой жизни. Вирус по-

ставил многие бизнесы на грань выживания. Из-за самоизоляции и про-

филактических карантинных мер многие из них не могут работать, сво-

рачивают производство, сокращают штат. Я рассмотрела, как пандемия 

повлияла на малый бизнес и как государство поддержало его. В 2020 

году правительством РФ была принята специальная государственная 

программа поддержки малого бизнеса. Она включает в себя целый ком-

плекс мер: предпринимателям оказана не только финансовая помощь, 

но и сделаны послабления в налогообложении, лицензировании и т.д. 

Антикризисные меры поддержки малого бизнеса государством 

затрагивают разные сферы. 

1. Кредит. Правительство РФ разработало программу выдачи 

беспроцентного кредита для наиболее пострадавших в условиях панде-

мии отраслей и упростило требования для его получения к заёмщикам. 

Самое важное условие для получения кредита — сохранение штата со-

трудников. Предприятиям необходимо ежемесячно предоставлять от-

чет, где количество работников в текущем месяце должно быть не 

меньше 90%, чем в предыдущем. 

Также 99 банков в стране до 2024 года предоставляют программу 

льготного кредитования со ставкой 8,5% для среднего и малого бизнеса. 

2. Отсрочки по аренде. Еще одной государственной мерой является 

отсрочка арендных платежей. Предприятия могут воспользоваться этой 

льготой, если договор аренды был заключён до введения ограничений. 

После 1 октября раз в месяц бизнес должен поэтапно вносить 

платежи по кредиту не больше половины ежемесячной стоимости 

аренды. Данная процедура должна завершиться до 2023 года. 

Что касается самих ИП и организаций, предоставляющих от-

срочку уплаты за арендуемые площади и объекты, они освобождаются 

от земельного налога и авансовых платежей по ним, а также от налога 

на имущество физических лиц, налога на имущество организаций. 

3. Налоговые каникулы. Для компаний, входящих в список 
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наиболее пострадавших от COVID-19, будет предоставлена отсрочка от 

уплаты почти всех налогов, а для остальных предпринимателей — от-

срочка от уплаты некоторой части налогов. 

4. Мораторий на банкротство. Еще одной мерой поддержки явля-

ется мораторий на банкротство. Кредиторы, для предприятий, входя-

щих в список наиболее пострадавших, приостановили прием бумаг о 

банкротстве. Также сильно упростили процедуру мирового соглаше-

ния, если бизнес, в период действия моратория, самостоятельно подал 

документы на банкротство. А взыскание на имущество, арестованное 

до пандемии, запрещается. 

5. Мораторий на проверки бизнеса. Правительство приостанав-

ливает налоговые проверки, проверки онлайн-касс, торгового оборудо-

вания и другие проверки, даже если они уже начали проводиться. Но 

это не распространяется на сессии, связанные с проверкой обстоятель-

ств опасных для здоровья: криминальных, техногенных и т.п. 

Также государство автоматически продлевает лицензии, необхо-

димые малому и среднему предпринимательству. Эта мера действи-

тельна для всех налогоплательщиков. 

6. Безвозмездные субсидии. В апреле и мае 2020 года пострадав-

ший малый и средний бизнес мог получить безвозмездную финансовую 

помощь для решения неотложных задач. Деньги можно было напра-

вить, например, на выплату зарплат или сохранение их уровня. Основ-

ное условие для получения гранта — на предприятии должно быть со-

хранено не менее 90% сотрудников. 

Безусловно, меры поддержки, разработанные государством, не-

оценимы. Многие представители бизнеса попали в крайне затрудни-

тельное положение с уплатой налогов и кредитов. А предоставленные 

отсрочки помогут пережить кризис без дополнительной нагрузки в 

виде уплаты в фонды. Но, безусловно, данных мер недостаточно. Бес-

процентный кредит нужно будет гасить, а как, если предприятия оста-

новлены и выручки нет? И что делать бизнесу, который зарабатывал на 

аренде? Поправки и обновления мер поддержки необходимы. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ – ЧТО ЕСТЬ И БУДЕТ? 

 

Аннотация. Малый бизнес в России на данный момент находится 

в достаточно затруднительном положении. Продолжающаяся второй 

год коронавирусная пандемия значительно ограничивает возможности 

деятельности малых организаций, а также усиливает их конкуренцию с 

крупным и среднем бизнесом. И шансов на достойную борьбу у них 

немного, ввиду отсутствия большого объема средств для финансирова-

ния проектов по удаленной работы. В статье рассматриваются основ-

ные проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес в Росси в усло-

виях пандемии. 

Ключевые слова: малый бизнес, предприятие, пандемия, развитие 
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МБ (малый бизнес) – это основа любой экономики в экономиче-

ски развитых странах. На его долю приходится около 50% ВВП страны. 

Многие развитые страны поддерживают развитие МБ, поскольку он 

также являются основой образования среднего класса, поэтому его су-

ществование и масштаб определяют уровень национального экономи-

ческого развития. 

В условиях постоянного меняющегося рынка, а, следовательно, и 

изменения конъюнктуры малому бизнесу необходимо максимально 

быстро подстраивается под новые условия с минимальными потерями 

для себя. 

В постоянно меняющихся рыночных условиях и, как следствие, 

изменениях в связях, малые предприятия должны адаптироваться к но-

вым ситуациям как можно быстрее, сводя к минимуму свои собствен-

ные потери. 

Малый бизнес характеризуются высокой заинтересованностью 

каждого сотрудника, поскольку эффективность компании напрямую 

связана с деятельностью отдельных участников. 

МБ создает новые рабочие места, тем самым снижая безработицу 

в стране. Поэтому государство заинтересовано в поддержке и развитии 

малого и среднего бизнеса. 

Согласно данным Росстата, на территории современной России 

количество малых предприятий постоянно растет. Доля малого и сред-

него бизнеса в стране составляет приблизительно 20% ВВП. 

МБ характеризуются высокой заинтересованностью каждого со-

трудника, поскольку эффективность копании напрямую связана с дея-

тельностью отдельных участников. 

Малый бизнес создает новые рабочие места, тем самым снижая 

безработицу в стране. Поэтому государство заинтересовано в под-

держке и развитии малого бизнеса. 

В России существует семь направлений прибыльного ведения ма-

лого бизнеса [3]: 
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1. Частная стоматология. При небольших вложениях можно по-

лучить довольно быструю окупаемость и прибыль в будущем. 

2. Строительно-ремонтная бригада. 

3. Выращивание декоративных растений; 

4. Продажа консалтинговых услуг. Минимальный начальный ка-

питал обеспечивает солидный доход. 

5. Хоз. товары и продуктовый рынок (открытие мелкооптовых 

магазинов, продуктовых магазинов, обычных ларьков на рынке). 

6. IT-сфера. Создание и продвижение веб-ресурсов. 

7. Также можно открыть небольшую ферму, поскольку сейчас на 

продовольственном рынке дефицит и можно рассчитывать на суще-

ственную поддержку государства. 

Основными препятствиями на пути развития малого бизнеса в 

разных уровнях управления являются: 

1. Нерегулярные и не всегда гарантированные стимулы для про-

грамм поддержки и развития на местном и государственном уровнях. 

2. Злоупотребление средств, выделенных на проекты развития, 

недостатки в системах мониторинга, управления использованием. 

3. Сложность налаживания отношений с поставщиками, про-

блемы с легализацией капитала и, как следствие, проблемы с регистра-

цией копании. 

4. Повышенная степень риска разного типа, особенно существу-

ющий чрезмерный риск конкуренции и возникновения крупномас-

штабного банкротства. 

5. Отсутствие эффективной и действенной модели сотрудниче-

ства малого и среднего бизнеса; 

6. Чрезмерная конкуренция с иностранными компаниями. 

7. Необходимость постоянных изменений, регулярных обновле-

ний и модернизации. 

8. Различные виды препятствий, в основном бюрократические и 

административные. 

9. Ограниченный дефицит финансирования для развития малого 

и среднего бизнеса. 
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10. Обеспеченность кредитами низкая. 

11. Необходимость создавать и внедрять инновационные техно-

логии, новейшие процессы и низкоуровневые инновационные куль-

туры и идеи. 

Основные проблемы, с которыми столкнулись предприятия в 

условиях пандемии: 

1. Падение спроса – 39,43 %; 

2. Невозможность ведения бизнеса из-за ограничений – 36,77 %; 

3. Издержки, связанные с ростом курса рубля – 3,67 %; 

4. Необходимость выплат по зарплате и аренде – 19,92 % 

Санкции также сыграли довольно серьезную роль в изменении рос-

сийской экономики. Однако введенные ограничения в значительной сте-

пени способствовали развитию новых компаний, которые могут увеличи-

вать объемы производства, используя принципы импортозамещения. 

Перспективы развития российских малых предприятий напря-

мую зависят от способности страны построить систему, обеспечиваю-

щую защиту предпринимательских прав. Созданная правовая система 

значительно упрощает процесс регистрации и лицензирования. 

Еще один шаг, необходимый для развития малого бизнеса, – это 

устранение административных барьеров для предпринимателей. Про-

цесс регистрации необходимо упростить. 

Поступательное развитие предпринимательства требует сниже-

ния налогов и современного страхования от всех видов рисков. 

Таким образом, главный критерий успеха МБ – это заинтересо-

ванность государства в поддержке малого бизнеса. 
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Аннотация. Статья посвящена роли малого бизнеса в экономиче-

ском развитии нашей страны в период пандемии. В данной статье рас-
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В настоящий момент развитие малого предпринимательства играет 

важную роль в экономике России. Преимуществом малого бизнеса явля-

ется то, что такие предприятия способны быстро адаптироваться к посто-

янно изменяющейся ситуации на рынке, следовательно, быстро внедрять 

инновации и вносить существенный вклад в развитие регионов.  

В современной России ведется активная политика поддержки ма-

лого и среднего бизнеса. Например, недавно Президент РФ издал указ 

№474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». 

Там указано, что малый бизнес является одним из приоритетных 

направлений. Также, был создан Национальный проект «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», который должен помочь бизнесу преодолеть 

последствия новой коронавирусной инфекции, что также помогает ма-

лым предпринимателям осуществлять свою деятельность.  

Таким образом, становится понятно, что в данный период вре-

мени государство всячески помогает малым предпринимателям. Од-

нако, статистика по открывшимся предприятиям неутешительна: в 

2020 году было зарегистрировано на 24% меньше предприятий, чем в 
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2019, зато закрылось на 18% меньше (сказались меры по поддержке ма-

лого бизнеса в условиях пандемии). 

На востребованность бизнеса влияют следующие факторы:  

– страна и регионы в ней; 

– покупательская способность населения; 

– сезон и мода. 

Самыми перспективными сферами малого бизнеса являются: 

сфера торговли, производства, услуг, транспорта и перевозок [табл. 1]. 

Причиной является низкий порог вхождения. Также стоит отметить, 

что сфера онлайн-услуг стремительно развивается благодаря пандемии. 

Таблица 1 

В каких отраслях чаще всего открывали бизнес в 2020 году 

Отрасль Число ком-

паний, шт 

Доля в общем 

числе, % 

Предприятия оптово-розничной торговли 195 583 28,9 % 

Предприятия производства 72 002 10,6 % 

Предприятия сферы услуг 65 405 9,7 % 

Предприятия сферы транспорта и перевозок 64 920 9,6 % 

Предприятия в сфере строительства 35 336 5,2 % 

Предприятия общественного питания 21 758 3,2 % 

1. Торговля онлайн. Именно торговля связывает производство с 

потреблением, а онлайн-торговля старается приблизиться к оффлайн 

формату, то есть внедряются такие инновации, как: виртуальная реаль-

ность, персонализированные предложения, визуальный контент и до-

ставка прямо в квартиру. Данная сфера активно развивается, так как 

иногда заказать домой проще и быстрее, нежели ходить по магазинам 

оффлайн, спрос на онлайн товары растет. 

2. Контент-предпринимательство онлайн. Во время пандемии по-

высился спрос на онлайн-контент, например, люди чаще стали приоб-

ретать подписки на онлайн-кинотеатры, библиотеки и т.д. Также, стали 

популярны образовательные онлайн-платформы. После пандемии 

люди не перестанут пользоваться этими удобными сервисами, ведь 

многие открыли для себя полезный сектор во всемирной паутине.  
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3. Медицинские услуги. Во время пандемии открылось множе-

ство компаний, специализирующихся на Covid-тестах, консультациях 

во время болезни и  реабилитации после болезни. Данный бизнес не 

должен специализироваться только на лечении от Covid-19, в будущем 

бизнес может процветать, так как люди всегда будут нуждаться в ква-

лифицированных консультациях и помощи.  

Безусловно, существует еще множество перспективных областей 

малого предпринимательства, чтобы определить будет ли бизнес вос-

требованным, нужно изучить следующие факторы: 

1–наличие спроса и его динамику на товары или услуги; 

2–короткие сроки окупаемости; 

3–наличие конкурентов и их ценовая политика; 

4–доступность необходимого сырья и материалов. 

Это значит, что перед открытием нового бизнеса необходимо 

тщательно изучить рынок и понять, в чем нуждается население кон-

кретного города/населенного пункта.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что следует разви-

вать малый бизнес в России, чтобы он занимал больший процент в ВВП 

страны (на данный момент доля малого бизнеса в ВВП РФ составляет 

20-30%, в то время как в развитых странах – больше 60%). Благодаря 

этому появятся новые рабочие места, доля занятых граждан увеличива-

ется, что благоприятно сказывается на экономической ситуации в 

стране в целом.  
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