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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 338.2 

Агеева М. О. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Устойчивое развитие университета представляет собой результат 

реализации комплексной стратегии развития, который обеспечивает 

стабильно высокое качество его функционирования. Такое развитие 

позволяет аккумулировать потенциал вуза и направлять его на 

созидательное и продуктивное взаимодействие с окружающей социальной, 

экологической и экономической средой. Образовательное учреждение 

должно не просто учитывать социальные, экологические и экономические 

интересы общества, но и способствовать их удовлетворению. Такого 

эффекта как раз и позволяет добиться переход университета к 

устойчивому развитию [1]. 

Одним из способов, способных повлиять на переход к устойчивому 

развитию является образование в интересах устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – это особая глобальная 

модель образовательной деятельности, сформировавшаяся в результате 

развития идей концепции устойчивого развития. Целью ОУР является 

формирование специалиста и гражданина, готового к выполнению своей 

роли в обществе – реализации концепции устойчивого развития на 

практике. Достижение данной цели возможно при совершенствовании 

системы образования и модернизации образовательного процесса [2]. 

Высшее учебное заведение – это полноправный субъект рыночной 

экономики, который способен самостоятельно определить направление 

для своего развития, желаемые цели и методы их достижения. С каждым 

годом повышаются требования общества к качеству образования, 
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обновление технологий обучение, вследствие чего должно своевременно 

меняться техническое оснащение и программное обеспечение.  

Сфера высшего профессионального образования достаточно 

специфическая область, для нее характерны свои особые риски. Риск-

менеджмент является следствием нестабильности экономики. С точки 

зрения наличия риска, особый интерес представляет деятельность вуза в 

качестве подготовки специалистов. Каждый вуз внедряет свою систему 

оценки и управления рисками, но могут возникнуть трудности из-за 

отсутствия специалистов, способных грамотно обрабатывать полученную 

информацию. В процессе своей деятельности, вузы сталкиваются с 

множеством рисков, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на 

деятельность образовательного учреждения, при этом, изменение одного 

риска могут измениться большинство остальных. Именно поэтому важно 

не только выявить риски образовательной деятельности, но и 

анализировать взаимозависимость между собой и степень влияния на 

достижение главной цели вуза - оказание качественных образовательных 

услуг. Проблема снижения качества образования из-за нехватки 

квалифицированных преподавателей и недоработки системы управления 

университетом остаётся основной проблемой для общества на 

сегодняшний день. 

Анализ риска является частью процесса менеджмента риска и 

представляет собой структурированный процесс, по каким 

составляющим, в рамках которого идентифицируют способы 

достижения поставленных целей. Проводится анализ последствий и 

вероятности возникновения опасных событий для принятия решения о 

необходимости обработки риска. 

В ходе достижения устойчивого развития вуз, общество, 

работодатели и государство сталкиваются с различными трудностями и 

попадают в рисковые ситуации. В теории рисков - риск определяется как 

возможность возникновения потерь, вытекающая из специфики тех или 

иных явлений природы и видов человеческой деятельности; вероятность 

принятия неверных или непринятия нужных управленческих решений; 
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вероятность получения незапланированных результатов при 

осуществлении той или иной деятельности. Наступление рискового случая 

может привести к разным результатам: отрицательному, положительному 

или нулевому (все прошло так, как было запланировано). 

Внешние риски университета – это риски, которые связаны с 

несоответствием предложения образовательных услуг актуальному 

спросу, высокой конкуренцией, неустойчивостью правового статуса, а 

также зависимостью от государственных программ развития образования 

и стандартов организации образовательного процесса. В Российских вузах 

слабо развита система управления рисками, что и приводит к неадекватной 

оценке при разработке образовательных проектов, что в свою очередь 

негативно влияет на финансовую эффективность деятельности 

университетов за счет значительного несоответствия результатов и 

затраченных средств. 

К внутренним рискам университета можно отнести риски, которые 

связанны с недостатком квалифицированных профессоров и 

управленческих кадров. Так же стандартизированная система оценки 

качества оказания образовательных услуг и недостаточная 

эффективностью разработки и реализации учебных программ могут быть 

отнесены к внутренним рискам университета.  

Выделим отдельно для высшего учебного заведения внешние и 

внутренние риски и представим их в табл.1. Представленные риски, 

влияют на устойчивое развитие университета.  

Таблица 1.  

Риски высшего учебного заведения 

Внешние риски Внутренние риски 

Переход на новую систему 

финансирования  

Обеспечение должного уровня 

качества образовательных услуг  

Уменьшение бюджетной 

составляющей финансирования 

Несоответствие предлагаемого 

набора образовательных услуг 

требованиям рынка 

Экономический кризис Недостаточный контингент 

студентов  

1 курса 
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Окончание табл. 1 

Внешние риски Внутренние риски 

Конкуренция вузов Высокая цена образовательных 

услуг 

Сокращение контингента 

абитуриентов 

Неэффективность работы PR-служб 

Изменение конъюнктуры рынка 

труда 

Имидж образовательного 

учреждения на рынке 

Недофинансирование или задержка 

финансирования из Федерального 

бюджета 

Повышение статуса 

образовательного учреждения за 

счёт развития сети филиалов  

Сокращение объёмов, 

финансируемых хоздоговорных и 

госбюджетных НИР 

Снижение качества образования в 

образовательном учреждении за счет 

развития сети филиалов 

Переход учреждений бюджетной 

сферы на новую систему оплаты  

Структура управления 

образовательным учреждением 

Изменение психологического 

климата в обществе 

Недостаточное развитие 

материальной базы 

Изменение законодательство в РФ в 

области образования (переход на 

уровневую систему образования) 

Неэффективная кадровая политика 

(повышение квалификации 

преподавателей, программа обмена 

преподавателями, привлечение 

сторонних специалистов и др.) 

Зависимость от мировых тенденций Низкий уровень заработной платы и 

социального пакета сотрудников 

Изменение формы собственности 

вуза 

Неэффективное использование 

внебюджетных средств для 

стимулирования профессорско-

преподавательского состава и 

административно-управленческого 

персонала 

Сегодня существует достаточное количество методик, которые 

помогают ранжирования и оценивать риски, которые могут возникнуть в 

сфере образования. Но, несмотря на это, многие вузы применяют их 

только для отдельных направлений деятельности. Для того чтобы 

оптимизировать оценку рисков в деятельности университетов, необходимо 

разработать единую методику сбора информации для расчёта показателей 

рисков, которая будет основываться на данных за последние несколько 

лет. На основе этих данных рассчитываются показатели степени рисков, от 
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полученных результатов расчета определяется важность каждого риска и 

степень соответствующей угрозы. В зависимости от величины и 

значимости каждого из рисков необходимо предложить способы их 

устранения или снижения и, проведя соответствующие мероприятия, 

оценить их эффективность. 
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УДК 005.6 

Антонюк А. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

С ПОМОЩЬЮ  МОДЕЛИ КАНО 

Аннотация: в исследовании рассматривается вопрос управления 

качеством медицинских услуг с использованием метода опроса и 

построения модели Кано с целью формирования наиболее важных для 

потребителя характеристик, на которые медицинским организациям 

следует обращать внимание для повышения эффективности 

функционирования системы менеджмента качества (СМК). Основное 
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достоинство построенной модели Кано заключается в том, что 

включённые в неё критерии были получены в результате опроса 

потребителей, то есть отражают их реальные запросы, удовлетворение 

которых означает повышение уровня качества услуг. 

Ключевые слова: опрос, модель Кано, система менеджмента 

качества, медицинские услуги, медицинская помощь. 

 

Актуальность: целью государственной политики в сфере 

здравоохранения РФ является обеспечение высокого качества 

медицинских услуг, предоставляемых населению как государственными, 

так и коммерческими организациями.  

Несмотря на официальное внедрение системы менеджмента 

качества (СМК) в медицинских организациях страны, эффективность ее 

функционирования по оценке населения недостаточно высока. Поэтому 

остаются актуальными вопросы выбора критериев оценки качества 

медицинских услуг и методов, регулирующих контроль, обеспечение и 

управление качеством в сфере здравоохранения на всех этапах оказания 

медицинской помощи населению. Государственные критерии качества 

медицинских услуг можно увидеть в ст. 5 п. 4 № 256-ФЗ [2]. Опрос 

ВЦИОМ, проведённый в 2018 году, показал, что оснащённость 

учреждений современным оборудованием, квалификация врачей и 

контроль их профессионализма, ширина возможностей для профилактики, 

диагностики и предупреждения болезней на ранних стадиях - наиболее 

важные для потребителя характеристики [1]. 

Цель исследования: выявить критерии, создающие дополнительную 

потребительскую ценность медицинских услуг на основании опроса 

населения г. Санкт-Петербурга (методика оценки значимости факторов 

медицинских услуг на основании модели Кано).  

Выделить факторы, связанные с наиболее важными бизнес-

процессами в медицинских организациях, требующими улучшения в 

процессе управления качеством. 

Методология исследования: Исследование проводилось в 10 ЛПУ 

Приморского района г. Санкт - Петербурга  Выборка исследования - 100. 

Данные, собранные в ходе опроса, позволили выявить факторы, влияющие 
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на удовлетворенность посетителей данных ЛПУ и разделить их на 5 групп, 

согласно модели Кано. Портрет респондента: были опрошены  71 

женщина и 29 мужчин; возрастной диапазон от 18 до 82 лет.   

В рамках подготовки к построению модели Кано была разработана 

анкета, содержащая 24 критерия (характеристики) качества медицинских 

услуг. Для каждого критерия респондент должен был ответить на два 

вопроса: «Насколько вам понравится наличие такой характеристики в 

продукте?» и «Как вы отнесетесь к тому, что эта характеристика будет 

выражена слабо или же будет отсутствовать вообще?». У каждого из 

вопросов 5 вариантов ответа: «Мне это нравится»; «Я ожидаю, что эта 

характеристика будет в продукте»; «Я отношусь к ней нейтрально»; «Я 

могу ее терпеть»; «Мне это не нравится». Далее анкеты раздавались 

респондентам, они самостоятельно отмечали ответы. Выборка составила 

100 человек. После возвращения респондентами анкет, полученные 

комбинации ответов на два вопроса подвергались интерпретации в 

соответствии с таблицей Кано (табл 1.). 

Таблица 1. 

Итоговое распределение характеристик медицинских услуг 

Привлекате 

льные 
Одномерные Обязательные Неважные 

Нежела

тельные 

– Удобство 

парковки у 

здания 

медучреждени

я или дороги 

до него. 

– Наличие в 

ЛПУ 

сотрудников 

службы 

охраны. 

– Скорость и 

простота 

процедуры 

оформления 

медицинской 

документации; 

– Наличие всех 

необходимых 

санитарно-

гигиенических 

принадлежност

ей. 

– Коммуникабе

льность и 

приветливость 

персонала. 

– Территориаль

ная 

доступность. 

– Внимательно

е отношение со 

стороны 

медицинского 

– Наличие и 

доступность в 

ЛПУ заказа 

лабораторных/ 

диагностическ

их/лечебных 

процедур на 

дом. 

– Наличие 

услуг 

индивидуально

го 

медицинского 

консультанта. 

– Высокое 

качество 

лекарственных 

– Возможно

сть 

получения  

в ЛПУ 

медицински

х услуг за 

собственны

е средства. 

– Наличие и 

доступность 

заказа 

медицинско

го такси 
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–  Высокое 

качество и 

эффективность 

работы 

службы 

контроля МП 

и 

административ

ного 

персонала. 

–  Чистота 

помещений. 

–  Скорость и 

эффективность 

работы 

сотрудников. 

– Наличие 

электронных 

средств 

контроля 

безопасности. 

– Качество 

ежедневной 

уборки. 

– Внешний вид 

персонала. 

– Доброжелате

льность 

работников 

регистратуры, 

и 

медперсонала. 

– многопрофил

ьность ЛПУ 

препаратов, 

расходных 

материалов, 

медицинского 

оборудования 

– Возможность 

круглосуточно

й мед. 

Помощи. 

– Современные 

высокотехноло

гичные 

методики 

диагностики и 

лечения. 

– Высокое 

качество 

диагностическ

их и лечебных 

процедур. 

– Наличие и 

применение 

необходимых 

для лечения 

медикаментов 

 

Заключение: В процессе исследования была составлена анкета для 

опроса респондентов. Результаты опроса  интерпретировались с помощью 

таблицы Кано, а критерии (характеристики качества медицинских услуг) 

распределялись по свойственным для модели группам. 

Из полученных данных следует вывод: в первую очередь 

организациям, ведущим деятельность в сфере медицинских услуг, 

необходимо обратить внимание на территориальную доступность 

медучреждения (чтобы было удобно добираться различным категориям 

граждан); скорость и простоту оформления документации; учёт мнения 

потребителя при контроле медпомощи, безопасность нахождения в 

медучреждении, оперативность действий персонала, санитарные условия, 
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коммуникационные навыки персонала и его внешний вид - это 

привлекательные и одномерные характеристики. Именно они вносят 

основной вклад в увеличение потребительской ценности и создание 

конкурентного преимущества продукции или услуги. 
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КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В  

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Авиация уже больше ста лет развивается стремительными темпами. 

Качество в данной сфере совершенствуется с такой же скоростью. В со-

временной рыночной, постоянно развивающейся экономике для 

поддержания своих позиций предприятию требуется постоянно 

актуализация своих составляющих. Для совершенствования качества 

необходимы стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000. В авиационной сфере, а 

именно на производстве комплектующих руководство по качеству должно 

быть разработано согласно требованиям: 

1. Стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; СРПП ВТ, включая ГОСТ 

РВ 0015-002. 

2. Правил: АП-145; ФАП-285; АП-21; АП-27; АП-29. 

А также Общего руководства по качеству ТОиР АТ, НТЭРАТ ГА-93 

и рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010. 
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Основной составляющей в авиационном машиностроении является 

производство двигателей [1]. Само производство двигателя является как 

наукоемкой, так и трудоемкой задачей. Сама техническая подготовка со-

стоит из элементов, показанных на рис. 1. 

 

Рис. 1. - Схема технической подготовки в производстве двигателя 

Основой разработки технологических процессов на производстве 

двигателей составляют два принципа [2]: 

1. Технический. Согласно данному принципу, процесс должен 

полностью следовать требованиям рабочего чертежа и технических 

условий изготовления данного двигателя. 

2. Экономический. Согласно данному принципу, процесс 

выполняется с минимальными затратами труда и издержками 

производства. 
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В заключении следует отметить, что технологией процесс в 

производстве двигателей может немного варьироваться в зависимости от 

сферы производства, гражданской или военной. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ 

РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Важным аспектом оценки качества деятельности юридических 

организаций является степень удовлетворенности потребителя. Для ее 

выявления проводятся социологические исследования с помощью 

набора инструментов (опросников, анкет и др.), которые должны 

удовлетворять научно обоснованным критериям оценки работы 

юридических организаций (нотариальных контор, коллегий 

адвокатов). Качество проверяется в процессе обработки результатов 

анкетирования и анализа полученных данных. 

Целью настоящей работы является определение и систематизация 

способов получения потребителем информации, необходимой для оценки 

качества деятельности юридических организаций и для исследования 

уровня удовлетворенности потребителей качеством юридических услуг. 

Качество юридических услуг является скрытым (латентным) параметром, 

поэтому для его оценки необходимо использовать разнообразные способы 
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получения информации. Проблема заключается в отсутствии методик 

сбора информации об оценке (определении) качества работы юридических 

организаций и качества предоставляемых услуг клиентам. Решение – 

разработка предложений по применению способов сбора информации о 

деятельности юридических организаций и предоставляемых услугах. 

Выбор юридической организации потребителем начинается с 

поиска и анализа информации о ней. Можно выделить три основных, 

наиболее известных, источника информации о деятельности организации: 

информация, полученная непосредственно в самой организации; 

информация из открытых источников, интернета, периодической печати; 

наведение справок у третьих лиц.  

Информацию, полученную в самой организации можно условно 

разделить на две части. Это документы, представленные фирмой, и 

впечатления клиента о ней. 

Первые документы могут включать в себя, лицензию, 

учредительный договор, аудиторское заключение, годовой отчет, 

перечень, предоставляемых услуг, условия договоров.  

В учредительном договоре, уставе и лицензии организации должен 

быть приведен круг операций, которые она может выполнять, 

разграничена компетенция принятия решений и содержаться другая 

важная информация, характеризующая деятельность юридической фирмы. 

Документы должны соответствовать законодательным нормам и быть 

нотариально заверены. Для ознакомления с ними достаточно копий. 

Предлагаемые услуги и схемы проводимых операций должны 

соответствовать уставу и выданным лицензиям.  

Аудиторское заключение, предоставленное потенциальному 

клиенту, может стать дополнительной гарантией надежности, а значит и 

качества, организации, особенно, если оно подписано известной, солидной 

отечественной или зарубежной аудиторской фирмой. 

В годовом отчете организации содержится общая информация о ней 

и результатах деятельности за прошедший год: балансовый отчет, отчет о 

прибылях и убытках, основные экономические показатели, 
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предоставляемые клиентам услуги, политика и состояние дел, основные 

направления деятельности на ближайшую перспективу, результаты 

аудиторской проверки за истекший год, состав организации. 

Потенциальному клиенту необходимо также ознакомиться со 

схемами работы и типовыми формами договоров, соглашений и других 

документов по операциям, которые он хотел бы проводить. Типовые 

договоры обычно отражают специфику организации и на это лучше 

обратить внимание до подписания документов. 

Оценку юридической фирмы по собственному впечатлению 

формализовать, например, по балльной шкале, довольно сложно. Тем не 

менее, такая информация может оказать большое влияние на принятие 

решения о работе с конкретной организацией. Действительно, если 

переговоры с потенциальным клиентом ведутся в убогом помещении, а 

ему говорят о процветании фирмы; необходимую информацию клиенту 

представляют с большими задержками и очень неохотно, а потом 

оказывается, что в оформлении документов что-то не так; предлагают 

высокую цену за набор услуг, но не в состоянии описать как она 

складывается; если клиенту оказывается мало внимания или этого 

внимания подозрительно много, то у потенциального клиента появляются 

причины проявить повышенную осторожность и не доверять свои дела 

такой организации. Наоборот, если уровень офиса соответствует уровню 

фирмы, с потенциальным клиентом общаются специалисты в деловой 

атмосфере, на возникающие вопросы даются ясные и четкие ответы; 

предоставляется необходимая информация, то при принятии решения 

клиент при прочих равных условиях, отдаст предпочтение этой 

организации. 

Из статей, опубликованных в периодической печати, можно 

извлекать лишь косвенную информацию, характеризующую или имидж 

организации, или ее состояние. К такой информации необходимо 

относится осторожно и использовать как сигнал для проверки 

опубликованных сведений. Публикуемая информация, особенно 

негативная, подчас не соответствует действительности. 
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Иногда юридическая фирма, оказавшись в тяжелой экономической 

ситуации, начинает широкую рекламную кампанию, предлагая низкие 

цены и высокое качество услуг. Это должно насторожить клиента, такие 

обещания являются предупреждающим знаком. 

В последнее время растет количество фирм собирающих и 

систематизирующих информацию о юридических организациях и их 

состоянии. Эти фирмы проводят по заказам клиентов специальные 

всесторонние исследования интересующих организаций. При этом 

используется информация, поступающая не только из официально 

опубликованных источников. 

В базах таких фирм содержится следующая информация: название, 

реквизиты, регистрационный номер и место регистрации, сведения об 

услугах организации и имеющихся лицензиях, данные по кадрам, 

организационно-правовая форма, историческая справка, основные события 

в деятельности, экономическая информация, связи с другими 

организациями, объявленные планы, тексты публикаций в прессе. 

Содержание в базе текущей деловой информации об организации в 

совокупности с официальными данными позволяет составить более 

полное и детальное представление о ее работе. 

Источником информации о деятельности интересующей 

юридической фирмы могут стать знакомые специалисты, которые в своей 

работе напрямую или косвенно сотрудничают с этой фирмой, или имеют 

информацию о ней. Они помогут составить общее представление об 

организации. 

Еще более оперативной и достоверной информацией могут 

поделиться знакомые, являющиеся клиентами фирмы или ее 

сотрудниками. Здесь все зависит от степени доверительности ваших 

отношений.  

Полученная вышеперечисленными способами информация о 

деятельности юридической организации может стать основой в 

принимаемом решении или источником для определения номенклатуры 

показателей качества работы фирмы.      
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 Вопросы качества оказания юридических услуг различными 

организациями остается весьма актуальным. Сфера юридических услуг 

достаточно сложна и многогранна. Определенная специфика, несомненно, 

присуща каждой сфере, но правовая сфера, пронизывает все стороны 

общественной жизни и посредством правового регулирования происходит 

придание стабильности. 

Потребитель, выбирая субъект,  который будет оказывать 

юридические услуги должен быть уверен, что услуги будут надлежащего 

качества.  

Несомненно, на сегодняшний день рынок юридических услуг 

представлен огромным количеством участников. 

В большинстве случаев рейтинги компаний, оказывающих 

юридические услуги, составляют, используя показатели выручки, 

количество проектов компании и отзывы клиентов. Являются ли эти 

показатели действительным отражением качества юридических услуг?  

Например, в одном из судебных актов отражена позиция, что присвоение 

того или иного рейтинга юридической компании само по себе не является 

доказательством разумности стоимости конкретных услуг, оказанных 

соответствующей компанией. 

В рамках рассмотрения технических аспектов, вначале необходимо 

обратиться к анализу нормативной  и правоприменительной практики. 

Одним из источников, где можно получить информацию о 

некоторых организациях, являются решения правоприменительных 

органов по конкретным делам, которые могут содержаться в судебной 

практике или в доктринальных источника. Судебные акты, где содержатся 

решения по конкретным делам, в которых представителем является 

конкретная организация, содержат информацию об исходе дела и 

позволяют увидеть, где принимали участие представители этой 

организации. Но проблема в том, что судебная практика в большей 

степени ориентирована на профессионального правоприменителя, а не на 

обыденного, поэтому разобраться в ней обычному лицу достаточно 

сложно. 
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Для потребителя вопрос качества оказания услуги, является одним 

из ключевых, но в огромном массиве имеющихся источников 

информации, достаточно непросто сориентироваться. Несмотря на 

многообразие источников информации различного рода о юридических 

услугах, все же в конечном итоге, решение в выборе организации, 

принимает  потребитель. Для потребителя очень важны процесс и 

результат оказания услуги. При этом объективность оценки качества 

предоставления бесплатной юридической помощи должна достигаться за 

счет использования единых критериев, информация по каждому из 

которых должна основываться на различных источниках. 

 

УДК 338.2 

Беляков А. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

На сегодняшний день, процедура внедрения системы менеджмента 

качества становится неотъемлемой частью развития почти каждого 

предприятия, которое нацелено на успешное функционирование на рынке. 

Внедрение системы менеджмента качества даёт предприятиям мясной 

промышленности множество серьезных преимуществ: начиная от 

устойчивого доверия потребителей, и заканчивая ростом экономической 

эффективности предприятия в целом. Эффективная система менеджмента 

качества позволяет оптимизировать и нацелить деятельность организации 

на производство мясной продукции, которая будет максимально отвечать 

ожиданиям потребителей. Такая система менеджмента качества, главным 

образом, должна быть направлена на предотвращение сбоев и 

несоответствий, а не на их устранение. Иными словами, основная задача 

системы менеджмента качества – не контролировать каждую единицу 

продукции или операцию на предприятии, а обеспечить бесперебойную 
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работу, при которой будет исключена возможность появления 

несоответствий.  

Основными предпосылками для разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии мясной промышленности могут 

являться как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам 

можно отнести: условия, выставляемые партнерами и клиентами; 

необходимость создания устойчивого доверия потребителей как к 

производителю безопасной и качественной мясной продукции; 

возможность выхода на новые рынки, в том числе и на международные. К 

внутренним факторам относятся: обнаружение критических процессов, 

требующих более пристального внимания предприятия; документальное 

подтверждение безопасности и качества производимой мясной продукции, 

что особо важно при решении возникших конфликтов; создание 

эффективной системы управления производственной деятельностью.  

Для создания эффективной системы менеджмента качества на 

предприятиях мясной промышленности может быть применен системный 

подход к управлению качеством и безопасностью продукции, основанный 

на принципах ХАССП (англ. HACCP), внедрение которого с относительно 

недавних пор стало обязательным для всех пищевых предприятий. 

Требования системы ХАССП касаются всех этапов жизненного цикла 

продукции и сфокусированы на непосредственном контроле всего 

производственного процесса в мясной отрасли, начиная с оценки качества 

входного сырья и материалов для производства.   

Аббревиатура ХАССП (англ. HACCP) дословно расшифровывается 

как «Анализ рисков и критические контрольные точки». Требования, 

изложенные в ХАССП, предполагают изучение рисков и анализ опасных 

факторов с дальнейшим управлением ими в тех контрольных точках, 

которые будут обозначены в цепочке «производитель-потребитель» [5]. 

Внедрение системы ХАССП на предприятиях мясной отрасли 

нацелено на управление качеством и обеспечение безопасности, что 

особенно актуально для предприятий, чья деятельность связана с 

производством пищевой продукции. Причем, это относится и к частным 

организациям [6]. 
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Руководство предприятий мясной промышленности должно чётко 

понимать, что допущение даже незначительной ошибки или 

возникновение неточностей в работе персонала могут привести к самым 

серьезным проблемам, так как вся пищевая, в том числе и мясная 

продукция, имеет непосредственное влияние на жизнь и здоровье 

человека.  

Внедрение ХАССП также важно ещё по той причине, что, если 

ранее основной акцент на предприятии делался на общей проверке уже 

готовой продукции, то внедрение данной системы позволит проводить 

профилактический анализ потенциальных рисков, которые способны 

появиться на любом этапе производства.  

Впрочем, система ХАССП не гарантирует полного отсутствия 

рисков, а лишь способствует их минимизации. В свою очередь, риски 

могут возникнуть из-за возможных проблем качества пищевой продукции. 

ХАССП является эффективным инструментом управления, который 

используется для защиты торговой марки в процессе продвижения своей 

продукции как на внутреннем, так и на международном рынках, и, 

главным образом, для защиты производственных процессов от 

химических, физических и биологических рисков загрязнения. Изначально 

такая система управления рисками разрабатывалась для обеспечения 

качества и безопасности пищевой продукции посредством проведения 

регулярных исследований и контроля каждого производственного 

процесса, в том числе и контроль за поставщиками и качества 

поставляемого ими сырья [7].  

Стоит отметить, что внедрение самой системы менеджмента 

качества на предприятиях мясной промышленности имеет определенную 

специфику. Основными проблемами внедрения могут являться: малое 

количество адаптированных к российским реалиям методических 

материалов по внедрению системы менеджмента качества; недостаток 

специалистов, способных разработать и внедрить систему и другие 

важные проблемы. Особенная сложность возникает у средних и малых 

предприятий с реализацией некоторых требований, которые требуют 

масштабной перестройки всего предприятия. 
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В процессе разработки механизма реализации системы 

менеджмента качества следует учитывать, что для любого предприятия 

внедрение такой системы является довольно сложным, а иногда и 

болезненным проектом, который охватывает всех сотрудников. И, 

несмотря на то, что внедрение системы ХАССП в целом положительно 

сказывается на общей динамике производственной деятельности, для 

некоторых предприятий затраты на внедрение могут оказаться слишком 

масштабными. Поэтому руководство предприятия и специалисты по 

качеству, приступая к внедрению системы менеджмента качества, должны 

учитывать все риски и чётко понимать всю сложность предстоящих работ.   

Кроме того, очень важно при разработке системы менеджмента 

качества следовать принципам, изложенным в стандарте: она должна быть 

взаимосвязанной, читаемой, логичной. Грамотное составление 

документации позволяет достичь высокой слаженности 

функционирования всех подразделений, и, более того, повышает общий 

уровень производственной деятельности.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

С того момента, как концепция устойчивого развития была впервые 

привнесена на мировую сцену, определение, данное этому термину, почти 

всегда ассоциировалось с защитой окружающей среды. В настоящее время 

эта концепция имеет гораздо более широкое толкование (оно охватывает 

защиту и содействие развитию прав человека, поддержание местных и 

туземных сообществ, аспекты равноправия, так же, как и традиционные 

заботы о состоянии окружающей среды). На протяжении последнего 

десятилетия правительства стран, бизнес и отдельные граждане смогли 

более детально ознакомиться с языком и преимуществами принципов 

устойчивого развития. 

На данный момент, международные организации по 

стандартизации, по мнению многих, отделяют концепцию устойчивого 

развития исключительно к организациям и различным отраслям бизнеса. 

Но это не совсем так. Существуют и специальные разработки, касательно 

устойчивого развития городов и поселений, которое в последнее время 

приобретает все большую важность. Особенно остро встают вопросы 

устойчивого развития туризма, поскольку это является большой 
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перспективой как в области экономики, так и в развитии государственно-

территориального сектора. 

Таким образом, прежде чем приступать к формированию плана 

устойчивого развития туризма региона, необходимо провести 

исследование территории и определить проблемы, которые требуют 

первостепенного решения. 

Для этого определим проблемы устойчивого развития туризма 

Республики Дагестан, как одной из самых перспективных территорий 

России в данной области. 

Несмотря на существующие ресурсы, а также позитивные 

тенденции последних лет, проявляющиеся и в росте турпотока, и в 

строительстве новых объектов туристской инфраструктуры, 

туристический потенциал республики не реализуется полностью.  

Большинство из них являются зеркальным отображением проблем, 

характерных для всей экономики Дагестана. Прежде всего, эта устаревшая 

материально-техническая база, не соответствующая современным 

требованиям, следствием этого является и неразвитая инфраструктура, 

далекая от мировых стандартов. Не менее острой проблемой является 

уровень сервиса и обслуживания, находящийся на довольно невысоком 

уровне, а в туризме, как и в любой другой сфере, предоставляющей услуги, 

сервисное обслуживание играет важную роль. Причиной тому во многом 

является дефицит квалифицированных кадров. 

Среди основных факторов, сдерживающих развитие въездного 

туризма, в настоящее время можно назвать следующие: 

1. Отсутствие положительной информации о республике. Сложная 

политическая и социальная обстановка является одной из главных причин, 

тормозящих развитие туризма. Негативные события, происходящие в 

республике, активно освещаются в средствах массовой информации, 

преувеличивая и во многом искажая реальность. В результате в массовом 

сознании людей формируется неблагоприятный образ республики, 

складывается стереотип о Дагестане как «о диком и агрессивном крае». 

Такой отрицательный имидж республики во многом отталкивает туристов 

и не позволяет увеличить въездной турпоток. 



24 

2. Неразвитость туристской инфраструктуры. Гостиницы находятся 

в плачевном состоянии. Во многих селах и аулах, известных своими 

самобытными ремеслами и необъятной красотой природы, нет ни 

гостиниц, ни гостевых домов, где бы туристы могли остановиться и 

ознакомиться с культурой местного населения. Отсутствие дорог с 

твердым покрытием усложняет посещение туристами сел и аулов. 

3. Отсутствие достаточного уровня поддержки и взаимодействия 

туриндустрии со стороны муниципальных образований и органов 

местного самоуправления. Зачастую муниципальные власти препятствуют 

реализации инвестиционных проектов, в том числе и с участием 

иностранных инвесторов. Коррупционная составляющая и сложная 

политическая обстановка в республике, ее клановость также являются 

причиной, сдерживающей развитие туризма. 

4. Правовые проблемы и проблема обеспечения безопасности в 

развитии туризма. 

5. Невысокий уровень сервисного обслуживания, несоответствие 

цен предлагаемых услуг их качеству. 

6. Неразвитая рекламно-информационная деятельность и 

недостаточное использование комплекса маркетинга, его методов и 

способов для продвижения туристических услуг. 

7. Значительная ориентированность субъектов турбизнеса на 

выездной туризм. Данная проблема характерна не только Дагестана, но и 

для всей России. Выездной поток значительно превышает въездной и 

внутренний туризм, несмотря на имеющийся туристический потенциал. 

8. Плохое санитарное состояние территорий объектов показа. 

Многие гостиничные комплексы, а также оздоровительные санатории не 

отвечают нормам и требованиям Роспотребнадзора, условия проживания 

зачастую лишены комфорта. 

9. Тяжелая экологическая ситуация в республике. Многие 

уникальные природные достопримечательности республики загрязнены 

бытовым мусором.  

Ярким примером экологической проблемы служит Самурский лес, 

где мусор и отходы буквально заполонили лес и ставят под угрозу 
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существование единственного в России субтропического 

реликтового леса.  

Не менее плачевна ситуация и с проблемой водоотведения. В 

результате отсутствия, перегрузки водоотводящих сетей, их изношенности 

ежегодно в реки Дагестана и Каспийское море с территорий сел, городов 

сбрасываются сотни миллионов куб. метров загрязненных сточных вод. 

Это приводит к вымиранию и последующему исчезновению ценных пород 

рыб Каспийского моря. Такое варварское отношение к собственной 

природе способно оттолкнуть любого туриста. Данная проблема требует 

пристального внимания со стороны региональных властей и принятия 

срочных мер по ее решению, ведь природа Дагестана – это ее главное 

богатство и сохранить ее является первоосновной задачей. 

Одним из важных факторов для развития туристской отрасли 

является толерантность принимающей стороны к туристам, которая очень 

осложнена в республике в связи и религиозными особенностями, 

политической обстановкой и прочими аспектами общественной жизни 

республики. Толерантность предполагает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур внешнего мира, 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

По результатам проведенного опроса, каждый шестой дагестанец 

считает горский менталитет преградой для развития туризма. Но более 

значимыми дагестанцы признают другие причины – отсутствие 

финансирования (35%), специалистов турбизнеса (29%), туристической 

инфраструктуры (21%). Мониторинг общественного мнения должен стать 

одним из основных элементов социально-экономического механизма, 

обеспечивающего стабильное развитие туризма в регионе (рис.1). 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

Дагестане представлены практически все виды туристических услуг, 

которые так популярны в мире и притягивают миллионы туристов. Но 

существующие перспективные направления не развиты, несмотря на 

имеющийся потенциал и резервы для роста. 
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Рис. 1. – Причины, сдерживающие развитие туризма в РД  

(по мнению дагестанцев) 
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ДИСКРИМИНАТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

На сегодняшний день тест является одним из основных средств 

измерения качества образовательных результатов учащихся. При этом 

недостаточное внимание уделяется качеству тестовых заданий и самих 

тестов в целом. В монографии В.С. Ким «Тестирование учебных 

достижений» отмечает, что важно различать два понятия «тестовое 

задание» и «задание в тестовой форме», так как «только после 

статистической проверки задание в тестовой форме может стать тестовым 

заданием» [1].  

Дискриминативность представляет собой статистический 

показатель, который описывает степень тесноты связей между ответом на 

задание и некоторым критерием, представляющим интерес в 

исследовании.  

Цель проведения мониторинга с помощью тестов зачастую состоит 

в обеспечении информации об отдельных индивидуальных различиях по 

критерию, указанному в цели теста.  Дискриминативность тестового 

задания показывает, на насколько эффективно оно различает испытуемых, 

которые имеют относительно высокие достижения по данному критерию и 

тех, чьи достижения относительно низкие. 

А.Н. Майоров в работе «Теория и практика создания тестов» 

приводит печень типичных недостатков низкодискриминативных 

тестовых заданий, к ним относятся: 

1.Излишняя сложность, некорректность и запутанность 

формулировки.  

2. Неоднозначность условия.  

3. Очевидность решения.  
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4. Зависимость результата от памяти или от других индивидуальных 

особенностей испытуемого, а не от уровня развития тех умений и навыков, 

для оценки которых разрабатывается тест (кроме заданий, где необходима 

именно работа памяти).  

5. Абсурдность, нереальность вариантов ответов.  

6. Появление двух и более правильных ответов, не оговоренное в 

условии [2].  

Важной составляющей показателя дискриминативности является 

критерий по отношению, к которому она определяется. Критерий может 

быть внешним и внутренним. Внешним критерием в рамках школьной 

учебной деятельности внешним могут выступать школьные оценки 

испытуемого. Участники теста могут быть ранжированы по показателю 

успеваемости, и на данном основании будут выделены группы наиболее и 

наименее успешных учащихся. Стоит отметить важную особенность 

применения школьных оценок в качестве внешнего критерия для расчета 

показателя дискриминативности, школьные оценки рассматриваются не 

по одному предмету, а по большому количеству предметов и усредняются 

(например, средний балл учащегося по всем предметам за четверть, 

полугодие, год). Причиной подобного усреднения являются составляющие 

самой школьной оценки, которая включает в себя не только 

непосредственно знания ученика, но и как отмечается А.Н. Майоровым 

несет в себе «мотивационную составляющую, на нее влияют отношения, 

сложившиеся между учеником и учителем, способности ребенка к 

предмету, личностные особенности и уровень требовательности педагога, 

и другие составляющие» [2].  

Альтернативный внешний критерий – экспертные оценки педагогов. 

Экспертная группа педагогов оценивает каждого испытуемого в 

соответствии с заранее разработанной шкалой. Экспертов должно быть 

несколько и при этом они не должны знать оценки, которые выставили 

другие эксперты. В последствии результаты усредняются и используются 

для составления групп испытуемых.  В качестве показателей, по которым 

можно проводить оценку учащихся могут выступать: знания по предмету, 
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школьные специальные навыки, психические познавательные процессы, 

уровень социализации.  

В тоже время, наиболее простым на взгляд автора и часто 

применяемым при определении дискриминативности критерием является 

результаты выполнения всего теста. Данный критерий в таком случае не 

требует дополнительной информации об испытуемых.   

Вычисление показателя дискриминативности можно производить 

несколькими способами. В работе А.Н. Майорова в качестве самого 

легкого в реализации наглядного способа вычисления выделен метод 

крайних групп [2]. Под крайней группой понимаются результаты наиболее 

и наименее успешно справившихся с работой испытуемых. Выборка 

варьируется от 10 до 30%. Формула расчета индекса дискриминативности 

в таком случае будет выглядеть следующим образом: 

, 

где Niверх – количество учащихся в группе лучших верно выполнивших 

задание; Nверх – общее количество испытуемых в группе лучших; Niниз –

количество учащихся в группе худших верно выполнивших задание; Nниз 

– общее количество испытуемых в группе худших. 
В таком случае индекс дискриминативности может изменяться в 

пределах от +1, в случае, если с заданием справились все учащиеся лучшей 

группы и ни один ученик из худшей группы до -1, если складывается 

обратная ситуация — в лучшей группе никто не справился, а в худшей 

справились все. А.Н. Майоров отмечает, что показатель индекса 

дискриминации больший 0,3, следует признать удовлетворительным. 

Также стоит привести интерпретацию показателя 

дискриминативности на основании работы Р. Л. Эбеля [3] представлена в 

таблице (табл.1). 

Таким образом, в результате подсчета показателя 

дискриминативности можно выделить задания, которые нуждаются в 

корректировке или исключении из теста, что позволит повысить качество 
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теста в целом, так как показатель дискриминативности тестовых заданий 

влияет на показатель валидности теста, который является основным 

показателем качества теста.  

Таблица 1  

Интерпретация показателя дискриминативности 

Значение показателя 

дискриминативности 

Рекомендации по использованию задания 

в тесте 

D> 0,40 Функционирует весьма удовлетворительно 

0,30 < D < 0,39 Небольшая коррекция либо в ней нет 

необходимости 

0,20 < D < 0,29 Маргинальное, нуждается в пересмотре 

D < 0,19 Исключение из теста или полное изменение. 
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ВНЕДРЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА НА 

ОСНОВЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

Внедрение системы менеджмента качества (далее СМК) – очень 

важный и ответственный шаг для каждой организации. 

Высшее руководство организации, вне зависимости от сферы 

деятельности, рано или поздно приходит к пониманию того, что на 

предприятии необходимо внедрение СМК. Причем это может быть как 

формальное внедрение, когда организация налаживает свою деятельность 



31 

в соответствии со стандартом ISO 9001, подает заявку на 

сертификацию СМК, проходит аудит и, если все в порядке, получает 

заветный сертификат, так и неформальное, когда организация просто 

придерживается требованиям стандарта в своей деятельности, но 

получать сертификат соответствия пока не стремится. К этому могут 

подтолкнуть разные причины. При неформальном внедрении – это 

будет улучшение качества продукции и процессов, повышение 

конкурентоспособности предприятия и эффективности деятельности, 

а при формальном, помимо уже перечисленного, еще и стремление к 

улучшению имиджа организации, завоеванию доверия потребителей, 

повышению привлекательности для инвесторов и к возможности 

выхода на мировой рынок.  

Организация, принявшая решение внедрить СМК и, в частности, 

процессный подход, как одну из главных составляющих СМК, неизбежно 

сталкивается с большим количеством проблем и трудностей. Дело в том, 

что, с одной стороны, стандарт ISO 9001 говорит, что нужно сделать для 

внедрения СМК в организации, а с другой – не говорит, как именно этого 

результата можно достичь, то есть не предлагается конкретный план 

мероприятий. А ведь внедрение СМК включает в себя достаточно большое 

количество различных атрибутов, которые необходимо собрать воедино, а 

также некоторые нюансы и детали, не разобравшись с которыми 

внедрение займет очень много трудовых и временных ресурсов.  

Более того, все еще осложняется тем, что рядовые сотрудники не 

только не понимают, как, но еще и зачем внедрять СМК. Они просто 

получают приказ «сверху» и пытаются как-то его выполнить, а о 

возникающих проблемах и сложностях не говорят, боясь наказания со 

стороны руководства. Вследствие этого, теряется из виду важнейшая 

информация о происходящем на предприятии, процесс замедляется, 

возникают проблемы. 

Таким образом, возникает  логичный вопрос, что делать 

организации? Как и по какому пути она должна идти, как все 

спланировать, собрать воедино и какие мероприятия реализовать, чтобы 

внедрить СМК и не потерять драгоценные ресурсы? 
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В автомобильной промышленности есть очень хороший и 

прогрессивный инструмент, который называется APQP. Он 

расшифровывается и переводится как «перспективное планирование 

качества продукции». Целью APQP является обеспечение выполнения 

всех необходимых процедур и этапов работы для того, чтобы можно было 

произвести качественные автокомпоненты при приемлемом уровне затрат. 

[3] Более подробную информацию о нем можно найти в ГОСТ Р 51814.6-

2005 [1], а также посмотрев реальный пример APQP компании ConMet [2]. 

В практике внедрения СМК такого инструмента на данный момент 

не существует. Так почему бы не создать некую методику для этой сферы 

на основании данного инструмента? Учитывая, что APQP успешно 

применяется в столь серьезной сфере деятельности, не терпящей ошибок и 

неточностей, значит, это, действительно, очень хороший, полезный и 

удобный инструмент, позволяющий пошагово планировать этапы работы, 

отличная, зарекомендовавшая себя практика. 

Новая методика позволит собрать все компоненты сложного и 

долгого процесса внедрения СМК в компактной, наглядной форме. Она 

будет представлять собой рабочую книгу процесса, некий файл, 

включающий в себя десятки вкладок, характеризующих какой-либо этап 

или подпроцесс внедрения СМК (определение потребителей процессов, 

различных характеристик продукции и услуги, методы их измерения, 

анализ рисков, диаграмму процессов и т.д.). Помимо этого, многие вкладки 

будут иметь инструкции по заполнению таблиц и применению 

инструментов, а также некоторые нюансы, не учтя которые в дальнейшем 

могут возникнуть сложности. Получится, что каждая вкладка – некая 

«красная кнопка», не нажав на которую, т.е. не выполнив, ты не сможешь 

двигаться дальше, что очень важно для успешного внедрения СМК. 

Таким образом, любая организация и каждый ее сотрудник смогут 

пошагово, следуя этой рабочей книге, внедрить СМК. Это значительно 

сэкономит время, улучшит понимание каждого, что он делает и для чего, 

поможет избежать типовых ошибок. Проектирование процесса внедрения 

СМК в таком формате сделает его понятным и обозримым. 
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Также предполагается, что этот файл процесса внедрения СМК 

будет создан в удобной для обмена и печати форме, что будет являться 

большим его преимуществом. 

Возможно, стоит создать эту методику не для всего процесса 

внедрения СМК, а лишь для основной его составляющей – внедрения 

процессного подхода. Идея разработки этой методики будет развиваться и 

в дальнейшем ляжет в рамки диссертационного исследования. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 существует следующее 

требование:  «Организация должна определить внешние и внутренние 

факторы, относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и 

влияющие на ее способность достигать намеченного (ых) результата (ов) 

ее системы менеджмента качества…» [1]. 
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Данное требование направлено на определение и понимание как 

самой организации, так и её среды. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

имеет достаточно общие требования, а каждая организация, даже имея 

одинаковые процессы (например, организации, производящие одинаковый 

конечный продукт или работающие в одной отрасли), будет отличаться. 

Для этого и существуют требования по определению и пониманию среды 

каждой конкретной организации. Ведь организация сама должна 

определить свою среду, внешние, внутренние факторы и 

заинтересованные стороны, которые относятся конкретно к ней. И уже, 

исходя из определенных данных, определять цели своей системы 

менеджмента качества.  

Определённые внешние и внутренние факторы организации – это 

одна из основ области применения системы менеджмента качества. Ведь 

область действия системы менеджмента качества несомненно влияет на её 

цели и всю последующую деятельность в области менеджмента качества. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 не дает точного определения 

внешних и внутренних факторов, но предлагает примеры. Внешние 

факторы организации – это, например, «правовые, технологические, 

конкурентные, рыночные, культурные, социальные и экономические 

условия». Внутренние факторы организации – это, например, «ценности, 

культура, знания и результаты деятельности организации» [2].  

В данной работе под внутренними факторами будут пониматься 

именно ценности организации (которые являются частью её 

организационной культуры). 

К требованию 4.1 «Понимание организации и ее среды есть 

примечание, что рассматриваемые внешние и внутренние факторы (или 

условия) могут быть положительными или отрицательными» [1] .То есть, 

применительно к, например, ценностям, у организации могут быть как 

ценности, поощряющие её развитие и достижение целей (инициативность 

сотрудников, их быстрая адаптивность и т.д.), так и препятствующие 

достижению целей (как вариант, борьба внутри организации за ресурсы, 

напряженная обстановка в коллективе и т.д.). 
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Таким образом, необходимость в определении внешних и 

внутренних факторов присутствует у всех организаций, стремящихся 

построить систему менеджмента качества, соответствующую требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и получить сертификат соответствия. 

Выявление и анализ внутренних и внешних факторов организации – 

важный процесс для руководства не только с точки зрения создания и 

функционирования системы менеджмента качества. Это также 

неотъемлемый процесс при определении стратегии организации, её 

долгосрочных целей или направлений развития. Вопрос выявления и 

анализа внешних и внутренних факторов организации рассматривается 

подробно в теории менеджмента, причем с разных сторон. Выявление и 

анализ внутренних и внешних факторов важен при разработке 

маркетинговой стратегии организации; он важен для определения 

экономической устойчивости организации и т.д. Разница заключается в 

наборе определенных факторов – для разных целей выявляются и 

анализируются разные факторы, например, может уделяться большее 

внимание факторам, связанным с экономической стороной организации. 

Существует множество методов определения ценностей 

(внутренних факторов) организации. Наиболее популярный подход – 

опрос сотрудников организации. Опрос может быть проведен как с 

помощью анкеты, так и с помощью личных интервью.  

Анкетный опрос – это опрос сотрудников при помощи анкеты, 

вопросы которой напрямую или косвенно направлены на выявление 

ценностей организации. Пример успешного применения анкетного опроса 

приведен в данной работе [3]. Преимущества данного метода определения 

ценностей: 

– возможность быстрого получения информации (анкеты могут 

заполнять несколько людей одновременно); 

– полученная информация является достаточно полной и 

относится к конкретной сфере (респонденты отвечают на поставленные 

вопросы); 

– небольшая стоимость (при условии, что не привлекаются услуги 

сторонних специалистов). 
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Недостатками анкетного опроса являются: 

– возможность невозврата анкет (если они рассылаются людям 

физически); 

– возможность получения нерелевантной информации (при 

неправильном составлении анкеты). 

Экспертное интервью – это индивидуальное собеседование, 

проводимое исследователем в форме закрытой дискуссии по заранее 

разработанному сценарию [4]. У интервью следующие преимущества: 

– это один из методов получения полной и качественной 

информации о человеке и его поведении; 

– данный метод достаточно гибкий и маневренный, то есть при 

сборе информации будет понятно релевантная она или нет. 

Недостатков интервью больше, чем преимуществ: 

– длительность интервью; 

– необходимость нахождения опытного интервьюера (или 

нескольких, если сотрудников много); 

–  ограниченное число опрашиваемых - так как в противном случае 

понадобится либо много времени, либо много интервьюеров; 

– полученная в ходе интервью информация имеет субъективный 

характер. 

Помимо опроса сотрудников существует и метод анализа 

документов организации [4]. Например, анализ распоряжений и приказов 

может помочь выявить стиль руководства в организации. Повторяемость 

приказов  по одному и тому же поводу – это явный признак проблем в 

организации. Преимущества данного метода в том, что получаемая 

информация объективна (так как не передается через сотрудников), 

показывает взаимосвязи изучаемых сторон и проблем организационной 

культуры со стратегией организации.  Недостатки данного метода в том, 

что полученная информация носит в основном официальный характер, а 

также не является полной [4]. 

Таким образом, перед каждой организацией, желающей 

осуществлять свою деятельность в соответствие с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стоит задача выбора метода определения 

внешних и внутренних факторов. Перечислены самые известные методы, 
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но каждая организация может разработать при необходимости 

собственную методику выявления внешних и внутренних факторов, так 

как стандарт не предписывает конкретный метод их выявления. При этом, 

организация также вправе понимать под внутренними факторами не 

ценности (как это представлено в данной работе), соответственно 

появляются задачи определения смысла «внутренних факторов» внутри 

самой организации и рассмотрения соответствующих методов их 

определения.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Качество продукции промышленных предприятий во многом 

зависит от уровня квалификации персонала. Проще говоря, чем лучше 

https://sovman.ru/article/5504/
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образованы и подготовлены сотрудники, тем более качественную 

продукцию они могут изготовить. Безусловно, качество зависит не только 

от сотрудников, но именно они создают тот продукт, который получит 

потребитель.  Стандартом ИСО 9901:2015, определяющем требования к 

системе менеджмента качества, предусмотрены требования к 

организациям, касающиеся определения компетентности сотрудников, 

их образования и обучения [1]. В настоящей статье говорится о том, 

как улучшить качество образования специалистов инженерных 

специальностей. 

Промышленные предприятия, принимая выпускников вузов на 

работу, выдвигают следующие основные требования: хорошие 

теоретические знания, практические навыки работы с оборудованием 

по специальности, опыт практик и стажировок на промышленных 

предприятиях. Знакомство студентов с оборудованием, закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков  происходит 

во время выполнения лабораторных работ по основным дисциплинам 

специальности. От того, насколько студенты хорошо будут выполнять 

лабораторные работы, во многом зависит их востребованность на 

рынке труда. 

Рассмотрим основные причины низкого качества выполнения 

лабораторных работ студентами. По нашему мнению, главными 

причинами, влияющими на качество выполнения лабораторных работ, 

являются следующие: 

1. Устаревшее  оборудование, зачастую не дающее возможность 

снять точные показания, а также получить навыки работы на современном 

оборудовании. Обучение работе на таком оборудовании не позволяет 

подготовить специалистов к трудоустройству на современные 

предприятия. 

2. Неактуальное программное обеспечение. Например, студентов 

обучают работе только в Compas 3D, хотя во многих компанияx 

используется SolidWorks, чей продукт более  удобен при решени сложных 

продвинутых инженерных задач и имеет более легкий интерфейс. Помимо 

этого нет возможностей приобретать официальные версии ПО, поэтому 
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возникает острый интерес к торрент файлам и т. д.  Своевременное 

включение в процесс обучения программных продуктов, которые 

используются работодателями. позволил бы увеличить качество навыком 

молодых специалистов. 

3. Неактуальные методические указания по выполнению 

лабораторных работ, и  устаревшие методы преподавания, затрудняющие 

выполнение работ и получение практических знаний и навыков работы с 

оборудованием. 

4. Низкая мотивация студентов, непонимание связи обучения с 

будущей работой, что часто ведет к списыванию и подгонке результатов 

измерений и расчетов. Мотивация также может снижаться из-за 

расписания, не учитывающего время на подготовку и выполнение заданий. 

Когда учебная нагрузка непомерно высока, студенты не справляются с 

выполнением лабораторных работ и других заданий вовремя, что 

приводит к проблемам со сдачей экзаменов.  

5. Возможность списывания. Студенты, у которых низкая 

мотивация или недостаточно времени на выполнение всех заданий могут 

списывать друг у друга и пользовать работами старших курсов. Эта 

практика недопустима ни для вуза, ни для работодателей, поскольку 

снижается качество подготовки специалистов. 

6. Отсутствие понимания значимости дисциплин для будущей 

работы. Это снижает мотивацию студентов при подготовке к работам и 

повышает вероятность списывания. Это может привести студентов к 

следующим рассуждениям: 

– Следует списать работу, так как это не ведет к появлению 

рисков недостатка знаний по своей основной специальности. 

–  Можно списать, так как общий результат окажет влияние на 

знание по своей основной компетенции. Риск оценивается  <50%. 

–  Не стоит списывать, если важно знание по выбранной 

дисциплине, риск недополучения знаний и навыков составляет 100%.   

Такая оценка студентами рисков при списывании лабораторных 

работ не всегда точна, поскольку основывается на субъективном 

понимании нужности дисциплины для будущей работы по специальности. 
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При этом результаты списывания и недостаточного глубокого изучения 

дисциплин могут негативно сказаться на качестве персонала, 

принимаемого на работу. 

Знание причин проблемы низкого качества выполнения 

лабораторных работ  это первый шаг к их устранению. Поскольку 

ответственность за качество высшего образования лежит как на вузе, так и 

на студентах, предлагаем следующие действия, направленные на 

повышение качества выполнения студентами лабораторных работ. 

Действия вуза: 

1. Обновление оборудования, используемого для лабораторных 

работ.  Важно, чтобы студенты получали практические навыки работы с 

современным оборудованием, которые они впоследствии могут приметить 

на работе. Закупку оборудования необходимо включать в бюджет вуза, 

предварительно определив, навыки работы на каком оборудовании 

требуются работодателям. 

2. Издание современных учебников и методических указаний по 

инженерным дисциплинам. 

3. Внедрение современных методик обучения и повышение 

квалификации преподавателей.  Планирование дополнительного 

образования преподавателей необходимо включать в ежегодный план 

мероприятий вуза. 

Действия студентов: 

1. Посещение лекционных и практических занятий и изучение 

теоретического материала. От качества теоретической подготовки во 

многом зависит выполнение лабораторных работ и изучение работы 

оборудования. 

2. Получение дополнительной информации о требованиях будущих 

работодателей и их деятельности. Чем больше студенты знают о работе по 

получаемой специальности, тем выше их мотивация к обучению и 

получению практических навыков работы с оборудованием. 

Совместные действия вуза и студентов, позволят повысить качество 

выполнения лабораторных работ, а значит, и качество подготовки 

специалистов инженерных специальностей. Выпускники будут 
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соответствовать требованиям работодателей и смогут  выпускать 

качественную промышленную продукцию. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

Развитие человечества стремительно. Объем информации, 

находящийся в доступе, благодаря развитию технологий, очень велик 

и, несмотря на уже столь колоссальный размер знаний людей на 

сегодняшний день, он будет продолжать расти. Наука двигается и 

охватывает все сферы деятельности, не забывая и систему 

менеджмента качества, в связи с этим, классификация в каждой 

отрасли должна быть очень четко продумана. В данной статье будет 

представлено понимание классификации моделей систем качества от 

автора. 

Предприятие может повысить свою конкурентоспобность 

посредством внедрения стандартов серии ISO серии 9000 (в данной 

статье автор будет рассматривать стандарты: ISO 9001:1994 Системы 

качества - Модель для обеспечения качества при проектировании, 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании, ISO 9002:1994 

Системы качества - Модель для обеспечения качества при 

производстве, монтаже и обслуживании (недействующий), ISO 

9003:1994 Системы качества - Модель для обеспечения качества при 

контроле и испытаниях готовой продукции (недействующий), 

остальные стандарты серии ISO 9000 не востребованы для показа 
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классификации моделей). Специфика предприятия влияет на многое, в 

том числе и на выбор системы. Из названия стандартов очевидно - 

различия моделей в том – какую стадию петли качества охватывает 

система. Дальше представлена таблица с требованиями этих 

стандартов. 

Таблица 1.  

Системы и охватываемые ими стадии петли качества 

Название стандарта 

Стадии петли качества, 

охватываемые требованиями 

стандарта 

ISO 9001:1994. Системы качества –

Модель для обеспечения качества 

при проектировании, разработке, 

производстве, монтаже и 

обслуживании 

Все стадии (проектирования, 

производства и эксплуатации) 

ISO 9002:1994 Системы качества –

Модель для обеспечения качества 

при производстве, монтаже и 

обслуживании 

Стадии производства и эксплуатации 

ISO 9002:1994 Системы качества – 

Модель для обеспечения качества 

при производстве, монтаже и 

обслуживании 

Охватывает минимальное количество 

процессов, которые непосредственно 

влияют на качество конечного 

результата деятельности 

Модели управления систем качества могут быть 

проклассифицированы в зависимости от назначения (рис. 1). 

 

  

 

 

 

Рис. 1. – Классификация моделей управления систем качества в зависимости 

от назначения 
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1. Абстрактно-исследовательские. Такие модели нужны для 

исследования природы систем качества, установления в них общих и 

особых структур, а также вскрытию общих закономерностей 

жизнедеятельности и формирования систем качества. 

Цель создания разработки: повышение эффективности 

существующих и действующих систем управления качеством, их 

типизация, унификация и стандартизация. 

Назначение: исследовать состояние функционирующей системы и 

ее составляющих (конфигурация структур системы); выявить факторы и 

причины, которые препятствуют (способствуют) её развитию; найти 

возможность упрощения и оптимизации, а также разработать вариацию 

схем прямой и обратной связи, их информационностью. 

По итогу составляется программа мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления качеством. 

2. Абстрактно-проектировочные.  Цель создания разработки –

создание реальных систем на начальных этапах. 

Назначение: приложение результатов, полученных благодаря 

предыдущей группе моделей, к конкретному производству, для создания 

эффективной системы, параметры которой должны соответствовать тем, 

что заложены в абстрактно-нормативной модели. 

3. Абстрактно-нормативные. Цель создания разработки – 

установление требований к построению систем качества. 

Назначение: систематика требований к функциям управления 

организации в различных областях производства и основание 

предпосылок для роста системы в плане делового совершенства. 

Модели управления качеством также можно проклассифицировать 

в зависимости от их формы представления, для большей эффективности 

решения исследовательских и практических задач (рис. 2). 

 
, отраслевой спецификой, а также выя вления  общих з акономерностей  функционирования и формирования систем к ачества. При помощи таких моделей  уд ается в предварительном порядке определять конфиг урации структур систем к ачества, находить возможности их упрощения, подходы к оптимиз ации, р азрабатывать варианты схем прям ых и обратных связей и  их информационного наполнения. На основе абстрактно-исследовательских моделей составляются рекомендации по  созданию и повышению эффективности реальных систем качества, их типиз ации, унификации  

и стандартизации.  

 

 

 

 

Рис. 2. – Классификация моделей управления систем качества в зависимости 

от способа представления 

Графические Способ представления Описательные 

Смешанные 
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1. Описательные. Эта форма моделей управления качеством 

наиболее широко распространена. Достоинства этих моделей в том, что 

участники производственных процессов еще на ранней стадии могут 

профессионального осмысления недостаточности опыта для 

использования системного подхода к организации деятельности в 

области качества. Но самое главное преимущество описательных 

моделей в том, что они могут содержать в себе множество участвующих 

субъектов, огромный массив разнообразной информации 

(экономической, технической, организационной), грубо говоря, 

представляют систему качества во всех подробностях, но из этого 

вытекает их существенный недостаток при таком описании достаточно 

сложно представить общую структуру, увидеть основные элементы, 

схему прямых и обратных связей между ними, что затрудняет 

проектирование, внедрение и сертификацию системы качества. 

2. Графические. Недостаток, найденный в описательной форме 

представления моделей управления качеством, можно решить благодаря 

применению графического способа представления. В связи с массовым 

применением компьютерных технологий группа графических моделей 

систем качества довольно-таки многочисленна. Обуславливается это тем, 

что каждая модель отличается степенью детализации и раскрывает с 

разных ракурсов содержательный смысл систем качества. 

3. Смешанные. По замыслу данной классификации эта группа 

моделей должна совмещать в себе как словесное описание модели, так и 

графическое. К данному типу моделей можно отнести технологический 

треугольник А. Фейгенбаума. Применение именно смешанных моделей 

может наиболее полно и наглядно отразить выдвигаемой системы. 

Разрабатывая и описывая систему управления качеством, 

специалисты так или иначе затрагивают все приведенные выше модели 

по всем классификациям. Каждая группа дает свои преимущества и свои 

недостатки, которые устраняются при комплексном подходе к вопросу. 

Рост накопленных знаний и появление новых технологий позволяет 

системам совершенствоваться, приводя, благодаря качественному 

управлению, к качественной (ым) продукции/услугам.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ЗАВОДЕ ТОЙОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Одной из ведущей отрасли машиностроения является 

автомобильная промышленность. Данная отрасль значительно влияет 

на экономические, социальные, экологические и научно-технические 

проблемы и их решение в любой индустриально развитой стране.  

Это связано с особенностями автомобилестроительного производства 

с его масштабностью, массовостью, высоким уровнем кооперации с 

другими отраслями промышленности. 

Автомобилестроение – это около 13% всего объема 

производства промышленности, это более 10 млн человек, занятых в 

производстве. Поэтому развитие автомобилестроения – важная 

стратегическая задача, актуальность которой растет из года в год 

Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо особое внимание 

уделить проблемам дефектов и низкой скорости производства 

автомобиля, ведь зачастую потребитель жалуется на то, что стоит в 

очереди за машиной целых 5 месяцев. Для современного мира – это 

естественно, выглядит отсталым. Поэтому следует рассказать о 

системы бережливого производства завода Тойоты, именно в нашем 

городе, которая позволяет меньше достигать дефектов и снижать 

время производства.  

В 50-х годах в Японии была разработана производственная 

система Тойота. В ее основе лежат несколько принципов, 

направленных на постоянное совершенствование производства за счет 

системы поэтапного контроля качества, уменьшения издержек 

производства, оптимизации каждой технологической операции и 

поиске наиболее функциональных способов обслуживания 

производственного процесса на каждом этапе. 
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Итак, система бережливого производства включает в себя 

следующие принципы: 

– Принцип исключительный порядок заключается в строгом 

контроле соблюдения порядка и чистоты на всех производственных 

линиях, который обеспечивает организацию эргономичных рабочих 

мест и систему хранения инструментов. 

– Принцип JUST-IN-TIME (ТОЧНО ВОВРЕМЯ) – это точная 

координация доставки и производства необходимых деталей и 

материалов в необходимом количестве и точно в срок. 

– Принцип KARAKURI (КАРАКУРИ) отвечает за внедрение и 

использование механических приспособлений, часто 

функционирующих за счет силы гравитации, созданных для 

облегчения труда рабочих, сокращения времени на выполнение 

отведенной задачи и оптимизации рабочего пространства. 

– Принцип JIDOKA (ДЗИДОКА) способствует внедрению в 

процесс производства дополнительных приспособлений, которые 

позволяют остановить работу оборудования при возникновении 

нарушений в процессе выполнения технологических операций.  

– Принцип JIKOTEI-KANKETSU (ДЗИКОТЕЙ КАНКЕТСУ) 

его суть в том, что технология производства обеспечивает 

«завершенность и качество, встроенное в процесс», то есть на каждый 

последующий этап передается только полностью проверенный 

автомобиль. Гарантирует качество и надежность автомобилей. 

– Принцип KAIZEN (КАЙДЗЕН) – это принцип постоянного 

совершенствования всех этапов производства, способствующий 

повышению оптимизации рабочего процесса и контроля над 

качеством выпускаемой продукции. Позволяет всесторонне оценить 

как отдельные технологические операции, так и весь процесс 

производства в целом, минимизировать как ресурсные, так и 

временные потери. 

– Принцип ANDON (АНДОН) сигнальная система в виде 

шнура, протянутого вдоль линии конвейера. В случае нарушения 

производственного процесса, создает визуальное и звуковое 

предупреждение о возникновении дефекта. К таким информационным 

средствам могут относиться цветные лампы (обычно используют 3 цвета: 
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красный, желтый, зеленый), световое табло, информационные панели, 

мониторы. 

– Принцип KANBAN (КАНБАН) – в самом слове уже понятно, о 

чем идет речь, ведь в переводе с японского это слово означает «сигнал» 

или «карточка». На автомобильных заводах такие карточки 

используются, чтобы передать информацию с одного этапа на 

следующий о том, сколько и каких деталей потребуется. 

– Принцип POKA-YOKE (ПОКА-ЁКЕ) – это принцип 

предотвращения ошибок, метод, благодаря которому работу можно 

сделать только одним правильным способом и дефект просто не может 

появиться.  

– Принцип GENCHI GENBUTSU (ГЕНЧИ ГЕНБУЦУ) – смысл 

принципа вытекает из перевода с японского как «иди и смотри», то есть 

практически все менеджеры компании, должны обязательно наблюдать 

как происходит производственный процесс на заводе. 
Таблица 1. 

Применение системы бережливого производства на заводе Тойота  

в Санкт-Петербурге на этапах производства 

Этапы производства Принципы бережливого производства 

1. Штамповка – Принцип исключительный порядок; 

– Точно вовремя (Just-in-time); 

– Каракури. 

2. Сварка – Дзидока 

3. Окраска – Дзикотей канкетсу 

4. Сборка  – Андон; 

– Канбан; 

– Пока-Ёке. 

5. Контроль качества – Генчи Генбуцу 

Как видно из таблицы, все принципы используются как система, 

то есть совокупность для того, чтобы предотвратить дефекты, а также 

производить быстрее и качественнее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ SAP 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире технологический уровень организации 

является не только конкурентным преимуществом, но также 

способствует более налаженной работе внутри самой организации, 

например, связи между отделами, передачи документов между ними и 

т.д., – все это может происходить через информационную технологию.  

На сегодняшний день, большинство организаций используют 

разные информационные технологии, они могут быть разные по целям, 

разные по уровням, но общее здесь одно – использование продукта 

позволяет оптимизировать работу внутри компании, а также, конечно же, 

удовлетворить потребителя. 

Итак, информационной технологией называется совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, которые 

обеспечивают сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 

информации для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности. 

В 1972 году пять предпринимателей в Германии (Дитмар Хопп, 

Хассо Платтнер, Ханс-Вернер Гектор, Клаус Чира и Клаус 

Велленройтер) имели свое представление о деловом потенциале 

технологий. Начав с одного клиента и нескольких сотрудников, SAP 

пошла по пути, который не только преобразил мир информационных 

технологий, но и навсегда изменил способы ведения бизнеса 

компаниями. Вот сейчас, когда минуло 47 лет и более чем 437 000 

клиентов стали сильнее, чем когда-либо, SAP подпитывается духом 
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новаторства, который вдохновлял ее основателей на постоянное 

преобразование ИТ-индустрии. 

В России на данный момент, технология SAP занимает самую 

большую долю рынка, за ним следом идет Oracle, 1C, Галактика. 

Таблица 1 

Сравнение доли рынка SAP в России  

Показатель в России, год Доля рынка SAP в России, % 

2016 49,9 

2017 48,4 

2018 48,9 

Как видно из таблицы, «пик» компании в России пришелся на 2016 

года, далее произошел спад на 1,5%, но в 2018 году снова поднялся на 

0,5%. Как прогнозируют аналитики, в 2019 году снова ожидается 

увеличение доли рынка. В России внедрить продукта «SAP» для 

автоматизации и оптимизации процессов деятельности приняли решение 

ряд крупных компаний: Лента, МВидео, Эльдорадо, Глобус, Комус, 

Посуда центр, Мегафон, Детский мир, Ривгош. 

Итак, следует перейти к тому, чем данная технология может 

повысить качество организации? Для этого возьмем SAP S\4HANA для 

строительных компаний (рис. 1.). 

Бизнес планирование/бюджетирование

Управление 

портфелем 

проектов

Оперативное 

управление 

проектами

Управление 

договорами

Управление закупками и запасами

Управление ликвидностью и финансами

Управление сбытом

Управленческий учет

Бухгалтерский и налоговый учет

Документооборот

Управление человеческими ресурсами

In-memory Аналитика
Мобильное 

приложение

Облачные 

решения

 

Рис 1. – Что включает в себя SAP S\4HANA 
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SAP S/4HANA — это интеллектуальная интегрированная ERP-

система, работающая на базе данных in-memory SAP HANA. 

Технология используется на всем жизненном этапе проекта: 

инициация, проектирование, реализация, завершение, гарантийное 

обслуживание. В итоге мы получаем:  

– автоматизацию процессов разработки и согласования 

проектов технико-экономических предложений по разработке 

вариантов застройки, составления бюджетов строительства на основе 

исторических данных и нормативно-справочной информации; 

– автоматизацию планирования для целей более оптимального 

управления ресурсами компании и планирования ее деятельности; 

– возможность ведения единых справочников по материалам, 

услугам и работам с соответствующей привязкой к поставщикам. 

Ведения единой централизованной базы данных поставщиков, с 

возможностью их оценки и аттестации. Автоматизации функций 

календарно-ресурсного планирования и контроля хода выполнения 

строительства на всех этапах выполнения работ, с возможностью 

контроля сроков, бюджетов и привлекаемых ресурсов; 

– своевременное, полное и достоверное отражение 

фактических расходов по видам затрат и по учитываемым объектам. 

Полный контроль за затратами и формированием фактической 

себестоимости, как по отдельному объекту, так и по группе компаний 

в целом. 

Конечно, технология SAP затратная и требует на установку 

большое количество времени (около 6 месяцев установки и 21 млн. 

руб. вложений в нее). Но, примерно через 2 года организация окупит 

свои затраты, а также с помощью нее организация повысит свое 

качество. Так как с ней организация научится рационально 

планировать бюджет, регулировать свои ресурсы, а также строить 

объекты без задержек, что важно строительной организации. 
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Закупочная деятельность любого предприятия является одним 

из сложнейших этапов в схеме обеспечения материальными 

ресурсами. Целью процесса «Закупки» является своевременное в 

запланированном объёме обеспечение предприятия товарами, 

работами, услугами, необходимыми для своевременного выполнения 

обязательств. Грамотность в управлении закупками играет не 

последнюю роль в уровне конкурентоспособности предприятия. 

Необходима тщательная проработка закупочной стратегии для 

успешного существования на рынке. 

Применение системы менеджмента качества является 

стратегическим решением для организации, которое может помочь 

улучшить результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу 

для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие. Постоянное 

выполнение требований и учет будущих потребностей и ожиданий в 

условиях все более динамичной и сложной среды ставит перед 

организацией сложные задачи [1]. 

В рамках требований к системе менеджмента качества для 

построения грамотной стратегии управления процессами закупочной 

деятельности необходимо выполнять все требования, отвечающие 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Данный стандарт нацелен на 

повышение эффективности управления процессами, что помогает 
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сократить ряд возможных ошибок, совершаемых на каждом этапе в 

процессе закупочной деятельности.  

Процесс закупочной деятельности, который во многом 

однотипен для большинства предприятий, можно представить в виде 

этапов (табл. 1). 

Таблица 1.  

Этапы процесса закупочной деятельности предприятия 

№/№ Наименование этапа 

1 

 

Расчет потребности в ТМЦ для обеспечения производственного  

процесса или проведения работ 

2 
Планирование совокупной потребности в закупке запасов для каждого 

отдельного заказчика 

3 Подбор поставщиков, при крупных закупках проведение тендеров 

4 
Поставка ТМЦ, оформление, контроль соблюдения условий  поставки 

и оприходование на учёт 

5 Проверка качества поступивших товаров или оказания услуг 

На каждом этапе процесса закупочной деятельности можно 

допустить ряд ошибок, которые в конечном итоге повлияют на 

снижение эффективности деятельности всего предприятия. 

Рассмотрим возможные ошибки на первом этапе – при расчете 

потребности в ТМЦ. Основная проблема на этом этапе заключается в 

том, что подсчет необходимых материалов или услуг является 

довольно трудным, а порой и невозможным [2, с. 14]. 

При возникновении данной проблемы, можно создать текущий 

оборачиваемый запас – небольшой запас постоянно используемых 

товаров, которые мы всегда имеем в наличии. Данный способ 

нормирования запасов предоставит возможность создать логичные 

механизмы контроля запасов, а также облегчить процесс ресурсного 

планирования обеспечения и закупки товаров. 

На втором этапе процесса закупочной деятельности основной 

ошибкой является неточное или неполное описание объекта закупки. 

То есть при описании объекта закупки используются двусмысленные, 

неясные формулировки, а часть данных, необходимых для оценки 
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рентабельности контракта, отсутствует. В данном случае следует 

подать запрос на разъяснение закупочной документации с целью 

устранения неясности [3, с. 315]. 

Третий этап – ошибка выбора недобросовестного поставщика 

может стать губительной и повлиять на прибыль компании. Для 

выбора поставщика самым эффективным является метод 

«Рейтинговых оценок». Суть метода заключается в том, что 

необходимо установить основные критерии выбора поставщика, а в 

дальнейшем, экспериментальным путем, установить их значимость, 

тем самым получить рейтинг каждой фирмы и, сравнивая рейтинги, 

выбрать подходящего поставщика.  

На четвертом этапе производится процесс поставки товаров: 

доставки, приемки, установки принятых товаров на учет. На этапе 

доставки часто полезно отслеживать текущее местонахождение груза, 

особенно если он проходит таможенное оформление [4, с. 244]. 

Это может помочь с организацией приемки товара. Установка 

на учет закупленных товаров – также на первый взгляд достаточно 

простая операция. Важно, чтобы машины на разгрузке не стояли 

днями, а документы при передаче ТМЦ не готовились слишком 

долгое количество времени. Избежать этого поможет предварительная 

подготовка к поставке – описание её на этапе согласования с 

поставщиком.   

Последний этап – проверка качества поступивших товаров или 

оказанных услуг. Например, осуществление верификации всех 

товаров или услуг, получаемых от поставщиков или субподрядчиков, 

путём проведения входного контроля.  

Для некоторых видов ТМЦ проверка качества проводится 

непосредственно в момент приемки (разгрузки), а иногда требует 

проведения ряда анализов и измерений, что требует дополнительного 

времени. Во избежание ошибок этап проверки качества 

(сертификации) требует контроля. Иначе крайне необходимые для 

производства материалы могут неделями лежать на складе в 

недоступном состоянии [4, с. 246]. 
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Процесс закупки товаров является непростым и очень важным в 

финансово-экономической деятельности предприятия. Для 

эффективного управления процессом закупочной деятельности, 

необходимо детально анализировать возможные предостережения 

допустимых ошибок на каждом этапе процесса закупки. 
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Почти каждая организация имеет собственное понимание того, 

каким образом решать имеющиеся проблемы в области качества, и 

большинство организаций прекрасно справляются с этим.  

Но для наиболее продуктивной и эффективной реализации 

процесса решения проблем организациям нельзя обойтись лишь 

практическим опытом, нужны вполне конкретные методики, то есть 

своего рода тщательно продуманные алгоритмы реализации этого 

процесса.  
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В настоящее время существует широкий спектр моделей и 

методов решения проблем, которые могут помочь в оценке и решении 

разнообразных проблем различной степени сложности. В 

большинстве случаев имеющиеся модели и методы предполагают 

структурированное решение проблем. Однако реализовать данный 

подход гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Несмотря на это, у структурированного процесса решения 

проблем существует ряд преимуществ: 

– подход позволяет свести к минимуму время, потерянное в 

дебатах и дискуссиях, и сосредоточить его на действительно важных 

вещах, таких как решение проблем; 

– подход позволяет выявить слабые места в процессах; 

– подход позволяет выявить системные причины, а также 

объяснить их; 

– подход дает фактическое представление о проблеме;  

– тщательное планирование, анализ первопричин и реализация 

проверки ошибок гарантируют, что проблемы не повторятся.  

Одним из известных примеров использования 

структурированного процесса решения проблем является метод «A3 

Thinking 8 Step» (A3 Project management and problem solving thinking), 

автомобильного гиганта Toyota Motor Corp. Данный инструмент 

лежит в основе устойчивого успеха компании Toyota.  

Компания Toyota включила возможность постоянного 

проведения улучшений эксплуатационных характеристик в 

структурированном 8-ступенчатом процессе. Результаты 

идентификации проблемы и планирования представляются в 

кратком отчете формата А3.  

Зачастую проблемы внутри организации решаются 

поверхностно. Более глубокие, глубинные причины проблемы не 

всегда учитываются, из-за чего те же самые проблемы возникают 

вновь и вновь. Преимущество же метода «A3 Thinking 8 Step» состоит 

в том, что метод помогает прийти к совместному и детальному 
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решению проблемы, благодаря чему устраняются основные причины 

их появления. 

Данный метод был эффективно использован в производстве 

игрушек и детских товаров, химических веществ, автомобильных 

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

(General Motors, Fisher Price, Vibratech Inc., Continental Automotive 

GmbH и другие). Понимание причин возникновения проблем и 

методов их окончательного решения применимо к большинству 

проблем в большинстве отраслей промышленности [1].  

В России одним из примеров использования метода стало его 

применение в ОАО «Стойленском горно-обогатительном комбинате». 

«Уже через три месяца после открытия проекта в формате А3 

«Сокращение простоев ККД (Корпус крупного дробления) из-за 

отсутствия локомотивов в корпусе крупного дробления» после 

проведения комплекса изысканий и практических мероприятий 

простои сократились в 3,5 раза, достигнута ритмичная работа 

основного оборудования корпуса крупного дробления и последующих 

переделов» [2]. 

Также широкое распространение метод получил в ОАО «РЖД». 

В организации действует стандарт: СТО РЖД 1.05.515.1 – 2009. 

«Методы и инструменты улучшений. Методы решения проблем. 

8 шагов».  

«Целью метода является пошаговое решение определенной 

проблемы в управлении безопасностью движения с 

документированием результатов, что позволяет накапливать опыт и 

предотвращать появление подобных проблем в будущем» [3]. 

Проблемы часто являются замаскированными 

возможностями. Структурированный подход, основанный на шагах по 

решению проблем, увеличивает шансы на разработку долгосрочных 

решений, которые могут удовлетворить руководство, сотрудников и 

клиентов. Следование четко очерченному набору стратегий решения 

проблем может помешать организации действовать опрометчиво и 
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принимать решения, которые не отвечают ее интересам или интересам 

клиентов или инвесторов.  

Использование структурированного процесса решения проблем 

позволяет организации не только решать производственные 

проблемы, но и оптимизировать процессы, повышать 

производительность и экономить деньги.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

Парфюмерно-косметический рынок России является одним из 

крупнейших рынков в Европе. Несмотря на экономические трудности, 

такие как санкции, изменения курса рубля, российский парфюмерно-

косметический рынок продолжает динамично развиваться. 

Одной из главных причин развития парфюмерно-косметической 

отрасли в России являются следующие желания потребителей: 

– ухаживать за своим телом; 
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– сохранять упругость кожи; 

– подчеркивать естественную красоту; 

– скрывать мелкие недостатки; 

– совершенствовать свой внешний вид. 

Также люди хотят следовать мировым тенденциям моды и 

эстетики, что способствует развитию спроса на продукцию 

парфюмерно-косметической отрасли.  

Необходимо учитывать, что сейчас серьезный вред здоровью 

населения городов наносит плохая экология. Доказано, что 

естественный и здоровый цвет лица является показателем хорошего 

индивидуального ухода, гигиены и отличного состояния внутренних 

органов. Потребители стали проявлять большее внимание к качеству 

продукции [1].  

Улучшение парфюмерно-косметической отрасли – это важный 

показатель экономического роста страны, поскольку стимулирование 

производства качественной парфюмерии и косметики происходит за 

счет повышения уровня жизни населения страны. Необходимо 

учитывать, что на рынок попадает продукция разных производителей, 

как добросовестных, так и не очень. В связи с заниженными 

требованиями к безопасности парфюмерно-косметических продуктов 

некоторые зарубежные компании ввозят в Россию те продукты 

отрасли, которые не реализуют на своих внутренних рынках.  

К примеру, швейцарская косметическая линия Cellcosmet 

запрещена в Швейцарии, но продается в России и может нанести 

серьезный вред человеку. Специалистами Дома Русской Косметики 

был проведен ряд испытаний различных марок профессиональной 

косметики. Было установлено, что через неделю после процедур с 

использованием продуктов косметической линии Cellcosmet у 

клиентов появлялась сыпь, которая в течение нескольких дней 

заметно прогрессирует. Возможной причиной этого является высокая 

концентрация гормонов животного происхождения [2]. 

В составе большинства современных косметических средств 

встречаются опасные компоненты. Например, дибутилфталат, 
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входящий в перечень веществ, запрещенных к использованию в 

парфюмерно-косметической продукции [3]. Проникая в организм 

человека, он имитирует действие женских гормонов эстрогенов, что 

может привести к возникновению гормонального дисбаланса, 

снижению способности к зачатию, раннему наступлению менопаузы.  

Вышеперечисленные факты обуславливают необходимость и 

актуальность контроля качества и анализа рисков при производстве 

парфюмерно-косметической продукции. Для этого могут применяться 

принципы ХАССП, повсеместно используемые в пищевой 

промышленности для обеспечения здоровья и безопасности 

потребителей. 

Аббревиатура ХАССП или HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) – анализ рисков и критических контрольных точек, 

обозначает систему контроля качества пищевой продукции. 

Поскольку парфюмерно-косметическая продукция оказывает прямое 

влияние на организм человека, применение принципов ХАССП важно 

при производстве и реализации этой продукции. Ужесточение 

требований к безопасности и качеству парфюмерно-косметической 

продукции подталкивает производителей к улучшению деятельности. 

В настоящее время началось внедрение системы ХАССП на 

предприятиях российской  парфюмерно-косметической отрасли.  

ХАССП признана наиболее эффективной системой, которая в 

максимальной степени гарантирует безопасность продукции. 

Основные принципы ХАССП являются основой для разработки 

системы контроля качества и безопасности продукции: 

– Проведение анализа опасностей. 

– Определение критических контрольных точек. 

– Установление критических пределов. 

– Разработка системы мониторинга для критических 

контрольных точек. 

– Определение корректирующих действий. 

– Разработка процедуры верификации для подтверждения 

результативности работы системы ХАССП. 
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– Разработка документации в отношении всех процедур и 

записей, соответствующих данным принципам и их применению [4]. 

Внедрение системы ХАССП на предприятиях парфюмерно-

косметической отрасли – это внедрение предупредительной системы 

безопасности. С ее помощью предприятия могут идентифицировать и 

оценивать риски, влияющие на безопасность выпускаемой ими 

продукции, внедрять механизмы технологического контроля, 

необходимые для профилактики возникновения или сдерживания 

рисков в допустимых рамках, следить за функционированием 

контрольных механизмов и вести текущий учет. 

При изучении безопасности косметических средств следует 

учитывать, что существует реальная возможность попадания 

некоторых из них не только на кожу, но и в дыхательные пути, на 

слизистую оболочку глаз. Это напрямую влияет на безопасность и 

здоровье потребителей. Можно сделать вывод о том, что 

ответственность за это лежит на производителях парфюмерно-

косметической отрасли.  

Во-первых, они должны производить безопасную продукцию, 

соответствующую стандартам и не использовать в составах своей 

продукции запрещенные вещества. Использование опасных веществ 

при производстве косметики и парфюмерии должно регулироваться 

также на государственном уровне. Во-вторых, производители должны 

выявлять возможные риски и управлять ими. 

В качестве одного из важнейших инструментов, 

обеспечивающих производство безопасной продукции и контроль 

критических точек в допустимых пределах, может и должна 

применяться система ХАССП.  
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Общественное питание – отрасль народного хозяйства, 

совокупность предприятий, которые предоставляют услуги 

производства, реализации и организации досуга населения. Поэтому, 

управление качеством в общественном питании, состоит из 

взаимоподчиненных и взаимоувязанных операций и стадий – от 

приемки исходного сырья до его переработки и хранения готовой 

продукции.  

В виду того, что сети предприятий общепита активно 

развиваются сегодня, это привело к образованию серьезной 

конкуренции в данном сегменте рыночной экономики. Чтобы 

повысить конкурентоспособность предприятий общепита, нужно 

предоставлять более безопасные, качественные услуги [1]. 

Следовательно, чтобы создать на рассматриваемых предприятиях 

условия для предоставления высококачественных услуг, для 

производства качественных продуктов питания, нужна эффективная 

система менеджмента качества (далее - СМК).  

Вопросы, которые посвящаются управлению качеством, 

проанализированы, а также освещены в научных трудах В. Шухарта, 

К. Исикавы, Э. Деминга и других специалистов. Если говорить о 

менеджменте качества в системе общественного питания, то сейчас он 
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сведен к согласованию, к разработке программы производственного 

контроля, к проведению контрольных проработок блюд, кулинарной 

продукции, к заполнению журналов, а также санитарно-

технологической документации. Впрочем, чтобы повысить 

конкурентоспособность предприятий, необходимо, чтобы качество и 

безопасность стали системным процессом, который связан с 

предприятием общепита в целом [1]. Отметим, что для каждого 

предприятия общепита это даст возможность обеспечить:  

– системный подход, который будет охватывать параметры 

безопасности, качества производства продукции на каждом этапе 

технологического процесса в плане предоставления услуг; 

– повысить конкурентоспособность предприятия общепита; 

– привлечь множество новых, потенциальных клиентов.  

Реализация требований по СМК на основании использования на 

предприятиях общепита системы управления качеством – это самый 

эффективный инструмент для успешного решения положений, 

перечисленных выше.  

СМК предусматривает выявление целей, ресурсов и процессов, 

посредством которых удается достичь требуемых результатов в 

сфере управления качеством. СМК также дает возможность 

использовать ресурсы, которые имеются в организации, оптимально; 

нивелировать потери, принимать во внимание краткосрочные, а 

также долгосрочные цели.  

Международным стандартом в области СМК является стандарт 

серии ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

(ISO 9001:2015 «Quality management systems –Requirements»). Данный 

стандарт является универсальным и применяется к любой отрасли 

производства в секторе экономики. В качестве национального 

стандарта в Российской Федерации применяется ГОСТ P ИСО 9001–

2015 «Системы менеджмента качества. Требования», при разработке 

которого были учтены принципы менеджмента качества, 

установленные ISO 9000 и ISO 9004. ГОСТ P ИСО 9001–2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» основан на 

применении процессного подхода, который основан на непрерывном 
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управлении качеством на стыке отдельных процессов в рамках 

разработанной системы (рис. 1).  
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 Рис.1. - Модель системы менеджмента качества, основанной на 

процессном подходе 

Цикл Деминга «Plan – Do – Check – Act» (PDCA) может быть 

применен ко всем процессам. Основные принципы стандартов ИСО 

серии 9000 представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Принципы менеджмента качества 

Принцип Описание 

Ориентация на 

потребителя 

Целенаправленная деятельность, обусловленная 

выпуском товаров, их продвижением на рынок, с 

целью достижения наилучших результатов от 

подобной деятельности.  

Лидерство 

руководителя 

Это процесс организации работы в группе, где 

лидером выступает человек, к которому 

прислушиваются и доверяют. 

Вовлечение 

работников 

Специалисты всех уровней – это основа 

организации; их полноценное взаимодействие 

позволяет компании выгодно применять 

способности для достижения поставленных целей.  
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Принцип Описание 

Процессный подход Подход, определяющий рассмотрение деятельности 

любой компании как сети бизнес-процессов, 

связанных с целями и миссией. 

Системный подход к 

менеджменту 

Понимание, определение, а также менеджмент 

взаимосвязанных процессов, как системы – все это 

содействует эффективности и результативности 

организации при достижении ее целей.  

Постоянное 

улучшение 

Систематическое улучшение параметров качества, 

услуги, а также технологического процесса.  

Принятие решений, 

основанное на фактах 

Эффективные решения основываются на анализе 

данных и информации. 

Взаимовыгодные 

отношения с 

поставщиками 

Стратегия взаимодействия с клиентами для 

повышения уровня продаж, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. 

В России получение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – это 

добровольная мера. Впрочем, когда осуществляются муниципальные или 

государственные заказы преимущественно данный сертификат - 

обязательный пункт в документации. 

Цель стандартов ИСО серии 9000 – стабильное функционирование 

документированной системы управления качеством продукции и услуг 

предприятия [1, 2].  

Чтобы предоставлять услуги общепита, компании обязаны давать 

гарантии собственным потребителям на качественное приготовление блюд 

с продуктов соответствующего качества. Кроме того, должна 

гарантироваться гигиена, чистота, строгость обслуживания (вежливость, 

компетентность персонала); личная безопасность, а также безопасность 

имущества клиентов (защита от террористического, уголовного насилия, 

техническую, пожарную, санитарную, а также экологическую 

безопасность) [3].  

В общественном питании процессный подход подразумевает 

систематический мониторинг уровня удовлетворенности потребителей, а 

также определение потребительских предпочтений, требования которых 

прописаны в ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. 

Удовлетворенность клиентов. Рекомендации касательно правил поведения 

для организаций». Также стоит назвать ГОСТ Р ИСО 10003-2009 

«Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Рекомендации 
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по урегулированию спорных вопросов вне организации». Интеграция 

данных стандартов в предприятиях общепита обеспечит доверие клиентов, 

улучшит имидж предприятия. Кроме прочего, будут реализованы запросы 

потребителей на каждом процессе предприятия, с соблюдением 

законодательных норм.  

Таким образом, в компаниях общественного питания важно 

сформировать СМК, которая будет направлена на производство и 

разработку новой продукции, с учетом мнения клиентов; на 

взаимодействие с потребителями; на совершенствование различных 

процессов, которые направлены на удовлетворение запросов 

потребителей; на сравнение параметров товаров-заменителей, а также 

конкурентной продукции [4].  
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Сегодня оценка удовлетворенности потребителя стала 

обязательным атрибутом систем управления взаимоотношениями с 
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потребителями. По ГОСТ Р ИСО 9000:2015, удовлетворенность 

потребителя - восприятие потребителем степени удовлетворения его 

ожиданий, а оценка уровня удовлетворенности потребителей 

качеством продукции- одна из составляющих менеджмента качества, 

направленная на увеличение способности выполнять требования к 

качеству [1]. Согласно стандарту, налаженная процедура измерения 

удовлетворенности потребителя является обязательным элементом 

системы менеджмента качества. Однако в стандартах систем 

менеджмента методы проведения оценки удовлетворенности 

потребителей не регламентируются, и каждое предприятие, 

внедрившее такие системы, сталкивается с проблемой выбора 

механизма и методик для данной оценки. Разработками собственных 

методик занимались многие авторы, в числе которых А. В. Селезнева, 

Я. А. Аникина, Капустина Л.М., Катунина Н.В. и многие другие. 

Однако, специалистам предприятий по производству и продаже 

косметической продукции сложно ориентироваться на публикации в 

научно-технических журналах и рекомендации отдельных систем 

добровольной сертификации, т.к. исследования данной отрасли хоть и 

набирают популярность, на данный момент практически не имеют 

конкретных научных результатов. В таких условиях для любой 

организации, исповедующей философию качества, становится 

актуальным вопрос создания методики оценки удовлетворенности 

потребителей, которая обеспечивала бы максимальную объективность 

и полноту представляемой информации.  

Для организаций по производству косметической продукции 

каналы связи для получения информации об удовлетворенности 

качеством продукции могут быть различными. В большинстве случаев 

потребитель готовой продукции не один, а как минимум два. Если к 

конечному потребителю товар поступает через торговые сети, то 

система оценки удовлетворенности продукцией состоит из отзывов 

заинтересованных сторон-партнеров (торговых сетей) и отзывов 

конечных потребителей (покупателей). Если работа с розничными 

сетями по продаже косметики происходит не напрямую, а через 
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дистрибьюторские сети, то они тоже будут включены в состав 

субъектов для сбора информации. 

Существует большое разнообразие методов, инструментов и 

подходов к оценке удовлетворенности, среди которых методика 

SERVQUAL, метод экспертных оценок, Customer Satisfaction Index, 

Шесть сигм [2].  

Для организаций косметической отрасли актуально 

использование мультиатрибутивной модели, в основе которой 

определение атрибутов (характеристик качества), измерение их 

важности для потребителя и степень присутствия в продукции [3]. 

Показатели удовлетворенности (атрибуты) могут определяться внутри 

организации на основании государственных и международных 

стандартов, таких как ГОСТ Р 51391-99 [4], СанПиН 1.2.681-97 [5] и 

ГОСТ ISO 22716-2013 [6].  

На основании стандартов и общедоступных требований 

составлен базовый набор характеристик качества косметической 

продукции для использования его при составлении опросных анкет. 

Все характеристики можно разделить на 5 групп потребительских 

свойств: 

1. Функциональные: 

– косметические (увлажнение кожи, повышение упругости, 

питание кожи); 

– защитные (солнцезащитный фактор, защита от низких 

температур); 

– специальные (антивозрастное действие). 

2. Эргономические: 

– удобство упаковки (объем, форма, наличие дозатора, вид 

крышки); 

– воздействие на кожу (впитываемость, ощущения на коже, 

консистенция). 

3. Надежность: 

– сохраняемость (срок годности). 

4. Эстетические: 
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– внешний вид упаковки (оригинальность, товарный вид, 

информативность); 

– свойства средства (однородность, цвет, запах). 

5. Безопасность: 

– санитарно-гигиенические (токсикологические); 

– химические (содержание токсичных элементов и веществ) 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 54732-2011 организация 

может разделить показатели удовлетворенности на прямые и 

косвенные [7]. Прямые показатели связаны непосредственно с 

конечными потребителями продукции и могут быть получены с 

помощью количественных и качественных обследований. Косвенные 

показатели связаны с получением информации о характеристиках из 

различных источников. Примерами для организаций на 

косметическом рынке могут быть следующие данные: 

– периодичность/тенденции возникновения жалоб/возвраты 

продукции, связанные с сезонными поставками косметической 

продукции или с введением новых ингредиентов в составы; 

– данные, полученные в процессе общения с потребителями на 

выставках, форумах, вторичные отзывы; 

– отчеты организаций-партнеров; 

– отчеты в СМИ, которые могут повлиять на восприятие 

потребителей; 

– сравнительные исследования  в рамках косметической 

отрасли. 

Анализ таких данных может помочь в формировании 

показателей удовлетворенности потребителей. Он также может 

помочь в подтверждении или дополнении данных об 

удовлетворенности потребителей, полученных непосредственно от 

потребителей. 

Наиболее популярными каналами для получения обратной связи 

от потребителей косметики на сегодняшний день являются обращения 

на «горячую» телефонную линию производителя, онлайн-чаты на 

сайтах компаний, заполнение целевых анкет, проведение опросов  в 
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точках продаж и анализ жалоб и предложений потребителей на 

различных уровнях. Для оценки качества обслуживания в торговых 

точках и компаниях сферы услуг нередко используется методика 

«тайный покупатель». Этот способ позволяет выявить слабые стороны 

в области работы с клиентами и своевременно их устранить. 

Итак, существует множество различных инструментов и 

методик для получения данных об удовлетворенности потребителей 

косметической продукции. Важно, чтобы процесс получения 

информации об удовлетворенности проводился на регулярной основе, 

тогда процесс улучшения на основе актуальной информации будет 

результативным. 
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НАССР КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящее время перед предприятиями пищевой 

промышленности в условиях глобализации торговых отношений и 

усиления конкуренции стоит задача подтверждения качества и 

безопасности пищевой продукции на соответствие внутренним 

нормативным документам и международным стандартам. На 

предприятиях пищевой промышленности широко применяется 

система менеджмента качества НАССР (Hаzard Anаlysisand Critical 

Сontrol Point) - это система анализа рисков и критических 

контрольных точек, используемая в пищевой промышленности для 

выявления, количественной оценке и контролирования рисков 

безопасности пищевой продукции. На сегодняшний день ХАССП 

признана во всем мире, как наиболее эффективная методика 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Качество производимой пищевой продукции в первую очередь 

определяет ее конкурентоспособность. Решающую роль здесь играют 

показатели безопасности при ее производстве. ХАССП гарантирует 

обеспечение производственных мощностей качественными и 

безопасными продуктами питания. Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции базируется на семи основных 

принципах, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Семь принципов системы НАССР 

№ Название Краткое описание 

1 
Анализ и оценка 

рисков 

Предполагает деление видов рисков на 

биологические, химические, физические; 

анализ и оценка возможности передачи риска 

на последующие этапы производства. 
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Окончание табл. 1. 

№ Название Краткое описание 

2 

Выявление 

критических 

контрольных точек 

Критические контрольные точки 

определяются в ходе анализа всех этапов 

производственного и технологического 

процесса, идентификации опасных факторов, 

оценки рисков и выбора мер контроля. 

3 

Установление 

критических 

пределов 

Допустимые величины по каждому фактору 

опасности. 

4 
Разработка системы 

мониторинга 

Разрабатывается система наблюдений за 

параметрами в критических контрольных 

точках. 

5 

Разработка 

корректирующих 

действий 

Они будут приниматься в случае выхода 

критической контрольной точки за 

критические пределы. 

6 

Документирование 

всех стадий и 

процедур 

Дает возможность отслеживать весь процесс, 

а также его наглядное предоставление. 

7 
Разработка процедур 

проверки системы 

После завершения разработки плана НАССР 

предприятие приступает к осуществлению 

процедур проверки. 

Система НАССР устанавливает рамки, позволяющие детально 

анализировать процесс выявления рисков и опасностей. НАССР 

система управления безопасностью пищевых продуктов принципы, 

которой могут быть применены на протяжении всей пищевой цепи. 

При создании плана НАССР допускается его разработка для класса 

схожих продуктов, производимых из родственного сырья и 

ингредиентов по однотипным технологиям, для которых применяются 

одни и те же упаковка и условия хранения. В противном случае план 

НАССР должен быть разработан для каждого ассортимента 

продукции. Одним из инструментов для достижения безопасности 

пищевых продуктов в точке их потребления конечным потребителем – 

любым человеком – является эффективный обмен информацией по 

всей продуктовой цепи по вопросам, связанным с выявленными 

опасностями, относящимся к производимой и распространяемой 

продукции на всех этапах ее жизненного цикла. 
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Широкое распространение системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов НАССР можно объяснить, перечислив ряд 

внутренних и внешних преимуществ, которые она дает. 

Среди внутренних преимуществ менеджмента предприятий, 

внедряющих систему НАССР можно выделить: 

– определение ответственных лиц за обеспечение безопасности 

пищевых продуктов; 

– документальное подтверждение безопасности пищевых 

продуктов; 

– рациональное использование ресурсов для управления 

безопасностью; 

– обеспечение стабильного качества; 

– снижение финансовых издержек; 

– предупреждающие меры в обеспечении безопасности. 

Среди внешних выгод можно выделить: 

– расширение рынка сбыта; 

– повышение инвестиционной привлекательности; 

– повышение конкурентоспособности организации; 

– повышение позитивного имиджа компании. 

Главным достоинством данной системы является именно не 

выявление, а предотвращение ошибок производства. Это дает 

гарантии потребителям в безопасности пищевых продуктов. Кроме 

того, применение системы HACCP является отличным аргументом 

при подтверждении нормативных и законодательных требований на 

предприятии. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION – 

DEVELOPMENT OF YOUNG TEACHERS IN THE NEW ERA  

AS A BREAKTHROUGH POINT 

Introduction: 

During the process of building an excellent university, the level of 

scientific research and development, the number of talents of the university 

are important indicators for measuring its comprehensive level. Many 

universities do not pay enough attention to the research and development 

ability of teachers in the cultivation of talents. Therefore, the resources of 

the university are increasingly inclined to experienced senior teachers, and 

young teachers are faced with lack of resources. In addition, universities 

often arrange theoretical courses for young teachers, but while young 

teachers are fully engaged in theoretical research and teaching, there is a 

lack of ways to increase their practical experience. Optimizing the training 

methods for young teachers is critical to the sustainable development of 

universities. 

In order to better provide technical knowledge and communication and 

professional skills for teachers and students, the CDIO initiative jointly 

proposed by some universities around the world, with reference to the 

standards, encourages young teachers to actively learn and focus on 

research and cooperation in interdisciplinary fields. Young teachers' 

sustainable development strategy mechanism 

Based on the current actual situation, this paper proposes two strategic 

mechanisms for the sustainable development of young teachers in 

universities. 

1. Form the innovative training mechanism to improve the scientific 

research and development capabilities of young teachers. 
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– With the development of society, the research scope of various 

disciplines is no longer confined to a single field, but cross-disciplinary and 

field research. By promoting an interdisciplinary research mechanism, an 

open research platform is provided for young teachers in universities, and 

young teachers in different disciplines are encouraged to cooperate in a 

complex research work. Through the mutual penetration of interdisciplinary 

subjects, the breadth of thinking of young teachers is expanded and the 

strength of scientific research and development is enhanced.  

As far as we know, there are about 5,550 disciplines that are relatively 

mature, of which the total number of interdisciplinary disciplines is about 

2,600, accounting for 46.8% of the total number of disciplines. Its 

development shows good momentum and great potential. taking the current 

hot artificial intelligence technology as an example, as a cutting-edge 

discipline, more than 15 disciplines are involved. The results of these 

research and development have promoted social progress. 

– Utilizing the international dimension, the university should 

establish overseas strategic partnerships with high-level universities and 

research institutions in the world. Cooperate in faculty building, scientific 

research and development, and exchange efficient development experience, 

promote young teachers to broaden their horizons through cooperation and 

exchanges between universities and research institutions in various 

countries, pay attention to international academic frontiers, and enhance the 

international dimension of research and development of universities and 

young teachers. 

For example, ETU's foreign partners currently include 19 large 

industrial facilities, 15 scientific institutes and research centers, and 160 

universities from more than 75 countries. This has helped the university to 

improve its international dimension, and also provided young teachers with 

good conditions for participating in international cooperation and 

exchanges. 

2. Form the "revolving door" mechanism to improve the practical 

ability of young teachers. 
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The "revolving door" mechanism is a mechanism for young teachers 

to switch between theoretical teaching and practical work.  

– Cooperation with national departments / integration of policies. 

As an important part of society, universities need to pay attention to the 

needs and policies of the country's development, and because of its own 

sufficient cultural resources and innovative capabilities, they can play an 

important role in the implementation of national policies.  

Taking developing countries as an example, the government 

formulates poverty reduction policies, and universities set up poverty 

reduction plan groups to promote policy implementation. In this process, 

young teachers use their theoretical results to help poor people improve 

their lives through innovative industries and personnel training. Using 

Internet technology and marketing knowledge to build an agricultural 

business platform, using the operational model "Internet + Industry" to 

solve market sales problems, and realize the online sales of agricultural 

products. At the same time, technical skills and marketing knowledge from 

universities are passed on through practice to the poor people, so that they 

can achieve their own circular development. 

– Cooperation with related companies. The university and related 

industries establish a university -enterprise alliance. Based on the model of 

university-enterprise alliance , the university strengthens the construction of 

practical ability of teachers, expands the forms of innovative ability 

training, provides material support, at the same time, organizes young 

teachers to enter the relevant fields of industry and business  to participate 

in the work, and then offer practical innovation courses at universities to 

cultivate high-quality innovative students. 

Take the internet as an example.With the development of the Internet, 

many universities establish partnership with internet companies. the 

experimental center established to provide material assistance to young 

teachers with innovative abilities. Young teachers with outstanding 

performance enter cooperative enterprises to further improve their 

vocational skills and expand their practical application capabilities. At the 
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same time, students receive practical innovation courses through this 

channel to cultivate their innovative abilities.  

Conclusion: 

University young teachers have become the main force of higher 

education and the basis for the sustainable development of higher 

education. The growth of young teachers is related to the level and quality 

of higher education talent training, and to the growth of the next generation. 

The sustainable development of young teachers deserves the attention of 

universities. This article analyzes the problems faced by young teachers, 

proposes the innovative training mechanism and "revolving door" 

mechanisms, and analyzes their basic connotations in combination with 

examples. By using these mechanisms, it is possible to help young teachers 

achieve sustainable development. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Ярко выраженной современной тенденцией развития 

менеджмента качества является стремление к устойчивому развитию. 

Идея устойчивого развития, посылом к которой стал доклад римского 

клуба «Пределы роста» (1972 год), осталась прежней, но с течением 

времени и с появлением новых вызовов, стоящих перед 
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человечеством, появились и новые цели, достижение которых 

возложено на современные организации и человечество в целом. 

В 2000 году были приняты так называемые цели развития 

тысячелетия, достижение которых стало первым шагом к 

современному состоянию развития общества и пониманию целей, 

сообразных настоящему времени. Для дальнейшего обобщения, цели 

на период с 2000 по 2015 и с 2015 по 2030 год соответственно 

представлены в табл. 1. 

 Таблица 1.  

Трансформация целей в области устойчивого развития 

ЦРТ (2000-2015) ЦУР (2015-2030) 

1. Ликвидировать абсолютную 

бедность и голод. 

2. Обеспечить всеобщее 

начальное образование. 

3. Содействовать равноправию 

полов и расширению прав 

женщин. 

4. Сократить детскую 

смертность. 

5. Улучшить охрану 

материнского здоровья. 

6. Бороться с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и прочими 

заболеваниями. 

7. Обеспечить экологическую 

устойчивость. 

8. Сформировать всемирное 

партнерство в целях развития 

1. Ликвидация нищеты. 

2. Ликвидация голода. 

3. Хорошее здоровье и благополучие. 

4. Качественное образование. 

5. Гендерное равенство. 

6. Чистая вода и санитария. 

7. Недорогостоящая и чистая энергия. 

8. Достойная работа и экономический 

рост. 

9. Индустриализация, инновации  и 

инфраструктура. 

10. Уменьшение неравенства. 

11. Устойчивые города и населенные 

пункты. 

12. Ответственное потребление и 

производство; 

13. Борьба с изменением климата; 

14. Сохранение морских экосистем; 

15. Сохранение экосистем суши; 

16. Мир, правосудие и эффективные 

институты; 

17. Партнерство в интересах устойчивого 

развития. 

Обобщая изложенное в табл. 1, можно сделать вывод, что до сих 

пор актуальны проблемы нищеты и голода, а также проблемы 

гендерного неравенства. По изменениям в целях можно сделать 
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вывод, что проблемы здоровья и образования на данный момент 

решаются на совершенно ином уровне, нежели ранее. На данный 

момент важны не просто выживание и получение начального 

образования, но и высокий уровень здоровья и образования людей. 

Потребление ресурсов обществом вызвало ряд проблем, связанных с 

сохранением экосистемы планеты, исчезновением видов и 

изменением климата. Кроме того, развитие технологий и потребности 

современной экономики ведут к появлению целей, направленных на 

сохранение мира и правосудия, обеспечение достойной работой и 

обеспечение устойчивости городов. 

Новые 17 целей не были восприняты однозначно положительно, 

их критиковали за отход от фундаментальных, особо важных 

положений и беспорядочность. Однако, конкретизация и детализация 

на 17 пунктов в настоящее время привели к тому, что для организаций 

применять принципы и реализовывать цели устойчивого развития 

стало гораздо проще. Кроме того, стандарты на системы 

менеджмента, разработанные как до, так и после 2015 года, 

фактически стали основой для достижения целей устойчивого 

развития, что определило решающую роль интегрированных систем 

менеджмента в современных организациях. По данным 

www.globalcompact.ru [1], 59 организаций в России являются 

подписантами глобального договора ООН и следуют принципам 

устойчивого развития. Среди них ПАО «Северстваль»,  ПАО 

«Лукойл», «РЖД», «Интер РАО». Некоторые компании, являющиеся 

частью корпораций, осуществляющие деятельность на территории 

России, тоже следуют принципам глобального договора. Даже если 

организации не являются участниками договора, все равно их 

руководство и само общество побуждают ее следовать им.  Например, 

принципы, касающиеся прав человека, трудовых отношений и 

противодействия коррупции являются неотъемлемой частью 

эффективной и правомерной деятельности любой современной 

организации и применимы повсеместно.  

http://www.globalcompact.ru/
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 Рассмотрим, как современные российские организации – 

участники ГД ООН, придерживаются принципов устойчивого 

развития, и какие международные стандарты используются при этом. 

«Северсталь» [2]. Организация стала подписантом глобального 

договора ООН в 2018 году. Несмотря на это, отчеты о корпоративной 

социальной ответственности и устойчивости развития 

предоставляются компанией с 2015 года. Внутри организации 

действует корпоративная политика, сообразующаяся с миссией и 

стратегией. Политика социальной ответственности реализуется в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 26000:2012 «Руководство 

по социальной ответственности». Организация отводит вопросам 

устойчивого развития большую долю внимания, формулируя 

проблематику и назначая ответственных за достижение целей 

устойчивого развития. Разработаны: кодекс делового партнерства, 

политика противодействия коррупции, политика в области качества, 

стандарт поведения сотрудников, политика по работе с персоналом и 

прочие документы, которыми «Северсталь» руководствуется в своей 

деятельности. В организации, помимо ISO 26000, внедрены 

следующие стандарты ISO: ISO 51000:2011 «Системы 

энергетического менеджмента», OHSAS 18001:2007 «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» и 

стандарт ISO 14001:2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению». На каждый год компания 

актуализирует риски, с помощью «матрицы существенности» 

определяет приоритетные направления деятельности в сфере 

социального, экологического и экономического развития. 

В «Лукойл» [3] также обеспокоены вопросами устойчивого 

развития. Внедрены все вышеупомянутые стандарты. Как и в ПАО 

«Северсталь», проведена сертификация производственных площадок 

на соответствие IATF 16949:2016. В отчете компании внимание 

уделяется вопросам использования водных ресурсов, сокращения 

выбросов в атмосферу, Отдельные блоки отчета посвящены: 

промышленной безопасности и охране труда, борьбе с изменениями 
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климата, управлению персоналом, охране окружающей среды. 

«Лукойл участвует в ГД ООН с 2008 года. 

В пивоваренной компании «Балтика» [4] следование принципам 

устойчивого развития подтверждается следующими документами: 

Политика в сфере охраны окружающей среды, Кодекс этики и 

поведения, Политика по безопасности, Политика в области трудовых 

отношений и защиты прав человека, Политика по взаимодействию с 

местным сообществом, Кодекс поведения поставщиков и лицензиатов.  

Компания обеспечивает защиту работников от домогательства, 

препятствует дискриминации, принудительному и детскому труду, 

способствует свободе объединений и заключения коллективных 

договоров. Разработана новая целевая программа «4 ноля», 

включающая ликвидацию травматизма, углеродного следа, потерь 

воды и безответственного потребления. В компании действуют 

стандарты ISO 9001, 14001, 50001, стандарт ISO 22000, посвященный 

безопасности пищевой продукции. Система по работе с обращениями 

потребителей и клиентов выстроена в соответствии со стандартом ISO 

10002. Также действует OHSAS 18001. Организация ежегодно 

публикует отчеты об устойчивом развитии.  

Множество других примеров подтверждают то, что устойчивое 

развитие является одной из наиболее значимых тенденций, 

определяющих эволюцию менеджмента качества. Это обуславливает 

высокую популярность стандартов, упомянутых в данной статье. 

Вероятно, в будущем их использование расширится. Изучение данных 

стандартов, а также их практического применения, видится 

необходимым и актуальным элементом подготовки специалистов по 

управлению качеством. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ LEAN SIX 

SIGMA В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СФЕРЕ 

УСЛУГ 

Lean six sigma – это объединенная методология, включающая в 

себя «шесть сигм» и «бережливое производство», и объединяющая их 

лучшие черты. В то время как методология «6 сигм» нацелена на 

повышение стабильности процесса, снижение его статистической 

вариабельности и обеспечение стабильности характеристик итоговой 

продукции, «бережливое производство» фокусируется на 

отбрасывании непроизводительных затрат и уменьшении потерь. 

«Бережливое производство» привносит в объединенную методологию 

«вытягивающий» принцип производства, ускоряет процессы и 

устраняет потери.  

Lean six sigma объединяет наборы инструментов, присущие 

обеим методологиям таким образом, что на каждой стадии подхода 

DMAIC к улучшению процессов организации применимо достаточное 

количество инструментов.  

В настоящее время практика применения данного подхода в 

производственных организациях довольно широка. Результаты его 

использования в западных странах показывают, что lean six sigma 

позволяет: Снизить себестоимость продукции и услуг на 30-60%, 

сократить время предоставления услуг и количество дефектной 

продукции до двух раз, увеличить объем производимых работ на 20%.  
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Однако, в сфере услуг и государственном управлении пока не 

так много случаев его применения, в России они отсутствуют. Тем не 

менее, применение данной методологии помогло значительно 

увеличить прозрачность расчетов с подрядчиками по обслуживанию 

городских улиц в Сан-Антонио, США, на 22 процента сократить 

время составления закупочной документации в Сент-Луисе, а также 

вдвое повысить скорость реагирования Федерального агентства США 

по управлению в чрезвычайных ситуациях [1]. 

Скептицизм относительно применения подхода в 

государственном секторе объясняется тем, что не так очевидны 

возможные потери, поскольку продуктом организаций данного 

сектора не являются осязаемые предметы. В связи с этим, необходимо 

уточнение того, что понимается под потерями в государственном 

секторе, это сделано ниже в табл. 1. 

Потери не обязательно могут выражаться в денежном 

эквиваленте. Для государственного сектора наиболее важным 

является скорость взаимодействия с клиентами и работы внутри 

организации. В связи с этим, потеря времени является ключевой при 

применении lean six sigma в государственных структурах.  

Таблица 1.  

Виды потерь в организациях государственного сектора 

Категория потерь Конкретные виды потерь 

Потери в процессах 1) Связанные с рассогласованием с общей 

стратегией;  

2) От несбалансированности объема работ в 

подпроцессах;  

3) Связанные со стандартизацией деятельности;  

3) Связанные с надежностью процессов,  

4) Потери при проверках,  

Информационные 1) Связанные с необходимостью перевода; 

2) От отсутствия информации; 

3) От неактуальности информации; 

4) Связанные с неаккуратным вводом и 

использованием информации. 

Потери в ходе работы 1) Потери при обработке запросов (оказании услуг); 

2) Потери от нерациональных движений и действий; 

3) Потери при ожидании. 
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Окончание табл. 1. 

Категория потерь Конкретные виды потерь 

Потери энергии 

персонала 

1) Связанные с нечеткой расстановкой приоритетов; 

2)От неэффективности организационной структуры; 

3) От недостатка полномочий и самостоятельности; 

Потери энергии 

персонала 

1) Из–за неэффективного контроля и управления 

качеством; 

2) Потери вследствие подделки и фальсификации; 

3) Потери от некорректности поручений; 

4) Связанные с конфликтом целей. 

В государственных органах пока не получила широкого 

применения не только объединенная методология, но и отдельная 

методология «6 сигм». В то же время, важность и возможность ее 

реализации неоднократно подчеркивалась авторами в различных 

областях государственного управления и сферы услуг. Например, 

автор статьи “Achieving Six Sigma Quality In Financial Services”, 

опубликованной в февральском номере журнала Six Sigma Forum 

Magazine в 2002 году, делает акцент на необходимость применения 

шести сигм в сфере финансовых услуг [2]. В материалах, изданных 

компанией Xerox в 2004 году, отмечается возможность раскрытия 

потенциала методологии в государственном и местном управлении. 

При этом большое внимание уделяется применению шести сигм в 

документообороте [3]. 

Алгоритм применения методологии в государственных органах 

по своей идее не отличается от такового в производственных 

организациях. Менеджеры по качеству могут при этом 

руководствоваться ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 «Статистические 

методы. Количественные методы улучшения процессов «Шесть сигм» 

Часть 1. Методология DMAIC» и ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015 

«Статистические методы. Количественные методы улучшения 

процессов «Шесть сигм». Часть 2. Методы».  

В качестве дефектов можно использовать несоответствия, 

выявленные на определенных этапах работ или конечные параметры 

оказанной услуги в зависимости от специфики деятельности 

конкретной организации. 
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Для процесса оказания государственных услуг работает 

практически весь набор типовых методов, обозначенных в стандарте, 

DMAIC, каскадный метод и штучный сквозной выход, с помощью 

которого можно управлять качеством многоэтапных процессов, 

какими и являются многие процессы оказания государственных услуг. 

В некоторых организациях процесс оказания услуг является 

охватывающим всю деятельность организации, что делает его 

идеальным для адаптации метода штучного сквозного выхода. 

При адаптации данной методологии видится возможной 

разработка шкалы «число несоответствий – количество сигм», 

отличающейся от оригинальной шкалы, и наиболее корректно 

работающей на конкретном предприятии. Значительных результатов 

при анализе проблем при этом позволяют добиться даже простые 

инструменты менеджмента качества. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ 

Одной из значимых тенденций настоящего времени в 

управлении качеством является информатизация. В самых различных 

сферах деятельности разработаны сотни программных продуктов, 
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поддерживающих жизненный цикл продукции, обеспечивающих 

всеобъемлющий контроль над документацией и позволяющих 

создавать базы данных для последующего их анализа, осуществления 

корректирующих действий и обеспечения непрерывного улучшения.  

Важнейшие направления применения информационных 

технологий в управлении качеством это: 

– Измерение и анализ значений, полученных в ходе работы с 

измерительными машинами. 

–  Актуализация и передача данных, получаемых на рабочем 

месте сотрудниками. 

– Хранение данных, создание базы знаний, автоматизация 

расчета расходов на передачу информации, а также анализ и контроль 

продукции. 

– Оценка данных, выявление несоответствий и их причин, а 

также принятие необходимых решений для коррекции и улучшения. 

История создания и применения CALS – технологий, 

применяемых в управлении качеством, берет свои истоки с 1985 года, 

когда США в рамках национальной программы разрабатывались 

стандарты описания процессов. Затем CALS – технологии нашли 

широкое применение в оборонной промышленности. В России CALS 

– технологии использовались для управления качеством наукоемкой 

продукции в ПАО «Компания «Сухой»», ПАО «Туполев», ОАО «КБ 

им. А.С. Яковлева» и на других похожих предприятиях.  

Основным программным продуктом в данных организациях 

стал продукт «Integrated Logistic Support Suite» [6]. Его основными 

преимуществами являются: высокая информативность; 

интегрированность с PDM-системами, что обеспечивает управление 

данными об изделиях; обеспечение логистической поддержки на всем 

жизненном цикле продукции. 

Продукт помогает создать логистическую структуру финальных 

изделий, а также их модификаций, вести учет изделий, производить 

анализ запасов, выполнять расчеты показателей надежности, 

коэффициентов готовности, работать с эксплуатационно-

техническими характеристиками, в чем есть сильная взаимосвязь с 
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учебной дисциплиной «Проектирование и эксплуатация технических 

систем». При подготовке будущих менеджеров по качеству, 

практические работы по использованию подобного ПО помогли бы 

сильно развить кругозор и ознакомить будущего специалиста с 

интерфейсом подобных программ. 

Данное программное решение предъявляет высокие требования 

к уровню обучения, техническим средствам и программному 

обеспечению, а также требует поддержки, оказываемой техническими 

специалистами для развёртывания системы. ILSS используется в 

основном для поддержки жизненного цикла таких изделий, как: 

самолеты, вертолеты и наземные машины военного назначения. 

Продукт не имеет прямых аналогов, но программы, имеющие часть 

такого функционала, применяются в современных организациях: 

– G-Soft [2]. Разработана для транспортных и логистических 

компаний и хорошо интегрируется с 1С. Обладает возможностью 

доработки под особенности деятельности конкретной компании, 

позволяет разграничить уровни доступа и обеспечить 

автоматизацию обмена информацией с грузовыми линиями и 

терминалами. 

– mySAP Business suite. Комплексная ERP-система, 

включающая в себя целый ряд модулей. Продукт поддерживает 

сторонние базы данных, интегрируется с другими продуктами SAP 

и приложениями других разработчиков. Позволяет 

автоматизировать такую деятельность, как: работа с клиентами, 

закупочная деятельность, управление жизненным циклом, 

взаимоотношения с поставщиками и контрагентами. 

– DEXMA PLM [3]. Обеспечивает коллективную работу с 

файлами любого типа, в том числе CAD. С помощью продукта 

сохраняется история изменения, данные о сотруднике, внесшем их. 

Присутствует функция создания состава изделия. В программе 

можно работать с проектами из SolidWorks, КОМПАС и Autodesk 

Inventor. Продукт позволяет проводить группировку компонентов 
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по сборочным единицам и деталям, создавать новые компоненты. В 

программу входит модуль анализа себестоимости. 

– БИТ. Автотранспорт. Продукт, представляющий собой 

информационную систему, базирующуюся на платформе «1С 

Предприятие 8». Используется для планирования грузовых 

потоков, формирования отчетов и заполнения документов. 

Программа использует базу данных для хранения сроков действия 

страховок и регистрационных документов, дат прохождения 

планового технического обслуживания и так далее. 

По сути, в настоящее время разработано достаточно много 

практических решений проблем, описанных в статье Александра 

Кабанова и других авторов в мартовском выпуске журнала 

«Стандарты и качество» 2000 года [7], причем, как можно было видеть 

из вышеизложенного, такие решения создаются не только для 

военного комплекса. Для управления жизненным циклом продукции 

военного назначения разработан ГОСТ Р 56135-2014 Управление 

жизненным циклом продукции военного назначения. Общие 

положения. 

Кроме сферы производства существует и сфера услуг, в которой 

внедрение информационных технологий. Так, например, в 

диссертационной работе кандидата педагогических наук Сенцовой 

Татьяны Михайловны [4], еще в 2004 году представлен алгоритм 

компьютерного обучения в школах, начиная с входного контроля и 

формирования индивидуальной образовательной карты учащегося и 

до анализа итогов обучения и шагов по коррекции индивидуальной 

образовательной карты. Подобный подход сейчас полностью или 

частично реализуется в школах и университетах. Конкретным 

примером на этапе входного контроля можно назвать систему 

входного тестирования по физике, математическому анализу, алгебре, 

реализованным в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Разработки известной компании 1С уже сейчас обеспечивают 

поддержку управления качеством в различных сферах: Бухгалтерия, 

управление торговлей, документооборотом, автотранспортом и 

персоналом [1]. В одной из работ, находящихся в свободном доступе, 
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приводятся результаты внедрения программного обеспечения SAP в 

ОАО «Детский мир» [5], среди которых выделяются: упрощение 

планирования товарных и финансовых потоков; повышение 

оперативности принятия управленческих решений; получение 

возможности отслеживания всех процессов; сокращение 

избыточности запасов. Помимо всего вышеперечисленного для целей 

управления качеством, в частности для моделирования процессов, в 

современных организациях внедряются программные продукты Visual 

Paradigm, Business Studio, Elma BPM и другие. Для целей 

сертификации применяется программное обеспечение таких фирм как 

«АСКОНФ» (продукты ДОКСЕРТ), решения Адванс докс и Normdocs. 

Демонстрация возможностей последней была проведена в сентябре 

2019 года на собрании Петербургского клуба качества. Программное 

решение автоматизирует всю процедуру сертификации и создает базу 

знаний для сотрудников органов по сертификации. Важно отметить, 

что современные организации работают с несоответствиями, 

называемыми инцидентами. Для этого используются решения, 

подобные Service desk. 

Таким образом, в настоящее время информатизация управления 

качеством является всеохватывающей тенденцией, а овладение 

практическими навыками работы в программных решениях является 

важной частью подготовки специалиста по управлению качеством. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

Современные тенденции эволюции менеджмента качества, 

одной из которых является устойчивое развитие, оказывают 

значительное влияние на все стороны жизни общества, затрагивая 

экономические, социальные и экологические аспекты. В связи с этим, 

особенно интересным является анализ текущего состояния 

деятельности общества в области устойчивого развития, а также 

выявление новых вызовов, с которыми сталкивается менеджмент 

качества.  

В настоящей статье рассматривается уровень достижения целей 

устойчивого развития в России и странах бывшего СССР, а также 

нововведенные стандарты, затрагивающие устойчивое развитие и 

новые задачи, с которыми сталкивается общество на данный момент.   

Для оценки достижения целей устойчивого развития 

используются определенные показатели, среди которых можно 

выделить главный. Но достижение главного показателя не означает 

полное достижение цели устойчивого развития, так как она включает 

в себя множество задач. В табл. 1 и 2 ниже представлены данные о 

том, какие показатели используются как основные при достижении 

целей устойчивого развития, а также доступные данные по величине 

данных показателей для России и еще 11 стран, ранее входивших в 
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состав СССР. Запись н/д в ячейках таблицы означает, что достоверные 

данные отсутствуют.  

Таблица 1.  

Ключевые показатели достижения целей УР, 2018 г. (1) 
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Азербайджан 0 2,5 5,2 88,5 91 89 100 5 79 

Армения 1,2 4,3 5,1 89,2 73 92 100 18,3 69,7 

Беларусь 0 2,5 5,2 100 83 94 100 0,5 74,4 

Грузия 3,3 7,4 4,5 100 73 85 100 11,6 46 

Казахстан 0 2,5 6 100 85 98 100 5,1 76,4 

Кыргызстан 1 6,5 5,3 96,3 63 97 100 7,4 38,2 

Молдова 0 8,5 5,3 82,1 85 78 100 4,4 76,1 

Россия 0 2,5 5,5 98,9 79 89 100 5,1 76 

Таджикистан 1,8 30,1 5,8 94,2 62 95 100 10,3 22 

Туркменистан 0 5,5 4,6 н/д 68 96 100 3,3 21,3 

Узбекистан 6,2 6,4 6,2 91 69 100 100 6,9 52,3 

Украина 0,1 3,3 4,7 95,1 74 96 100 9 41,7 

Таблица 2.  

Ключевые показатели достижения целей УР (2) 
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Азербайджан 38,8 66,5 11,9 4,1 
нет вых. к 

морю 
0,9 25 

Н/Д 

Армения 45,2 42,7 8,8 2,1 
нет вых. к 

морю 
0,8 35 
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Окончание табл. 2. 
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Беларусь 32,5 59,4 н/д 6,4 
нет вых. к 

морю 
1 44 

 

Грузия 51,4 72,9 30 1,7 н/д 0,9 58 

Казахстан 41 53,3 47,3 14,3 
нет вых. к 

морю 
0,9 31 

Кыргызстан 34,8 74,1 19,6 1,6 
нет вых. к 

морю 
1 29 

Молдова 30,1 60,7 1,6 1,4 
нет вых. к 

морю 
1 33 

Россия 43,8 59,9 30 11,5 55,4 1 28 

Таджикистан 38,9 81,7 3,5 0,4 
нет вых. к 

морю 
1 25 

Туркменистан н/д 57,5 24,1 14,1 
нет вых. к 

морю 
1 20 

Узбекистан 35,3 82,7 19,9 3,1 
нет вых. к 

морю 
1 23 

Украина 27,8 59,8 23,3 4,2 30,1 0,9 32 

На одном из ресурсов [2] доступны данные по достижению 

целей устойчивого развития. Эти данные представлены в удобной 

форме в табл. 3 и 4. 

Из таблицы можно видеть, что цели устойчивого развития в 

показателях на 2018 год не достигнуты в полной мере. Если 

просуммировать проценты достижения и разделить на количество 

целей, средний процент достижения ЦУР по данным странам на 2018 

год будет равен 71,35%. 

Интересен уровень достижения целей УР в России относительно 

такового в других представленных странах. 
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 Таблица 3. 

Степень достижения целей УР, 2018 г. (1) 
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Азербайджан 100 58,2 75,3 88,5 53,9 62,8 91 68,1 37,3 

Армения 91,2 56,5 78,5 89,2 56,9 66,9 95,3 63,2 33,9 

Беларусь 99,9 57,2 81,7 96,8 78 92,2 90,1 77,4 39,3 

Грузия 83,9 51,2 73,2 98,3 61,2 75,6 88,6 72,8 50,1 

Казахстан 99,9 50,9 75,8 91 77,2 74,8 85,8 76,8 35,2 

Кыргызстан 82,8 58,1 70,1 91,1 61 67,9 89,3 69,9 27 

Молдова 99,6 54,5 74,8 82,7 68,7 74 89,9 74 26,1 

Россия 100 45,6 78,1 97,2 67,2 89 91,2 75,5 50,1 

Таджикистан 86,3 47,2 70,2 96 57 56,8 91,1 69,7 9,6 

Туркменистан 99,6 56 67,8 99,6 59,4 56,2 81,3 70,6 10,3 

Узбекистан 69,4 65 77,6 93,6 65,5 57,1 88,1 72 24,8 

Украина 99,7 53,1 71,8 92,5 62,8 80 91,6 68,4 25,1 

 

Таблица 4.  

Степень достижения целей УР, 2018 г. (2) 
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Азербайджан 68,3 83,1 89,1 90,6 - 66,9 70,2 69,8 

Армения 50,1 67,3 90,1 95 - 61,2 75,4 57 

Беларусь 85,8 81 82,6 92,3 - 78,1 69,2 74,2 
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Окончание табл. 4.  
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Грузия 32,6 87,1 69,1 91,3 43 60,6 81,9 57,9 

Казахстан 62,1 78,4 62,4 75,1 - 58,6 69 51,9 

Кыргызстан 79,3 87,9 91,8 94,2 - 68 63,2 75,4 

Молдова 92,6 79,7 97 97,9 - 64,1 63 85,9 

Россия 54 82,3 69,1 82,2 42,5 66,2 50,6 65,4 

Таджикистан 67,9 79,3 93,2 96,2 - 68,6 72,3 73,9 

Туркменистан н/д 72,5 87,8 51,5 - 68,6 71,1 64,4 

Узбекистан 78 90,8 92 93,4 - 62,3 70,2 69,6 

Украина 99 76 80,4 95,6 38,6 63,5 61,9 77,9 

Нагляднее всего сравнивать с помощью лепестковой 

диаграммы. Она представлена для России, Грузии и Украины на 

рис. 1.  

Достижение целей УР находится примерно на одинаковом 

уровне для данных стран. Если приводить конкретные значения, то 

для России это 75,39%, для Украины 77,37%, для Грузии – 73,65% 

соответственно. Слабыми местами всех стран являются показатели 

состояния морских экосистем, инноваций и инфраструктуры 

(особенно для Украины), коррупции и голода. Для Грузии, 

обладающей самым высоким коэффициентом Джинни и 

минимальным процентом достижения цели по приведению его в 

норму, особенно критична проблема социального неравенства. 

Обществу есть куда стремиться. Еще не до конца решены вопросы 

голода и обеспечения здоровья, проблемы климата, но новое время 

ставит новые задачи. Конкретно для нашей страны существует ряд 

проблем, выделяемых авторами [1], например, приобретения навыков 

устойчивого развития молодежью, доступа малоимущих к природным 

ресурсам, вовлеченности женщин в политику и многие другие. 
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Рис. 1. – Лепестковая диаграмма уровней достижения целей УР 

Наиболее очевидным образом сферу управления качеством 

затрагивает актуализация и появление стандартов [3]. Уже вышел 

обновленный стандарт ИСО 9004-2019, В 2018 году введен ГОСТ Р 

ИСО 37101-2018 Устойчивое развитие в сообществах. Система 

менеджмента. Общие принципы и требования. Недавно был 

опубликован ИСО 37122:2019 «Устойчивые города и сообщества – 

показатели для умных городов», дополняющий ИСО 37120:2018 

«Устойчивые города и сообщества – показатели для городских услуг и 

качества жизни». Планируется пополнение стандартов серии 37100 

стандартом ИСО 37123, содержащим показатели для адаптивных 

городов. Все это ставит перед менеджментом качества новые задачи 

применения и адаптации стандартов к конкретным ситуациям, 

открывает новые области для исследования проблем и требует 

усиленной подготовки менеджеров по качеству.  
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ИНТЕГРАЦИЯ  КОНЦЕПЦИИ  БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В настоящее время все большую популярность приобретает 

развитие концепции бережливого производства (БП), которая, 

несомненно, является одним из определяющих факторов 

организационного успеха любой организации. Однако главной 

проблемой внедрения БП и его интеграции с системой менеджмента 

качества (СМК) является сложность самого процесса интеграции и 

отсутствие методических материалов по теме применения БП в 

различных сферах, в том числе в образовании. 

Исходя из этого, целью статьи является исследование методов 

по внедрению концепции БП и последующей ее интеграции с СМК на 

основе мирового опыта и стандартов по БП на примере 

образовательной организации. 

Немаловажным мотивом к внедрению концепции БП является 

заинтересованность государства в вопросе повышения эффективности 

деятельности организаций – приняты нормативные документы по теме 

[1]; [2], созданы Федеральные проекты и Фонды.  

Что касается целевой направленности, то СМК ориентирована 

на повышение качества продукции посредством выполнения 

https://cs-garant.ru/seriya-mezhdunarodnykh-standartov-iso-37100-popolnilas-novym-dokumentom
https://cs-garant.ru/seriya-mezhdunarodnykh-standartov-iso-37100-popolnilas-novym-dokumentom
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определенных процессов, а СМБП – на качество процессов, т.е. эти 

две системы, имея один объект управления – производственную 

систему (ПС) – взаимодополняют друг друга. Важным аспектом также 

является то, что ценности БП (по ГОСТ Р 56020-2014) в полной мере 

согласуются с ценностями СМК. Поэтому актуальным является 

вопрос об их интеграции. 

Существует множество алгоритмов интеграции концепции БП в 

бизнес-процессы предприятия, которые нашли отражение в трудах             

Д. Хоббса, Т. Луйстера и Д. Теппинга, Дж. Вумека и Д. Джонса,              

Дж. Лайкера др. Наиболее актуальным и признанным является 

алгоритм интеграции по ГОСТ Р 57522-2017, который обобщил 

подходы существующие ранее. 

С точки зрения концепции БП применение методов и 

инструментов (по ГОСТ Р 56407-2015) направлено на повышение 

эффективности уже существующих процессов, составляющих поток 

создания ценности (ПСЦ), и обеспечение их соответствия уровню 

спроса (согласно стандартам ГОСТ Р 56906-ГОСТ Р 56908). 

Применение подходов БП позволяет улучшать ПСЦ и повышает 

эффективность деятельности.  

Согласно стандарту ГОСТ Р 57522-2017 интеграция СМК и 

СМБП осуществляется через установление взаимосвязи систем на 

двух уровнях: на бизнес-уровне (через стратегический менеджмент) и 

на уровне системы менеджмента (через создание единой системы 

управления характеристиками ПСЦ). 

Однако достичь быстрой и полной интеграции в короткие сроки 

представляется невозможным. Поэтому является целесообразным 

начать интеграцию с операционного уровня и затем плавно 

передвигаться к межорганизационному уровню. 

В общем виде интеграция СМК и СМБП осуществляется через 

создание единой системы управления выходными характеристиками 

ПСЦ в соответствии с требованиями заинтересованных сторон. Таким 

образом, анализ требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандартов по 

БП позволил визуально представить интегрированную модель  СМК и 

СМБП (рис. 1). 
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Рис. 1. – Модель взаимодействия систем менеджмента в управлении ПСЦ 

(где БПС – бережливая производственная система) 

Основной задачей организации при такой интеграции является 

создание модели ПС, которая базировалась бы на принципах 

менеджмента качества и на принципах БП. 

Что касается внедрения БП  в образовании, то здесь возникает 

ряд препятствующих факторов. Различные государственные проекты 

и программы, о которых упоминалось ранее, призваны устранить их 

негативное влияние. 

Одним из наиболее ярких примеров успешной интеграции 

концепции БП и СМК является деятельность Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

(НИУ «БелГУ»), входящего в Ассоциацию бережливых вузов РФ. По 

оценке Министерства образования и науки России НИУ «БелГУ» 

входит в 20 лучших вузов страны. Это стало возможным благодаря 

реализации стратегии развития университета. По словам ректора НИУ 

«БелГУ» Олега Полухина, «одной из действенных мер по достижению 

поставленных задач является оптимизация всех процессов на основе 

бережливой идеологии». 
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Подтверждением выше сказанного является созданный на базе 

НИУ «БелГУ» проект «Бережливый университет». Проект разбит на 

несколько блоков, каждый из которых преследует конкретную цель: 

– Аналитический блок (цель: «входная» диагностика 

готовности коллектива к изменениям, связанным с переходом на 

бережливое управление; диагностика уровня удовлетворенности 

потребителя проведенными изменениями «на выходе»). 

– Образовательный блок (цель: разработка и реализация 

образовательных программ по БП для внешнего и внутреннего 

потребителя, включающих практико-ориентированное обучение на 

фабрике процессов). 

– Бережливый блок (цель: разработка и реализация 

бережливых микро-проектов по улучшению внутренних процессов, 

устранению потерь, непрерывному совершенствованию ПСЦ для 

потребителя). 

– Научный блок (цель: разработка методической базы по 

применению принципов БП в сфере образования, созданию и 

тиражированию фабрики процессов). 

– Сертификационный блок (цель: повышение эффективности 

деятельности на основе внедрения СМБП с учетом применения 

национальных стандартов в области бережливого производства). 

В целях проекта прослеживается приверженность принципам 

БП, актуальным для интеграции СМК и СМБП (стратегическая 

направленность, ориентация на создание ценности для потребителя, 

клиентоориентированность, встроенное качество, стандартизация 

деятельности, скорость процессов. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что модель деятельности НИУ «БелГУ» во многом 

соответствует представленной в статье (рис. 1). 

Также на базе НИУ «БелГУ» в рамках образовательного блока 

внедрены и успешно используются фабрики процессов, позволяющих 

проводить обучение заинтересованных сторон. Эти фабрики 

обеспечивают реализацию принципа вовлеченности. 

Согласно механизму интеграции СМК и СМБП (по ГОСТ Р 

57522-2017), вуз успешно внедряет инструменты и методы 

менеджмента БП. 
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По оценке уровня зрелости СМБП (по ГОСТ Р 56406-2015), 

проведенной высшим руководством, НИУ «БелГУ» находится на 

уровне 5 (от 66% до 80% набранного количества баллов к 

максимально возможному количеству баллов, что соответствует 

признанию совершенства СМБП). 

Таким образом, несмотря на факторы, ограничивающие 

применение практики БП и ее интеграции с СМК, концепция БП 

активно применяется. ПС на основе СМК и стандартов БП может 

являться одним из определяющих факторов успеха организации. 

Важно понимать, что совершенствование ПСЦ и доведение его до 

идеального состояния (взаимодействия всех его составляющих 

элементов) возможно с помощью умелого и повсеместного 

использования организациями в своей деятельности принципов, 

методов и инструментов концепции БП, а также ориентация ПСЦ на 

удовлетворение требований заинтересованных сторон. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Система менеджмента качества (в дальнейшем, СМК) наряду с 

другими системами существует практически на любом 

функционирующем предприятии, отличие заключается в соответствии 

СМК предприятия международному уровню, требованиям рынка и 

внутренним потребностям. 
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В любой системе существует необходимость 

совершенствования, а именно поэтому одним из важнейших вопросов 

является оценка эффективности данной системы. Исключением не 

является и СМК. 

В настоящее время не существует общей методики оценки 

эффективности функционирования СМК, именно поэтому каждое 

предприятие вынуждено справляться с данной проблемой 

самостоятельно. 

Основными методами оценки и анализа СМК в настоящее время 

являются аудит и оценка затрат на качество и прибыли, как 

важнейшей составляющей СМК. Тем не менее данная оценка не 

может являться полноценной, в частности из-за отсутствия 

общепринятой классификации затрат на качество и методов их 

определения.  

Так или иначе, данный подход сводится исключительно к 

экономической составляющей оценки и не рассматривает оценку 

СМК в целом. Поэтому отмечается необходимость анализа и других 

критериев системы. Но поскольку единой методики оценки СМК не 

существует, то и критерии определяются самостоятельно. Чаще всего 

организации используют критерии из премий по качеству, практики 

конкурентов и партнёров, или мировой практики, формализованной в 

стандартах ISO серии 9000. 

Для формирования полной картины, рассмотрим существующие 

методы оценки эффективности СМК: 

1. Аудиты СМК и анализ со стороны руководства. Аудиты 

применяются для оценки результативности СМК и определения 

возможностей их улучшения, степени выполнения требований к СМК, 

выявления несоответствий в системе и поиска всех причин 

выявленных несоответствий с последующим проведением 

корректирующих мероприятий. 

Анализ со стороны руководства включает в себя проведение 

регулярного систематического оценивания пригодности, 

адекватности, эффективности и результативности СМК с учетом 

политики и целей в области качества. Чаще всего данный анализ 
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проводится посредством самооценки, на основе международных 

стандартов (в частности ISO 9004), систем рейтингов качества и др. 

Основной проблемой данного подхода является вопрос объективности 

полученных результатов и глубины анализа, проводимого при оценке. 

Поскольку качество проведенного аудита (например, в случаях, когда 

аудит ограничивается лишь поверхностной проверкой документации), 

а также самооценки (в тех случаях, когда руководство не серьезно 

относится к проведению анализа и трактовки полученных 

результатов) может не соответствовать реальному положению вещей. 

2. Определение экономической эффективности СМК. 

Определение экономической эффективности СМК может проводиться 

на основе установления причинно- следственной связи между 

внедрением СМК и экономическими показателями деятельности 

организации: 

– Соотношения результатов и затрат (в качестве 

экономических результатов чаще всего рассматриваются такие 

показатели как: объем производства, валовой доход, прибыль, чистый 

доход); 

– Соотношение между выгодами и затратами на их получение 

(возврат капитала, затраченного на сертификацию системы качества); 

– Влияния СМК на финансовое положение организации 

(включает сравнительный анализ финансового положения 

организации до и после внедрения СМК). 

Как отмечалось выше, экономическая эффективность системы 

является лишь одной составляющей и не может полноценно отражать 

эффективность рассматриваемой системы. 

3. Оценка эффективности на основе удовлетворенности 

потребителей. Данный подход основан на использовании различных 

методов выявления удовлетворенности потребителей (чаще всего в 

данном подходе используется американский индекс 

удовлетворенности потребителя (ACSI) и сочетании полученных 

результатов с экономическими показателями деятельности 

организации. 
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В данном подходе отсутствует оценка функционирования СМК 

как системы организации, что также ставит вопрос о полноценности 

результатов проводимой оценки. 

4. Оценка эффективности СМК на основе сбалансированной 

системы показателей (ССП). Использование системы показателей 

предоставляет возможность оценить эффективность СМК для разных 

заинтересованных сторон с позиций ее влияния на финансовые 

показатели деятельности предприятия, удовлетворенность и 

лояльность потребителей, результативность и эффективность 

внутренних процессов, а также удовлетворенность персонала 

предприятия. 

Данный подход, как уже говорилось выше, сложен в выборе 

критериев и способов оценки. 

5. Оценка эффективности СМК В.А. Копнова, А. А. Рогова. 

Подход основан на сочетании системы сбалансированных показателей 

с оценкой политики и целей в области качества организации, а также 

проведением анализа со стороны руководства, и большее влияние 

оказывает на процессы бюджетирования. 

В серии стандартов ISO 9000 предлагается упрощенный вариант 

сбалансированных показателей, требующих оценки. Данная модель 

может рассматривается как точка отсчета: при запуске процессов 

постоянного совершенствования СМК. 

6. Оценка результативности и эффективности процессов и 

СМК В.А. Самородова. Данный подход основан на оценке 

результативности СМК организации по результатам оценки 

результативности ее процессов, и включает в себя оценку результата 

по шкале весомости (от 0, что говорит о необходимости разработки 

СМК или отсутствии ее функционирования), до 1 (СМК работает 

результативно и не требует разработки каких-либо действий). 

Подход включает в себя перевод результатов деятельности к 

качественной оценке эффективности системы, но осложнен выбором 

факторов оценки и так называемым «человеческим фактором» при 

осуществлении анализа. 
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7. Оценка эффективности СМК С.Г. Шабалиной, Е.С. 

Артеменко. Оценка основана на расчете средневзвешенной оценки 

частных критериев результативности, таких как удовлетворенность 

потребителей качеством приобретаемой продукции или услуг, 

соответствие требованиям к продукции, степень соответствия 

требованиям стандарта ISO 9001, степени выполнения 

результативности процессов и качество продукции поставщиков. 

Весовые коэффициенты формируются экспертным путем, 

общий результат сравнивается с таблицей соответствия. Как и другие 

подходы, данная методика осложнена отсутствием четких критериев и 

способов их оценки. 

8. Оценка эффективности СМК В.Е. Швеца. Данный подход 

основан в большей степени на оценки экономической эффективности 

СМК и включает в себя соотношение результатов и затрат и 

отображается при помощи прироста выпуска продукции в указанный 

период (например, за год). Данный показатель сопоставляется с 

затратами, произведенными за годы внедрения и функционирования 

системы менеджмента качества. 

Как и любая методика оценки экономической эффективности, 

данный подход является лишь одной составляющей оценки 

эффективности и не может являться полноценной оценкой. 

В результате рассмотренных подходов, можно сделать вывод, 

что применяемые подходы к оценке эффективности СМК лишь 

частично оценивают эффективность функционирования системы. 

Осложняет данный факт еще и отсутствие четких критериев оценки.  

Именно это и обуславливает необходимость разработки системы 

комплексной оценки эффективности СМК.  

Разрабатываемый комплекс модели мониторинга, анализа и 

оценки должен охватывать все элементы и основные процессы, 

обеспечивающие качество организации. Аналогичным образом, 

методика должна включать мероприятия по осуществлению 

параметрического анализа и оценку СМК по четко выделенным 

критериям оценки. Необходимо также сформировать условия по 
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выбору баз для сравнения методов расчета и правила интерпретации 

результатов в зависимости от целей анализа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

На сегодняшний день промышленные предприятия применяют 

системный подход, основа которого лежит в международных 

стандартов в области энергетического менеджмента. Стандарт серии 

ISO, часто используемый организациями для создания внутренней 

системы и для плана, повышающего энергоэффективность. Одно из 

преимуществ процесса создания системы энергетического 

менеджмента является их экологическая направленность при условии 

экономии ресурсов предприятий. Улучшение параметров уже 

используемой системы на основе анализа со стороны руководства, 

данных аудита, мониторинга и других данных складывается 

принципиальная схема модели системы энергетического 

менеджмента. 
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Входные данные для энергетического планирования на 

стратегическом уровне: сведения об энергетических режимах, 

специальный анализ, выявляющий и ранжирующий источники 

энергопотребления. На выходе получаются энергетический базис и 

система показателей результативности, которая разделяется в 

конкретном плане мероприятий (дорожной карте). Мероприятия 

включают в себя реализацию инвестиционных проектов различной 

степени сложности. На выходе планирования производится 

постановка стратегических целей и задач для каждого подразделения, 

которые определяют особенности повседневной работы по 

энергосбережению.  

Важную значимость в стратегическом процессе играет 

установление адекватной системы показателей эффективности 

использования энергетических ресурсов. Сейчас распространен 

подход к целевому мониторингу энергопотребления и 

энергоэффективности, устанавливающий функциональную 

зависимость между объемом, направлениями и периодами 

потребления энергоресурсов. 

На конкурентоспособность предприятия напрямую влияют 

энергоемкости основных технологических процессов, показатели 

энергетической результативности. Потенциал энергосбережения 

присутствует во всех производственных и вспомогательных бизнес-

процессах на предприятии, поэтому он относится к сфере 

стратегического менеджмента. 

В России энергоменеджмент реализуется со стратегических 

позиций в неблагоприятных условиях внешней среды, связанных с 

рядом базовых проблем в национальном энергетическом хозяйстве. В 

региональных энергетических системах выделяются недостаточное 

информационное обеспечение, устаревшие технические средства и 

методики, недостаточная подготовленность технического и 

диспетчерского персонала. Процессы интеграции систем 

энергетического мониторинга и интеллектуализации энергетических 

систем в последнее время замедляют прирост, усиливая низкую 

эффективность существующей инфраструктуры.       
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Рекомендации по совершенствованию стратегического 

энергоменеджмента на промышленном производстве: 

1. Разработка энергетического плана промышленности 

сопряжена с соблюдением баланса между технократическим, 

системным и инновационным подходами к стратегическому 

энергоменеджменту. Равновесие проявляется на основе анализа 

существующего финансового положения предприятия, приоритета в 

отдельных направлениях инвестирования в основной (технические 

решения в производстве) и человеческий капитал (обучение и 

развитие сотрудников). 

2. Результат процессов стратегического энергоменеджмента во 

многом зависит от качества работы энергомеджеров. Менеджеры 

должны создать эффективные команды для проведения реформ в 

организации на всех ступенях на основе внедрения и реализации 

энергетической политики. 

3. Планирование и организация работы информационно-

аналитической системы по контролю энергоэффективности должны 

быть интегрированы со стратегией предприятия. 

Одно из самых значимых пунктов формирования потенциала 

энергосбережения- это работа с персоналом, т.к. позволяет проявить 

инициативу энергосбережения на всех стадиях. 
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университет «ЛЭТИ» 

 
ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Проведение оценки поставщиков сырья на предприятиях 

пищевой промышленности имеет высокую значимость, 

обусловленную тем, что в рамках данной оценки предприятия 

управляют риском заражения пищевой продукции физическими, 
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биологическими и химическими опасностями, содержащимися в 

сырьевых материалах. 

Необходимость в управлении рисками, связанными с 

безопасностью выпускаемой продукции, также обусловлена 

следующими причинами:  

– безопасность является главным требованием потребителей к 

пищевой продукции; 

– показатели безопасности пищевой продукции 

регламентируются законодательными нормами, закрепленными в 

технических регламентах Таможенного союза и государственных 

стандартах, то есть являются  обязательными для соблюдения. 

Широкий перечень опасностей, в том числе физических, 

химических, микробиологических, контролируется пищевыми 

предприятиями в рамках процесса «оценка поставщиков». Для 

снижения риска заражения готового продукта по причине 

некорректной оценки данные организации нуждаются в 

соответствующем методологическом обеспечении.  

В настоящее время существует четыре основных метода оценки 

поставщика. Описание методов, а также их основные преимущества и 

недостатки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных методов оценки поставщиков, 

используемых на предприятиях пищевой промышленности 

№ Название 

метода 

Описание 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

1 Метод 

рейтинговых 

оценок 

Выбор 

поставщика 

осуществляется 

на основе 

анализа его 

соответствия 

разработанным 

критериям 

оценки с учетом 

значимости 

каждого 

критерия. 

Осуществление 

оценки 

экспертами. 

Субъективно

сть оценки, 

необходимос

ть сбора 

большого 

количества 

информации. 
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Окончание табл. 1.  

№ Название 

метода 

Описание 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

2 Метод оценки 

затрат 

Выбор 

поставщика 

осуществляется 

на основе оценки 

всех расходов и 

доходов, 

возникающих в 

ходе работы с 

поставщиком. 

Учитывается 

весь перечень 

возможных 

затрат на работу 

с поставщиком. 

Выбор 

поставщика 

основывается 

исключитель

но на анализе 

затрат. 

Отсутствуют 

другие 

критерии 

оценки. 

3 Метод 

доминирующих 

характеристик 

При выборе 

поставщика 

учитывается 

информация 

только по 

одному или 

нескольким 

ключевым 

критериям. 

Высокая 

скорость 

осуществления 

выбора. 

Отсутствие 

комплексной 

оценки 

поставщиков. 

4 Развитие 

поставщика 

Подразумевается 

создание 

источника 

снабжения. 

Используется в 

тех случаях, 

когда известные 

поставщики 

сырья не 

соответствуют 

установленным 

требованиям. 

Интеграция в 

деятельность 

поставщика 

собственных 

корпоративных 

стандартов. 

Гибкость 

поставщика  в 

отношении 

изменений 

потребностей 

предприятия. 

Требуются 

серьезные 

финансовые 

и временные 

затраты. 

 

Таким образом, в настоящее время существует ряд методов 

оценки поставщиков, которые могут использоваться предприятиями 

пищевой промышленности для управления рисками, связанными с 

безопасностью выпускаемой продукции. Предприятия имеют 

возможность выбирать тот или иной метод в зависимости от 
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собственных целей и имеющихся ресурсов, а также могут или 

использовать данные методы комплексно. 
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CSI КАК МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В современных экономических условиях важной тенденцией и 

необходимым условием успешного ведения бизнеса является 

удовлетворение требований потребителя, и повышение степени 

соответствия им на основе обратной связи. Это закрепляется 

принципами ориентации на потребителей, постоянного улучшения и 

управления, основанного на фактах. 

Одной из моделей, позволяющих оценить удовлетворенность 

потребителей, является модель CSI (customer satisfaction index). Она 

является одним из популярных нефинансовых показателей того, 

насколько успешно организация ведет свою деятельность. Модель 

имеет следующие преимущества: 

– Лояльность к цене и качеству услуг, предоставляемых 

потребителю; 

– Установить, доступны ли услуги потребителю; 

– Определить соотношение качества услуг и затрат на их 

осуществление. 

Модель учитывает не только величину тех или иных 

характеристик услуг, оказываемых организацией, но и важность 

данных характеристик для потребителя. С ее помощью можно 

сравнивать удовлетворенность различных групп клиентов, проводить 

сравнение собственной организации с конкурентами, оценить 

эффективность рекламы, программ лояльности и обучения персонала 
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(поскольку восприятие потребителем оказываемых услуг неизбежно 

изменится после реализации данных мероприятий). 

Использование CSI осуществляется в три шага. 

1. Выявить ключевые параметры продукта/услуги, по которым 

предполагается оценивать удовлетворенность. Чаще всего это 

осуществляется экспертными методами, привлекаются персонал и 

руководители, используется один из методов коллективного принятия 

управленческих решений. В качестве параметров в общем случае 

применяются: стоимость, время оказания услуг, показатели работы 

персонала и так далее. 

2. Сбор информации от потребителей. Это может 

осуществляться лично, онлайн или по телефону. При этом должна 

быть продумана числовая шкала, для которой четко прописано 

значение каждого числа, выставляемого потребителем в качестве 

оценки. Ключевым является наличие двух блоков оценки, в самом 

простом случае, представляющих собой по одному вопросу на блок:  

– Насколько (по n-балльной шкале) для Вас важен параметр x?  

– Насколько Вы удовлетворены параметром х предоставляемой 

услуги? 

3. Оценивание удовлетворенности потребителей. Алгоритм 

нахождения индекса CSI выглядит следующим образом: 

3.1) Нахождение среднего арифметического значения оценки 

важности параметра путем суммирования индивидуальных оценок 

респондентов и деления полученной суммы на число респондентов; 

3.2) Нахождение таким же образом среднего значения 

удовлетворенности параметром; 

3.3) Нахождение веса параметра в общей оценке 

удовлетворенности потребителя. Полученное в пункте 3.1 значение 

для параметра делится на сумму этих значений для всех параметров и 

умножается на 100 процентов; 

3.4) Нахождение взвешенной оценки уровня удовлетворенности. 

Процент в виде десятичной дроби для каждого параметра умножается 

на соответствующее значение, полученное в пункте 3.2; 
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3.5) Определяется индекс CSI. Сумма индивидуальных 

результатов пункта 3.4 делится на наивысший балл шкалы. 

Для наглядности, пример данных, полученных при опросе по 10 

- балльной шкале, приведен ниже, в табл. 1. 

По результатам проведения такой оценки строят диаграмму, с 

помощью которой можно определить, над какими показателями 

следует работать, а какие находятся в допустимых границах. Наглядно 

это показано ниже, на рис. 1.  

Таблица 1.  

Пример расчета CSI 

Параметр 

для оценки 

Средняя 

оценка 

важности 

Приведенный 

вес,% 

Средняя 

оценка 

уровня 

удовлетворе

нности 

параметром 

Взвешенн

ая оценка 

уровня 

удовлетво

ренности 

Стоимость 

услуги 
7,2 18,65 6,7 1,25 

Количество 

вариантов 

оказания 

услуги 

5,7 14,77 8,5 1,26 

Простота 

оформления 

договора на 

оказание 

услуги 

9,6 24,87 5,6 1,39 

Скорость 

оказания 

услуги 

8,9 23,06 9,6 2,21 

Уровень 

компетентнос

ти персонала 

7,2 18,65 6,4 1,19 

Общая 

взвешенная 

оценка 

      7,30 

CSI, %       73,05 
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Рис. 1.– Группировка показателей по секторам 

В левый верхний квадрант попадают показатели, уровень 

удовлетворенности потребителей по которым достаточно высок, но 

важность для потребителя не так велика. Если там были бы 

показатели. То работать над их улучшением нужно было бы только 

если оставались бы резервы для их улучшения. Правый верхний 

квадрант содержит показатели, которые имеют высокую важность для 

потребителя и удовлетворенность по ним высока. Если 

удовлетворенность сильно выше граничных значений, то компания на 

пути к успеху или уже достигла его. Если показатели стабильно 

падают и находятся рядом с ограничивающей осью. То стоит 

задуматься над возможными корректирующими и 

предупреждающими действиями. В данном случае скорость оказания 

услуги  - важный параметр и им удовлетворены потребители.  

Правый нижний квадрант содержит показатель «Простота 

оформления договора». Он – важнейший среди всех показателей, но 

удовлетворенность им самая низкая. Над его улучшением нужно 

работать в первую очередь. Показатели оставшегося, левого нижнего 
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квадранта необходимо улучшать после того, как будут улучшены 

показатели правого нижнего. 

Поскольку тема дипломной работы автора связана с рекламой, 

стоит выделить ряд параметров, которые могут интересовать 

потребителя, в случае если он – заказчик рекламной кампании, 

например владелец какого – либо производства, желающий 

распространить товар через Интернет, и которые могут 

использоваться в модели CSI: 

– Хиты (число просмотренных страниц за единицу времени); 

– Хосты – пользователи, просматривающие страницу и 

являющиеся уникальными; 

– ROI – коэффициент, эффективности (то есть возврата) 

инвестиций; 

–  CAC – средняя цена привлечения одного клиента; 

– CPL – Cost Per Lead стоимость привлечения потенциального 

покупателя (ключевой критерий – целевое действие, ведущее к 

продаже, например, выезд клиента на объект с целью осмотра перед 

покупкой).  

– CV – конверсия из посетителя сайта в покупателя, 

измеряется в %; 

– CTR – конверсия из показа рекламы в клик по ней, 

измеряется в %; 

– CTB – соотношение количества переходов и количества 

покупок; 

– CTI – относительная величина, показывающая долю 

привлеченных потенциальных потребителей, зашедших на сайт и 

совершивших; 

– VTR – косвенная оценка привлекательности рекламы путем 

нахождения числа просмотров рекламы к числу показов; 

– CPM – стоимость тысячи показов рекламы. Экономический 

показатель затрат на охват аудитории. 
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 

Мы живем в век цифровой революции, – практически каждый 

человек не может представить свою жизнь без digital-технологий 

(интернета, различных гаджетов и сервисов), и чем быстрее они 

развиваются, тем быстрее меняется окружающая нас реальность. 

Изначально, диджитализация начала в том или ином виде 

применяться ещё в 70-е годы, однако полноценной и массовой она 

становится лишь в 90-е годы — толчком к её развитию стало 

появление Интернета и широкое распространение компьютеров среди 

населения. Ещё одним двигателем диджитализации стало развитие 

мобильных устройств и приложений, которыми сейчас пользуется 

практически каждый человек. На текущем этапе развития науки, 

техники и экономики, можно отметить, что полностью без 

использования цифровых технологий вести бизнес уже практически 

невозможно. 

Разберем же конкретнее термин «диджитализация». В 

викисловаре термин трактуется так: «перевод всех видов информации 

(текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму». Но на данный 

момент на предприятиях в этот термин вкладывается куда больше 

смысла, чем просто перевод информации в цифровую форму. Таким 

образом диджитализация – это глубокая трансформация бизнеса, 

подразумевающая использование цифровых технологий для 

оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности 

компании и улучшения опыта взаимодействия с клиентами. 

Примером диджитализации могут служить создание мобильных 

приложений. Например приложений банков, в таком случае человек 

может совершать любые операции с деньгами из любой точки страны 

и даже за ее пределами.  
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Каким образом диджитализация может помочь улучшить 

качество процессов и продукции, выпускаемой предприятием.  

Представьте, что вы рабочий цеха какого-либо 

производственного предприятия. Вы приходите в цех и видите какое-

либо нарушение (это может быть неправильное хранение сырья; 

протечки оборудования; сотрудники, одетые не по стандарту и т.п.), 

которое по вашему мнению может быть риском для качества 

продукции. Вам понятно, что необходимо об этом кому-то сообщить, 

но вы не знаете кому. Тогда вы можете открыть специальное 

приложение, доступное на вашем смартфоне, сфотографировать 

данное нарушение, описать проблему и отправить сообщение. Далее 

это сообщение приходит именно тому человеку, который несет 

ответственность за зону, где вы обнаружили нарушение. Таким 

образом, несоответствия в зонах не остаются без внимания, жалобы на 

них отправляются конкретно тем людям, которые несут за них 

ответственность. И процесс по устранению данных несоответствий 

начинает свой ход. Благодаря этому риски для качества продукции 

могут существенно снизиться.  

Таким образом, диджитализация может помочь минимизировать 

риски по качеству.   
 

УДК 005.6 

Петрова Н. Е. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 

СТАЛКИВАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 

В современных условиях экономического развития качество 

является одним из критериев определения эффективности 

деятельности строительной организации. Организации, занимающиеся 

строительством дорог, должны особенно ответственно подходить к 
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вопросу обеспечения качества, так как от этого напрямую может 

зависеть безопасность движения, а также уровень развития 

инфраструктуры в стране и экономическое благосостояние, ведь 

дорожное сообщение позволяет множеству организаций поставлять 

грузы за пределы Российской Федерации. 

Рассмотрим управление качеством строительства 

автомобильных дорог и проблемы, с которыми может столкнуться 

организация в данной области на примере организации АО «ВАД».  

АО «ВАД» является одной из ведущих организаций в дорожно-

строительной отрасли России. В данной организации действует 

сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая 

международным требованиям серии стандартов ISO 9001 [1]. 

Помимо отдела, занимающегося менеджментом качества, в 

организации существует лаборатория, которая, проводит все виды 

испытаний при контроле качества грунтов, дорожно-строительных 

материалов, различных видов строительной продукции, необходимой 

для создания качественной автомобильной дороги. 

Данная организация использует системный подход к 

управлению качеством в строительстве дорог. Согласно данному 

подходу «ВАД» предъявляет определенные требования к качеству 

дороги уже на стадии проектирования, принятия проекта и 

рассмотрения условий дальнейшей реализации. При реализации 

проекта используется уникальный комплекс производственно-

технологических и других мероприятий, которые позволяют создать 

качественное автомобильно-дорожное сооружение. 

На первый взгляд процесс обеспечения качества в области 

строительства автомобильной дороги кажется достаточно простым, но 

на самом деле необходимо рассматривать множество процессов и 

проблем, которые могут мешать созданию качественной дороги. 

Среди основных проблем в области качества можно выделить шесть 

основных: 

– Нарушение требований на стадии создания проекта. 



117 

– Поставки материалов, не соответствующих стандартам в 

области качества. 

– Отсутствие согласованности действий при реализации 

дорожного проекта между инженерами-строителями, рабочими и 

отделов, отвечающих за обеспечение качества. 

– Устаревание нормативной базы и невозможность 

использования компанией собственных разработок в области 

материалов, которые бы позволили обеспечить более долговечное 

покрытие [2]. 

– Нарушение технологии строительства дорог. 

– Перебои в финансировании, которые могут вызывать 

остановки строительства. 

Вышеперечисленные проблемы существенно затрудняют 

процесс управления качеством в дорожно-строительной организации 

при реализации проекта, а также деятельность отделов, связанных с 

качеством строительства дорог (отдел менеджмента качества, отдел 

технического контроля, лаборатории и др.). 

АО «ВАД» также сталкивается с вышеперечисленными 

проблемами в области качества строительства дорог. Ежедневно отдел 

менеджмента качества прорабатывает несоответствия проектов 

требованиям и разрабатывает корректировки для совершенствования 

процесса строительства и непосредственно качество будущих 

реализованных автомобильно-дорожных проектов. Совершенствуются 

такие процессы, как: 

– Разработка технической политики в области качества 

строительства дорог и создание нормативно-технической базы для 

новых более совершенных материалов, используемых при создании 

покрытия. 

– Создание новых принципов взаимодействия между 

инженерным персоналом, рабочими и сотрудниками отделов, 

связанных с качеством. 

– Контроль за произведенными работами на основе 

нормативно-технической документации и стандартам, принятых для 

строительства дорог. 
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– Разработка технологии организации работ и эффективного 

использования строительных ресурсов и других процессов. 

– Планирование основных положений технической политики, 

менеджмента качества, финансирования и других процессов. 

Таким образом, управление качеством строительства 

автомобильных дорог является сложным процессом, который зависит 

от множества факторов и проблем на различных стадиях от 

планирования и создания проекта автомобильной дороги до его 

реализации. Для улучшения процесса управления необходима 

постоянная работа отделов в организации, связанных с качеством 

строительства автомобильных дорог и их постоянное взаимодействие 

с инженерным и рабочим персоналом, которое позволит выявить 

несоответствия на всех этапах создания и реализации строительства 

автомобильной дороги. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, что является лучшим показателем 

среди всех российских университетов. Однако, по критерию 

"обучение" МГУ им. М.В. Ломоносова занимает 23 место. Если 

рассматривать рейтинг по предметным областям, то по 

программирование ситуация выглядит оптимистичнее, сразу 4 

российских вуза вошли в топ 200. Если говорить относительно 

количества публикаций в web of science, то Россия в 2018 году заняла 

14 место, отставая от 1 место почти в 10 раз. Возможные причины 

данной ситуации являются: недостаточная оснащенность ресурсами 

вузов, состояние менеджмента высшего учебного заведения, 

квалификация кадров, низкая оплата труда преподавательского 

состава, мотивация студентов [7]. 

В рамках данной статьи будет детально рассмотрена проблема 

"мотивация студентов" и предложен метод по ее повышению, что в 

перспективе должно повысить качество образования в РФ. 

Основные причины низкой мотивации студентов, согласно 

проведенному исследованию Патутиной Е.С. являются: 

психологический климат, отсутствие стипендии, содержание учебного 

процесса, дефицит времени, отсутствие перспектив карьерного 

роста [4]. 

В тоже время Н. Г. Осипова, Г. В. Колодезная и А. Н. Шевцов 

провели опрос среди студентов в рамках исследования, посвященной 

мотивации студентов к обучению, и выявили тенденции, 

представленные на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. - Мотивы студентов к обучению 
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Из представленного рисунка видно, что большинство 

респондентов учится в вузе, чтобы получить диплом. Возможными 

причинами данного факта является: наличие диплома является 

«социальным лифтом в жизни», наставление родственников получить 

диплом. 

В проведенном исследовании Л.Н. Мухиным, А.В. Павленко 

«Отношение работодателей к выпускникам ВУЗов на примере города 

Томска», говорится, что основными проблемы с которыми 

сталкиваются работодатели при найме выпускников является: 

отсутствие проектного мышления, отсутствие опыта работы с 

современным ПО, отсутствие практических навыков работы, которая 

выражается в общем представлении студента от своей будущей 

профессии [2]. 

Таким образом, следует, что студенты высших учебных 

заведений осознают неприспособленность учебных программ к 

изменяющимся потребностям рынка и понимают, что отсутствие 

практического опыта работы не позволяет осознать свои задачи на 

будущей работе. Следует пересмотреть методы обучения студентов и 

рабочие программы. Одним из методом, способный изменить данную 

ситуацию является студентоцентрированное обучения (далее по 

тексту - СЦО). 

Основой СЦО является конструктивизм как теория, 

предполагающая конструирование и реконструирование знаний. При 

этом обучение наиболее эффективно, когда в рамках некоторой 

деятельности, обучающийся осуществляет создание осмысленного 

продукта [1]. 

СЦО включает в себя различные подходы, такие как: уважает и 

учитывает разнообразие учащихся и их потребности, обеспечивая 

гибкие пути обучения; рассматривает и использует различные 

способы доставки, где это уместно; регулярно оценивает и 

корректирует способы доставки и педагогические методы; поощряет 

чувство самостоятельности у учащегося, обеспечивая при этом 
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адекватное руководство и поддержку со стороны учителя; проектное 

обучение. 

В России СЦО успешно внедрено и применяется в Российской 

экономической школе и Иннополисе. Согласно отчету Иннополис, за 

2018 год процент трудоустроенных выпускников по специальности 

составляет 100% [5]. 

 Если говорить про Российскую экономическую школу, то 

согласно отчету за 2018 год университет успешно сотрудничает со 188 

компаниями, а выпускники вуза успешно устраиваются на работу. [6]. 

Однако на современном этапе реализация СЦО обучения 

остается одной из проблем в высшем учебном заведении. Самая 

большая проблема при первичном введении СЦО – изменить 

мышление студентов и преподавателей так, чтобы они приняли такой 

подход к обучению.  Некоторые считают, что если СЦО станет 

нормой, то профессия преподавателя потеряет свой престиж, 

поскольку центром внимания будет не он, а студент. Однако, СЦО 

меняет роль преподавателя, но нисколько не уменьшает ее 

значимости.  

Также сложность внедрения студентоцентрированного обучения 

в высших учебных заведениях в современных условиях 

обуславливаются следующими причинами: консервативностью вузов 

по отношению к образовательным инновациям; ориентацией на 

массовые потребности и ценностные установки; решением 

комплексных коллективных учебных задач и др. 

Следует учесть, что выгоды, которые несет в себе СЦО, могут 

включают в себя: личные стимулы для преподавателей и студентов; 

конструктивное обучение, в рамках которого студенты лучше 

обучаются, поскольку процесс обучения для них приобретает 

осознанность и смыслы; стимулы для исследований, которые могут 

быть интегрированы в процесс обучения и осуществляться 

преподавателями; экономические стимулы (опыт в сфере СЦО может 

повышать «ценность» преподавателей и способствовать их 

карьерному росту); понимание студентом ценности и важности 
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изучаемых им дисциплин и возможность применения их на практике; 

реализация инновационного обучения, которое предполагает 

использование способов и методов обучения, отвечающих 

особенностям различных типов студентов; у обучающихся 

эффективно формируются такие важные способности и компетенции, 

как: постановка собственных целей обучения, выбор эффективных 

стратегий для достижения этих целей, отслеживание достижения 

целей, формирование собственной обучающей среды, 

соответствующей поставленным целям, оценка используемых методов 

обучения, анализ результатов и корректировка методов; четкое 

осознание студентов о практической составляющей их будущей 

профессией. 

Высшему учебному заведению необходимо учесть проблемы, 

которые возникнут при реализации СЦО и продумать меры по их 

устранению. Таким образом реализация СЦО должен позволит 

устранить причины низкой мотивации у обучения среди студентов и 

повысить качество образования в РФ. 
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ЛИДЕРСТВО В ПРОЕКТАХ ОПИСАНИЯ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В современной экономике для производителей важными 

становятся вопросы качества и эффективного управления 

организацией. Чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо 

управлять качеством и непрерывно улучшать его. Для организаций, 

желающих внедрить менеджмент качества, важным становится 

процессный подход к управлению, а также соблюдение принципов 

менеджмента качества в своей деятельности. В настоящей статье 

рассмотрим вопросы лидерства в проектах по описанию бизнес-

процессов в организациях. 

Стандартом  ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. 

Требования определены основные принципы менеджмента качества. 

Среди них – лидерство. Этому принципу  посвящен 5 раздел 

стандарта. Он начинается с тезиса о том, что высшее руководство 

должно демонстрировать лидерство и приверженность в отношении 

системы менеджмента качества.  В разделе сказано, что высшее 

руководство организации должно содействовать применению 

процессного подхода.  

Когда руководитель организации инициирует проект по 

описанию бизнес-процессов, часто это выглядит как очередная задача 

для подразделений. Ожидаемым результатом считается набор 
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нормативных документов, подготовленных сотрудниками или 

внешними консультантами. На практике сам по себе набор 

документов редко приносит изменения в деятельность организации. В 

лучшем случае, проходит формальное ознакомление сотрудников под 

подпись с новыми регламентами. Это происходит из-за того, что 

распоряжения руководства сотрудники привыкли исполнять, даже 

если не видят в них смысла и пользы. Лидерство руководителя может 

добавить проектам описания процессов тот смысл, без которого 

сотрудники выполняют задачу формально. 

Словарями лидерство определяется как особое положение 

внутри социальной группы, предполагающее оказание влияния на 

других людей для достижения целей. Если руководитель организации 

берет на себя роль лидера проекта описания процессов, то это 

означает, что он выполняет следующие действия: 

1. Информирует сотрудников организации, в первую очередь, 

команду проекта, о целях описания и стандартизации процессов. 

Важно, чтобы все одинаково понимали общие цели и их значимость 

для организации. 

2. Принимает активное участие в обсуждении плана проекта. 

Руководитель высказывает свое видение при расстановке приоритетов 

и определении наиболее значимых процессов. 

3. Участвует в рабочих встречах проекта и контролирует ход 

выполнения задач по плану проекта. При этом руководитель не 

должен заниматься микроменеджментом или подменять функции 

менеджера проекта. Контроль осуществляется для отслеживания 

степени достижения целей проекта и демонстрации своей 

приверженности и заинтересованности. 

4. Участвует в этапе внедрения документации. В период 

внедрения не наказывает сотрудников. Руководитель принимает 

участие в анализе выявленных при внедрении проблем и обсуждении 

необходимых корректировок документов. 

5.  Принимает и оценивает результаты проекта. Включает их в 

оперативное управление деятельностью организации. Это означает, 
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что руководитель рассматривает результаты, благодарит участников 

проекта и поощряет их. Рассматриваются модели процессов и 

нормативные документы, описывающие их. Руководитель 

демонстрирует сотрудникам согласие с таким порядком действий. В 

дальнейшем управление строится, исходя из принятых локальных 

нормативных актов. 

6. После завершения проекта руководитель регулярно проводит 

анализ результатов выполнения процессов. По необходимости 

инициируется новый проект по оптимизации процессов. 

Лидерство руководителя в проекте помогает получить лучшие 

результаты для организации. Проекты описания бизнес-процессов не 

являются чисто техническими. Они требуют вовлеченности 

руководства и управления изменениями. Можно представить, что 

будет, если руководитель не возьмет на себя функции лидера в 

проекте описания процессов: 

1. Команда проекта и сотрудники организации довольно быстро 

почувствуют отсутствие реальной заинтересованности руководителя. 

Они могут начать либо открыто игнорировать задачи проекта, либо 

имитировать полезную деятельность. Мотивация сотрудников 

напрямую зависит от заинтересованности руководителя. 

2. Истинные цели руководителя могут остаться неизвестными 

для сотрудников. Тогда получится, что команда проекта пытается 

достичь других целей, вполне возможно, отличных от целей высшего 

руководства. Это скорей всего вызовет недовольство руководителя 

результатами проекта. 

3.  Результаты проекта по описанию бизнес-процессов могут не 

устроить руководителя компании. Трудозатраты на выполнение задач 

проекта могут не принести ожидаемого руководителем результата. В 

таком случае, ему будет казаться, что благодарить и вознаграждать 

сотрудников не за что. В то же время, участники проекта, приложив 

свои силы к описанию процессов, будут ожидать поощрения и 

благодарности. 
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4. Результаты проекта не будут включены в оперативное 

управление организацией, что снижает ценность работы по описанию 

процессов. 

Описанные последствия негативно скажутся на издержках 

организации и качестве управления персоналом и бизнесом.  

Поскольку лидерские характеристики в большей степени 

обусловлены чертами характера и особенностями личности, 

руководителю необходимо в первую очередь порабодать над 

собственными установками и ожиданиями. Убедиться, что проект 

описания бизнес-процессов не противоречит собственным целям 

руководителя. Понять, какую пользу проект может принести 

организации. Быть готовым стать лидером проекта на протяжении  

всего срока его реализации. 

Для того чтобы поддержать развитие лидерства в проектах 

описания бизнес-процессов можно выполнить следующие действия: 

– Планирование  руководителем стадии инициирования 

проекта. 

– Проведение рабочей встречи с командой проекта. 

– Участие руководителя в ключевых рабочих встречах проекта. 

– Анализ промежуточных и итоговых результатов проекта. 

 Рассмотрим предполагаемое влияние действий руководителя и 

выполнение им роли лидера в проекте по описанию бизнес-процессов. 

1. На стадии инициирования проекта важно не просто 

поставить задачу, дать распоряжения и назначить ответственных. 

Необходимо продемонстрировать свою заинтересованность в проекте 

и его результатах, проинформировать участников проекта и 

сотрудников организации о целях проекта, ожидаемом результате, 

выгодах организации от проекта. Без создания единого 

информационного поля и демонстрации лидерства руководителя 

скорей всего не возникнет мотивация и  единое понимание 

сотрудниками необходимости и целей проекта. 

2. В начале проекта желательно провести рабочую встречу или 

командную сессию с командой проекта. На этой встрече руководитель 
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подробно рассказывает команде проекта о целях и своих ожиданиях. 

Участники команды проекта высказывают свои мнения относительно 

проекта. Целями встречи являются создание единого понятийного 

пространства проекта, демонстрация вовлеченности и 

заинтересованности руководителя. 

3. Не достаточно провести встречи только на старте проекта. 

Руководителю необходимо активно участвовать в ключевых встречах 

проекта. Так он останется вовлечен во все стадии проекта и сможет 

демонстрировать сотрудникам роль лидера и заинтересованность в 

проекте. При этом руководитель всегда будет оставаться в курсе хода 

проекта и сможет, при необходимости, внести корректировки и 

уточнить цели и задачи описания бизнес-процессов. 

4. Руководитель принимает результаты проекта по описанию 

бизнес-процессов и включает их в свои действия по оперативному 

управлению организацией. Если этого не происходит, участники 

проекта и сотрудники организации быстро понимают, что их работа 

была напрасной. Важным также является подведение итогов и 

поощрение участников проекта. Сотрудникам необходимо понимать, 

что их усилия отмечены руководством организации. 

 Лидерство – это качество личности, которым необходимо 

обладать руководителю. В системе менеджмента качества это еще и 

принцип, который должен выполняться организацией. Дополнительно 

развивать лидерские качества и навыки руководитель может 

следующим образом: 

–  чтение образовательной литературы на тему развития 

лидерства; 

– посещение семинаров и тренингов; 

– работа с коучем; 

– самоанализ собственных управленческих действий; 

– получение обратной связи от коллег.  

В случаях, когда руководитель организации понимает важность 

лидерства в проектах описания бизнес-процессов и готов взять на себя 

ответственность по выполнению этой функции, качество и результат 

проектов улучшается.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

В современных условиях, для успешного ведения бизнеса и 

сохранения тенденции роста на протяжении долгого времени, 

организации необходимо в полной мере удовлетворять требования 

всех заинтересованных сторон, такие как требования потребителей, 

органов государственной власти, сотрудников, поставщиков, 

общества. Одним из инструментов, позволяющих достигнуть этой 

цели, являются стандарты на системы менеджмента. На данный 

момент разработано огромное количество международных 

стандартов, которые признаются во всем мире. Они содержат в себе 

огромный опыт самых лучших организаций и специалистов, знания, 

которые проверены применением на практике и временем. 

Наблюдается продолжительная тенденция роста числа 

организаций, которые сертифицируют свои системы менеджмента. 

Так же стоит отметить, что есть организации, которые просто 

используют стандарты, как основу для формирования своих систем 

менеджмента, но при этом не проходят сам  процесс сертификации в 

соответствующих органах.   

Существуют, как и отраслевые, узкоспециализированные 

стандарты, например, ISO 22000 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции», так и стандарты, которые могут 

быть применены почти в любой организации, такие как ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 31000 и другие. 

Современная тенденция такова, что организации не 

ограничиваются внедрением одного стандарта, и возникает 

необходимость внедрения сразу нескольких моделей системы 
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менеджмента. Одним из самых распространенных вариантов является  

формирование системы менеджмента основанной на базе требований 

ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001/ISO 45001. Зачастую 

организации в результате получают не единую функционирующую 

систему, а просто ряд автономных систем, не интегрированных в одно 

целое, что приводит к следующим проблемам: 

– дублирование процессов, документов, должностей и функций 

подразделений  

– возникновение противоречий  

– сложность общего восприятия системы управления со 

стороны руководства компании 

 Проблемы, указанные выше, снижают эффективность 

управления деятельностью организации в целом. Поэтому в 

стандартах выделяют общие элементы и, используя интегрированный 

подход, объединяют их, тем самым, на основе этого, формируют не 

набор автономных систем, а интегрированную систему менеджмента 

(ИСМ), которая представляет собой единый механизм, посредством 

которого организация может достигать свои цели.  

Таким образом, интеграция систем менеджмента необходима, 

так как у организаций возникает потребность внедрения ряда 

стандартов для достижения своих целей, и при помощи ИСМ 

достигается соответствие всем необходимым требованиям, 

касающихся качества, экологии, безопасности труда, рисков и других 

областей, при этом исключается возникновение противоречий, а также 

дублирование документов, процессов и прочего. ИСМ позволяет 

значительно лучше учитывать и удовлетворять требования 

заинтересованных сторон, чем системы менеджмента 

функционирующие независимо друг от друга.  

Так же стоит отметить, что разработка ИСМ требует меньше 

времени и ресурсов, чем отдельное внедрение систем, а в случае 

сертификации появляется возможность одновременного аудита 

нескольких систем, обеспечивающая экономию денежных средств и 

ресурсов. 
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На сегодняшний день существуют следующий руководства, 

содержащие рекомендации и требования к построению ИСМ: 

1. В 2006 году были выпущены общедоступные технические 

условия PAS-99:2006 «Спецификация требований к общей системе 

менеджмента, как базовой структуре для интеграции» (“Specification 

of common management system requirements as a framework for 

integration”). Общедоступные технические условия, разработанные 

Британским институтом стандартов (BSI). В данном документе 

рекомендации не привязаны к конкретным стандартам (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Спецификация требований  к общей системе менеджмента 

2. AZ/NZS 4581:1999  «Интеграция систем менеджмента — 

Руководство для бизнеса, правительства и общественных 

организации» (“Management system integration— Guidance to business, 

government and community organizations”). В отличие от PAS-99:2006, 

руководство  AZ/NZS 4581:1999 основано на требованиях «качества», 

«окружающей среды» и «безопасности и здоровье» (рис. 2). 

3. В 2010 году издан национальный стандарт Российской 

Федерации  ГОСТ Р 53893–2010 «Руководящие принципы и требования 

к интегрированным системам менеджмента». 
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Рис. 2. - Руководство  AZ/NZS 4581:1999 

 В заключение хочется отметить, что интеграция систем 

менеджмента необходима для большинства современных организаций, 

так как с течением времени требования заинтересованных сторон растут 

и для их выполнения внедряются специально разработанные 

международные стандарты на системы менеджмента, которые 

необходимо формировать в единый механизм – ИСМ. 
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Конгрессно-выставочные мероприятия являют собой один из 

ключевых факторов при формировании новых рынков, борьбе за 

укрепление конкурентных позиций предприятий. Компании, 

работающие в ивент-индустрии, проводя мероприятия федерального и 

регионального уровня, способствуют повышению научного, 

промышленного и инновационного потенциала регионов России, и 

обеспечивают социальную поддержку бизнеса в рамках организации 

таких проектов, как ярмарки вакансий, социально-просветительских и 

благотворительных мероприятий.  

Проведение мероприятий дает значительный толчок по 

развитию инфраструктуры регионов и имеет социально значимый 

эффект: аэропорты, вокзалы, дороги, благоустройство территорий, 

конгрессно-выставочные центры, повышение уровня гостиничного 

обслуживания и других сервисных услуг – все это после проведения 

событий остается жителям этих регионов и способствует улучшению 

качества жизни граждан [1]. 

Данными факторами и обусловлена актуальность развития 

менеджмента качества в сфере конгрессно-выставочных мероприятий. 

На сегодняшний день вопросами качества в сфере конгрессно-

выставочной деятельности занимается Российский союз выставок и 

ярмарок (РСВЯ), задачами которого является содействие 

отечественным предприятиям в продвижении товаров и услуг на 

внутренний и внешний рынки, координация выставочно-ярмарочной 

деятельности (ВЯД), проведение аудита выставочных мероприятий. 
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Российский союз выставок и ярмарок проводит добровольную 

сертификацию выставочных мероприятий членов РСВЯ и кандидатов 

в члены РСВЯ с присвоением специального зарегистрированного 

товарного Знака Российского союза выставок и ярмарок (Знак 

РСВЯ) и вручением соответствующего Сертификата [2]. 

Прохождение аудита выставочного мероприятия позволяет 

компаниям-организаторам получить достоверные статистические 

данные об индустрии, которые признаются РСВЯ и Всемирной 

ассоциацией выставочной индустрии (UFI), а также дополнительную 

рекламную кампанию, поскольку результаты аудита активно 

освещаются в отечественных СМИ, посвященных выставочному 

бизнесу.  

Аудит выставочного мероприятия также позволяет сделать шаг 

в создании реальной клиентоориентированной политики, основанной 

на прозрачном и достоверном описании предлагаемой услуги, 

выстраивании долгосрочных взаимоотношений со своими клиентами. 

Однако, ряд требований и подходов в проведении сертификации 

выставочных мероприятий подлежит необходимому 

совершенствованию.  

По оценке Национального конгресс-бюро (НКБ), помимо 

международного маркетинга и увеличения доли рынка отечественных 

ивент-компаний на международном уровне, важными 

задачами сегодня являются развитие системы отраслевого 

образования, а также оценки и системы качества в ивент-индустрии. 

Поэтому в 2018 году руководство Национального конгресс-

бюро подписало соглашение совместно с АНО «Российская система 

качества». Предметом соглашения выступает повышение качества 

оказания услуг, предоставляемых в рамках национальной ивент-

индустрии, конгрессно-выставочно деятельности, а также работа по 

созданию системы оценки эффективности услуг, предоставляемых 

участниками Национального конгресс-бюро, и активного 

сотрудничества с международными организациями по вопросам 

проведения оценки качества услуг [3]. 
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В декабре Национальное конгресс-бюро провело опрос своих 

членов по итогам 2018 года. Приоритетная задача исследования – сбор 

данных о состоянии российской ивент-индустрии и выявление 

ключевых вопросов по развитию ее потенциала. Важная часть опроса 

– получение обратной связи от членов Национального конгресс-бюро 

о деятельности организации и эффективности сотрудничества. 

В рамках опроса респондентам было предложено оценить: 

инфраструктурную базу с точки зрения организации мероприятий, как 

критерий качества проведения деловых событий, а также уровня 

развития событийной индустрии в выбранных участниками опроса 

важнейших российских регионах деятельности. 

По итогам опроса определены следующие характеристики 

качества для оценки развития ивент-индустрии в регионе [3]: 

– ведется политика по поддержке и развитию конгрессно-

выставочной деятельности; 

– действует программа по продвижению территории; 

– администрация региона содействует деятельности компаний 

развитию конгрессно-выставочной деятельности; 

– на интернет-портале администрации о событийной 

индустрии региона размещена актуальная и исчерпывающая 

информация; 

– эффективно функционируют конгресс-бюро и 

информационно-туристическое бюро; 

– регион активно сотрудничает с другими субъектами и 

государствами по привлечению мероприятий; 

– присутствуют привлекательные туристические объекты 

(исторические достопримечательности, природа, бальнеологические 

комплексы и др.); 

– имеется высокая конкуренция между игроками отрасли. 

Однако, наличие политики по поддержке и развитию 

конгрессно-выставочной деятельности не всегда означает, что 

в регионе осуществляется программа по продвижению территории. 
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В 2014 году РСВЯ утвердил концепцию конгрессно-

выставочной деятельности в Российской Федерации, ожидаемыми 

результатами которой являются организация и проведение в стране 

конгрессно-выставочных мероприятий международного статуса; 

реализация в межрегиональных, региональных и муниципальных 

центрах, имеющих конгрессно-выставочные комплексы, 

сопутствующей инфраструктуры; рациональное распределение в 

России конгрессно-выставочных центров, позволяющих 

организовывать проекты на уровне международных стандартов [4]. 

А также в соответствии с данной концепцией, остается 

актуальным вопрос совершенствования нормативно-правовой базы 

выставочных мероприятий и разработка предложений по внесению 

изменений в национальные стандарты, посвященные конгрессно-

выставочной деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Россия является 

перспективной страной для развития событийной отрасли и способна 

составить серьезную конкуренцию другим государствам. Однако 

пристальное внимание кооперации с другими регионами и странами 

по привлечению крупных мероприятий в субъект РФ. И следует 

помнить, что наличие привлекательных культурно-туристических 

объектов остается одним из ключевых преимуществ регионов для 

привлечения мероприятий.  

Список литературы 

1. Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об организации и 

продвижении событий. СПб.: Питер. 2017. 254 с. 

2. Официальный сайт Российского союза выставок и ярмарок. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uefexpo.ru/?id=39091 

(дата обращения: 3.11.2019). 

3. Официальный сайт Национального конгресс-бюро Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://russiacb.com/ (дата обращения: 3.11.2019). 

4. Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  http://www.uefexpo.ru/userfiles/concept.pdf (дата обращения: 

3.11.2019). 

http://www.uefexpo.ru/?id=45682
http://www.uefexpo.ru/?id=45682
http://www.uefexpo.ru/?id=39091
http://russiacb.com/
http://www.uefexpo.ru/?id=45682
http://www.uefexpo.ru/?id=45682
http://www.uefexpo.ru/userfiles/concept.pdf


136 

УДК 658.562 

Смирнова Е. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В настоящее время конкурентоспособность предприятия – это 

один из важных факторов его успешной деятельности. В связи со 

своей спецификой и ответственностью это особенно важно для 

организаций, которые занимаются производством изделий военного 

назначения. Постоянное улучшение качества продукции влечет за 

собой повышение удовлетворенности потребителей, что в свою 

очередь является причиной удержания потребителей в течение 

ожесточенной конкуренции. Таким образом, для оценки 

конкурентоспособности предприятия необходимо установить степень 

удовлетворенности потребителей. Одним из способов установить 

данную степень является анализ рекламационной деятельности 

предприятия. Если для потребителя рекламация – это возможность 

выразить недовольство качеством приобретенной продукции, то для 

производителя – это возможность выявить повторяющиеся и 

однократные проблемы, установить и устранить причины их 

возникновения и, как следствие, повысить качество продукции. 

Однако, несмотря на то, что рекламационная деятельность 

предприятий должна ориентироваться на соответствующий стандарт, 

существует определённый ряд проблем, с которым может столкнуться 

любое предприятие.  

В рекламационной деятельности присутствуют две 

заинтересованные стороны: потребители, которые выставили 

рекламацию, и производители, которые обязаны ее рассмотреть и в 

дальнейшем признать или отклонить. Зачастую именно указанные 

стороны и являются причиной возникновения проблем в ходе 
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осуществления рекламационной деятельности. Самой 

распространенной трудностью является соблюдение сроков 

проведения таких мероприятий как составление программы 

исследования и непосредственно само исследование. На составление 

программы исследования отведено 3 суток со дня получения 

рекламационного акта и изделия. Если по каким-то причинам акт и 

изделие поступают не вместе, то срок отсчитывается с момента 

получения их обоих. В этом случае потребитель может ошибочно 

отсчитывать срок с момента получения производителем одного из 

вышеперечисленных, что является неверным.  Данная ситуация 

оговорена стандартом, по которому осуществляется рекламационная 

деятельность. На проведение исследования отводится 20 суток со дня 

получения рекламационного акта и изделия. В указанный срок должно 

быть проведено исследование, а также составлен и утвержден всеми 

членами комиссии акт исследования. Однако если в ходе 

исследования комиссией установлено, что необходима такая 

дополнительная информация как, например, карта рабочих режимов, 

электрическая схема применения или условия монтажа и хранения, то 

в данном случае составляется официальный запрос дополнительной 

информации, а также решение о продлении сроков исследования. 

Причем важно отметить, что данный запрос должен быть отправлен 

потребителю не позднее срока первоначально отведенного на 

исследование изделия. Аналогичная ситуация происходит в случае 

необходимости исследования методом разрушающего воздействия, 

так как необходимо запросить у потребителя разрешение на 

осуществления исследования данного типа. В обеих ситуациях срок 

проведения исследования будет продлен на 20 суток с момента 

получения запрашиваемой информации или разрешения. Данные 

переносы также регламентируются стандартом, что может помочь 

избежать недопонимания между сторонами. В связи со спецификой 

назначения изделий в комиссию по исследованию рекламируемого 

изделия должны входить не только представители отдела 

технического контроля и начальники производства, но также и 
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военный представитель. Все участники комиссии должны быть 

ознакомлены с программой исследования и с актом исследования, а 

также дать согласие на их утверждение. В случае несогласованности 

между членами комиссии сроки составления документов и проведения 

исследования не изменяются, что приводит к неизбежности идти на 

компромисс с целью соблюсти сроки.  

Таким образом, несмотря на то, что сроки проведения 

отдельных этапов рекламационной деятельности регламентируются 

стандартами, все равно имеет место быть недопонимание между 

потребителями и производителями. Избежать нарушения сроков 

могут помочь верное понимание содержания стандартов, отлаженная 

система проведения рекламационной работы и обратная связь с 

потребителем. 

 

УДК  004.9+005.6 

Смирнова А. Г 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

Малафеевский Т. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ 

В современных реалиях, в условиях рыночной экономики, 

компании стремятся, как минимум, удержать свое место на рынке, как 

максимум, занять твердую позицию в новых сегментах рынка. Данная 

тенденция обусловлена применением двух важных инструментов. 

Первым и главным инструментом является управление качеством. 

Причем, речь здесь идет не только о качестве производимой 

продукции или оказываемой услуги, но и о совокупности 

применяемых методов и инструментов менеджмента, то есть о 

Системе менеджмента качества.  
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Вторым инструментом построения успешного бизнеса, 

характерным для цифровой и постиндустриальной экономики, 

является автоматизация и цифровизация. Что же понимается под 

автоматизацией? Автоматизация - одно из направлений научно-

технического прогресса, использующее саморегулирующие 

технические средства и математические методы с целью 

освобождения человека от участия в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов, 

изделий или информации, либо существенного уменьшения степени 

этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.  

На данный момент объектами автоматизации могут выступать 

организационные, производственные, проектировочные, 

планировочные и управленческие и бизнес процессы в различных 

сферах человеческой деятельности. Как видно в определении, 

практически все элементы бизнес - деятельности могут быть 

автоматизированы, что совершенно определенно дает понимание 

обоснованности внедрения автоматизации в деятельность компании.  

А возможно ли интегрировать два вышеупомянутых бизнес – 

инструмента и преумножить результат от их использования? Ответ, 

однозначно, «Да». Рассмотрим более подробно средства 

автоматизации в управлении качеством. 

Система менеджмента качества представляет собой систему, 

состоящую из технических, информационных, организационных, 

материальных и финансовых элементов. Для обеспечения 

структурированного управления и обеспечения процессов 

взаимодействия в системе менеджмента качества, обеспечить 

прослеживаемость результативности деятельности существует 

автоматизация системы менеджмента качества, или сокращенно 

автоматизация СМК. Во многих организациях принято осуществлять 

деятельность в области СМК, без использования цифровых 

программных продуктов. В зависимости от степени интеграции СМК 

в работу компании выделяют направления автоматизации: 

Вертикальное направление или иерархический уровень управления. 

Работает на стратегическом, тактическом, оперативном уровнях, 

обеспечивая стабильное взаимодействие управляющих элементов, то 
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есть: информации, организационной единицей, каналами связей, 

управленческими решениями. Горизонтальный уровень - 

автоматизация действий в процессах. Обеспечивает стабильную 

производительность, эффективность процессов. Функциональный 

уровень - взаимодействия подсистем организации, такими как 

планирование, закупки, производство, документооборот и так далее, 

обеспечивая достоверность, надежность, полноту передачи данных. 

Вертикальное направление или автоматизация управленческих 

решений. Объектами являются:  

–  Постановка целей и задач на разных уровнях. Инструмент 

работы - планирование, которое может быть стратегическое, 

оперативное и другие виды;  

–  Распределение полномочий и обязанностей. Для достижения 

целей определяют ответственных лиц. Инструмент работы – 

назначение задач, матрицы ответственности и другие;  

–  Анализ, обработка данных. На каждом уровне управления 

разная степень детализации, способ обработки данных. Инструмент: 

статистические методы, выборки, методы структурирования данных;  

–  Взаимодействие между уровнями управления, то есть 

передача информационных объектов. Инструмент: маршрутизация 

информации, эскалация задач, публикация данных и другие. 

Горизонтальное направление: ожидаемый результат можно 

получить при наличии заданных условий работы. Объектами 

являются:  

–  Выполнение переходов процесса. Каждый переход процесса, 

или операция, имеет набор атрибутов, таких как объект обработки, 

время исполнения и т. д. 

–  переработка информационных данных, сопровождающих 

процесс, таких как справочных, технологических, контрольных. 

Изменение этих данных свидетельствует о выполнение операции. Для 

принятия решений, анализ работы необходимо собирать 

причисленные данные;  

–  Взаимодействия внутри процесса между операциями за счет 

синхронизированной передачи информационных или материальных 
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данных. Они взаимосвязаны между собой и могут выполняться 

параллельно, либо последовательно. 

Функциональное направление. Подсистемы взаимодействуют за 

счет обмена материальными и информационными данными. Объекты: 

–  Взаимодействия между подсистемами, например, 

производственной, складской, закупочной, документооборотной и 

прочие.  

–  Взаимодействия между процессами. Автоматизация 

учитывает, что процессы взаимосвязаны и их воздействия друг на 

друга могут быть растянуты во времени. 

–  Взаимодействия между различными уровнями управления. 

Основой для принятия решений является передаваемая информация, 

важно, чтобы она была достоверна. 

Для обеспечения соответствия требованиям стандартов серий 

ISO автоматизированной СМК необходимо обладать комплексностью 

и интегрировать в себе все три вышеупомянутые направления. 

Обеспечить комплексность автоматизации по вышеуказанным 

направлениям можно с помощью цифровых инструментов, таких как: 

–  CRM системы – за счет автоматизации передачи и обработки 

данных, связанных с потребителями.  

– ERP системы – автоматизация элементов, связанных с 

производственным процессом. Системы лишь обрабатывают, 

передают информацию, не автоматизирую процесс исполнения.  

–  Системы документооборота – автоматизируют управление 

документацией, информацию, поступающую вручную или из CRM и 

ERP систем.  

Для осуществления автоматизации процессов контроллинга или 

производства применяются следующие системы: 

–  Автоматизированные линии, оборудование, выполняют 

операции, используя заданную программу, являются низшим уровнем 

автоматизации. 

–  CAD \ CAM системы – автоматизируют различные этапы 

процессов проектирования, в основе использования CALS – 

технологии.  

–  BPM системы – автоматизация части бизнес-процессов.  
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–  CASE средства – автоматизация части процессов 

проектировки. 

Для осуществления аналитической и управленческой 

деятельности могут применяться такие средства автоматизации, как 

–  OLAP систем – автоматизация анализа и обработки 

информации на различных уровнях управления, но не ее сбор. 

Система планирования – постановка задач, контроль исполнения. 

Как мы видим, управление качеством в современных реалиях, 

это не только применение семи инструментов качества, грамотное 

построение СМК и обеспечение ее соответствия требованиям 

различных стандартов. Сегодня это внедрение передовых технологий 

автоматизации и цифровизации в управление процессами и 

реализации СМК. Применение многочисленных автоматизированных 

инструментов позволит не только повысить качество продукции или 

услуги, но и повысить эффективность деятельности службы СМК, 

повысить рентабельность, затем – удовлетворенность конечного 

потребителя, что в свою очередь и является главной целью любого 

бизнеса. 

УДК 658.5 
Темнова О. В. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

МОДЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕТСКИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 

ЛАГЕРЯМ 

Любая организация на рынке сферы услуг борется за 

удовлетворенность своих клиентов. Довольный клиент придет еще 

раз, принесет деньги, а главное – расскажет о компании и ее услугах 

семье, друзьям и знакомым. Больше клиентов – больше прибыль.  

В современных реалиях, руководитель старой формации, 

думающий исключительно об увеличении прибыли, с большой 

степенью вероятности окажется неконкурентоспособен. Так, РБК 

сообщает, что руководители 181 компании США утвердили 
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обновленное заявление о корпоративных целях. Теперь, помимо 

пункта о работе на благо интересов акционеров (увеличение 

прибыли), говорится о приверженности созданию ценности для 

клиентов, инвестициям в сотрудников, честной и этичной работе с 

поставщиками, а также поддержке сообществ, в которых работают 

компании. 

«Американская мечта жива, но она исчерпывает себя. Крупные 

работодатели инвестируют в своих сотрудников и сообщества, потому 

что знают, что это единственный способ быть успешным в 

долгосрочной перспективе», – заявил глава JPMorgan Chase Джеймс 

Даймон. Под заявлением подписались, в том числе главы Amazon, 

Apple, Bank of America, Boeing, Coca-Cola, Ford, General Motors, 

Johnson & Johnson, Mastercard и другие. 

Сотрудники – главная ценность любой организации. Знания, 

опыт, умения – это индивидуальные особенности каждого работника, 

которые приносят пользу компании.  

В сфере услуг, зачастую, имеют значение не только внутренние 

качества, но и внешние. Так, вожатые в детских оздоровительных 

лагерях должны опираться не только на знания и опыт, но и проявлять 

высокие моральные качества, терпимость и, зачастую, подавлять 

эмоции.  

Быть хорошим вожатым значит примерять на себя роль 

ответственного взрослого, друга, брата, родителя для каждого 

отдельно взятого ребенка. Также важной составляющей работы 

является поддержание хорошего настроения на протяжении всего дня, 

что может оказаться довольно непростой задачей.  

Каждый руководитель, желающий, чтобы его компания 

процветала, а клиенты оставались довольны, обязан следить за тем, 

чтобы негативные факторы, влияющие на работника, были 

минимальны. Для этого была разработана модель удовлетворенности 

сотрудников, представленная на рис. 1. Модель наглядно показывает, 

что влияет на удовлетворенность сотрудников и почему это так важно. 
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Рис. 1.  – Модель удовлетворенности персонала 

Для наилучшего понимания модели были выдвинуты гипотезы:  

– Г1 – Взаимоотношения в рабочем коллективе прямым 

образом влияют на удовлетворенность сотрудников. В данном случае 

это взаимоотношения вожатого с воспитателем или другими 

вожатыми, с работниками столовой или медпункта, с уборщицами или 

охраной. 

– Г2 – Отношения с руководством прямо влияют на 

удовлетворенность сотрудников. Под руководством подразумевается 

непосредственно дирекция лагеря, административный персонал, а 

также руководитель смены. 

– Г3 – Возможность принимать самостоятельные решения 

зависит от отношений с руководством. Чем лучше отношения, тем 

больше возможностей. 

– Г4 – Возможность принимать самостоятельные решения 

прямо влияет на удовлетворенность сотрудников.  Безусловно, любой 
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вожатый каждый день принимает множество решений, но бывают 

такие мероприятия, которые необходимо не только согласовывать, но 

и документально утверждать с руководством. Количество и сложность 

утверждения таких мероприятий являются факторами, влияющими на 

удовлетворенность. 

– Г5 – Условия труда прямо влияют на удовлетворенность 

сотрудников. К условиям труда относятся: проживание, питание, 

заработная плата, наличие необходимых рабочих материалов, 

возможность заказать дополнительные рабочие материалы и удобство 

территориального расположения лагеря. 

– Г6 – Удовлетворенность сотрудников прямо влияет на 

клиентоориентированность. Чем меньше негативных факторов будет 

влиять на вожатого, тем больше времени он сможет проводить с 

детьми, сможет лучше понимать их. 

– Г7 – Удовлетворенность сотрудников прямо влияет на 

результативность. Чем свободней вожатый будет чувствовать себя в 

лагерной среде, тем больше энергии он сможет отдать детям.  

Говорят: «Выберите работу по душе, и вам не придется работать 

ни одного дня в своей жизни». Каждый руководитель должен 

стремиться к тому, чтобы его работники могли согласиться с этим 

выражением. Только полностью удовлетворенный сотрудник будет 

ходить на работу с радостью, отдавать всего себя и достигать 

наивысших результатов. 

 

УДК 338.2 

Черепанова Д. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ГАРМОНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ГОЛОВНОЙ И ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Пытаясь укрепить свои лидирующие позиции на рынке и 

быстро адаптироваться к новым условиям с наименьшими 

ресурсозатратами, большие корпорации столкнулись с вопросами 
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гармонизации своих бизнес-процессов с бизнес-процессами дочерних 

организаций. 

Гармонизация, в словаре экономических терминов - взаимное 

согласование, сведение в систему, унификация, координация, 

упорядочение, обеспечение взаимного соответствия экономических 

процессов. 

В данной статье попытаемся выделить основные моменты, на 

которые следует обратить особое внимание при гармонизации бизнес-

процессов головной и дочерних организаций на основе требований 

стандарта ISO 9001:2015 [1]. 

Грамотные эксперты консалтинговых организаций убеждены, 

что построение системы менеджмента качества начинается с 

понимания того, каким образом распределена ответственность в той 

или иной организации. Трудно поспорить с тем, что организационная 

структура, как и должностные инструкции, дают чёткое 

представление о распределении ответственности в организации. 

Основная деятельность любой организации включает в себя процессы 

жизненного цикла, обеспечивающие процессы и административные 

процессы [2]. В большинстве случаев обеспечивающие и 

административные процессы головной и дочерних организаций 

коррелируются. 

На языке стандарта ISO 9001:2015 основная деятельность 

организации – производство и выпуск продукции (пункты 8.5 и 8.6 

соответственно) [1]. У головной и дочерних организаций данная 

деятельность может различаться. В таком случае, основная задача 

понять с чего начинается данный процесс в головной и в дочерних 

организациях, понять каким образом реализованы данные пункты 

стандарта, а именно, убедиться в том, что описание деятельности 

организации включает в себя поэтапное описание процессов, включая 

описание входов и выходов процессов. Если при детализации 

основного процесса видно, что какое-то конкретное подразделение 

занимается частью процесса, то стоит выделять такие процессы 

отдельно. 

При выделении процессов стоит также убедиться в том, что в 

организационной структуре найдены подразделения ответственные за 
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процессы соответственно. Получив некоторый проект процессной 

модели, мы приходим к тому, что согласовываем процессную модель 

и организационную структуру организации. Далее необходимо 

объяснить данным подразделениям, которые являются владельцами 

процессов жизненного цикла, как внедрить административные 

процессы в их деятельность. 

Общее управление, включающие в себя, например, процесс 

планирования, должно управляться одинаково на всех уровнях, так же 

как должен проводиться анализ и оценка удовлетворенности 

заинтересованных сторон. При этом нет необходимости сравнивать 

СМК головной и дочерних организаций, так как дочерние 

организации являются частью деятельности головной организации. 

Важно понимать, что основная стратегия формируется только на 

уровне головной организации, также как стратегические и текущие 

планы, сценарные варианты развития, анализ внешней среды. Отчеты 

по данной деятельности головная организации рассылает дочерним, 

для того чтобы они самостоятельно выстраивали свою стратегию в 

соответствии со стратегией головной организации, которую также 

необходимо детально расписать для того, чтобы учитывать ее в 

процессах жизненного цикла сохраняя при этом одинаковую 

структуру. 

Необходимо учитывать, что дочерние организации могут 

заниматься специфичной деятельностью, которая никак не 

коррелируется с основной деятельностью головной организации. В 

этом случае специфическая деятельность, как правило, выделяется как 

отдельный процесс. 

Если учитывать основные моменты гармонизации бизнес-

процессов головной и дочерних организаций, описанные выше, то это 

позволит организациям скоординировать свою деятельность, а также 

сосредоточить все силы на успешной реализации процессного 

подхода. Потому что, после построения процессных моделей 

организаций, функции и задачи должны формулироваться не исходя 

из того насколько компетентен руководитель подразделения, а исходя 

из объективной картины того, что есть процессы, и они протекают 
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определенным образом. И все это обуславливает то, что каждый 

процесс должен быть разработан и стандартизирован. 

Проанализировав все вышесказанное, можно отметить, что 

такой подход к построению единой системы направлен на то, чтобы 

каждый член системы почувствовал ответственность за свой процесс, 

понимал и реализовал свои полномочия для получения намеченного 

результата. 
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ВИДЫ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

До сих пор в науке отсутствует универсальная трактовка 

понятия «риск». Анализ литературы показал, что подход к трактовке 

риска как опасности, возможности убытка (ущерба) получил 

наибольшее распространение. Примером такого определения 

является: «Риск – это вероятность возникновения убытков или 

недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом» 

[1]. В данном подходе внимание акцентировано на такой черте риска, 

как возможность неудачи. На наш взгляд, при формулировке понятия 

риска так же необходимо учитывать возможность получения и 

положительного результата, то есть неопределенность может 

обернуться и дополнительной доходностью.  

Риск – это не просто вероятность наступления множества 

различных исходов конкретного события в условиях 

неопределенности, а некое явление, которое под воздействием разных 

факторов может обернуться разного рода ситуациями, событиями (как 
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позитивными, так и негативными), когда неопределенность 

трансформируется в определенность. 

Адам Смит, а также другие представители классической школы 

экономической теории, относили риск к факторам формирования 

части прибыли, то есть в прибыль необходимо включить что-то вроде 

страховой премии компенсации риска, на который отважился человек, 

вложивший свои капиталы в дело [2]. 

Американский исследователь Ф. Найт в своей работе «Риск, 

неопределенность и прибыль» и другие авторы при формулировании 

определения риска делают акцент на ситуации неопределенности, с 

которой связан риск. «Риск – это деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в 

процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи и отклонения от цели» [3]. 

Таким образом, в научной литературе существуют несколько 

концепций риска. Каждая из них имеет право на существование и 

применяется в тех областях, где особенности риска соответствуют 

положениям той или иной концепции. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие его 

черты: вероятностный характер прогнозируемого результата; 

вероятность отклонения от выбранной цели; возможность потерь. 

Являясь одной из наиболее наукоемких отраслей 

промышленности, приборостроение формирует основу 

инновационного потенциала российской экономики в целом. В связи с 

этим научное приборостроение имеет множество разнообразных 

рисков, которые необходимо                                 классифицировать. 

Основные факторы риска в деятельности приборостроительного 

предприятия связаны с использованием транспортных средств, 

механизмов, электроэнергии высокого напряжения, 

сильнодействующих ядов, осуществление строительной и иной, 

связанной с ней, деятельностью, неисполнением контрагентами своих 

обязательств и обуславливаются возможными законодательными 

изменениями, состоянием рынка, влиянием технического, 

технологического и человеческого факторов. 
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В результате проведенного исследования ряда крупных 

приборостроительных предприятий, выявлены риски, характерные 

для большинства из них. Классифицировать факторы риска можно по-

разному, но, по-видимому, естественным требованием к 

классификации является зависимость от места возникновения: 

внешние и внутренние [4].  

1. Внешние риски. Обусловлены причинами, не связанными 

непосредственно с деятельностью данного предприятия: 

1.1. Политические риски – это риски, связанные с 

политической обстановкой на соответствующей территории. Этот вид 

риска является наиболее серьезным и глобальным, учесть его в 

стратегиях приборостроительных предприятий практически 

невозможно. К данным видам рисков можно отнести, например, 

закрытие границ, увеличение ввозных или вывозных таможенных 

пошлин, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории 

страны и др. 

1.2. Социально-экономические риски могут возникать в 

результате нормотворческой деятельности федеральных и 

региональных органов власти, например, изменения налоговых 

нормативов, процентных ставок по кредитам Центрального банка, а 

также ошибок персонала налоговых служб, нарушения условий 

контракта (изменение цен на сырье, материалы после заключения 

контракта), повышения тарифов на грузовые перевозки, колебания 

курса национальной валюты, появления новых конкурентов.  

Эти риски поддаются определенному наблюдению и 

прогнозированию со стороны приборостроительных предприятий. 

1.3. Экологические риски – это риски, связанные с 

вероятностью наступления гражданской ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. 

К ним относятся введение усиленных санитарных норм, к 

которым относится предприятие приборостроения, введение 

ограничений на использование местных природных ресурсов, которые 

необходимы для производства продукции [5]. 

1.4. Научно-технические риски – это риски, связанные с 

появлением инновационных технологий с меньшими издержками у 



151 

конкурентов, а также угроза использования конкурентами 

промышленного шпионажа, при котором разработанные инициативы 

и технические предложения уходят конкурентам. 

2. Внутренние риски. Появление данных рисков порождается 

деятельностью самого предприятия: 

2.1. Риски основной производственной деятельности 

предприятия – это риски, связанные с остановкой производственного 

цикла из-за вины неосновных подразделений, аварии основного 

оборудования, несоблюдением технологической дисциплины 

персоналом. 

2.2. Риски вспомогательной и обеспечивающей деятельности 

предприятия – это риски, связанные с аварией неосновного 

оборудования (вентиляционного, канализационного оборудования, 

водоснабжения, перебои электроснабжения), которые не вызывают 

остановки основного оборудования, к этим рискам может относится и 

увеличение нормативных сроков ремонта. 

2.3.Риски в воспроизводственной деятельности предприятия 

– это риски связанные с инвестиционной деятельностью предприятия, 

отток квалифицированной рабочей силы, неверная оценка периода, 

который необходим для подготовки и переподготовки кадров. 

2.4. Риски в сфере обращения: нарушение условий контракта 

(некачественное выполнение работ, несвоевременная сдача работ, 

неустранимые ошибки, невыполнение требований технического 

задания) риск невостребованности продукции, банкротство или 

самоликвидация предприятий контрагентов, ошибочный выбор 

целевого сегмента рынков сбыта продукции, потери или ухудшение 

качества товара при транспортировке или хранении, повышение 

издержек обращения из-за непредвиденных непроизводственных 

затрат в сбытовой сети. 

2.5. Риски в сфере управления предприятием: ошибочная 

оценка потенциала предприятия, неправильно выбранное дальнейшее 

направление работ, недостаточное качество управления. 

Выявление и идентификация рисков на предприятиях - это одна 

из самых важных задач экономического анализа деятельности. Цель 

приведенной классификации - не упустить ничего существенного при 
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исследовании рисков приборостроительных предприятий, так как 

наличие рисков и неопределенности неизбежно связано с потерями. 

В этой связи нужно знать о наличии рисков, определять 

вероятность их наступления и вырабатывать ответные меры. 
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РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ            

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Для того, чтобы определить роль метрологической службы 

(далее – МС) в системе качества предприятия, надлежит представить 

его деятельность в современной концепции всеобщего управления 

качеством. 

Метрологическая служба предприятий, организаций и 

учреждений создается для реализации задач по обеспечению единства 

измерений и метрологическому обеспечению исследований, 

разработки, испытаний и эксплуатации продукции или других 

областей деятельности, закрепленных за предприятием и включает 
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отдел главного метролога, иные структурные подразделения 

(поверочные и измерительные лаборатории, группу ремонта средств 

измерений, бюро проката, и так далее). 

В системе менеджмента качества предприятия на МС возложена 

ответственность за раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «7.1.5 Ресурсы для 

мониторинга и измерения». Следует внутри системы качества 

предприятия разработать и поддерживать в рабочем состоянии 

систему качества МС, которая бы документально регламентировала 

ведущие процедуры выполнения отдельных видов деятельности по 

метрологическому обеспечению измерений для того, чтобы 

деятельность МС предприятия полностью соответствовала 

требованиям государственных и международных стандартов к 

процедурам управления измерительным, испытательным и 

контрольным оборудованием [1]. 

При формировании системы качества МС надлежит все 

элементы системы качества по ИСО 9001 истолковать в применении к 

продукции метрологической службы. Под продукцией МС может 

рассматриваться следующее: 

– аттестованные методики выполнения измерений; 

– результаты измерений; 

– аттестованные не стандартизованные средства измерений; 

– результаты метрологической аттестации испытательного и 

иного оборудования; 

– результаты анализа измерительных систем и измерений; 

– результаты калибровок и поверок средств измерений и 

контроля, включая и после ремонта; 

– результаты метрологической экспертизы технической 

документации; 

– отчеты о проведении метрологического контроля и надзора и 

др. [2]. 

Требования к применяемым средствам измерений для контроля 

качества и испытаний продукции, методам выполнения измерений, 

порядку их аттестации и поверки и иным метрологическим правилам 

соответствуют стандартам и нормативной документации 
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государственной системы обеспечения единства измерений [5]. В 

организации следует разработать реестр всех применяемых средств 

измерений, контрольного и испытательного оборудования. В реестре 

отражаются средства измерений, подвергаемые поверке и калибровке. 

Необходимо обеспечение выполнения следующих требований 

для средств измерений, контрольного и испытательного 

оборудования: 

– контрольное и испытательное оборудование, средства 

измерений необходимо идентифицировать для того, чтобы установить 

статус поверки (для средств измерений), аттестации (для 

испытательного оборудования), проверки (для контрольного 

оборудования); 

– формулировка процессов и создание документированных 

процедур, регламентирующих порядок выбора средств измерений, 

контрольного и испытательного оборудования (на основании 

поставленных измерительных задач, задач контроля и испытаний), 

приобретения, учета, идентификации, поверки (для средств 

измерений), аттестации (для испытательного оборудования), проверки 

(для контрольного оборудования), ремонта, обслуживания и списания; 

– свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) средств 

измерений, аттестаты и протоколы аттестации испытательного 

оборудования, записи о проверке контрольного оборудования следует 

хранить согласно требованиям системы менеджмента качества. 

– установлена последовательность оценки и регистрации 

правомочности результатов предыдущих измерений, контроля, 

испытаний, если установлено, что средства измерений, контрольное и 

испытательное оборудование являются непригодными к 

использованию; 

– контрольное и испытательное оборудование, средства 

измерений следует использовать согласно требованиям, 

установленным в эксплуатационной документации на них. 

Процедуры метрологического обеспечения регулируются 

стандартами организации, предполагающими реализацию 

нижеуказанных требований к работе: 
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1. Верная идентификация границ измерения и гарантия его 

точности, выбор средств измерения; 

2. Ремонт средств измерений, с выполнением обязательного 

цикла: новая калибровка (поверка) после ремонта, далее - ввод в 

эксплуатацию; 

3. Факт записей (документов) со сведениями о дате последней 

поверки средств измерений и испытательного оборудования; 

4. Метрологическая аттестация, создание средств измерений и 

испытательного оборудования, калибровка и контроль состояния 

средств измерений; 

5. Наличие регистрации эксплуатируемого контрольно-

измерительного (КИО) и испытательного оборудования (ИО); 

6. Корректирующие действия в ходе процесса регулирования 

метрологического обеспечения; 

7. Фиксирование и документирование результатов аттестации, 

поверки, калибровки, контроля и ремонта; 

8. Планирование метрологического обеспечения, обеспечения 

подразделений контрольно-измерительным и испытательным 

оборудованием; 

9. Процедура выдачи, использования и хранения КИО и ИО [3]. 

Ведущим документом метрологической службы организации по 

обеспечению управления качеством является Руководство по качеству 

метрологической службы. В Руководстве отображается политика в 

области качества метрологического обеспечения измерений, 

характеризуется система качества метрологической службы 

организации, по каждому компоненту системы качества определяются 

цели деятельности, область применения, ответственные лица за 

компоненты системы качества, излагается основная деятельность по 

управлению компонентами. Ведущей целью политики в области 

качества поверки является обеспечение установленных в нормативной 

и методической документации требований к поверке средств 

измерений. 

Для реализации данной цели используются такие ресурсы, как: 
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– поверенные рабочие эталоны и поверочные установки, 

оснащенные современной измерительной техникой; 

– обученный персонал; 

– помещения, соответствующие санитарным нормам, 

требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Ответственность за развитие системы менеджмента качества 

МС возлагается на руководителя МС. Руководителю МС необходимо 

принимать меры по обеспечению соответствия поверочного 

оборудования современным требованиям, установленным в 

нормативных и методических документах; регламентировать 

процедуру приобретения и приемки оборудования, а также его ввода в 

использование [4]. 

Структуру документации системы качества можно изобразить в 

форме двойной пирамиды, где верхний уровень характеризует 

непосредственно систему качества МС, а нижний уровень — систему 

качества организации в целом. 
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КАЧЕСТВО КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Конкуренция в сфере оборонной промышленности растет 

соизмеримо развитию данной отрасли. Для того, чтобы закрепить за 

собой лидирующие позиции на рынке, предприятия должно обладать 

соответствующими конкурентными характеристиками. Одним из 

данных характеристик является качество выпускаемой продукции или 

же оказанных услуг.  

Предприятие упрочнит свои позиции если: 

– Будет сертифицировано согласно актуальным стандартам 

серии ГОСТ Р ИСО 9000; 

– Будет иметь сертификат Системы Добровольной 

сертификации; 

– Выиграет грант; 

– Станет лауреатом международного конкурса. 

Также, для возможности вести борьбу с иностранными 

конкурентами, получение международных сертификатов является 

важным фактором. 

С помощью мониторинга, предприятие сможет построить 

дальнейшие планы своего развития с получением в дальнейшем 

долгосрочной выгоды. 

Так как военная отрасль отличается своими характерными 

свойствами, предприятие должно иметь собственные стандарты, 

изготовленные согласно военным стандартам ГОСТ РВ. 

На сегодняшний день, конкуренция в сфере оборонно-

промышленного комплекса не так высока в виду наличия 

Госкорпораций, в большинстве случаев, побеждающих в праве 
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выполнить госзаказ. Существует также возможность побороться за 

заказ от иностранных организаций. 

Также нынешние предприятия оборонной промышленности 

повышают свои конкурентные возможности, выполняя гражданские 

заказы. Например, выполнение заказа на изготовление медицинской 

техники. 

С развитием конкуренции в оборонно-промышленных 

комплексах, предприятия будут выпускать современную и 

перспективную технику, способствующую перевооружению армии и 

флота страны. [1]. 

Также для успешной адаптации к изменениям во внешней среде, 

необходимы выгодные взаимоотношения с организациями, 

имеющими отношения к оборонной промышленности. Например, 

банки или же средства массовой информации. [2]. 

В заключении следует отметить, что конкуренция в сфере 

оборонной промышленности на сегодняшний день растет, что создает 

положительную перспективу к развитию технологий вооружённых 

сил Российской Федерации. 

Список литературы 

1.  Полевский Е. А. Управление развитием высокотехнологичных 

промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса. // 

«Академия Тринитаризма». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.trinitas.ru/rus/doc /0016/001c/00161892.htm (дата обращения: 

15.11.2019).  

2. Есаулов В. Н. Развитие оборонно-промышленного комплекса 

России в условиях модернизации экономики // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Экономика. 2012. №4 (20). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-

rossii-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki (дата обращения: 17.11.2019). 

 

 

 

 

 

http://www.trinitas.ru/rus/doc


159 

УДК 006.022 

Ященко В. В., Дементьев А. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

ОБ АМЕРИКАНСКОМ ПОДХОДЕ К СТАНДАРТИЗАЦИИ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ 

АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Для обеспечения удовлетворенности потребителей организации 

должны производить и постоянно совершенствовать безопасную, 

надежную продукцию, которая соответствует или превосходит 

требования потребителей и регулирующих органов. Отдельного 

внимания заслуживают особо ответственные отрасли, в которых отказ 

изделия может привести к большим потерям или оказать значительное 

влияние на безопасность, жизнь и здоровье, сохранность имущества. 

К таким отраслям промышленности относится авиационная, 

рассмотренная в этой статье. 

Актуальной проблемой глобализации авиакосмической 

промышленности является разнообразие требований, предъявляемых 

к производителям комплектующих. Организации-производители 

конечной продукции сталкиваются с проблемой интеграции и 

обеспечения качества продукции, приобретаемой у поставщиков по 

всему миру, а также на всех уровнях цепочки поставок. При этом, в то 

же самое время поставщики комплектующих сталкиваются с 

проблемой поставки одинаковой продукции нескольким 

потребителям, имеющим различные ожидания и требования к 

качеству.  

В авиационной, как и во многих других отраслях 

промышленности, одним из инструментов обеспечения поставки 

качественной продукции является оценка соответствия после 

изготовления, когда целевые затраты уже состоялись. Сегодня, при 

всем технологическом развитии, при обилии различных систем 
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менеджмента качества, методов и инструментов качества, подходов к 

организации работы, все еще не получается совсем отказаться от 

контроля уже произведенной продукции. Конечно, понятие «контроль 

качества» не равняется «менеджменту качества», а является только 

одной из его частей. Качество продукции закладывается на этапе 

планирования, достигается (или не достигается) на этапах 

производства; на этапе контроля фактический уровень «качества» 

сравнивается с запланированным (т.е. организация должна решить, 

может ли она выпустить такой продукт или нет).  

Мероприятия по контролю готовой продукции – это всегда 

дополнительные затраты, которые бизнес мечтает минимизировать. С 

другой стороны, успешно проведенный контроль снижает расходы, 

связанные с поставкой брака (например, на работу с рекламациями, 

переделку или отзыв поставленной продукции). С целью сокращения 

затрат применяется не сплошной контроль каждой единицы, а 

выборочный, который основывается на статистических методах. Но 

здесь встает задача выбора подходящей программы контроля, 

включающей экономический, математический и организационно-

технический аспекты [1].  

Контроль может проводиться на различных этапах 

производства: входной контроль, промежуточный контроль 

(послеоперационная проверка), выходной контроль. На любом его 

этапе суть статистического приемочного контроля заключается в 

случайном отборе n единиц из партии объемом N, причем n должно 

быть меньше N. Все отобранные единицы проверяются на 

соответствие требуемым характеристикам (техническим, 

эксплуатационным, потребительским и т.п.) и определяется годность 

каждой единицы. На основании выводов о годности выборки, 

руководствуясь правилами расчета статистик, делается вывод о 

годности всей генеральной совокупности N. 

Статистические методы относятся к достаточно консервативной 

науке математике. К счастью, эти методы известны широко и по всему 

миру, оформлены в виде стандартов или руководств. К сожалению, 
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неоднородность объектов регулирования в авиационной отрасли 

обусловливает необходимость адаптации положений стандартов под 

нужды предприятий. 

Сравним подходы к стандартизации статметодов, рассмотрев 

вначале российскую практику. В России действует серия стандартов 

без отраслевой специализации по статистическим методам ГОСТ Р 

50779.хх (их 47). В силу неоднородности авиационной отрасли в 

рамках партий и серий, степени критичности отказа элемента, 

сложности техпроцессов (для сравнения: производство 

турбореактивного двигателя и производство световых табло салона), к 

проблеме выбора подходящего стандарта из 47-ми, добавляется еще 

одна проблема – компетенции персонала, свободно 

ориентирующегося в методах статистики, т.к. в стандартах 

отсутствует единая логика интерпретации области их применения. 

Зарубежная практика складывалась похожим образом до публикации 

американским сообществом автомобильных и аэрокосмических 

инженеров в 2018 году отраслевого стандарта AS9138 «Применение 

статистических методов в системах качества авиационной, 

космической и оборонных отраслях промышленности». Он отличается 

от ГОСТов тем, что в первых разделах содержит блок-схему, 

ориентируясь по которой предприятие может выбрать подходящие к 

его ситуации статистические методы.  

Достижение целевых показателей функциональности и 

надежности продукции подразумевает несколько типов производства. 

Продукция может производиться в партиях большого или малого 

размера, в ходе непрерывного технологического процесса или 

потоком единичной продукции. Оценка продукции может 

выполняться при приемочном, текущем, окончательном контроле или 

при контроле во время хранения. Для каждого случая есть свои 

особенности, и выбор того, какой из разделов стандарта (6, 7, 8 или 9) 

является наиболее подходящим статистическим методом приемки 

продукции, зависит от ответов на вопросы, указанных в виде схемы на 
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рис. 1. В каждом из разделов стандарта описано семейство 

статистических методов и связанные показатели качества.  

 

Рис. 1. – Руководство по выбору раздела стандарта 

В первом блоке схемы указан вопрос, будет ли конкретный 

статистический инструмент выбран из размещенных в официальных 

источниках информации или же организация намерена разработать 

свой собственный метод (стандарт позволяет разрабатывать новые 

методы). Уровень навыков для этого требует ознакомления с 

математическими инструментами в разделе определений документа, 

поддержку лиц, имеющих знания об измерениях или оценках 

процессов, а также поддержку лиц, понимающих последствия 

несоответствия. 

Во втором блоке схемы осуществляется выбор по признаку: 

приемка путём проверки каждой единицы продукции или каждой 

партии или серии.  

В третьем блоке осуществляется выбор по признаку: 

применяются или нет правила переключения объёма проверок. В 

течение продолжительного времени большинство стандартов по 
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формированию выборки требовало от пользователей для каждого 

случая отслеживания принятых и отклоненных партий решения об 

увеличении или сокращении размеров выборки в зависимости от 

текущих показателей.  

В четвертом блоке схемы осуществляется выбор по признаку 

оценки качества продукции на основе альтернативных или 

количественных данных. Этот вопрос зависит, главным образом, от 

уровня доступных вычислительных и административных ресурсов, 

поскольку количественные данные предполагают сбор данных о 

выполненных измерениях каждого выбранного для приемки элемента.  

В последнем блоке схемы осуществляется выбор по признаку «будет 

ли вероятность несоответствия требованиям к качеству 

регулироваться на основе управления процессом». 

Систематическая выборка может показывать хорошие 

результаты, если последовательность применяется к представлению 

элементов для оценки в виде базы данных. Риски выбора 

систематической выборки включают: отсутствие проблем, которые 

возникают между выборками, и отсутствие явлений, которые 

происходят с одинаковым интервалом систематической выборки. 

Данные риски могут быть устранены путем выполнения PFMEA и 

контроля соответствующих систематических отказов. 

Стоит отметить, что Росстандарт оперативно организовал 

работу над созданием аналогичного AS9138 национального стандарта 

ГОСТ Р, и в ближайшее время российские предприятия смогут 

получить аналогичный документ на русском языке. 

Список литературы 

1. Виды технического контроля качества продукции. / Липецкий 

государственный технический университет. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://legacy.stu.lipetsk.ru/files/materials/9015/lection_kkim.pdf (дата 

обращения: 11.10.2019). 

2. AS9138 "Aerospace Series - Quality Management Systems Statistical 

Product Acceptance Requirements". 1-е изд. SAE, 2018. p. 123. 

 

 



164 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УДК 338.242.2 

Аверкиев В. Е. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА  

ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Глобальная цифровая трансформация – уже давно не 

абстрактный тренд, а современная реальность, в полной мере 

определяющая развитие компаний и глобальных рынков. Программа 

Industrie 4.0 была предложена в Германии в 2011 году, но этому 

моменту предшествовала многолетняя работа, в ходе которой 

транснациональные высокотехнологичные компании, фактически, 

формировали технологический отрыв от конкурентов. Это означает, 

что для обеспечения конкурентоспособности на глобальных рынках в 

перспективе 10–20 лет, – а именно на это ориентирует Национальная 

технологическая инициатива (НТИ), – высокотехнологичной 

компании нужно быть лидером уже сейчас, как минимум, иметь 

эффективные бизнес-модели для работы на различных сегментах 

глобальных рынков. 

В основе новой парадигмы цифрового проектирования и 

моделирования лежит использование цифровых двойников, которые 

относят к классу решений Time-to-Execution, T2E. Digital Twin или 

цифровой двойник – это семейства сложных мультидисциплинарных 

математических моделей с высоким уровнем адекватности реальным 

материалам, реальным объектам, конструкциям [1]. 

Для формирования цифровых двойников важно учитывать 

следующие компетенции: 
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1. Кастомизация. Модель всегда формируется из «best-in-class» 

технологий мирового уровня, при этом данная компетенция 

предполагает одновременно как способность мгновенно откликнуться 

на запрос Заказчика, который сам определяет круг используемых 

технологий, так и способность решить инженерно-технологическую 

проблему-вызов для Заказчика, которому неважно, за счет каких 

технологий это будет сделано. 

2. Системный инжиниринг. Модель должна быть под 

постоянным контролем, чтобы улучшение одной характеристики не 

сказалось на ухудшении другой. 

3. Многоуровневая матрица целевых показателей и ресурсных 

ограничений (временных, финансовых, технологических, 

производственных и т. д.). Такая матрица содержит десятки тысяч 

(~ 40 000 … ~ 60 000) целевых показателей и требований, 

предъявляемых к продукту в целом, к его компонентам и деталям в 

отдельности, а также ресурсных ограничений. 

4. Валидация «умных» моделей. Результаты всех натурных 

испытаний должны быть переведены в цифровую форму. 

5. «Цифровая сертификация». Бизнес-процесс, целью которого 

является прохождение с первого раза всего комплекса натурных, 

сертификационных, рейтинговых и прочих испытаний. При этом 

виртуальные испытания проходят на платформе CML-Bench, которая 

обеспечивает высокую автоматизацию всех процессов [2]. 

Цифровую сертификации можно увидеть в проекте «Кортеж». 2 

июня 2016 года состоялись натурные испытания на безопасность по 

программе Euro NCAP, где седан «Кортежа» с первой попытки смог 

получить максимальный балл – 5 звезд [3]. 

За счет высокой степени адекватности цифровой двойник 

позволяет максимально приблизиться к реальному объекту, 

обеспечивая расхождение не больше ± 5%.  

В России разработка цифровых двойников ведется в рамках 

создания Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего 

(Digital, Smart, Virtual Factories of the Future). Концепция фабрик 
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будущего реализуется в рамках дорожной карты «Технет» 

Национальной технологической инициативы (НТИ) и мегапроекта 

«Фабрики Будущего», нацеленного на развитие и повышение 

конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной 

промышленности за счет решения инженерно-технологических 

проблем-вызовов (Industrial Challenge Problems) государственного 

значения, которые не удается решить высокотехнологичным 

предприятиям с помощью традиционных подходов [4]. 

Учитывая уровень инженерного образования, фундаментальной 

и прикладной науки и креативности России, комплексирование 

передовых производственных технологий с добавлением собственных 

интеллектуальных ноу-хау, разработка «умных» моделей и цифровых 

двойников, создание «умных» производств могут стать реальными 

конкурентными преимуществами страны в условиях стремительно 

разворачивающейся IV промышленной революции. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Информационные технологии (ИТ) – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов, 

приёмы, способы и методы применения средств вычислительной 

техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. 

Аналитики Центра статистики и мониторинга информационного 

общества ВШЭ оценили влияние информационного-

коммуникационного сектора на российскую экономику. По данным 

исследователей, в России в сфере ИКТ работают 1,2 млн человек, что 

составляет 1,7% всего занятого населения страны. Результатами 

данной отрасли каждый из нас пользуется ежедневно и нельзя 

отрицать, что от темпов роста и развития информационных 

технологий зависит жизнь большинства людей на планете [1].  

Рынок информационных технологий отличается высокой 

степенью наукоемкости, именно поэтому в данный период своего 

развития он переживает кадровый голод из-за отсутствия большого 

количества высококвалифицированных специалистов в данной 

области.  

Согласно IDC (International data corporation) капитализация IT 

рынка России значительно упала в 2014 (на 16%) и в 2015 (на 38%) 

годах. Аналитики связывают такое поведение отрасли с политической 

обстановкой, в которой оказалась Россия после включения в состав 

России полуострова Крым. Из-за санкций, введённых странами запада 

против нашей страны, многие крупные IT предприятия не имеют 
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возможности развиваться в полную силу и конкурировать с такими IT 

гигантами как Google, Apple, Microsoft, Amazon и тд [2]. 

Как пример успешной российской IT компании можно привести 

компанию Jet Brains, которая производит программные продукты для 

разработки ПО, веб – разработки и много других продуктов. 

Компания ведет деятельность не только в России, но и за рубежом. 

Необходимо отметить разработку компании, признанную во всём 

мире – язык программирования Kotlin – инструмент особенно 

удобный для разработки мобильных приложений. Многие 

специалисты считают, что этот интерпретируемый язык 

программирования высокого уровня в ближайшем будущем может 

потеснить язык Java в сфере разработки приложений под 

операционную систему Android.  

К сожалению, явление, которое обычно принято называть 

«утечка мозгов» продолжается до сих пор. Очень много талантливых 

и высококлассных специалистов уезжает за границу и работают на 

благо других стран. 

Ведущим мировым рынком в данной области является рынок 

информационных технологий Соединённых Штатов Америки. 

Известный на весь мир центр инноваций – Силиконовая долина 

объединяет в себе от самых крупнейших мировых компаний (Google, 

Facebook, Amazon, Twitter, Apple и др.) до небольших стартапов 

решивших начать свой путь в мире информационных технологий 

Поисковая система Google занимает более 60 % мирового 

рынка. Ежедневно она регистрирует около 50 млн. поисковых 

запросов и индексирует более 8 млрд. веб-страниц. Чтобы понимать 

объёмы рынка инфокомуникационных услуг США, можно привести в 

пример одну сделку компании Google. В 2012 году компания 

приобрела компанию Motorolla за 12.5 млрд. долларов. Эта сумма 

соизмерима по порядку с целой экономикой России.   
К сожалению российские власти не всегда поддерживают IT 

компании. Самая показательная история в этом отношении произошла 

с Telegram – популярный мессенджер, использующий уникальную 
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систему шифрования, при которой ключи шифрования генерируются 

непосредственно на устройстве пользователя, что обеспечивает еще 

большую безопасность для пользователя. После того, как мессенджер 

получил популярность, ФСБ России попросила передать им ключи 

шифрования для доступа к личной переписке пользователей. После 

официального отказа из-за не имеющейся таковой технической 

возможности, российские власти попытались заблокировать 

телеграмм, однако, потратив на это огромное количество денег не 

добилось желаемого результата. Что в десктопные, что мобильные 

версии приложения компания просто добавила соединение через 

прокси-сервер, что свело все старания властей к нулю. Однако, 

компания Telegram могла бы приносить огромные прибыли для 

государства и развивать IT рынок нашей страны. В результате 

экономика нашей страны недополучает большое количество денег в 

виде налоговых сборов и других поступлений. 
Разработка программного обеспечения является одной из самых 

наукоемких сфер рынка информационных технологий. В этой сфере 

на данный момент занято более 350 тысяч человек. Многих 

привлекает перспективность развития в данном направлении, уровень 

заработных плат, а также условия труда. Ежегодно Российские вузы 

выпускают до 25-30 тысяч человек имеющих специализацию так или 

иначе связанную со сферой разработки программного обеспечения 

или с информационными технологиями в целом.  Это одна из самых 

быстроразвивающихся сфер, поэтому те технологии, которые 

используются сейчас вполне могут стать вовсе не актуальными уже 

через 2-3 года. Каждый год меняется популярность языков 

программирования, которые являются основным инструментом для 

разработки программного обеспечения.  
Среди прочих, отдельно можно выделить языки Python и 

JavaScript. На фоне остальных именно они показывают самые высокие 

темпы роста. В России разработчик программного обеспечения в 

среднем получает от 30 до 300 тысяч рублей в месяц (в зависимости 

от квалификации). Для сравнения Python developer в США в среднем 
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получает около 620 тысяч рублей в месяц [3]. 
Тенденции на рынке ИТ напрямую зависят от используемых 

технологий. С совершенствованием технологий, уменьшается порог 

вхождения в отрасль, а значит всё больше компаний появляется в этой 

сфере, что увеличивает степень капитализации рынка. С каждым 

годом доступность информации повышается, а сами инструменты 

разработки программного обеспечения становятся всё более 

абстрактными. Как известно: чем выше уровень абстракции, тем легче 

пользоваться технологией. Как отдельные направления входящие в 

разработку ПО можно отметить технологии машинного обучения 

(Machine Learning) и технологии обработки большого количества 

данных (Big Data). Многие аналитики отличают особенно резкую 

восходящую тенденцию роста популярности этих технологий.  

В заключении, хочется отметить, что рынку информационных 

технологий России необходимо развиваться ускоренными темпами, 

чтобы догнать уровень развитых стран, что практически невозможно 

без поддержки со стороны государства. Одна из главных задач 

современной России сохранить своё самое главное богатство – людей. 

Русские специалисты в области информационных технологий ценятся 

во всём мире, задача правительства - создать такие условия в нашей 

стране, чтобы у всех была возможность развиваться и применять свои 

знания на благо экономики нашей страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТИВАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начиная с первого в мире открытия рост и развитие инноваций 

все больше переходят от линейной траектории к экспоненциальной, а 

развитие экономики, параллельно с этим, все больше начинает 

зависеть от инновационного потенциала. В информационную эпоху 

каждый новый шаг между открытиями, инновациями и изменениями 

затрачивает все меньше и меньше времени. К сожалению, даже 

лидерам бизнес-арены приходится трудно в нынешнее время, так как 

развитие компании также должно соответствовать траектории общего 

развития экономики. 

Основным показателем инновационного потенциала и одним 

из ключевых показателей является патентная статистика. Согласно 

рейтингу стран мира по количеству патентов, охватывающему 176 

стран, Россия входит в топ-20, с количеством около 37 000 патентов, 

притом почти 75% из них принятые патенты. Однако, если провести 

соотношение с населением: в России на 1 человека приходится 

0,00026 патента, когда у лидера рейтинга – Китая на 1 человека 

приходится 0,001 патент, что почти в 5 раз превышает показатель 

нашей страны, а в США количество патентов на 1 человека 

приблизительно равняется 0,002. Стоит отметить, что количество 

поданных патентов совершенно не зависит от размеров населения 

страны. Вероятнее всего, на это влияют такие факторы, как 

государственная поддержка, методы стимулирования к 

инновационной деятельности, комфортные условия и возможности у 

населения для реализации инновационной деятельности и другие [1]. 

Совершенно ясно, что наращивание инновационного 

потенциала страны начинается с инновационного развития 
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предприятий этой страны. Инновационное развитие предприятия 

повышает эффективность работы и экономический эффект, но наряду 

с этим вынуждает стимулировать персонал к активному участию в 

инновационной деятельности предприятия. 

Инновационная деятельность на предприятии заключается в 

создании нового продукта, создании новой или совершенствовании 

существующей технологии, разработке нового оборудования, средства 

автоматизации и так далее [2]. Чаще всего персонал участвует в 

инновационной деятельности предприятия путем подачи 

рационализаторских предложений - предложений, которые облегчают 

физический труд, увеличивают производительность труда, улучшают 

технику безопасности и дают экономический эффект от внедрения. 

Иначе говоря, инновационная деятельность человека на предприятии 

– это интеллектуальная деятельность, творческий труд человека, 

воплощение его идеи в реальность. 

Для привлечения персонала к рационализаторской 

деятельности существуют различные методы мотивации.  Прежде 

всего стоит понимать, на что направлены результаты деятельности 

персонала. В данном случае, конечно, на повышение 

производительности труда, определяющей объем продукции на 

единицу рабочего времени. А как повысить производительность 

труда? Некоторые могут посчитать, что сокращение персонала 

искусственно повысит этот показатель. Однако, наша основная задача 

– ликвидация ненужных операций, не вносящих ценности в процесс, 

построение грамотного производственного процесса, возможно, 

автоматизация некоторых процессов, но, что важнее всего, развитие 

кадрового потенциала. Именно человеческий ресурс является 

ключевым ресурсом для роста и развития инновационной 

деятельности, для наращивания и использования инновационного 

потенциала. К самым очевидным методам мотивации можно отнести 

явные перспективы роста и карьерный путь внутри предприятия, рост 

заработной платы, конечно, с ростом дохода предприятия. Также 

существует методика оценки по ключевым показателям 
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эффективности. По данной методике формируются определенные 

числовые показатели, которые способствуют достижению целей 

организации. Для начальника, например, это может быть объем 

выпускаемой продукции, та же производительность труда, для 

директора по качеству - повышение качества продукции, для 

директора по персоналу - снижение коэффициента текучести, для 

отдела по работе с рационализаторскими предложениями - увеличение 

количества предложений и внедрение их в производство. Вся эта 

система позволяет сформировать четкую систему планирования, 

целеполагания и замотивировать персонал к достижению целей и 

дальнейшему повышению этих показателей. 

Вышеописанные методы мотивации уже стали классическими 

и применяются повсеместно. В условиях цифровизации наиболее 

важной составляющей мотивации становится мотивация творчества, 

как важной составляющей потенциала сотрудников в инновационной 

деятельности. 

Успешные компании, реализующие инновационную 

деятельность, придают особенное значение формированию 

внутренней творческой среды, поиску нестандартных решений, 

снижению барьера между руководящими и рядовыми сотрудниками, 

поощрению проявлений индивидуальности, исследованию 

творческого потенциала сотрудников, заботе об удовлетворенности 

персонала, внедрению творческих методов управления. В таких 

компаниях создаются структуры, ответственные за инновации; 

временные творческие группы, кружки новаторов, изобретателей; 

«креативные дни», конференции и фестивали идей; устанавливается 

специальный ящик для сбора идей. 

Существуют различные методы активизации творческого 

мышления: 

1. Метод мозгового штурма, спонтанной генерации любых идей 

без всякой оценки, с экспертизой наиболее удачных. 
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2. Метод синектики, вид мозгового штурма при допущении 

обсуждения (отсеивания) идей на стадии их выдвижения и 

определении приемов генерирования идей. 

3. Морфологический анализ – разновидность анализа, 

предполагающая рассмотрение объекта как комплекса выполняемых 

им функций, а не как материально–вещественных структур [3]. 

4. Алгоритм ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 

предложенный Г. Альшуллером, основная идея которого, в 

упрощенном виде, состоит в поиске идеального конечного результата 

(ИКР), в предположении, что он уже заложен в системе и необходимо 

лишь позволить ему проявиться путем устранения мешающих 

противоречий с учетом связей между элементами решаемой 

проблемы, и используя все имеющиеся ресурсы [4]. 

5. Коучинг – инструмент, предназначенный для раскрытия 

потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности в персональной и профессиональной деятельности.  

6. Синергия технических и психологических методов. Методы 

работы с бессознательным – бездонным источником идей, на основе 

вдохновения, питающегося смыслом. Поиск решения, устраняющего 

противоречия и обеспечивающего выигрыш каждой из сторон. 

Эти и другие методы позволяют находить нестандартные 

решения и выигрывать в конкурентной борьбе не только в 

технической или производственной сфере, но и, например, в 

маркетинге. 

Повышению мотивации также способствует творческая 

организация рабочего пространства. По опыту таких успешных 

инновационных предприятий, как Гугл, в очередной раз доказывает, 

что известная доля свободы в организации рабочего времени и 

пространства, напоминания об успешно выполненных проектах, 

здоровое питание, возможность переключения с умственной 

деятельности на отдых или активности, яркое оформление помещений 

и необычные архитектурные решения повышают удовлетворенность 

сотрудников и производительность труда, стимулируют творческое 

мышление и появление инновационных решений [5]. 



175 

В компании Zappos действует программа "peer-2-peer", 

дословно переводимая как "равный – равному", в ее рамках каждому 

сотруднику раз в месяц дается чек на 50$, который он может отдать 

лучшему, по его мнению, работнику.   

В компании Westin раз в квартал принято награждать 

сотрудников, предложивших лучшую идею. Победителю дарят 

пятидневный тур в одну из экзотических стран Мира. Если ваша 

компания не может регулярно оплачивать сотрудникам такие 

каникулы, можно наградить дополнительными днями отпуска [6,7]. 

Такие необычные способы вознаграждения безусловно хороши 

и эффективны, но только в том случае, если они соответствуют целям 

и стратегии компании. Поэтому при разработке системы мотивации 

всегда стоит отталкиваться от желаний персонала, специфики вашей 

компании и намеченных целей в области инновационной 

деятельности, и именно тогда все будут работать как слаженный 

механизм на благо компании.  
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Определяющими факторам работоспособности человека 

являются физическое и психологическое состояние. Исходя из этого 

фактора контроль за состоянием сотрудников на предприятии 

становится важным показателем производственной эффективности. 

Важнейшим ресурсом любой компании является здоровье 

персонала. В экономически развитых странах управление здоровьем 

персонала – один из методов, с помощью которого предприятия 

минимизируют издержки и стимулируют работников. 

Ситуации, возникающие в реальной трудовой деятельности 

продуцируют разнообразный спектр психологических состояний 

работника. С точки зрения производственного процесса наибольший 

интерес представляет производственная адаптация. Она служит 

инструментом в решении таких проблем: формирование у рабочего 

требуемого уровня производительности и качества труда в 

кратчайшие сроки. Такие проблемы в большей мере возникают у 

молодых специалистов [1]. 

Из-за состояния эмоциональной напряженности, которая 

возникает в процессе производства, появляются проблемы с 
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концентрацией внимания, ухудшается восприятие и память, 

снижается работоспособность и продуктивность, нарушается 

координация и точность движения, а также проявляется негативная 

форма общения и раздраженность.  

Важно, чтобы мотивом, побуждающим человека к трудовой 

деятельности, была не только степень вознаграждения и занимаемое 

им положение в обществе, а удовлетворенность от процесса работы и 

ее результатов. У работника будет ощущать эмоциональный подъем и 

эстетическое наслаждение процессом труда.  

Физиология труда является неотъемлемой составляющей 

производственного процесса, поскольку она дает определение, оценку 

и прогноз функциональному состоянию организма человека в течение 

всего периода трудовой деятельности, разрабатывает методики, 

которые позволяют измерить степень снижения работоспособности и 

утомляемость человека. Физиология труда тесно связана с 

психологией и гигиеной труда, что позволяет рассматривать данные 

науки как часть эргономики [2]. 

При проведении исследований на производстве физиологии 

труда изучает различные физиологические процессы – 

кровообращение, дыхание, пищеварение, функции высшей нервной 

системы, двигательные реакции, которые, в свою очередь, 

обеспечивают реализацию возможностей человека.  

Самыми распространенными методами исследований являются 

лабораторный и производственный. В ходе лабораторного метода 

изучается влияние только части производственных условий на 

элемент или группу элементов действий, выполняемых в ходе работы. 

А исследования, проводившиеся в производственных условиях, 

охватывают весь комплекс факторов, которые определяют состояние 

организма человека и способность к трудовой деятельности [3]. 

Влияние на функционирование организма человека и состояние 

его здоровья оказывают повторяющаяся мышечная работа, 

чрезмерные нагрузки на зрительную и нервную системы, однообразие 

рабочих действий, эмоциональное напряжение. Составляющие 
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трудового процесса устанавливают уровень физиологического 

напряжения работника в процессе производства и количество 

трудовой нагрузки. 

На количество трудовой нагрузки влияют такие факторы, как 

отдых и режим труда: количество отработанных смен, 

неблагоприятные факторы (давление, влажность и температура 

воздуха, плохая освещенность и излишний шум, вредные химические 

вещества). 

Состояние работника в процессе работы и после её выполнения 

определяет интенсивность трудовой деятельности. Если 

восстановление нагрузки физиологических систем и затрат энергии в 

полной мере происходит в процессе производственного труда, то 

интенсивность считается невысокой. При возрастании нагрузки 

восстановление затрат переносится на период после завершения 

работ. 

Понимание физиологии и психологии трудовой деятельности и 

учет индивидуальных особенностей работника создает благоприятные 

условия самоорганизации. Для предприятия понимание состояния 

работника в процессе выполнения работ является важной 

составляющей успеха. Для улучшения производственной среды, 

снижения интенсивности рабочего процесса и уровня тяжести 

предприятию необходимо внедрить комплекс мер и технических 

средств для предотвращения профессиональных трав и 

заболеваний [4]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА IT В РОССИИ 

Рынок информационных технологий  России состоит из пяти 

основных направлений: 

– Программное обеспечение. 

– Компьютерная техника. 

– Оборудование связи. 

– Поддержка ПО и оборудования. 

– IT-услуги (телекоммуникационные услуги, встраивание 

систем, консультирование). 

В широком определении ИТ включают и  информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), которые объединяют  

информационные технологии и услуги связи [1]. 

На современный российский рынок информационных 

технологий влияют как и общие экономические факторы, так и 

специфические  

К экономическим факторам относят: 

– Курс валют. 

– Экономические инвестиции. 

– Наличие компаний-монополистов (примеры из других 

секторов экономики: «Роснефть», «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», «Газпром 

нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть») и прочие. 

К специфическим можно отнести: 

– «Цифровая экономика» (и как термин, характеризующий 

текущее состояние экономики, и национальный проект (2019-2024 

гг.)). 

– Цифровая трансформация (трансформация бизнеса с 

помощью внедрения цифровых технологий) [2]. 

По данным Росстата в 2017 году ВВП России увеличился на 
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1,5 %.Среди самых успешных отраслей оказалась отрасль ИТ -она 

выросла на 3,7%. На данном этапе развития страны отрасль является 

наиболее динамично развивающимся сектором экономики. В этой 

сфере формируется 1,1% внутренней добавленной стоимости 

предпринимательского сектора страны. 

Аналитики IDC (International Data Corporation) публиковали 

следующие показатели объема ИТ-рынка России, который по 

методике компании включает расходы населения и корпоративного 

сектора [3]: 

– 2008 - $31 млрд. 

– 2009 - $21 млрд. 

– 2010 - $28 млрд. 

– 2011 - $32,1 млрд. 

– 2012 - $34 млрд. 

– 2013 - $34,49 млрд. 

– 2014 - $29,3 млрд (-16%). 

– 2015 - $17,4 млрд (-38%). 

– 2016 - $17 млрд. 

– 2017 - $21,8 млрд. 
– 2018 - $22,6 млрд.

 

На протяжении последних трех лет на российском рынке 

неизменно лидируют по величине выручки и темпам роста Ростех 

(Радиоэлектронный кластер), «Национальная компьютерная 

корпорация» (НКК), «Ланит» и Softline. На пятую позицию в новом 

ранкинге поднялась компания 1С.  

Все компании Топ-5  к началу 2019 года существенно нарастили 

выручку. Суммарно их доходы за  2018 год выросли на 117 

млрд.рублей. На долю пяти лидеров приходится 53% от выручки всех 

участников ранкинга TAdviser100 [4]. Темпы роста выручки по 

компаниям лидерам колеблются от17% (Ростех) до 32%(Softline).  

Отраслевой рынок IТ, как и все остальные отраслевые рынки, 

подвержен экономической неопределенности. На него влияют как 

внешние, так и внутренние факторы. Рассматривая статистику в целом 
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можно констатировать, что по IT-рынку в России наблюдается 

тенденция роста, говорящая о перспективности развития данного 

направления в России. Основными стимулами для развития рынка 

являются объявленный государством курс на построение цифровой 

экономики, достижение технологической независимости, а также 

стремление бизнеса минимизировать свои расходы и повысить 

эффективность. 

Список литературы 

1. IT (мировой рынок). Tadviser. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 21.11.2019). 

2. Крупнейшие ИТ-компании в России 2019. Ранкинг TAdviser100. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php 

/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2019 

(дата обращения: 21.11.20193). 

3. ИТ-рынок России .The Wall Street Journal. Amazon, Alphabet and 

Walmart Were Top IT Spenders in 2018. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 22.11.2019). 

4. Рынок ИТ-услуг растет. ComNews. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.comnews.ru/content/120963/2019-07-23/rynok-it-uslug-rastet 

(дата обращения: 22.11.2019). 

 

УДК 311.312 

Веденская М. В., Пожарская А. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БРАКОВ И 

РАЗВОДОВ 

Вопросы информатизации при управлении социальными 

процессами страны очень важны, т.к. их оценки позволяют принимать 

решение об успешности или неудачах в социальном секторе 

экономики. Настройка показателей бизнес-процессов при управлении 

в социальной сфере – адаптивных бизнес-процессов – позволит 

существенно повысить эффективность управления. Информатизация 

управления социальными процессами – неотъемлемая часть 

информационно-коммуникационной инфраструктуры страны [1]; [2]. 

https://www.tadviser.ru/index.php/
https://www.tadviser.ru/index.php
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Актуальность задач изучения динамики народонаселения стран 

посредством статистических технологий очевидна. Так, на сайте 

Росстата в разделе «Демография» наряду со сведениями об 

образовании, миграции народонаселения, правонарушениях, 

жилищных условиях и т.д. публикуется статистика о браках и 

разводах, как сведениях о динамике социальной жизни страны. 

Семья и брак всегда занимали одно из важных мест в жизни 

любого человека, а развод становился причиной изменений в 

социальном положении. В современном мире разводы давно не 

являются редкостью, и осуждаться перестали. С каждым годом 

уменьшается количество регистраций официальных браков, а вот 

популярность гражданских – растёт. Данный вопрос является 

актуальным, в связи с чем он подвергается постоянному мониторингу. 

Тенденция к росту разводимости в России по-прежнему сохраняется, 

что говорит о существовании серьёзной демографической угрозы. 

Данные взяты с официального сайта статистики с 1960 года до 

2018. На основе динамики в разрезе временного диапазона 

рассмотрим данные о количестве браков и количестве разводов. 

Расчет статистических данных производился в статистическом пакете 

Statistica [3]. Рассчитанные характеристики представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. – Статистические характеристики 
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Построим гистограмму по количеству разводов (рис. 2). 

 

Рис. 2. – Гистограмма по количеству разводов 

По гистограмме видно, что распределение не является 

нормальным. Попробуем по критериям согласия определить к какому 

виду распределения соответствует наша выборка и уточнить ширину 

доверительного интервала. 

Sign Test. Знаковый тест - это статистический метод для 

проверки наличия последовательных различий между парами 

наблюдений (рис. 3.). 

 

Рис. 3. - Sign Test 

По sign-тесту мы узнали, что внутри выборки значения 

независимы, поэтому отвергаем гипотезу (p-level>0,05). Гипотеза sign-

теста: на уровне доверительной вероятности 0,05 мы можем принять 

медиану неподвижной. 
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Критерий согласия Пирсона. Критерий согласия Пирсона χ
2 

(хи-квадрат) – один из основных критериев согласия. Он используется 

для проверки нулевой гипотезы о подчинении наблюдаемой 

случайной величины определенному теоретическому закону 

распределения. Так как значения нулевые - отвергаем гипотезу. 

Проведя несколько экспериментов, мы выяснили, что наши 

выборочные данные соответствует логарифмическому распределению 

(p = 0,34292). 

Уточним ширину доверительного интервала. При p= 0,34292 

получим L = 0,667306. Умножим полученное значение 0,667306 на 

СКО и получим Δx. Уточненный доверительный интервал по 

количеству разводов: x* = 1120268 ± 112131. 

Доверительный интервал стал меньше, т.е. вероятность, что в 

этом интервале содержится оцениваемый параметр генеральной 

совокупности ниже. 

Рассмотрим, есть ли корреляция между количеством браков и 

количеством разводов. Для этого построим корреляционную матрицу 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. – Корреляционная матрица 

Как видно из матрицы - зависимости нет. Нет смысла строить 

регрессионную модель.  

В заключении можно сделать вывод, что количество разводов и 

количество браков никак не коррелируют друг с другом. Благодаря 

этому, мы знаем, что обе выборки растут и убывают автономно друг 

от друга и рост одного значения не влияет на другое. 
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ЗАТРАТЫ И ПРИБЫЛЬ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

СМАРТФОНОВ 

Мировыми лидерами в сфере продажи мобильных устройств на 

протяжении последних 10 лет являются такие крупные фирмы как 

Samsung, Apple и Huawei. По данным аналитического отчета 

Counterpoint Technology Market Research в 2018 году на мировом 

рынке на Apple и Samsung приходилось 86% прибыли, доля же Huawei 

составила 10%.В 2018 году произошло некоторое  снижение 

показателей по прибыли у двух ведущих компаний по сравнению с 

предыдущим годом. Apple получила 73% прибыли от мировых 

продаж смартфонов, а Samsung – 13%. Однако у китайского партнера 

был заметен значительный рост с 2% до 10%.  

 Затраты являются ограничителем прибыли любой компании и 

важным фактором, который формирует  предложение фирмы  на 

рынке. Для рационального и эффективного использования своих 

ресурсов, каждая фирма выбирает индивидуальную маркетинговую 

стратегию. Выбранная стратегия фирмы способствует поддержанию 

конкуренции на рынке производства, а также помогает развитию 

каждого из предприятий в отдельности. Далее рассмотрим и сравним 

основные затраты трех ведущих компаний ранка смартфонов. 

Телефоны марки Samsung являются наиболее 
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востребованными среди среднестатистических покупателей из-за 

ориентированности компании на них. Модификации смартфонов: S, J, 

A, Note, в каждой из которых есть несколько
 
устройств (Galaxy S3, S4 

и др.), обеспечивают широкий охват
 

вкусов потребителей из-за 

существования как малобюджетных, так и высокобюджетных 

телефонов. Именно этот фактор позволяет компании тратить большие 

средства на рекламу. Ежегодно рекламные расходы Samsung 

составляют около 5,4% от общей прибыли предприятия [1]. 

У компании Apple в отличие от Samsung есть только одна серия 

смартфонов — iPhone. Создав имидж исключительного продукта, Apple 

обеспечивает себе минимальные затраты на рекламу, которая 

осуществляется по средствам партнеров: операторов мобильной связи и 

других продавцов. Таким образом основные затраты компании 

составляют расходы связанные с продажей продукции и арендой 

помещений. 

Huawei, являясь самой молодой из представленных компаний, 

выбрала иной путь распределения затрат. Основными являются расходы, 

направляемые на научные исследования и разработку. На данный сектор 

идет не менее 10% годовой выручки от продаж. Также высокую долю 

расходов предприятия составляет выплата премий сотрудникам, так как 

компания поощряет внутреннюю состязательность подразделений и 

одновременно поддерживает сотрудничество между ними. Реклама в 

Huawei, как и у Apple, составляет небольшую часть затрат от общей 

прибыли предприятия. 

Значительную долю   доходов всех трех фирм составляет продажа 

восстановленных телефонов. Производители самостоятельно 

восстанавливают бывшие в употреблении телефоны, заменяя корпус, 

экран и аккумуляторную батарею, устанавливая новую операционную 

систему и присваивая устройству новый серийный номер. Такие 

аппараты имеют официальную гарантию от производителя и 

упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядным устройством 

и другими аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны 

выглядят как новые. Они ниже в цене, чем новые телефоны, поэтому 
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пользуются спросом у потребителя [2]. 

В России восстановленными телефонами пользуется 9% 

опрошенных граждан. Основную же часть составляют смартфоны 

фирм Apple и Samsung, модели фирм которых составляют первую 

пятерку самых популярных смартфонов в 2018 году: Apple iPhone 8, 

Apple iPhone X, Apple iPhone 8Plus, Apple iPhone XR, Samsung Galaxy 

J2 Prime. 

Глобальный рынок смартфонов в 2018 году достиг 522 

миллиардов долларов, что является снижением на 3% по сравнению с 

2017 годом. Это обуславливается снижением спроса на мобильные 

устройства в первую очередь в Китае и США, так как именно эти 

страны вносят основную долю прибыли в данную сферу продаж за 

счет своей численности населения. Так же на общее снижение средней 

цены мобильных устройств влияет недостаток инновационных 

решений, что приводит к циклу замены. Хотя за аналогичный период 

(год) в России средняя цена смартфона выросла на 9 % и за 2018 год 

составил 250$. Именно этот факт способствовал росту поставок в 

Россию более дешевых китайских телефонов.  

Таким образом наблюдается рост востребованности 

малобюджетных смартфонов (Huawei), что способствует увеличению 

затрат ведущих фирм (Samsung и Apple) на рекламу, исследовательскую 

деятельность и разработку, для поддержания конкурентоспособности на 

мировом рынке мобильных устройств. 
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На современном этапе экономического развития инновации 

являются основным источником экономического роста, а также 

поддержания конкурентоспособности предприятий, что определяет 

его инновационное развитие. Каждому производственному 

предприятию необходимо улучшать ассортимент продукции. В 

противном случае оно потеряет свои конкурентные преимущества, то 

есть произойдет сокращение рынков сбыта. Именно поэтому 

компаниям необходим постоянный поиск новых идей, которые можно 

реализовать на практике. 

Переход к рыночной экономике требует значительного 

увеличения гибкости производства и восприимчивости к инновациям. 

Инновации связывают разные подходы и методы управления 

деятельностью: наука, производство, инвестиции, продажи. Активное 

развитие и модернизация технологий, внедрение различных 

технологических проектов является одной из движущих сил 

инновационного процесса. Именно поэтому создание новых 

уникальных передовых технологий производства является важным 

элементом инновационного развития экономики. Значительный вклад 

в формирование инновационной экономики вносит малый бизнес, с 

помощью которого на рынок передаются высокие технологии в виде 

товаров и услуг, в которых нуждаются потребители.  

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации за 

2013–2017 гг., колеблется от 8,5 до 10,1%. При этом наблюдается 

отрицательная динамика в 2017 г. (7,5 %)  по сравнению с 2013–2015 

гг (8,9-8,3%). Также заметно уменьшились отгруженные 

инновационные товары в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (7,2% и 8,5%, 

соответственно). Однако наблюдается увеличение затрат на 
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технологические инновации в 2017 г. (1 404 тыс. руб) по сравнению с 

2013–2016 гг (1 112 – 1284 тыс. руб). [1].  

Согласно Глобальному индексу инноваций, Российская 

Федерация в 2019 г. заняла 46 место рейтинга с результатом 37,62 [2].  

Анализ теоретических и статистических источников показывает, 

что российские промышленные предприятия не проявляют должной 

заинтересованности в вопросах инновационного развития. Чтобы 

определить перспективы их развития, необходимо выделить ряд 

причин, из-за которых и сложилась данная ситуация.  

Во-первых, инновации – основное конкурентное преимущество 

организаций, а в особенности тех, которые заняты в промышленном 

секторе. Однако для российских промышленных предприятий данный 

фактор не является таким важным, как за рубежом. Российские 

производители не теряют рынки сбыта на отечественном рынке при 

существующем низком уровне инновационного развития.  

Во-вторых, еще одна проблема заключается в необходимости 

модернизации не только определенного оборудования на 

предприятии, но и абсолютно всего производства, то есть можно 

говорить о том, что на таких предприятиях при существующем 

оборудовании производить продукт по новой технологии или создать 

там что-то новое становится практически невозможным. Именно этим 

и объясняется постоянно снижающийся уровень расходов на НИОКР 

на отечественных предприятиях.  

В-третьих, необходимость инвестиций, которая вытекает из 

предыдущей проблемы и говорит о необходимости соответствующих 

средств для модернизации оборудования и переоснащения цехов. На 

данном этапе предприятия вынуждены использовать собственные 

средства, которых, как правило, всегда недостаточно, или искать 

внешние источники инвестиции. Еще одной проблемой можно назвать 

несовершенную организационную структуру промышленных 

предприятий, которая не дает возможности для эффективной 

инновационной деятельности, даже при отсутствии всех 

вышеупомянутых проблем. 



190 

Основная цель нынешней инновационной политики РФ – не 

допустить провалов в инновационном развитии и обеспечить 

устойчивый прогресс всех элементов данной системы.  

В целях активизации научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации на основе анализа 

сложившегося положения в экономике и обеспечения этапности 

прогнозирования социально-экономического развития страны 

разработаны и реализуются Концепция социально-экономического 

развития России до 2020 года [3], Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [4].  

Необходима стабильная государственная поддержка, 

выражающаяся не только в финансировании, но и в снижении пошлин 

на импортное оборудование. В России имеется государственная 

экономическая политика по поддержке инноваций. К ее результатам 

можно отнести: увеличение количества инновационных школ и 

университетов, внедряющих инновационные образовательные 

программы, создание технопарков, научно-технических центров, 

инновационных предприятий по производству высокотехнологичных 

продуктов, открытие дополнительных исследовательских центров и 

проектных лабораторий в университетах. 

Говоря о государственном регулировании инновационной 

деятельности в РФ, следует учитывать, что огромная часть 

предприятий финансируется из бюджетных средств. С одной стороны, 

это приведет к положительной динамике многих показателей 

инновационной системы, однако, с другой стороны, это негативно 

сказывается на самой рыночной экономике и может повлечь за собой 

замедление большинства инновационных процессов, как это 

произошло уже в 2014 г., и к невозможности прямого сопоставления 

экономики государства с рыночными экономиками других стран. 

Исходя из иностранного опыта, государство может иными 

методами помочь инновационному развитию промышленности. Для 

сравнения: в Канаде существует программа развития инноваций, 

которая направлена на стимулирование создания новых стартапов. 
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При этом государство обязалось быть первым покупателем их 

продукции. Эта программа, обеспечивает предпринимателей обратной 

связью об их продуктах и помогает вносить коррективы в 

соответствии с запросами рынка. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что 

нынешнее инновационное развитие промышленных предприятий 

крайне низко или находится на уровне «стагнации». Существует 

много проблем, которые создают данную ситуацию, однако 

выявление этих проблем и поиск решений в РФ сделать нетрудно. 

Сложнее принять необходимые меры для активации инновационной 

политики как на уровне промышленных предприятий, так и в целом в 

Российской Федерации.  

Несомненно, есть перспективы для повышения уровня 

инновационного развития промышленности, но в первую очередь 

руководству предприятий данного сектора необходимо 

активизироваться, рискнуть и пойти по пути инновационного 

развития. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОАКУСТИКИ И 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИСТЕМ 

Данная работа состоит из анализа двух рынков. Сначала будет 

рассмотрен рынок акустических систем, а затем систем 

ультразвукового неразрушающего контроля. 

1. Акустические системы 

1.1 Динамика. Рынок акустических систем является одним из 

самых конкурентных в аудио сфере. Динамику рынка обуславливают 

присутствие огромного числа разнообразных брендов, меньшего 

числа производителей, и очень ограниченного числа стран, где 

акустические системы производятся достаточно качественно. Если 

принимать во внимание быструю и мощную глобализацию 

производственных процессов, а вместе с ней и усреднение качества 

изделий, следует отметить все-таки нисходящую динамику рынка в 

России, с некоторыми нюансами: снижение продаж 

высококачественных акустических систем; большую долю рынка 

бюджетных моделей; всё меньшую дифференциацию в качестве 

массовых производителей. 

1.2 Портрет покупателя. Единого портрета покупателя 

аудиотехники высокого класса нет. Для этого есть простая причина: 

мотивы покупки акустических систем различны – для кого-то это 

музыкальное образование, не позволяющее слушать любимые 

композиции на искажающей звук аппаратуре; есть те, для кого 

качественная система – давняя мечта, а кто-то только начинает 

увлекаться прослушиванием музыки на высоком уровне, имея при 

этом доход, позволяющий начать сразу с высококачественных 

аппаратов.  

Подавляющее большинство покупателей Next Hi-Fi – примерно 

85% - на самом деле ценят качество систем High End и знают, на что 
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тратят деньги. Из них половина – успешные люди, искренне и еще с 

юного возраста влюбленные в музыку, не терпящие некачественного 

ее воспроизведения; 40% - новое поколение меломанов, более 

открытое к техническому прогрессу в сфере High End (как раз тот 

самый сегмент, заинтересованный в покупке скромных по размерам, 

но серьезным по начинке аппаратов); еще 10% - еще неискушенные в 

техническом отношении меломаны, однако располагающие 

достаточным уровнем дохода, чтобы не позволять себе покупать 

дешевые вещи [1]. 

Так же в последнее время одним из важных критериев выбора 

становится полноценная интеграция аудиосистемы с техникой третьих 

сторон (к примеру, видео или «умным домом»). 

1.3 Наиболее популярный тип аудиосистем. Лидером продаж 

акустических систем являются напольные. Сейчас производство 

аудиотехники достигло таких высот, что маленькая, на первый взгляд, 

колонка может издавать высококачественный звук, но, несмотря на 

это, «напольники» остаются бессменным номером один.  

Напольная акустическая система – это классика, это простор для 

применения новых технологий, это «универсальный солдат», при всем 

этом еще и отлично смотрящийся в любой гостиной [2]. 

1.4 Отличие развития российского рынка Hi-Fi от 

зарубежного. В целом российский рынок идет схожим путем с 

европейскими развитыми странами, правда, с небольшой временной 

задержкой. Основным фактором для нашего рынка является 

покупательная способность нашего потенциального покупателя. Во 

многом, в России до сих пор строится новая культура потребления, в 

которой музыка, является глубоко персонифицированной и 

одновременно наиболее доступным и притягательным для граждан  

нашей страны искусством. 

1.5 Достиг ли данный рынок пика в своем развитии? 

Инновационный процесс никогда не стоит на месте, хотя это и не 

всегда бывает заметно. Несмотря на то, что те же колонки внешне 

продолжают быть почти такими же, как и  были в 70-ые годы 

прошлого века, меняются материалы, из которых изготавливаются 
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динамики, их части, элементы кроссоверов и так далее. Современные 

материалы дают возможности, ранее недосягаемые для технологий 

того времени. Так же развитие средств связи и цифровых технологий 

дают начало совершенно новой продукции, хотя, конечно, сами 

акустические системы остаются самими собой. Плюс ко всему, 

имеются новые дизайнерские решения. 

2. Ультразвуковой контроль  

2.1 Анализ рынка зарубежных фирм. Во всем мире фирм, 

связанных с ультразвуковым неразрушающим контролем, более 

сотни, в которую входят самые различные предприятия: сервисные, 

эксплуатационные, торговые, производственные. Предметом интереса 

являются фирмы, занимающиеся промышленным производством 

ультразвуковой аппаратуры широкого применения, различных 

установок, преобразователей, вспомогательных приспособлений. 

Наиболее распространенными ультразвуковыми приборами и, 

соответственно, вызывающими наибольший интерес у российских 

потребителей, являются приборы ручного контроля - ультразвуковые 

дефектоскопы и толщинометры [3]. Число западных производителей 

ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров не так и велико, и 

большинство данных компаний находится в промышленно развитых 

странах США, Германии, Англии, Италии, Японии. 

2.2 Состояние российского рынка. Ультразвуковой контроль не 

разрушает и не повреждает исследуемый образец. Отсюда и появилась 

потребность в аппаратуре для неразрушающего контроля, что и 

привело к своеобразному возрождению данной отрасли. В начале 90-х 

годов по данному направлению возникли малые предприятия, 

которые начали заниматься  инновационной деятельностью, 

созданием и выпуском техники неразрушающего контроля, а также 

оказанием сервисных услуг.  

В основном это коснулось ультразвукового, вихретокового, 

магнитного и частично радиационного направлений. Оказывается, что 

при правильно организованной работе производство и выпуск техники 

неразрушающего контроля является прибыльным видом бизнеса, 
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позволяющим расширять данный вид деятельности, разрабатывать 

новые виды техники и даже финансировать исследования. 

На сегодня состояние российского рынка ультразвуковой 

аппаратуры неразрушающего контроля характеризуется тем, что 

ежегодная потребность в приборах ультразвукового неразрушающего 

контроля составляет более 1000 дефектоскопов и 500 универсальных 

толщиномеров. При этом годовой доход этого сегмента рынка 

доходит примерно до десяти и более миллионов долларов. 

Иностранные компании активно пытаются внедриться на российский 

рынок, но цена их оборудования при сравнимом качестве в среднем в 

3-4 раза выше цены отечественного оборудования.   

Тенденция развития рынка такова, что при благоприятных 

условиях в России может сформироваться один или несколько 

доминирующих производителей универсальных ультразвуковых 

дефектоскопов и толщиномеров. Кроме того, в ближайшем будущем 

вполне реален выход наиболее продвинутых фирм на западный 

рынок, так как современная российская продукция обеспечивает те же 

потребительские качества, что и западная, но при значительно 

меньших ценах 

Таким образом ситуация на рынке постоянно меняется. 

Выпускаются новые приборы, появляются ранее неизвестные 

компании. Необходимо осуществлять регулярный мониторинг рынка 

производителей средств ультразвуковой техники неразрушающего 

контроля и оперативно отражать его в доступной для специалистов и 

потребителей форме. Данная отрасль является востребованной на 

рынке труда. Инновационные разработки компаний в направлении 

электроакустики и ультразвуковых систем будут оставаться 

актуальными еще долгое время.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Совершенствование лазерных технологий (ЛТ) является 

тенденцией мирового развития. Применение лазеров отличается тем, 

что производит высококачественные изделия без вреда для 

окружающей среды. Отрасль ЛТ состоит из следующих главных 

направлений: производство и продажа, разработка и исследование, 

предоставление услуг, подготовка специалистов. 

Развитие отрасли ЛТ зависит от двух факторов: внедрения ЛТ в 

промышленность и в повседневную жизнь людей, разделения 

внутренних функций между компаниями, которые специализируются 

на разработке и использовании ЛТ. Это связано с нехваткой 

профессионалов на рынке труда. 

В результате развития отрасли растет стоимость оборудования, 

из чего следует, что для обслуживания оборудования требуются 

специалисты, обладающие высокой квалификацией. Для решения 

данной проблемы развитые страны разрабатывают инновационные 

образовательные программы. 

Одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей в 

мире является отрасль ЛТ. Связь потребительского рынка и рынка ЛТ 

определяет изменения в различных секторах экономики. Рост 
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годового объема продаж всех лазеров связан с состоянием экономики 

в секторе обрабатывающей промышленности (энергетика, 

авиакосмическая промышленность, транспорт, производство 

медтехники). Импульс к развитию сектору рынка лазерной обработки 

материалов дали именно волоконные лазеры, как низкой, так и 

высокой мощности.  

ЕС, США и Япония являются лидерами в развитии ЛТ, в то 

время, как юго-восточная Азия и РФ отстают от них. На рынке Китая 

ситуация заметно улучшилась в связи с активным участием 

правительства в создании и реализации инновационной политики в 

области высоких технологий. По оценкам специалистов темпы 

прироста мирового производства лазерных систем и источников 

лазерного излучения сохраняются на уровне 10-15%.  

В целом на развитие рынка ЛТ оказывают влияние различные 

политические и экономические события. В результате этих влияний 

наибольшим преимуществом обладают компании с большим 

количеством новых технологий («Coherent», «Rofin Sinar»).  

Применение ЛТ в машиностроении чрезвычайно разнообразно: 

сварка, поверхностная обработка – термоупрочнение, легирование и 

наплавка, резка и размерная обработка, раскрой материалов в 

заготовительном производстве, маркировка и гравировка, 

прецизионная микросварка электронных компонентов. В ряде 

направлений с помощью лазеров достигнуты технические и 

экономические результаты, которые нельзя реализовать другими 

техническими средствами. Среди источников лазерного излучения, 

применяемых для обработки материалов, чаще всего используются 

CO2-лазеры (до 20 кВт). Установки с этими источниками составляют 

большинство среди машин, применяемых для резки, сварки и 

термообработки, и серийно выпускаются в Европе, США и Японии. 

Основным направлением развития и улучшения CO2-лазеров является 

повышение их надежности и экономичности. 

В Европе ЛТ широко используют крупнейшие 

автомобилестроительные фирмы: BMW, Renault, Audi, Mercedes, 

Volkswagen. Использование лазерной сварки в автомобилестроении 
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обеспечивает повышение производительности, сокращение 

трудоемкости и стоимости работ, повышение коррозийной стойкости 

и ресурсов автомобиля и т.д.  

ЛТ в авиастроении позволяют осуществлять сварку и 

высокоточный раскрой титановых и алюминиевых сплавов, 

жаропрочных сталей, углепластиков, стекловолоконных и 

композитных материалов. Минимальное термическое воздействие на 

металл уменьшает сварочные деформации в 3-4 раза по сравнению с 

аргонодуговой сваркой снижает объем работы по рихтовке. Эффект 

глубокого проплавления позволяет изменять конструкцию узлов и 

соединений, снижая вес без потери прочности.  

В судостроении ЛТ широко используются на верфях Германии, 

Японии, Кореи, США, Великобритании, Дании и Финляндии, 

обеспечивая производительность, качество, экономию на рихтовке 

после сварки, повышение точности и снижение трудоемкости. 

Судовые секции на основе сваренных лазером плоских панелей 

отличает высокая прочность, звуко- и теплоизоляция, отсутствие 

необходимости их правки после сборки, малый вес и малая высота 

конструкции. Как утверждают западноевропейские эксперты, за счет 

широкого внедрения ЛТ в судостроение общие расходы, связанные со 

сварочными работами, могут быть уменьшены на 50%.  

Общим для оборудования, применяемого для лазерной 

обработки материалов, является осуществление поставок на рынок 

лазерных технических комплексов (ЛТК). ЛТК включает в себя 

устройства внешней оптики, управляемые столы, манипуляторы или 

роботы для перемещения изделия во время обработки и ПО, 

необходимые для реализации конкретной технологии.  

Несомненными лидерами в производстве ЛТ оборудования 

являются фирмы: Trumpf GmbH + Co, Messer Cutting & Welding 

(Германия), Bystronic Laser AG (Швейцария), Esab-Hancock GmbH 

(Швеция), Prima Industry (Италия), Rofin Sinar Lazer GmbH 

(Германия).  

На ряду с классическими CO2-лазерами в технологии 

машиностроения успешно применяются твердотельные лазеры (ТТЛ) 
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с ламповой и диодной накачкой, а также диодные лазеры 

киловаттного уровня. Их главными конкурентами являются 

волоконные лазеры.  

Конкурентоспособность ТТЛ резко повысилась после появления 

машин с диодной накачкой. Эти источники излучения обладают 

многими преимуществами перед твердотельными лазерами ламповой 

накачки – у них более высокое качество луча, лучшая надежность, 

меньшее энергопотребление, меньшие эксплуатационные расходы.  

Существенного изменения в структуре мирового рынка 

производства и продажи лазеров можно ожидать в связи с появлением 

волоконных лазеров многокиловаттного уровня, развитие которых 

неуклонно растет по сравнению с ТТЛ и CO2-лазерами. Волоконные 

лазеры быстро прогрессируют в объемах продаж, что уже оказывает и 

в ближайшее будущее окажет еще более сильное влияние на весь 

бизнес в области лазерной техники.  

Число применений волоконных лазеров очень быстро 

увеличивается, позволяя прогнозировать кардинальные изменения 

ситуации на лазерном рынке, провоцирующие оживление после 

многих лет медленного роста. Подтверждением этой тенденции 

является быстрый рост доли волоконных лазеров на мировом рынке 

недиодных лазерных систем. Спрос на волоконные лазеры для 

обработки материалов продолжает расти, что связано со стремлением 

пользователей лазерного технологического оборудования сделать 

лазерную обработку еще более выгодной экономически и снизить 

стоимость используемых лазерных источников. Тестирование 

технологических возможностей волоконных лазеров показывает, что 

они могут заменить классические лазеры практически во всех ЛТ-

процессах, а по ряду свойств имеют значительные преимущества. 

Лидерами на рынке остаются компании «IPG Photonics» и «Newport 

Corp». 

Тем не менее, у специалистов ведущих фирм, производящих 

лазерные комплексы, наблюдается определенный скептицизм 

относительно использования мощных волоконных лазеров. Это 

связано с тем, что в мире в эксплуатации находятся лазерные 
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комплексы на основе CO2-лазеров, их замена потребует серьезных 

вложений от производителей и существенных затрат со стороны 

пользователей.  

Таким образом, анализ мирового рынка ЛТ показывает 

достаточно стабильное развитие этой отрасли мировой экономики, 

выражающееся, прежде всего, в постоянно растущем объеме продаж 

источников лазерного излучения и специализированных ЛТК на их 

основе, разработке новых и совершенствовании уже существующих 

лазеров, разработке новых технологических процессов обработки 

материалов, расширении областей применения ЛТ в первую очередь 

на предприятиях машиностроительного профиля, освоении новых 

рынков продаж и применения технологических лазеров и ЛТК на их 

основе. 
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О РАЗВИТИИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ 

Совершенствование лазерных технологий (ЛТ) является 

инновационной тенденцией мирового развития: лазерные технологии 
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при использовании не причиняют никакого вреда окружающей среде, 

что положительно влияет на экологию планеты. Отрасль ЛТ состоит 

из следующих главных сегментов: обработка материалов, 

коммуникации, научные исследования, военные применения, приборы 

и сенсоры, медицинские и эстетические применения, литография, 

дисплеи, оптические накопители информации и печать.  

Развитие отрасли ЛТ зависит от двух факторов: внедрения ЛТ в 

промышленность и в повседневную жизнь людей, и разделения 

внутренних функций между компаниями, которые специализируются 

на разработке и использовании ЛТ. Это связано с нехваткой 

профессионалов на рынке труда. В результате развития отрасли растет 

стоимость оборудования, из чего следует, что для обслуживания 

оборудования требуются специалисты, обладающие высокой 

квалификацией. Для решения данной проблемы развитые страны 

разрабатывают инновационные образовательные программы. 

На сегодня отрасль лазерных технологий является наиболее 

развивающейся отраслью в мире. К тому же, изменения в каких-либо 

секторах экономики происходят в связи с тем, что потребительский 

рынок и рынок ЛТ связаны между собой. Увеличение объемов продаж 

ЛТ за год, на наш взгляд, связан с состоянием мировой экономики в 

сфере обрабатывающей отрасли.  Именно волоконные лазеры (любой 

мощности) повлияли на развитие рынка ЛТ, включающий себя 

лазерную обработку материалов. 

Лидерами на рынке ЛТ являются такие страны, как ЕС, США, 

Япония, отстающими же считаются Юго-Восточная Азия и РФ. В 

связи с тем, что правительство Китая прилагают много усилий для 

реализации инновационной политики в области высоких технологий, 

ситуация на их рынке ЛТ улучшается с каждым годом. Рост продаж 

промышленных лазеров был рекордным в 2017 году, он составил 26% 

[1]. К тому же, на развитие рынка ЛТ в целом влияют политические и 

экономические ситуации в мире, из чего следует, что преимуществом 

обладают компании с наибольшим количеством новых технологий 
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(Coherent, Rofin Sinar, Han’s Laser, Lokheed Martin, Northrop 

Grumman) [2]. 

Как показано на рис. 1., ЛТ применяются во многих сферах. Так, 

наибольшее использование приходится на резку материалов (41%) [3]. 

 
Рис. 1. Распределение продаж промышленных лазеров по видам их 

применения в 2018  

Лазеры необходимы для реализации технических и 

экономических задач, которые не могут быть осуществлены другими 

техническими средствами. Так, с помощью CO2-лазеров (до 20 кВт) 

обрабатываются различные материалы.  

Машины, включающие именно такие лазерные установки, чаще 

всего используются в таких видах деятельности, как сварка 

материалов, их резка и термообработка. Повышая эффективность 

работы CO2-лазеров и их устойчивую конструкцию, можно добиться 

совершенствования этого оборудования. 

Стоит отметить, что крупнейшие европейские 

автомобилестроительные компании, такие как Volkswagen, Audi, 

BMW, Renault, Mercedes, широко используют лазерное оборудование, 

обеспечивающее повышение производительности труда, а также 

сокращение трудоемкости и стоимости работ и пр. 
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В авиастроении с помощью лазеров производится сварка и 

раскрой всех видов сплавов, различных видов сталей и т.д. Небольшое 

термическое воздействие на металл позволяет уменьшить деформации 

в 3-4, нежели аргонодуговая сварка. Конструкция узлов и соединений 

можно изменить с помощью эффекта глубокого проплавления, при 

этом вес снижается без потери прочности. 

В многих странах Европы и Азии используют ЛТ для 

построения различных видов судов. Польза применения лазеров 

заключается в том, что конечный продукт получается наиболее 

качественным, а сам процесс производства упрощается, из-за чего 

повышается производительность. Например, некоторые суда за основу 

используют панели, изготовленные и обработанные лазером, 

вследствие чего прочность каркасов самих судов становится выше, 

увеличивается звукоизоляция, и при этом нет необходимости в их 

исправлении после сборки. Так, благодаря широкому внедрению ЛТ в 

судостроение, общие расходы, связанные со сварочными работами, 

могут быть уменьшены на 50% [4].  

Рынок лазерных технических комплексов (ЛТК) является 

основным рынком ЛТ, используемых для лазерной обработки 

материалов. ЛТК это, в первую очередь, оборудование внешней 

оптики. 

ЛТК состоит, в первую очередь, из оборудований внешней 

оптики, манипуляторов или роботов, которые в процессе обработки, 

например, металла, должны переставлять изделия в назначенные им 

места. Это позволяет выполнять конкретную задачу (создание какой-

либо технологии) быстрее и эффективнее. 

Несомненными лидерами в производстве ЛТ оборудования 

являются фирмы: Esab-Hancock GmbH (Швеция), Trumpf GmbH + Co, 

Prima Industry (Италия), Messer Cutting & Welding (Германия), 

Bystronic Laser AG (Швейцария),Esab-Hancock GmbH (Швеция), Rofin 

Sinar Lazer GmbH (Германия).  

Помимо CO2-лазеров в машиностроении весьма успешно 

используются: твердотельные лазеры (с ламповой и диодной 
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накачкой) (ТТЛ), диодные лазеры. Из всех лазеров их главными 

конкурентами остаются волоконные. ТТЛ стали 

конкурентоспособными, когда появились машины с диодной 

накачкой, имеющие большие преимущества: они более надежны, в 

них используется луч более высокого качества, они потребляют 

меньше энергии и пр. 

Следует сказать, что значительного изменения в структуре 

мирового рынка ЛТ будут связаны с волоконными лазерами 

многокиловаттного уровня, развитие и объемы продаж которых 

стремительно растут в сравнении с CO2-лазерами и ТТЛ, что повлияет 

на бизнес в области лазерной техники в будущем. 

Из-за быстрого увеличения применений волоконных лазеров 

ситуация на рынке ЛТ изменяется в лучшую сторону. Это связано с 

быстрым ростом доли волоконных лазеров на мировом рынке 

недиодных лазерных систем.  

Стремление пользователей усовершенствовать лазерную 

обработку в экономическом плане повышает потребности в 

волоконных лазерах, так как именно они используются для обработки 

материалов. Протестировав возможности волоконных лазеров, 

оказалось, что они намного практичнее CO2-лазеров. 

Однако, ведущие фирмы, производящие лазерные комплексы, 

относятся скептически к использованию мощных волоконных лазеров, 

так как в мире чаще используются лазерные комплексы на основе 

классических лазеров, и их замена потребует значительных 

инвестиций. 

Таким образом, мировой рынок лазерных технологий 

показывает достаточно стабильное развитие этой отрасли. 

Вышеизложенное подтверждает, что развитие ЛТ является 

современным инновационным направлением, которое в дальнейшем 

будет развиваться и поднимет многие сферы деятельности на более 

высокий качественный уровень.  

 

 



205 

Список литературы 

1. Belforte D. 2017 was a great year — for industrial lasers / Industrial 

Laser Solutions. 2018. № 1–2. Р.11–15 -[Электронный ресурс]- URL: https://ur-

l.ru/WV8kL (дата обращения 22.11.2019). 

2. Г. Овертон, А. Ноджи, Д. Бельфорте, Б. Геверт Мировой лазерный 

рынок в 2018-м и прогноз на 2019-й // ЛазерИнформ. 2019. № 5 (644). С. 1–8.-

[Электронный ресурс] URL:https://www.laserfocusworld.com/lasers-

sources/article/16556290/annual-laser-market-review-forecast-2019-what-goes-up 

(дата обращения 27.11.2019). 

3. Trumpf demonstrates additive manufacturing with copper and 

gold//Industrial Laser Solutions, 2019, JANUARY/FEBRUARY. Р. 6. .-

[Электронный ресурс]- URL: https://ur-l.ru/yfHgT  (дата обращения 

24.11.2019). 

4. 2018 was another record year, contending with turmoil/ DAVID A. 

BELFORTE//Industrial Laser Solutions, 2019, JANUARY/ FEBRUARY. Р. 9–11. 

.-[Электронный ресурс]-URL: https://www.industrial-https://ur-l.ru/Fx4ZE  (дата 

обращения 24.11.2019). 

 

УДК 658.7 

Иванова И. И., Загретдинова А. В., Фомина И. Г. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет  «ЛЭТИ» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В 

ЛОГИСТИКЕ 

В современном мире, по мере развития глобализации, 

возникают новые проблемы, связанные с международной торговлей, 

конкуренцией, непостоянством рынка. В условиях рыночной 

экономики предприятиям необходимо быстро реагировать на 

изменения рынка и иметь правильно построенную систему 

управления. Ни один производственный или маркетинговый проект не 

может быть успешно реализован без логистики. Планирование, 

прогнозирование, управление заказами, перевозками, складами – все 

эти проблемы требуют грамотного и оптимального решения. Именно 
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логистика анализирует и решает эти задачи, а также играет значимую 

роль в стратегическом планировании компании. 

Одним из методов применяемых в логистике является 

системный анализ. Системный анализ представляет собой 

исследование объектов в качестве системы (структуризации). 

Другими словами, это разбиение сложной задачи (системы) на 

несколько маленьких и анализ их, для дальнейшего решения. 

Применение данного анализа в логистике позволяет:  

– обозначить логистическую систему, определить ее структуру 

и выявить внутреннюю связь системы; 

– определить факторы, влияющие на цель (решение); 

– определить задачи для достижения заданной цели; 

– разработать модель логистической системы и сделать анализ; 

– принятие решений на основе анализа логистической модели. 

Для успешного решения вышеперечисленных задач необходимо 

использовать инструменты системного анализа. Существует огромное 

количество методов системного анализа: 

– морфологический метод (анализ); 

– метод «дерево целей»; 

– программно-целевой метод; 

– метод «анализ систем»; 

– метод «сетевое планирование и управление». 

– и т.д.[1]. 

Следует начать с морфологического анализа, морфологический 

анализ – это систематический (комбинационный) перебор данных, а 

точнее вариантов всех теоретически возможных решений. 

Этапы данного метода можно распределить на 4 критерия: 

1. Построение морфологического множества (матрица), которая 

содержит все возможные комбинации рисков в логистике; 

2. Полученное множество необходимо исследовать, используя 

приемы, такие как: фильтрация, «зондирование», и отбор вариантов; 
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3. После исследования, распределяем полученные результаты 

на базовые (постоянные в организации) и не регулярные (не 

стандартные); 

4. Последний этап, связывает выполнение действий и 

реализацию решений данной проблемы [2]. 

Далее, рассмотрим пример морфологического метода. Выявим 

задачу: «Компании Pult.ru, находящейся в городе Санкт-Петербург по 

адресу: Литейный проспект, д. 9, необходимо отправить заказ: 5 

QLED телевизора, 3 ресивера, 3 усилителя для сабвуфера, 2 LED 

телевизора общей стоимостью – 1153,8 тыс. руб. и весом – 167 кг, 

конечный пункт – Симферополь, проспект Победы, д.7, партнерская 

компания – DHL. С помощью морфологического метода выбрать 

наиболее быстрый маршрут и без значительных затрат». 

Решение:  

1 шаг – построение морфологической матрицы - выделяем 

характеристики, точнее элементы доставки (табл. 1). 

 Таблица 1. 

Характеристики доставки 

Следующий шаг, к выбранным элементам следует добавить 

свойства характеристик к каждой группе (табл. 2). 

Таблица 2. 

Свойства доставки 

 

3

№ 

 

Элементы 

Свойства 

1 2 3 4 

А 

Наземный 

транспорт 

Легковой 

автомобиль 

Поезд Грузовой 

автомоби

ль 

Велосипед 

 

№ Элементы 

А Наземный транспорт 

В Водный транспорт 

С Воздушный транспорт 
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Окончание табл. 2. 

№ Элементы 
Свойства 

1 2 3 4 

В 
Водный 

транспорт 

Балкер Контейне

рное 

судно 

Баржа Нет 

С 
Воздушный 

транспорт 

Самолет Вертолет Нет Нет 

Расчет всех вариантов доставки=4*3*2=24.  

2 шаг – выбор оптимистичных (не затратных и быстрых) 

решений: оптимистичные = (С1хВ2хА3); (С2хВ2хА3); (С1хВ3хА3); 

(С2хВ3хА3). 

3 шаг – «отсеивание» ненужных вариантов, с помощью 

инструментов: Диаграмма Исикавы, SWOT – анализ, мозговой штурм 

(коллективное решение), Диаграмма Парето, Диаграмма «6 слов»: 

С помощью мозгового штурма, было выявлено, что вариант 

(С1хВ2хА3) является оптимальным для доставки из Санкт – 

Петербурга в Симферополь.  

Вывод: вариант (С1хВ2хА3) является правильным решением.   

Далее рассмотрим метод «древо целей» или «дерево целей». 

Действует этот метод следующим образом: выбранным экспертам 

дают задание оценить структуру логистической модели в 

совокупности и дать предложения о включении в неё неучтенных 

связей. Дерево целей представляет собой связной граф. Цели 

логистической системы представляют собой вершины графа, а рёбра и 

дуги интерпретируют связи между целями. Таким образом, граф 

служит связующим звеном между целями верхнего уровня 

логистической организации с конкретными средствами, для их 

достижения на нижнем операционном уровне [3]. 

Рассмотрим подсистему логистики – управление закупками на 

примере магазина «Milky» (рис. 1). Обозначим главные цели 
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подсистемы и определим более мелкие, которые необходимо будет 

достичь, чтобы получить желаемый результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. - Управление закупками 

Одним из главных факторов качественной молочной продукции 

является хороший поставщик. Необходимо не только выбрать 

надёжных поставщиков, но и определить правильные условия 

контракта, которые будут способствовать долгосрочному 

сотрудничеству. 

Также необходимо учитывать форму поставки молочной 

продукции и её объём. Чтобы решить эти цели подсистемы 

необходимо рационально подойти к выбору транспорта. На дальние 

расстояния молочную продукцию перевозят в больших объёмах во 

флягах и различных транспортных цистернах с помощью 

автомобильного и железнодорожного транспорта. При перевозке 

автотранспортом велики затраты труда на погрузочно-разгрузочные 

операции и потери молока, а условия перевозки не всегда отвечают 

санитарно – гигиеническим требованиям к пищевым продуктам. 

Планирование потребности магазина в 

молочной продукции 

Выбор надежного и 

качественного 

поставщика продукции 

(Киржачский молочный 

завод) 

 

Определение 

рационального 

количества 

продукции 

Выбор оптимальной 

формы поставок (с 

применением тары или 

без применения в 

специальных цистернах) 

Определение 

рациональног

о объема 

партии 

поставляемой 

молочной 

продукции 

Заключение выгодного 

контракта на хороших 

условиях 
Определение 

правильных сроков, 

условий доставки, а 

также времени поставки 
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Вместе с тем его применяют для транспортирования жидких 

продуктов (сметана, сгущенное молоко и др.) Применение 

железнодорожных цистерн является более выгодным способом для 

перевозки молока. Этот способ снижает расходы почти в три раза и 

требует значительно меньшей рабочей силы. 

Таким образом, с помощью метода дерево целей, общая цель 

разделилась на подцели разного уровня. 

В заключении можно сказать, что два выбранных метода 

системного анализа широко используются в логистике, а также на 

производстве. Морфологический анализ позволяет определить 

множество всевозможных вариантов решения задач, что очень важно 

для логистики, поскольку всегда существуют издержки и 

непредвиденные обстоятельства [4]. А метод дерева целей определяет 

главную цель и детализирует её на мелкие задачи, что позволяет более 

точно прорабатывать каждую подсистему процесса и иметь на выходе 

качественный и оптимальный результат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Технологию блокчейн напрямую связывают с криптовалютой 

биткоин, но это лишь первое удачное применение технологии. 
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Технология относительно незрелая, но имеет большой потенциал для 

развития в разных областях деятельности, так как традиционные базы 

данных не всегда подходят для хранения данных о происходящих 

бизнес-процессах. Блокчейн – это цифровая «бухгалтерская книга», в 

которой невозможно подделать или изменить данные. 

Для того чтобы обеспечить доверие среди участников цепочки 

создания ценности, производители традиционно полагаются на 

надежного поставщика, независимый аудит качества, обширный 

документооборот. К сожалению, такая практика обычно влечет за 

собой большие расходы. Блокчейн способен сократить расходы, время 

на документооборот, укрепить доверие между поставщиками и 

производителями с помощью распределенной системы хранения 

данных [1]. 

В распределенной базе должна храниться вся информация о 

продукте, но для того чтобы получить эту информацию, все участники 

цепочки должны добавлять информацию. Для производства важно, 

чтобы были задействованы логистические компании, финансовые 

сервисы и в некоторых случаях ритейл. Рассмотрим ключевые 

факторы, определяющие осуществимость адаптированния технологии 

для отрасли по следующим критериям: стандарты и правила, 

технология, экосистема. По данным критерия аналитики McKinsey 

оценили уровень готовности субъектов [1]. 

Уровень готовности технологии Блокчейн для разных отраслей 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Уровень готовности технологии Блокчейн 

Отрасль 

Технологи 

ческая 

зрелость 

Стандарты и 

регулирование 
Экосистема Стоимость 

Финансовые 

сервисы  

Низкий  Низкий  Низкий  Высокий  

Производство  Средний  Средний  Средний  Низкий 

Страхование  Средний  Средний Ограничен  Высокий 

Ритейл  Средний  Средний  Низкий  Низкий 

Логистика  Низкий  Средний  Низкий  Средний  
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Отсутствие стандартов и четких правил является основным 

ограничением для масштабирования блокчейн. Однако там, где есть 

спрос и приверженность, работа уже ведется. Установить стандарты 

могут крупные игроки на рынке и надо только время для их принятия 

остальными игроками. Также применяют общие платформы, где уже 

есть свои правила и стандарты [2]. 

Вторая преграда развития блокчейн – это скорость работы 

системы. По словам экспертов, это не является проблемой, так как 

возможно регулировать размер блока, количество «нотариусов». 

Например, в Эстонии медицинские записи все еще не находятся в 

распределенном реестре, но блокчейн используется для 

идентификации пользователей, которые изменяют эти записи. 

Производительность блокчейн уступает традиционным базам данных, 

но ограничений становится меньше по мере развития технологии [3]. 

Был проведен сравнительный анализ децентрализованной базы 

данных и централизованной. Результаты анализа сведены в табл. 2 

[4],[5]. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ баз данных  

Характерис

тика 

Децентрализова

нная база 
Централизованная база 

 Распределенный 

реестр  

(Самоуправляем

ая или Блокчейн 

как сервис)  

Центральный 

реестр 

Класс 

NoSQL 

Реляцион

ная база 

данных  

Примеры   Блокчейн 

платформа 

Hyperledger 

Fabric  

Amazon 

Quainturn 

Ledger 

Database  

MongoBD Microsoft 

SQL 

Server  

Неизменный  Да Да Не по 

умолчани

ю  

Не по 

умолчани

ю  

Доверие  Гарантированно Гарантирован

но, но 

полагается на 

центральную 

часть  

Не 

гарантиро

ванно  

Не 

гарантиро

ванно  
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Окончание табл. 2. 

Характерис

тика 

Децентрализова

нная база 
Централизованная база 

Скорость 

процессов  

Средняя  Высокая  Очень 

высокая  

Очень 

высокая 

Простота в 

реализации  

От умеренного 

до сложного  

Умеренно  Умеренно  Прост  

 Децентрализован

ная база 

Централизованная база 

 Распределенный 

реестр  

(Самоуправляем

ая или Блокчейн 

как сервис)  

Центральный 

реестр 

Класс 

NoSQL 

Реляцион

ная база 

данных  

 Можно сделать вывод, что технология блокчейн может еще 

развиваться и стремиться к совершенству. Разработчики блокчейн 

стараются увеличить скорость обработки данных и конфиденциальность 

данных. Заводам все чаще требуется обмениваться данными внутри 

производства и сотрудничать с множеством компаний, поэтому крупные 

производства следят за развитием технологии и уже в скором времени 

будут готовы внедрять ее. 
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NBICS – ТЕХНОЛОГИИ 

Статья посвящена формированию нового технологического 

уклада, основанного на конвергенции и синергии четырех прорывных 

технологий. Речь пойдет о NBIC -технологиях, где N - это нано, B - 

био, I - информационные технологии, C - когнитивные технологии, 

основанные на изучении сознания, поведения живых существ, и 

человека в первую очередь, S – социальные технологии. В первую 

очередь необходимо дать определение всем ключевым словам, 

составляющим NBICS-технологии. 

Нанотехнологии. Если при уменьшении объема какого-либо 

вещества по одной, двум или трем координатам до размеров 

нанометрового (10-9) масштаба возникает новое качество, то эти 

образования следует отнести к наноматериалам, а технологии к 

нанотехнологиям. 

Нанотехнологии в настоящее время – основной мегапроект в 

области науки и практики, в большей степени, чем информационные и 

биотехнологии, являются локомотивом всего NBICS-кластера. 

Нанотехнологии продолжают экспоненциально развиваться по 

вертикали от науки к технологии, горизонтально расширяясь в такие 

области как сельское хозяйство, текстиль, отдых, спорт, 

нанофотоника, метаматериалы, спинтроника и многое другое, про что 

мы сейчас даже не догадываемся. Нанотехнологии позволяют 

создавать и реализовывать принципиально новые проекты венчурного 

характера, открывать производства с принципиально новыми 

методами: 3d-печать, прототипирование и прочее. 

Биотехнологии. Использование живых организмов, их систем 

или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических 
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задач, а также возможности создания живых организмов с 

необходимыми свойствами методом генной инженерии. 

Биотехнологии использовались человеком эмпирически в 

производстве продуктов питания (молочнокислая продукция, хлеб, 

алкогольные напитки и другое) еще на самых ранних стадиях 

цивилизации. Современные биотехнологии и, конечно, генная 

инженерия, энзимология в разных областях (медицина, производство 

лекарств, продуктов питания) научно обоснованы и широко 

используются с середины XX века. 

Информационные технологии. Методы эффективной обработки, 

хранения, анализа и использования информации. Одна из самых 

молодых технологий середины прошлого и начала XXI века, без 

которой невозможно представить жизнь современного человека  – 

интернет, мобильные телефоны и другое). 

Когнитивные технологии. Познание, изучение, осознание 

умственных и чувственных функций человека и животных. Тесно 

связаны с успехами биологии, физиологии, психологии. Оформились 

в самостоятельные направления в конце XX века. Когнитивная наука 

изучает процесс познания – как мы воспринимаем мир, как мыслим, 

на что обращаем внимание. 

Социальные технологии. Методы решения социальных проблем, 

направленных на формирование условий жизни и развития общества, 

общественных отношений, социальной структуры с целью 

обеспечения потребностей человека, создания условий для реализации 

его потенциальных способностей и интересов с учетом одобренной 

обществом системы ценностей и взаимосвязи между общественным 

прогрессом и экономическим развитием [1]. 

Что же включают в себя НБИК-технологии? Нанотехнологии — 

это методология создания «под заказ» материала любого типа, для 

любого применения. Присоединяя биотехнологии, мы «подключаем» 

биоорганический материал и конструкции и в результате получаем 

гибридный материал и системы. Из них с помощью информационных 

технологий мы делаем интеллектуальную систему. И последняя 
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составляющая – это когнитивные науки, изучающие процессы и 

механизмы сознания, познания. В будущем именно присоединение 

когнитивных технологий даст возможность вводить алгоритмы, 

которые фактически и будут «одушевлять» создаваемый нами прибор, 

системы [2].  

Можно привести достаточное количество примеров 

взаимопересечения nano, bio, info и cogno пересечения. 

Так, взаимодействие cogno и bio может создать разумный 

организм с возможностью реагировать на реальные события, вроде 

крысы Гордона. Ученые из США создали робота, мозг которого 

состоит из нейронов крысы. Живой мозг Гордона (Gordon), как 

создатели назвали робота, взаимодействует с механическим телом по 

Bluetooth [3]. 

Взаимодействие cogno и info, вероятно, может дать возможность 

людям с ограниченными способностями управлять компьютером и не 

только, разработки в этом направлении есть. Вероятно, к ним можно и 

отнести роботов с поведением, имитирующим животных, 

одновременно с присутствием некой составляющей bio, например, 

медузы. В глубинах океана больше всего неизученных морских видов. 

Робот-медуза может изучать хрупкие экосистемы под водой. Каждый 

год на глубине находят по 3-5 неизвестных животных. Робота 

напечатала на 3D принтере команда американских ученых. 

Конструкция может плавать и протискиваться через отверстия. Она 

собирает данные с помощью датчиков движения и камер [4]. 

Взаимодействие bio и nano позволит доставлять лекарства 

непосредственно в поражённые участки тела, так называемая, 

точечная доставка лекарства. Иммобилизованные на наноносителях 

препараты открывают новые перспективы для эффективного лечения 

различных очаговых патологических процессов, например раковых 

опухолей, патологии сердца, в том числе ишемической болезни 

сердца, воспалительных процессов и т. д.  

Существуют две стратегии адресной доставки лекарственных 

препаратов к поврежденным тканям: пассивная и активная (рис. 1).  
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Рис. 1. – Направленная доставка лекарственных препаратов:  

пассивный и активный перенос 

Пассивная доставка обеспечивается за счет повышенной 

проницаемости капилляров в очаге поражения. Активная адресная 

доставка реализуется при прикреплении к поверхности носителя не 

только действующего вещества, но и направляющих лигандов, 

специфически связывающихся с маркерами повреждения на мембране 

измененных клеток. Направленный транспорт лекарственных 

препаратов может осуществляться и с помощью молекулярных 

векторов, в качестве которых используются пептиды, гормоны, 

ферменты, антитела и гликопротеиды. 

При разработке противораковых препаратов используются 

конструкции (конъюгаты), где белковый вектор через линкер связан с 

лекарственным препаратом. Предлагается альфа-фетопротеин в 

качестве транспортного белка, что позволяет существенно улучшить 

действие доксорубицина из-за снижения скорости его выведения из 

организма больного. Универсальность такого подхода позволяет 

использовать его при лечении практически всех злокачественных 
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образований человека и применять другие противоопухолевые 

средства.  

Системы для адресной доставки биологически активных 

веществ оказались эффективны не только для лечения различных 

заболеваний, но и для доставки генетического материала в клетки. Это 

связано с тем, что размер наночастиц (10
-9

м) соответствует уровням 

биологической организации от атомарного до субклеточного [5]. 
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продуктов. Важное значение приобретает формирование плана 

маркетинга для данной формы организации бизнеса и подбор 

эффективных инструментов продвижения на целевые аудитории, в 

частности, на потенциальных инвесторов. По результатам 

исследования, проведенного авторами среди участников мероприятия 

StartUpDay, им может стать ивент-менеджмент. 

Ключевые слова: Event, event-менеджмент, ивент-менеджмент, 

стартап, startup, инвестор, продвижение. 

Год за годом современная экономика претерпевает изменения. 

Большую значимость приобретает сфера НИОКР, технологического 

предпринимательства, являясь драйвером развития экономики, 

способным обеспечить переход от модели, ориентированной на 

экспорт сырья.  

Таким образом, всё больший вес приобретают стартапы. 

Много отечественных и зарубежных авторов занимаются изучением и 

исследованием стартап-индустрии, в работах С. Бланка, Р. 

Фитцпатрика, Ф.Грубера, В. Чан Кима, А. Кремадеса, М. Зобниной 

раскрыты их авторские трактовки самого термина «стартап».  

Одно из самых популярных определений стартапа, как 

технологической компании с менее чем 100 людьми, не отражает  

философии стартапов. Самым емким и четким можно считать 

определение, которое дает автор бестселлера «Стартап. Настольная 

книга основателя» предприниматель Стив Бланк. Он описывает 

стартап [1], как временную организацию, предназначенную для 

поиска повторяемой и масштабируемой бизнес-модели, чаще всего 

имеющую в своей основе некое технологическое ноу-хау, в то время 

как малый бизнес работает в соответствии с фиксированной бизнес-

моделью. 

После того, как такая модель найдена, стартап становится 

технологичной компанией той или иной организационно-правовой 

формы.  

Как видно из определения, это развивающаяся структура, 

которая обладает быстрой реакцией, ориентацией на скорый рост и 
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высокой гибкостью. Благодаря ряду этих и других факторов, такие 

компании способны лучше адаптироваться под быстрые изменения 

рыночной среды, нежели крупные фирмы со сложной 

организационной структурой и большим количеством внутренних 

регламентов. 

С другой стороны, невозможно не брать во внимание данные 

статистики, указывающие на то, что 90% стартапов оказываются 

провальными [2], которая, по мнению автора Мерфи С. [3] вызвана 

отсутствием стратегического планирования, недостаточным видением 

рынка, неумением выдерживать сроки работ, неэффективным 

распределением ресурсов. 

Если стратегические цели стартапа определены верно, то на 

тактическом уровне важно правильно определить маркетинговые цели 

на отчетный период, составить план маркетинга, для успешной 

реализации которого выбрать правильные инструменты продвижения. 

Под правильными понимаются те, которые способствуют построению 

диалога с целевой аудиторией, закреплению позиций на выбранном 

рынке, и привлечению инвестиций. 

Правильно выбранная маркетинговая стратегия не может 

гарантировать стопроцентного успеха новому бизнесу, но именно 

комплекс мер по продвижению стартапа на рынке может включать в 

себя различные инструменты, которые с разной степенью 

эффективности будут справляться с поставленной задачей. 

Справедливо заметить, что бизнес никогда не бывает простым, 

взгляд на каждый из этапов жизненного цикла бизнеса подчеркивает 

уникальный набор препятствий для решения и преодоления. 

Стартаперу необходимо быть гибкими в своем мышлении и 

адаптировать свою стратегию по мере продвижения вперед.  

Согласно недавнему отчету Startup Genome, по оценкам 

экспертов, 90% тех стартапов, которые терпят неудачу, делают это в 

первую очередь из-за самоуничтожения [4]. Обычно это собственный 

выбор или отсутствие готовности, а не так называемая «неудача» или 

рыночные условия, которые были вне их контроля.  
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Для успешного запуска стартапа необходимо четко знать и 

понимать свою целевую аудиторию, владеть, и грамотно применять 

различные инструменты продвижения проекта на рынок и поиска 

инвесторов.  

В качестве мер продвижения бизнеса зачастую принимают PR, 

рекламу (как традиционную, так и интернет) и пропаганду. Можно 

отметить снижение эффективности «классической» ATL-рекламы - 

сюда можно отнести рекламу в таких каналах коммуникации, как 

пресса, ТВ, радио, наружная реклама. Из-за высокой загруженности 

данных каналов различными рекламными сообщениями, 

восприимчивость потребителя к ним снижается. В данном контексте 

большую значимость приобретают средства коммуникации с 

потребителем, подразумевающие личный контакт. К данному виду 

маркетинговой активности можно отнести такой вид PR- деятельности 

фирмы как организация и проведение event, или event-менеджмент. 

На сегодняшний день сложно выявить единое определение 

термина event-менеджмент. Анализ источников позволил выявить 

более десяти различных формулировок определения этого понятия. В 

зарубежной литературе можно встретить следующее определение: 

Event-менеджмент (управление событиями) – это полный комплекс 

управленческих инструментов, направленных на создание и развитие 

различных мероприятий, в том числе и крупномасштабных, таких как 

фестивали, конференции, церемонии, свадьбы, вечеринки, концерты.  

У. Хальцбаур определяет event, как исключительное 

событие [5]. Такое событие направлено на получение определенной 

ответной реакции у посетителя. Event-менеджмент включает в себя 

изучение бренда, определение его целевой аудитории, разработку 

концепции мероприятия и координацию технических аспектов, а 

также фактический запуск мероприятия. 

Если говорить об отечественных источниках, то термин 

«event-management» зачастую воспринимается как синонимичный по 

отношению к выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 
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Event-менеджмент по праву будет считаться одним из 

эффективных маркетинговых инструментов в стартапах, деятельность 

которых в первую очередь связана с разработкой и продвижением 

высокотехнологичных и инновационных продуктов и услуг.  

По данным отчета об исследовании рынка технологического 

предпринимательства в России «Стартап Барометр 2019» из 500 

опрошенных предпринимателей 37% нашли инвестора по 

рекомендациям от общих знакомых. Ключевым для данного 

исследования является тот факт, что 19% стартапов познакомились с 

инвестором на мероприятии, а 17% с помощью своего публичного 

выступления на конкурсах стартапов, что подтверждает 

необходимость и важность участия стартапов в событиях [6]. 

Главным аспектом в построении целостной event-политики 

фирмы, является определение общей цели и выявление задач, которые 

стоят перед фирмой. 

Если рассматривать стартап, то наиболее объективные цели 

проведения event будут определяться в зависимости от стадии 

жизненного цикла стартапа. Не все инструменты продвижения 

доступны стартапу на начальных этапах его деятельности, в силу 

ограниченности ресурсов. Большинство стартапов для продвижения 

своего бизнеса использую интернет-рекламу, развивают свои 

социальные сети и коммуницируют в них с целевой аудиторией. 

Возможность таргетироваться на определенные аудитории, является 

значительным плюсом такой рекламы для поиска первых клиентов, но 

говорить о поиске инвестора посредством интернет-рекламы, seo и 

smm затруднительно в силу незначительности выборки (не ясно, как 

искать), опосредованного контакта (не дающего гарантий как для 

инвестора, так и для предпринимателя). 

Гораздо проще представить проект лично, в формате 

короткого питча, человеку, который уже заинтересован. Мероприятия, 

которые не требуют больших финансовых вложений помогают 

стартапу представить свою идею и зарекомендовать себя, а также 

получить обратную связь от экспертов. Чаще всего такие мероприятия 
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открывают возможность использования личных качеств руководителя 

проекта и команды, для продвижения компании. 

Использование событий в стратегии продвижения бизнеса 

можно рассмотреть с двух позиций. 

Стартап самостоятельно может применять event-инструменты. 

Например, на стадии запуска актуально проведение таких event как 

семинар-презентация или пресс-конференция. В основном такие 

мероприятия направлены привлечения внимания целевой аудитории и 

знакомства с новым продуктом.  

Чем продуманнее и креативнее будет представлен новый 

продукт или услуга, тем больше вероятность получения 

положительного эффекта, появления заинтересованности со стороны 

инвесторов и спроса со стороны потенциальных клиентов, 

пользователей продукта/услуги. При использовании event-

менеджмента как инструмента продвижения стартапа, идет 

комплексное воздействие на аудиторию, а интерактивность 

способствует большему вовлечению в процесс представления 

продукта. 

Стартап не всегда может самостоятельно организовывать и 

управлять событиями, так как для этого требуются определенные 

компетенции, которыми может не владеть ни один из членов команды. 

Стартап может являться пользователем услуги, которую 

предоставляют специализирующие на проведении мероприятий 

организации. 

В ходе исследования, было рассмотрено мероприятие SPb 

Startup Day [7], которое уже несколько лет ежегодно проводится 

Фондом развития интернет-инициатив, данное мероприятие является 

значимым и популярным в среде стартапов. SPb Startup Day – это 

масштабная конференция, которая объединяет стартапы, крупные IT-

компании, инвесторов и экспертов на одной площадке. Мероприятие 

включает в себя воркшопы, биржу деловых контактов, конкурс 

питчей, экспертные сессии и практики от лидеров рынка ИТ. Почти 

2000 участников, 30 стартапов, проявивших себя в конкурсе питчей, 
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открытый диалог с экспертами и инвесторами. Как подчеркивают 

сами основатели проектов, самое главное определиться с основной 

целью, и согласно этому выбирать вектор движения в рамках 

мероприятия. 

Данные, полученные в ходе экспертного опроса ряда 

стартапов, участников конференции показывают эффективность и 

важность использования event-менеджмента, как инструмента 

продвижения стартапа.  

Все респонденты (32 стартапа) ответили, что посещают 

специальные мероприятия для стартапов несколько раз в год, и 

считают их хорошей площадкой для общения с инвесторами.  

Большинство опрошенных представляли проекты в таких 

сферах, как продукты и услуги для бизнеса (28,1%), AI-технологии 

(18,8%), IT и Digital Media (по 9,4% соответсвенно), а также IoT, 

HRTech EdTech, FoodTech, BigData и др. 

По специализации бизнеса, подавляющий процент – это b2b 

модель (59,4% – чистый b2b и 21,9% – b2b2c), для конечного 

потребителя создаются толь 18,8 % решений и продуктов.  

Основными же и самыми важными данными для данного 

исследования, служат проценты, наглядно показывающие как одна из 

проблем стартапов решается с использованием ивент-менеджмента. 

Проблема поиска инвесторов, 93,8% стартапов нуждались в контакте с 

инвесторами, и все они использовали такую возможность на 

рассматриваемом мероприятии. 93,8% опрошенных подтвердили, что 

ивент-менеджмент действительно является эффективным 

инструментом продвижения стартапа, а такое событие как SPb Startup 

Day можно по праву считать большим шагом в жизни стартапа и 

процессе его продвижения.  

Критических минусов в организации самого мероприятия 

стартаперы не выявили, за исключением небольших неполадок с 

техникой во время выступления. К плюсам респонденты отнесли 

высокий уровень организации, хорошую обратную связь от экспертов, 
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быстрое реагирование на возникающие трудности, большое 

количество приглашенных инвесторов, эффективная биржа контактов. 

Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно 

подвести итог и сделать следующие выводы: 

– event-менеджмент является инструментом, помогающим в 

выстраивании личной коммуникации между стартапом и ЦА, 

стартапом и инвестором; 

– стартапы считают важным и правильным участвовать в 

специальных мероприятиях и делают это несколько раз в год; 

– благодаря участию в конкурсе питчей и общению с 

экспертами на мероприятии стартапы получают качественную 

обратную связь и много инсайтов; 

– для стартапа, правильно трактующего свои цели, event-

менеджмент является одним из самых эффективных инструментов 

продвижения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 7-S В ИННОВАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ КОМПАНИИ 

Инновационный процесс – это непрерывный процесс, в ходе 

которого происходит переосмысление компанией использования 

своих продуктов, технологий, или услуг, что приводит к повышению 

эффективности и конкурентоспособности.  

Модель 7-S – это инструмент, позволяющий проанализировать 7 

элементов (название каждого начинается с буквы «S» в английском 

языке) внутренней среды организации, оценить инновационный 

потенциал и определить тип инновации для внедрения. 7 S-элементов 

взаимосвязаны, поэтому необходимо соблюдение баланса между 

ними. Немаловажно подразделение элементов на «жесткие», то есть в 

большей степени формализуемые и поддающиеся изменениям 

посредством управленческих распоряжений, и «мягкие», изменяемые 

посредством влияния корпоративной культуры организации. 

Перечислим S-элементы и их влияние на инновационный 

процесс. Первые три элемента относятся к «жестким», следующие 4 к 

«мягким»: 

– Стратегия – взаимосвязанный набор долгосрочных целей и 

планов компании по достижению конкурентного преимущества 

(например, путем инноваций). 

– Структура определяет, как организована компания.  

Компании с менее строгой иерархией имеют тенденцию быть более 

гибкими и более «органичными». 

– Системы – это процессы внутри компании, которые 

обеспечивают бесперебойную работу всех коммуникаций. Системы 

должны соответствовать предыдущим двум элементам для 

достижения эффекта синергии. 
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– Общие ценности являются основными ценностями, связанными 

с корпоративной культурой. Они состоят из видения организации, а 

также культуры в среде сотрудников и многих других факторов. Общие 

ценности влияют на все остальные элементы, и поэтому размещаются в 

центре графического представления модели 7-S. 

– Под стилем понимается стиль управления. Главное 

требование к управленческому стилю заключается в том, что он 

должен соответствовать корпоративной структуре и принятым 

параметрам оценки деятельности. 

– Персонал описывает сотрудников организации. Человеческий 

капитал компании – важнейший аспект инновационной деятельности. 

– Навыки и компетенции, имеющиеся в организации, тесно 

связаны с персоналом и стилем руководства и сходны с последним с 

точки зрения важности. 

По словам Мартина Ривза из Boston Consulting Group (BCG), 

существует четыре подхода к разработке стратегии компании, в 

зависимости от непредсказуемости и степени сформированности 

отрасли, в которой работает компания. Лучшим типом стратегии для 

непредсказуемых и поддающихся формированию рынков будет 

«Стратегия формирования». Компания, реализующая стратегию 

формирования, должна быть гибкой и постоянно внедрять новшества, 

чтобы не только иметь возможность адаптироваться к окружающей 

среде, но и влиять на отрасль. Такой подход позволяет завоевывать и 

сохранять лидирующие позиции на новых, высококонкурентных 

рынках. 

Наиболее очевидным примером такой отрасли будет индустрия 

информационных технологий (ИТ). ИТ-компании занимаются 

разработкой и внедрением гибкой методологии разработки 

программного обеспечения (известных также под названием Agile) 

почти 20 лет. В настоящее время гибкие практики внедряются 

компаниями из других отраслей. 

Быть «гибким» для компании означает, что она в полной мере 

использует свою инновационную платформу, а ее структура и 
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системы постоянно готовы к изменениям и развитию. Это достигается 

путем устранения жесткой бюрократической структуры с заменой 

её гибкой сетью интегрированных горизонтально связанных команд, 

обладающих большей независимостью, чем подразделение в 

классической организационной структуре. Устойчивость организации 

достигается за счет разработки стандартизированных практик, 

которых необходимо придерживаться при выполнении работы. 

Структура организации оказывает большое влияние на ее 

способность реагировать на изменения в отрасли. Чтобы быть по-

настоящему гибкой, организация должна стать стабильной 

(устойчивой, надежной и эффективной) и динамичной (быстрой и 

адаптивной) одновременно. Этого можно достичь, если при создании 

организационных структур и процессов используется неизменный 

набор ключевых элементов. В то же время должна оставаться 

возможность создавать динамичные элементы, которые можно быстро 

адаптировать к новым вызовам и возможностям. Ключевые элементы 

должны соответствовать в основном «жестким» S-элементам, тогда 

как динамичность организации достигается с помощью «мягких». 

Чтобы работать над любым типом инноваций, у компании 

должна быть инновационная платформа, которая может быть 

основана на модели 7-S компании. Инновационная платформа 

характеризуется тем, насколько компания способна использовать свои 

ресурсы и компетенции – сильные стороны – для непрерывного роста 

и реагирования на постоянно меняющуюся среду. 

Гибкая и инновационная организация должна действовать как 

живой организм. С этой целью для решения практических задач, 

стоящих перед организацией, создаются команды, состоящие из 

людей с разнообразными навыками и знаниями о предмете. При этом 

необходима система управления знаниями. 7-S – это 

инструмент, позволяющий определить, как функционирует 

организация, анализируя ее внутреннюю и внешнюю среду, а также 

оценивая стратегические возможности, ресурсы и конкурентную 

среду вокруг организации с целью разработки инструментов, которые 
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можно использовать для внедрения необходимых организационных 

изменений, которые бы согласовывались между собой. 
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ IT 

Под слиянием и поглощением подразумеваются экономические 

процессы укрупнения бизнеса и капитала. Данные процессы (англ. 

Mergers and Acquisitions, M&A) происходят во всех отраслях 

экономики. Рост капитала за счет M&A характерен для очень многих 

компаний, как на отечественном, так и на мировом рынке, и эти 
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процессы присоединения необходимо исследовать, чтобы понять 

оптимальную стратегию интеграции и избежать  отрицательных 

последствий в бизнесе. 

M&A на Западе изучены несравненно лучше, чем в России, но 

даже там нет единого мнения по поводу классификации этих 

процессов. Отсутствует и единая терминология данных процессов. 

С известной долей уверенности можно утверждать, что и при 

слиянии, и при поглощении компании объединяются для достижения 

определенных бизнес-целей. Слияние происходит обязательно по 

взаимному согласию участников, а поглощение, наоборот, вопреки 

желанию одного из участников процесса. При поглощении одна 

компания присоединяет другую, покупая акции или значимые активы. 

Руководство присоединяемой компании зачастую ставится перед 

фактом поглощения, его мнение значения не имеет и поглощение в 

этом случае является враждебным. 

Если учитывать цепочку создания ценности компании, сделки 

M&A можно подразделить на вертикальные, горизонтальные и 

конгломерирующие. При вертикальном поглощении, например, будет 

присоединение к производителю аппаратуры, производителя 

микросхем. За счет таких объединений компании надеются коренным 

образом снизить расходы на ведение дел, то есть увеличить свою 

прибыльность. Горизонтальное слияние или поглощение предполагает 

объединение однотипных компаний: здесь основной движущей силой 

выступает желание компании за счет укрупнения увеличить свою долю 

на рынке, а также резко увеличить свою эффективность за счет эффекта 

масштаба. Конгломерирование же предполагает приобретение 

компании из неродственной сферы. Если основная продукция компании 

или сегмент рынка, на котором она работала, перестает быть 

прибыльным, компания может перейти с помощью M&A в другую 

рыночную нишу. Дополнительно выделяют еще параллельные слияния, 

когда объединяются компании, выпускающие взаимосвязанные товары. 

Особое место в M&А занимают так называемые финансовые 

поглощения. К ним можно отнести приобретения компаний или 

активов с целью последующей  перепродажи. Эти сделки никаким 

образом не соотносятся с цепочками ценности. Покупателя 
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интересуют только финансовые показатели, содержательная сторона 

бизнеса его не интересует. 

С точки зрения отношений между компаниями поглощения 

подразделяются на дружественные и недружественные (враждебные). 

По географическому признаку различают внутренние и 

международные M&A. Встречается и классифиция М&А в 

зависимости от особенностей интеграционного процесса с 

разделением сделки  на три типа: 

– автономия, при которой платформы и процессы 

приобретенного предприятия полностью сохраняются;  

– абсорбция — противоположный случай, когда приобретенное 

предприятие полностью переводится на платформы и процессы 

покупателя;  

– «лучшее из двух миров» — ситуация, когда платформы и 

процессы нового предприятия строятся из элементов как покупателя, 

так и продавца. 

Основная цель сделок M&A направлена на рост компании. Он 

может происходить за счет захвата новой доли своего рынка, выхода 

на новые рынки с новыми продуктами, расширения географического 

присутствия, за счет повышения эффективности компании благодаря 

получению новых технологий, компетенций, ноу-хау, за счет 

снижения рисков благодаря диверсификации бизнеса, за счет 

синергетического эффекта. Естественно, не всегда удается достигнуть 

всего, что планировалось, и больше всего проблем возникает с 

синергией.  

Технология M&A включает определение, уточнение, 

исследование, договорный процесс, интеграцию. Этап определения 

начинается с проработки бизнес-стратегии и стратегии роста 

предприятия. Нужно ли ему вообще присоединять другие компании, и 

если да, то для чего именно? Далее прорабатываются параметры 

M&A: каким бизнес-целям будет служить присоединение, какие 

конкурентные преимущества оно сможет принести? После решения 

принципиальных вопросов компания переходит к уточнению: 

определяется список целевых компаний. Определяется  конкретная 

компания, с которой заключается протокол о намерениях и 
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начинаются переговоры, которые могут тянуться очень долго. После 

завершения переговоров идет процесс due diligence (англ. «должная 

тщательность»), то есть всесторонний аудит, охватывающий не одни 

только финансовые показатели целевой компании , но и все то, что 

может повлиять на ее реальную стоимость. Компания исследуется с 

точки зрения организации процессов, персонала, ключевых 

компетенций, управления ресурсами, всевозможных активов, 

фактического положения на рынке и даже корпоративной культуры. 

К крупнейшим мировым сделкам 2018 года  в сфере IT , 

которые соответствуют рассмотренной технологии можно отнести 

следующие: 

– IBM поглотила Red Hat за 34 млрд. долларов. IBM поглотила 

поставщика решений с открытым исходным кодом, чтобы усилить 

собственный облачный бизнес. Эта сделка должна определить 

организационную успешность IBM в ближайшие годы. 

– Broadcom купила CA Technologies за 18,5 млрд долларов. 

Неожиданная сделка от крупного производителя чипов. Компания 

отдала миллиарды долларов за CA, с ее проверенным IT-

менеджментом и софтверными решениями. 

– SAP купила Qualtrics за 8 млрд долларов. Немецкий 

софтверный поставщик выкупил Qualtrics за месяц до 

запланированного IPO. Компания уверена, что решения Qualtrics 

помогут объединишь бекенд-системы и данные о покупателях. 

Qualtrics собирает и анализирует клиентские отзывы о брендах и 

продуктах из различных источников, включая социальные сети и 

электронную почту. 

– Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов. У Microsoft 

появился шанс завоевать сердца и умы разработчиков, выложив 

немалые деньги за сервис для хранения репозиториев с кодом. 

– Финская компания Nokia анонсировала покупку своего 

французского конкурента Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро. Сделка 

получила одобрение советов директоров обеих компаний, однако их 

решение должно быть одобрено собранием акционеров Nokia, а также 

регулирующими органами. В результате слияния акционерам Alcatel-

Lucent будет принадлежать 33,5% новой компании, акционерам Nokia 

https://ain.ua/2018/06/04/microsoft-kupila-github-za-75-mlrd/
https://igate.com.ua/company/nokia
http://igate.com.ua/company/alcatel
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– 66,5%. 

С 2017 года российские IT компании начали активно появляться 

на зарубежных рынках. В последнее время крупной сделкой 

российских IT компаний явилось поглощение компанией Luxoft 

американского IT- консультанта Insys Group и покупка американо - 

индийского разработчика Alliance Global Services. 

Проведенные сделки в 2018 году свидетельствуют о том, что IT 

отрасль является  весьма привлекательной с точки зрения М&А. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА МОНЕТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ТОКСИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ» 

Для моделирования и описания бизнес-процесса была выбрана 

система нотаций BPMN. Нотация BPMN позволяет начать с 

разработки высокоуровневой аналитической модели, которая дает 

общее представление о характере исполнения бизнес-процесса. По 

мере роста понимания того, как должен исполняться бизнес-процесс, 

модель расширяется, уточняется и углубляется. Результатом 

моделирования становится исполняемая модель бизнес-процесса [1,2].  



234 

Применение нотации BPMN обеспечивает ряд преимуществ. В 

первую очередь, это уменьшение разрыва между моделями «Как-

Есть» и «Как-Должно-Быть». Исполняемая модель помогает не только 

раскрыть и верифицировать модель бизнес-процесса, но и испытать ее 

в условиях реальной эксплуатации. Такие тесты позволяют 

эффективно выявлять и расширять узкие места процесса, находить 

более эффективные способы обработки информации. 

Бизнес-модель стартапа является сервисной, поскольку 

занимается разрешением проблем клиентов. Продуктом стартапа на 

базе кафедры ИЗОС Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» является комплекс 

мероприятий, включающий лабораторные исследования методом 

биотестирования на токсичность продукции и направленный на 

разработку пакета необходимой документации (паспорта 

безопасности) о промышленной безопасности соединений 

редкоземельных металлов. Таким образом, в результате реализации 

данного комплекса мероприятий получается комплект нормативной 

экологической документации для ведения коммерческой деятельности 

компаний. 

Модель монетизации для проекта «БСОТСРЗМ» (прямые 

продажи покупателю, минуя посредников) начинается со связи с 

потенциальным клиентом стартапа. Первоначальная связь 

представляет собой email-маркетинг, где штатный маркетолог 

стартапа выбирает потенциального клиента из перечня заранее 

сформированной базы и отправляет ему письмо, информируя о 

предоставляемой стартапом услуге. Далее, исходя из интереса 

потенциального клиента, маркетолог подробно уточняет детали 

оказываемой услуги, в противном случае, фиксирует решение об 

отказе данного клиента в базе. 

          Далее происходит этап заключения договора между 

руководителем проекта и клиентом на оказываемую услугу. Данный 

этап состоит из последовательно выполняемых операций. После 

первоначального оформления договора происходит его согласование с 

клиентом (возможна доработка договора в случае, если клиент 

заметил ошибку или неточность в договоре), затем клиент утверждает 
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договор и вносит аванс в размере 50% от общей суммы сделки на 

оказываемую услугу. 

          После заключения договора и внесения аванса, клиент 

отправляет пробу РЗМ, для которой необходимо провести 

исследование на токсичность и разработать паспорт безопасности. 

Заведующий лабораторией стартапа получает пробу, подготавливает 

необходимое оборудование и химикаты для проведения исследования. 

          Когда все необходимое оборудование и химикаты 

подготовлены, лаборант приступает к проведению лабораторного 

исследования на токсичность, которое последовательно включает в: 

1. Получение необходимого химического раствора. 

2. Выдержка полученного раствора. 

3. Внесение тест-организмов в полученный раствор (в том 

случае, если раствор достаточно настоялся, в противном случае 

раствор отправляют на дополнительную выдержку). 

4. Добавление ПВС (Поливиниловый спирт) к раствору с тест-

организмами. 

5. Определение концентрации полученной смеси (Если 

концентрацию определить сложно, в раствор добавляют 

дополнительный ПВС). 

6. Фиксация полученного значения концентрации. 

 Полученные результаты, лаборант передает ассистенту эколога 

для их дальнейшей обработки. 

По результатам полученной концентрации, ассистент эколога 

производит расчет индекса токсичности, если точность полученного 

значения соответствует норме, ассистент классифицирует результат 

токсичности и передает данные экологу для составления паспорта 

безопасности. 

На основании полученных данных, эколог конкретизирует 

данную пробу по уровню ее токсичности, далее описывает меры и 

правила по ее эксплуатации, вносит дополнительную информацию и 

свойства, после оформляет готовый паспорт безопасности. 

 Готовый паспорт безопасности эколог отправляет в 

соответствующий орган для регистрации. Орган рассматривает 
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полученный паспорт безопасности и регистрирует его, если ошибки 

не найдены, в противном случае паспорт возвращается на доработку. 

 Зарегистрированный паспорт безопасности передается 

руководителю проекта, который в свою очередь отправляет его 

клиенту. После того, как клиент получил зарегистрированный паспорт 

безопасности для эксплуатируемой им пробы, происходит оплата 

оставшейся суммы сделки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСАЛТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В период инновационных преобразований в стране возрастает 

потребность в использовании научных достижений, в том числе и 

вузовской науки. 

Для осуществления и поддержки инновационных 

преобразований в вузовской системе были приняты Федеральный 

закон от 02.08.09  №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»  и 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах 
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государственной поддержки развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего образования, государственных 

научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства». 

Согласно этим документам предполагается организация  в вузах 

более 2,5 тыс. малых инновационных предприятий (МИП) и 30 тыс. 

новых рабочих мест.  

Выгода от создания МИП с участием вуза: 

– Финансовая и ресурсная поддержка 

– Льготная арендная ставка в первые три года, льготы по 

начислениям на заработную плату 

– Возможность привлечения молодых квалифицированных 

кадров (студенты, аспиранты) 

– Возможность совмещения с работой в вузе (преподаватели, 

научные сотрудники) 

Этапы создания МИП (рис. 1) [1]; [2]: 

 

Рис. 1. – Этапы создания МИП 

Выявление и предварительный анализ РИД 

Бизнес-планирование и правовая 

охрана РИД 

Решение о создании  

общества, оценка вкладов участников 

Государственная регистрация общества 

Заключение лицензионного договора 

Заключение договора аренды 
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Для продвижения результатов научных разработок ППС, 

аспирантов, магистрантов и студентов целесообразно использовать 

методы современного консалтинга. 

Организация МИП в технических вузах требует решения 

многих задач, в том числе – «доведения» новой технической 

продукции (НТП)до производства. Разработанные инновационные 

проекты (ИП) являются основой стратегического развития вузовской 

науки. Поэтому основными задачами консалтинга являются 

идентификация и нахождение путей решения имеющихся проблем; 

достижение максимально высокого качества решения проблемы при 

соблюдении финансовых и временных ограничений. 

Кроме того, исследователям необходимо предложить 

проведение адекватного стратегического прогноза по анализу влияния 

факторов внешней среды и конкурентной позиции «новой» продукции 

на рынке. Проведение экономического и финансового анализа 

покажет не только трудности начального периода организации МИП, 

но и перспективы  его стратегического развития. Поэтому 

несомненную помощь в коммерциализации научной деятельности, 

особенно в технических вузах, окажут вузовские консалтинговые 

агентства (ВКА), помогающие решать экономико-управленческие 

задачи малым инновационным предприятиям. 

Деятельность и стратегии развития ВКА должны адаптироваться 

на результаты научной деятельности выпускающих кафедр 

технических вузов и потребности «внешнего» рынка.  

Несомненно, важной задачей консалтинга для развития малого и 

среднего бизнеса (МСБ), в том числе, вузовских МИП является и 

оказание различного рода услуг, таких как: юридические услуги по 

защите малых предприятий и оптимизации налогообложения; 

проведение маркетинговых исследований (прогноз качества, 

оптимизация ценовой политики, анализ современных средств 

коммуникации (продвижения) и сегментация рынка); 

информационные услуги; бизнес-планирование, финансовые услуги и 

др. Это поможет довести результаты научно-технической продукции 
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до потребителя, и тем самым, совершить прорыв в инновационном 

развитии экономики. 
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КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Стратегия переговоров относится к сумме мер и средств, 

принятых переговорщиками для достижения желаемых целей 

переговоров. Это имеет прямое влияние на успех или провал 

переговоров и связано с максимальным интересом обеих сторон. 

Формулирование хорошей стратегии ведения переговоров основано на 

стиле ведения переговоров оппонента.  

Для успешного ведения переговоров с китайскими партнерами  

нужно иметь общее представление о китайском стиле переговорного 

процесса. 

Стиль переговоров в Китае основан на принципах 

традиционного конфуцианства, главным образом потому, что они 

придают большое значение межличностным отношениям и 

социальному статусу людей. 

Обычно, если вы обращаетесь с китайским переговорщиком 

надлежащим образом, чтобы он мог выразить себя, это «даст ему 

лицо» и в ответ вы получите соответствующую обратную связь. Если 

оппонент, например, публично обвинил переговорщика из Китая и 

поставил под сомнение его авторитет – это воспринимается как 

«потеря лица» и может вызвать месть или обиду. 
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В китайской концепции ведения переговоров только 

межличностные отношения могут быть основой для хорошего 

делового сотрудничества, поэтому китайцы будут развивать 

долгосрочное деловое сотрудничество только после того, как они 

достигнут взаимного доверия с потенциальными партнерами. Для 

этого китайцам требуется серьезное изучение личностей партнеров по 

переговорам, их социальных статусов и также информация об активах 

партнеров. 

Китайцы часто обсуждают вопросы, не связанные с 

содержанием переговоров, чтобы ослабить атмосферу переговоров 

или усилить эмоциональное общение с участниками. Самая 

распространенная тема - китайская еда. Возможно обсуждение тем, 

связанных с родным городом участников, можно затронуть вопросы 

семьи и здоровья, поговорить о рабочей рутине, о погоде, о 

живописных местах отдыха и об общих друзьях в различных 

провинциях и населенных пунктах Китая. С другой стороны, 

китайские переговорщики часто используют тактику оттягивания или 

подвешивания вопросов, обсуждая вопросы, не относящиеся к 

предмету переговоров, уводя дискуссию в сторону. 

Китайцы обычно привлекают много людей для участия в 

переговорах и. в этом случае, они не желают демонстрировать даже 

небольшое разногласие: обычно в Китае есть только один основной 

оратор. Однако участвующим в таком переговорном процессе 

российский представитель должен иметь дело только с лицом, 

имеющим полномочия в принятии решений, в этом стоит убедиться в 

начальной фазе переговорного процесса. 

Стол переговоров непредсказуем: если участники переговоров 

хотят контролировать ситуацию на переговорах, они должны 

выполнить всю подготовительную работу, чтобы иметь возможность 

адаптироваться к различным чрезвычайным ситуациям и избежать 

усиления конфликтов интересов оппонентов.  

Так на что нужно обратить внимание при ведении переговоров с 

китайцами? Ниже представлены основные рекомендации: 
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1) Эффект первого впечатления. Надо создать благоприятное 

восприятие и управлять впечатлением, для этого необходимо уделить 

внимание изучению делового этикета. 

2) Знание о тактических уловках. Китайские бизнесмены во 

время переговоров, например, могут лестно высказываться в адрес 

оппонентов, постоянно откладывая окончательные решения, могут 

манипулировать ценностями и т. д.  

3) Умение слушать. В процессе коммуникации в Китае большое 

значение уделяется умению не красиво говорить, а внимательно 

слушать. Если в западных культурах большой акцент делается на 

красноречии и умении выступать публично, то в Китае именно умение 

слушать собеседника находится среди самых приоритетных. 

4) Этикет общения и дарения. Необходимо понимать 

предпочтения китайцев и их табу при выборе подарков и сувениров. 

Несомненно, неуместно одаривать партнеров подарками китайского 

производства. Китайцы прагматичны и ценят полезность вещей, 

поэтому подарок должен быть функциональным. Если речь идет о 

сувенире, то это может быть кружка, ручка, пепельница. 

Существенными факторами в деловых переговорах между 

представителями из Китая и России являются межличностные 

отношения, иными словами, сначала нужно стать хорошим другом, а 

затем вести бизнес.  Китайцы умеют принимать гостей, и делают они 

это щедро и искренне: накрыты шикарные столы, угощают дорогим 

вином, дарят шелк и чай и, стараются, чтобы гостю было хорошо. 

Взамен они ожидают от партнера уступок. Важно, чтобы уступки 

оставались взаимными. Нужно так же радушно принимать китайских 

партнеров на своей стороне, проявлять щедрость – и при этом во главу 

угла ставить интересы дела. 

Из-за различий в истории, культуре, географии и даже языке 

Китай и Россия должны использовать разные стратегии в деловых 

переговорах. 

Некоторые из речевых стратегий, которые будут использоваться 

на переговорах, такие как вежливость и порядочность, стратегия 
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принципа корыстного сотрудничества, стратегия избегания и т. д. 

приемлемы и в той и в другой стране.  

В китайском языке часто используются речевые стратегии: 

беспроигрышная стратегия уступок, раскачивание неявной стратегии, 

юмористическая стратегия решения, расплывчатая языковая 

стратегия, хвала стратегии другой стороны, отказ от виртуальной 

стратегии. 

Общепринятые российские речевые стратегии: противостояние 

конкурентным стратегиям, стратегии с задержкой во времени, уход, 

аутсорсинговые стратегии, пост производственные стратегии и т. д. 

Ниже приводится анализ китайско-российских переговоров по 

газовому бизнесу: в первую очередь нам необходимо понять 

предысторию переговоров и его процесс. 

Китай является крупным потребителем энергии. В качестве 

источника чистой энергии природный газ должен занять важное место 

в будущей структуре энергоснабжения Китая. Тем не менее, в Китае 

не так много запасов природного газа. Россия является страной с 

самыми богатыми запасами природного газа в мире, и ее запасы 

составляют более 30% мировых запасов. С точки зрения политики 

Россия всегда поощряла экспорт природного газа. Можно отметить, 

что на основе взаимодополняющей структуры спроса и предложения 

китайско-российское сотрудничество в области природного газа 

представляется крайне необходимым. 

С момента подписания меморандума о строительстве 

газопровода между Китаем и Россией в 1994 году переговоры 

продолжались  20 лет. 

При ведении этого долгого переговорного процесса было 

необходимо понять потребности обеих сторон и вести сотрудничество 

на этой основе. По словам А. Гривача, это первый газопровод из 

России в КНР. Газопровод, с одной стороны, позволит России 

расширить поставки природного газа на наиболее динамично 

развивающийся в мире рынок ‒  китайский, который растет в 

последние годы двузначными темпами. С другой стороны, Китаю 
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Сила Сибири позволит получить доступ к стабильным российским 

трубопроводным поставкам и обеспечивать в перспективе растущие 

нужды. В том числе, в регионах, которые в настоящее время вообще 

не могут получать импортный газ, и, соответственно, крайне страдают 

от большой доли угля в энергетическом балансе. 

На начальных этапах переговоров по Силе Сибири Россия 

всегда была сильным игроком, в то время как Китай играл роль 

слабого игрока. Российская сторона откладывала время и стремилась к 

большей выгоде, заставляя Китай идти на дополнительные уступки. 

Несмотря на то, что китайская сторона рассматривает стратегию 

«идти на уступки» слабым жестом, и для китайской стороны было 

нелегко: придерживаться этой стратегии. В дальнейшем китайские 

партнеры использовали стратегию возврата в наступление,  и 

российская сторона стала более прагматичной, они внесли множество 

корректировок в первоначальный метод переговоров.  В результате в 

мае 2014 года «Газпром» подписал с китайской компанией CNPC 30-

летний договор о поставках топлива в Китай. Документ предполагает 

ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров газа по трубопроводу 

«Сила Сибири». В конце октября 2019 «Газпром» завершил 

заполнение «Силы Сибири» газом. Российский холдинг планирует 

начать поставки в декабре текущего года. 

На последнем этапе переговоров в условиях турбулентности во 

внешней среде, если обе стороны жестко придерживаются своих 

переговорных границ, соглашение никогда не будет достигнуто.  

Переговоры должны основываться на получении выгод. В 

случае взаимопонимания между обеими сторонами, преимущества и 

недостатки переговорных позиций обеих сторон высказываются - 

«ставятся на стол» и соглашение достигается.  

В переговорах с китайцами партнерами  определенно всегда 

есть место для совместного творческого поиска, и результаты его 

регулярно превосходят ожидания. 

Список литературы 

1. Константин Шамбер. 7 особенностей ведения переговоров в Китае. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rb.ru/opinion/mentalitet-china/ 

(дата обращения: 27.11.2019). 

https://rb.ru/author/schamber/
https://rb.ru/opinion/mentalitet-china/дата


244 

2. Елена Тимохина. «Гуаньси», подарки, похвала. Особенности 

деловых переговоров в Китае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kontur.ru/articles/1056 (дата обращения: 11.11.2019). 

3. Цай Буфан, пример переговоров китайско-российского газового 

бизнеса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wenku.baidu.com 

/view/0c07ef343c1ec5da50e27075.html (дата обращения: 12.11.2019). 

4. Аноним, китайский стиль переговоров. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://wenku.baidu.com/view/538a7a3ff111f18583d05a3e.html 

(дата обращения: 17.11.2019). 

6. Ведомости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2016/06/29/647162-sem-ulovok 

(дата обращения: 27.11.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kontur.ru/articles/1056
https://kontur.ru/articles/1056
https://wenku.baidu.com/view/538a7a3ff111f18583d05a3e.html
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2016/06/29/647162-sem-ulovok


245 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ПОВОД К СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 

Экономическая безопасность государства обеспечивается, в 

частности, стабильной социальной и экономической ситуацией и 

повышением уровня и качества жизни населения. Данные факторы тесно 

связаны с уровнем заработной платы и с социальной напряженностью, 

возникающей в связи с недоверием к официальной информации 

относительно уровня заработной платы. В статье рассматриваются 

указанные понятия и причины возникновения проблем. 

С точки зрения трудового законодательства заработная плата, или 

оплата труда – это вознаграждение сотрудника за выполненную работу. 

Согласно статье 129 ТК РФ уровень зарплаты определяется 

квалификацией работника, а также сложностью, количеством, качеством и 

условиями работы, которую он выполняет. В заработную плату обычно 

включаются следующие элементы: выплаты за фактически выполненную 

работу (основная зарплата), выплаты стимулирующего характера 

(премии), компенсации и гарантии. 

Необходимо различать номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная за 

определенный период времени. Реальная заработная плата – это 

количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную 

зарплату. Номинальная заработная плата не отражает уровня цен, поэтому 

её увеличение не означает реального роста уровня жизни. Более того, если 

номинальная заработная плата остается постоянной в течение длительного 
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периода, то из-за инфляции и роста цен, реальная заработная плата 

снижается. 

Минимальная заработная плата – это официально устанавливаемый 

государством минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) на 

предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей месячной 

ставки или почасовой оплаты. Размер МРОТ прописан в Федеральном 

законе от 19.06.2000 N 82-ФЗ и подлежит ежегодной индексации. Начиная 

с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законом в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. Федеральный МРОТ с 1 января 2019 года 

равен 11280 рублей, а с 1 января 2020 года размер МРОТ составит 12 130. 

Размеры минимальных заработных плат по регионам могут быть 

установлены в большем размере, чем федеральный норматив. Так, в 

Санкт-Петербурге размер МРОТ с 01.01.2019 составил 18 000 руб., а в 

Москве - 18 781 руб. Относительно того, какой уровень жизни может 

обеспечить гарантированный размер заработной платы, двух мнений быть 

не может [1]. 

Следующей проблемой заработной платы выступает популяризация 

государственной статистики относительно роста заработной платы и ее 

среднего размера. Сопоставление собственной зарплаты с публикуемой 

информацией только злит россиян в связи с тем, что средняя зарплата (по 

состоянию на апрель 2019 г. составляет 41 500 руб. после вычета НДФЛ) 

вовсе не является зарплатой среднего работника, две трети занятых 

получают меньше. И этому положению вещей есть объективные причины 

– вклад в общую сумму верхних 10% получателей равен одной трети, а 

нижних 10% — только одной сороковой. Типичной зарплатой является 

вовсе не средняя, а медианная, то есть такая, которая делит всю лестницу 

заработков ровно пополам: у половины получателей зарплата меньше, а у 

половины — больше. По Росстату, медианная зарплата (после вычета 

НДФЛ) в нашей стране чуть меньше 30 тыс. рублей. При этом в Санкт-

Петербурге и Москве уровень выше, а в полутора десятках субъектов 

Федерации, то есть почти в каждом пятом, чистая медианная зарплата (без 

НДФЛ) составляет около 20 тыс. рублей или меньше. В целом по России 

доля тех, кто получает после вычета НДФЛ не более 20 тыс. рублей, 

составляет около 30%  [2]. 



247 

Выделим причины, по которым данные статистики о средних 

заработных платах существенно отличаются от зарплаты людей, которые 

проводят сравнение с предоставленной информацией. Во-первых, 

учитываются только официальные данные, в основном, по крупным 

компаниям («черные» и «серые» заработки не могут быть учтены). Во-

вторых, для расчетов берется сумма до вычета налогов (налог на доходы 

физических лиц составляет 13%, поэтому «на руки» работник получает 

87%). В-третьих, зарплаты сильно отличаются в зависимости от региона и 

города. В-четвертых, зарплаты сильно отличаются в зависимости от 

компании (инженер в Газпроме будет получать больше, чем инженер в 

НИИ в этом же городе). В-пятых, зарплаты сильно отличаются в 

зависимости от специальности (это, наверное, самый главный фактор, 

причина, по которой средняя зарплата по стране никогда не будет 

отображать реальных цифр для широкого слоя населения) [3]. 

Последний вопрос, который возникает в этой связи – а если у 

россиянина средняя зарплата, хватает ли ее на жизнь. В своей статье Денис 

Иванов приводит следующий условный расчет. «Допустим, Вы получаете 

условные 45 тысяч рублей, живете в миллионнике (любом). Вам условно 

30 лет, у вас нет жены-детей. Ваши примерные расходы составят: ипотека 

(в связи с тем, что копить на однокомнатную квартиру со средней 

зарплатой можно лет до 45-50, берем ипотеку лет на 20, и выплачиваем по 

12000 ежемесячно (если 30-40% от суммы внесли первоначально)); 

транспортные расходы (общественный транспорт обойдется в 1500 руб., 

содержание собственного автомобиля — в 5-10 тысяч); еда (12000 руб.); 

оплата коммунальных услуг (условные 4500 рублей, включая Интернет и 

мобильный телефон). Итого только на незаменимые расходы уже уходит 

30 тысяч (если ездим на общественном транспорте). В данный расчет не 

включены покупка одежды, техники, мебели, средств гигиены, отдых, 

лечение, но зато приобретена квартира. Получается, что одному человеку 

со средней зарплатой денег будет хватать на более-менее нормальную 

жизнь, без особых изысков». Такой вывод делает автор статьи, однако 

соответствуют ли данные условные цифры реальности жизни в 

конкретных городах, сказать сложно. 

Итак, были выделены ряд проблем, связанных с уровнем заработной 

платы в Российской Федерации, которые можно разделить на те, которые 
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зависят только от компаний – работодателей, и те, на разрешение которых 

может повлиять государственный аппарат с целью снижения уровня 

социальной напряженности. К последним относятся регулирование 

минимального размера оплаты труда, гармонизация методов ведения 

государственной статистики с реальным положением дел в стране и 

контроль за индексированием заработных плат для сближения реальной и 

номинальной заработных плат. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Введение 

Адаптация персонала на рабочем месте является самым 

необходимым звеном кадрового менеджмента. К сожалению, 

мероприятия по профориентации и адаптации работников в нашей 

стране недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами на 

протяжении долгого периода. До сих пор многие государственные 
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предприятия и коммерческие организации не имеют даже базовых 

программ адаптации, которые помогли бы освоиться новым 

сотрудникам. 

        Основной целью является изучение адаптации как одной из 

современных технологий управления персоналом и его неотъемлемой 

части. Огромное внимание уделено рассмотрению различных точек 

зрения и подходов к адаптации, для чего использованы учебные 

материалы и статьи по управлению персоналом. 

Важно отметить, что нехватка опыта в проблеме адаптации 

отражается и в недостаточности материалов, которые глубоко 

изучаются адаптационными процессами. 

Основная часть 

Для руководства предприятий остро стоит вопрос о 

необходимости совершенствования структуры и состава персонала с 

целью обеспечения его соответствия стратегическим целям и задачам 

предприятия. Именно поэтому в современных условиях большое 

внимание уделяется проблеме отбора персонала и самое главное –

процессу его адаптации, что практически всегда оказывается 

достаточно сложным и проблематичным. 

Для каждого сотрудника процедура знакомства и дальнейшего 

погружения в структуру предприятия является решающей: найдет ли 

он общий язык с коллективом, сможет ли ощутить себя частью 

единого механизма. Подбор и прием персонала достаточно 

дорогостоящий процесс-на нового сотрудника организация уже 

потратила значительные средства. Поэтому она заинтересована в том, 

чтобы новый сотрудник не освободился через несколько месяцев. Для 

успешного процесса адаптации молодых специалистов им необходима 

поддержка со стороны старших коллег, они нуждаются в помощи 

наставника на первых этапах осуществления своей деятельности. В 

процессе адаптации им необходимо привыкнуть к новому коллективу, 

к новым условиям работы, к новым требованиям, но в целом они 

понимают, чего ожидать. А при наличии специально разработанной 

программы этот процесс можно было бы ускорить, тем самым 

минимизировав временные затраты на вхождение в рабочую сферу. 

Безусловно, для каждого нужно учитывать, что для каждого требуется 
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индивидуальный подход и максимальная поддержка со стороны 

руководства, чтобы работник осознавал и чувствовал свою значимость 

и ценность в новой компании.  

Самое главное для организации – выявить основные 

проблемные аспекты, которые смогут помешать успешному 

продвижению адаптации среди сотрудников: 

– в компаниях не всегда разрабатываются и используются 

специальные программы адаптации; 

– отсутствие выявления приоритетности различных аспектов 

адаптации для различных категорий сотрудников; 

– неправильно или плохо объясненный материал; 

– нехватка практических и теоретических заданий для 

закрепления материала; 

– не всегда нового сотрудника предварительно знакомят с 

корпоративной культурой организации, стандартами поведения и т.д.; 

– отсутствие грамотного составленного плана адаптации с 

учетом личных качеств и предпочтений сотрудников; 

– отсутствие качественной обратной связи в системе адаптации 

организаций, связанной с отслеживанием промежуточных и 

финальных результатов. 

Для более комфортного процесса интеграции нового сотрудника 

в организацию можно предложить разработку специальных мер и 

программ, для усовершенствования и ускорения процесса адаптации. 

Чтобы быстрее справиться с основными проблемными аспектами, 

быстрее преодолеть первичную и вторичную адаптацию и решить 

поставленные задачи в наиболее короткие сроки, необходимо 

разработать специальную стратегию, которая способствовала бы 

ускорению внедрения новичка в рабочий процесс. Вместо 

бесконечного потока лекций и информации, которая обычно 

поступает в нескончаемом объеме, тем самым осваиваясь с большим 

трудом и чересчур медленно, чем замедляет процесс интеграции [1,2]. 

Так, можно предложить разработать для предприятия 

специальное приложение, которое ликвидировало бы огромное 

количество проблем. Новый сотрудник устанавливал бы приложение, 

получал бы инструкцию по его использованию и в дальнейшем, оно 



251 

бы служило его верным помощником на пути к ознакомлению с 

обязанностями и корпоративной культурой. На первом этапе 

представлялась бы информация о компании и продуктах, которые она 

предоставляет. Затем проверка первых знаний с помощью игры или 

теста. И так постепенно, сотрудник знакомился бы с предстоящими 

задачами и целями. Он смог бы задавать интересующие его вопросы, 

пользоваться навигацией по компании и ее внутренней структуре. 

Естественно, в случае серьезных затруднений за помощью всегда 

можно было обратиться к более опытному сотруднику, но все самое 

главное хранилось бы в приложении, чтобы не отвлекать персонал по 

различным мелочам. Все результаты будут контролироваться, и новый 

работник сможет оставлять отзыв: все ли он усвоил или остались 

какие-то вопросы, которые требуют повторения материала или 

дополнительных объяснений. Руководство будет понимать, что 

сотрудник усвоил, а в чем требуется поддержка. Приложение смогло 

бы стать неким гидом и электронным справочником, взамен 

безумному количеству бумажных материалов. Любой, даже опытный 

сотрудник, всегда сможет подсмотреть или повторить забытое [3,4]. 

Разработка позволила бы помочь с экономической адаптацией, 

поведав об условиях оплаты труда и материальному стимулированию. 

Организационную адаптацию также можно было бы изучить в 

смартфоне, ознакомившись с соблюдением режима труда и отдыха, 

трудовой дисциплины. И самое основное – профессиональная 

адаптация могла бы быть освоена с помощью приобретения 

теоретических умений, а затем и практических навыков. Работник 

смог бы повторять материал дома, по дороге на работу, проходить 

тесты и решать задания в тот момент, когда ему удобно. Ведь для 

этого достаточно лишь достать телефон и все изученное и 

необходимое будет в руке. Основные регламенты, своды правил, 

корпоративные законы – все это можно было узнать из приложения. 

Вывод 

Таким образом, для нового сотрудника такое приложение бы 

стало настоящим проводником в мир компании и смогло бы 

полностью погрузить его в происходящее в игровой или тестовой 

форме. Нескучные лекции, интересные задания, голосовой помощник-
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все это послужило бы быстрому освоению обязанностей. Тем самым, 

сотрудник спокойно бы чувствовал себя на новом месте, а 

руководитель был бы уверен в компетенции новичка и уже мог бы 

давать ему реальные задания и знать, что тот понимает, что нужно 

делать и как, ведь все было отработано в тестовом режиме. 

Безусловно, первое время будет нервозность и могут возникать 

ошибки, но всегда можно будет обратиться с вопросом к голосовому 

помощнику и задать вопрос. 
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Экономическую безопасность банковской деятельности необходимо 

рассматривать как составную часть экономической безопасности. 

Экономическая безопасность зависит от множества различных факторов, 

которые влияют на уровень развития и качество человеческого 

потенциала, медицины, экологии, энергетики, использование природных 

ресурсов, инновации и расширение производства. Банковская система 
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представляет собой включенную в экономическую систему страны 

единую целостную, взаимосвязанную совокупность кредитных 

организаций, каждая из которых выполняет особую функцию, проводит 

различные финансовые операции и сделки для удовлетворения 

потребностей общества в банковских продуктах и услугах [1]. 

Экономическая безопасность в банковском секторе - это состояние 

стабильного функционирования всех систем и процессов, строящаяся на 

основе анализа основных банковских рисков с учетом стратегического 

планирования [2], и направлена на их уменьшение и устранение. Она 

включает в себя все виды безопасности: безопасность материальных 

ресурсов, финансовую безопасность, информационную безопасность, 

кадровую безопасность, правовую безопасность. Банковская безопасность 

тесно связанна с формированием и предоставлением защиты 

экономических ресурсов, охраной данных и конфиденциальной 

информацией, формированием элементов экономической охраны 

банковских операций, предотвращением форс-мажорных обстоятельств и 

нарушением функционирования информационных систем. Особое место в 

системе играет кредитная безопасность. Именно в кредитной сфере 

наблюдается рост экономических нарушений. Банки сталкиваются с 

рисками и угрозами, мошенничеством, нарушением коммерческой 

тайны, нелегальным отмыванием денег, утечкой информации, 

незаконным допуском к компьютерным ресурсам и запуску 

вредоносных программ и т.д. 

Экономическая безопасность банка и банковской системы являясь с 

одной стороны самостоятельной структурой, с другой стороны не может 

существовать без поддержки и участия государства. Отсутствие должного 

контроля за деятельностью коммерческих банков со стороны Банка России 

отрицательно влияют на стабильность функционирования экономической 

безопасности банка. 

Повышению экономической безопасности банковской деятельности 

способствуют соблюдение принципов законности, поддержание 

ликвидности, создание комплексных программ и разработка эффективных 

технологий банковского производства, активное взаимодействие со 

структурами власти. 
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В связи с развитием интернета и интернет-технологий наблюдается 

постоянный прирост информации, повышается компьютеризация 

населения, глобализуются процессы в разных сферах банковской системы, 

делается ставка на перенос банковских операций в онлайн-режим. 

Возрастает значение информации и ее влияние на все без исключения 

банковские процессы и операции. Утечка любого рода информации всё 

более негативно сказывается на стабильности банковской системы и несёт 

за собой колоссальные финансовые потери. Возникает необходимость 

развития комплексной системы защиты информации, разработки 

специальных методов и программ по анализу, выявлению новых угроз и 

уязвимостей для противодействия кибермошенничеству. Информационная 

безопасность становится одной из важнейших составляющих 

экономической безопасности банка и подлежит контролю и 

регулированию со стороны государства. 

Получение конфиденциальных данных третьими лицами, хищение 

личной информации физических и юридических лиц и извлечение из этого 

материальной и другой выгоды составляет основу кибермошенничеста. 

Мошенничество в сети имеет интеллектуальный и утончённый характер, 

отличается многогранностью и способностью приспосабливаться к 

динамично меняющимся моделям безопасности. 

Наиболее распространенными методами кибермошенничества, при 

работе непосредственно с клиентом банка, нацеленные на кражу 

денежных средств являются «Скимминг» (англ. skimming – быстро 

просматривать) и «Фишинг» (англ. fishing – рыбалка) [3]. Они связаны с 

установлением специальных считывающих устройств на терминалах и 

банкоматах для получения данных клиента. Использование поддельных 

сайтов социального воздействия позволяет получить дистанционно 

информацию о всех данных карты и личных сайтов (кабинетов) клиентов. 

При взломе и работе непосредственно с информационной системой самих 

банков и выходе на служебную информацию работников банка разного 

уровня причиняется существенный ущерб напрямую банкам и их 

партнёрам по бизнесу, затрагиваются все системы и серьёзно подрывается 

экономическая безопасность банка. Для этого мошенники используют 

внедрение, распространение и усовершенствование всевозможных 
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изощренных вредоносных программных обеспечений и другие 

современные технологии. 

Кибермошенничество представляет серьеёзную опасность в целом 

для экономики и экономической безопасности страны. Государство 

устанавливает и совместно с банками разрабатывает, усовершенствует и 

внедряет новые методы и требования по обеспечению и усилению 

информационной безопасности .Основными направлениями являются 

создание и применение рекомендаций и специальных учебных программ 

для снижения рисков и угроз при использованию электронных средств 

платежа; усиление антискимминговой защиты банкоматов; введение 

аудио- и видеоидентификации клиентов; ужесточение наказания за 

хищение средств с банковских счетов; усовершенствование 

правоохранительными органами системы оперативного получения 

информации о преступлениях с платежными системами; создание 

межбанковского информационного ресурса с данными об инцидентах с 

платежными картами, счетами и другими видами мошенничества 

связанными с информационной безопасностью. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

УДК 659.4.011 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА 

Понятие социального капитала, введенное в оборот в начале XX 

века, в настоящее время используется все активнее в связи с 

распространением концепции интегрированной отчётности. В целом, 

под социальным капиталом понимается степень развития связей 

между элементами общества - как между отдельными индивидами, 

так и между компаниями и физическими лицами. С точки зрения 

предприятия элементами социального капитала являются бренд, 

репутация компании в обществе, методы и каналы, используемые для 

связей с обществом. Понятие социального капитала связано с такими 

ценностями как доверие, взаимопомощь, выполнение социальных 

обязательств. В соответствии с определением Мирового Банка под 

социальным капиталом понимаются «институты, отношения и нормы, 

которые формируют, качественно и количественно, социальные 

взаимодействия в обществе». 

Попытки измерить социальный капитал представляют собой 

или проведение опросов (такого рода эмпирические исследования 

проводятся в России с 2004-2005 года), или наблюдение за 

поведением людей в различных ситуациях (например, при 

голосовании, участии в благотворительности, деятельности 

общественных организаций). 

В условиях информационной экономики появилось 

принципиально новое социальное явление – социальная сеть, 

участниками которой могут быть физические лица и компании разных 
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отраслей экономики. Одним из современных технических способов 

функционирования социальной сети является Интернет. В этом 

аспекте под социальной сетью понимается интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется 

самими участниками сети. Очевидно, что социальные сети являются 

фактором, влияющим как на рост социального капитала (как активный 

канал общения), так и на его уменьшение (наличие мошеннических 

схем, влияющих на уровень доверия, и существенный объем 

негативной информации, усиливающей напряженность в обществе). 

Социальные сети выполняют многофункциональную роль: 

реализация общих интересов, организация совместных видов 

деятельности, поиск информации и т. д. Социальные сети выступают 

средством распространения и популяризации знаний, формирования 

сообществ и общественных движений, исследований спроса и 

продвижения продукции и даже преобразования среды существования 

человека в связи с появлением способа мгновенного обмена 

информацией напрямую без посредничества средств массовой 

информации. При этом проявляется тенденция к автомизации 

общества: поведение человека под влиянием доступа к 

информационным ресурсам становится все более свободным, 

автономным, его индивидуальные интересы преобладают над 

коллективными. 

В связи с неоднозначностью влияния социальных сетей на 

уровень социального капитала выделяют три подхода к оценке 

данного влияния. 

1. Трансформация социального капитала. Наличие недорогой и 

удобной связи с отдаленными собеседниками помогает создавать 

сообщества, представляющие общие интересы. Происходит активное 

вовлечение в общественную жизнь путем солидаризации и 

поддержки. Однако при этом нарушается баланс между слабыми 

связями и более крепкими связями, людям нравится создавать новые 

онлайн-контакты, а не создавать новые контакты в реальном мире. С 

точки зрения бизнеса становится невыгодным и нецелесообразным не 
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использовать социальные сети в практических целях (в первую 

очередь, как инструмент маркетинга). 

2. Уменьшение социального капитала. Люди отвлекаются от 

общения с близкими людьми и новых знакомств в жизни-оффлайн. 

При наличии глобальной коммуникации и участия уменьшается 

интерес к местному сообществу и его политике. Люди полагаются на 

цифровые медиа, чтобы удовлетворить свои социальные и 

психологические потребности, поэтому социальные сети могут 

изолировать людей и уменьшить социальные и семейные мероприятия 

на свежем воздухе. В связи с этим использование цифровых медиа 

могут изменить природу и вид социального поведения человека и 

способствовать виртуальным связям человека затмевать реальное 

общение и построение с помощью него устойчивого социального 

капитала. Чрезмерное использование новых средств массовой 

информации уменьшает и вытесняет общественную деятельность, так 

как пользователь проводит много времени в сети и поэтому не может 

принимать участие в социальной деятельности, а также повышает 

уровень меланхолии и одиночества в жизни индивида. 

3. Дополнение социального капитала. Социальные сети 

расширяют существующие способы коммуникации, используемые 

аналогично другим, более традиционным технологиям, являются 

важным, но не доминирующим средством для общения с друзьями и 

родственниками, помогают организовывать встречи и социальные 

мероприятия, а также заполняют пробелы в коммуникации. Таким 

образом, возможности, предоставляемые социальными сетями, 

добавляются к взаимодействиям с другими средствами массовой 

информации, используются для поддержания существующих 

социальных контактов. Люди продолжают поддерживать свои 

увлечения и политические интересы онлайн, что говорит об 

увеличении существующих моделей социального контакта и 

гражданского участия. Люди получают больше эмоциональной 

поддержки во время личного кризиса.  
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. Развитие Интернет-технологий, в том числе социальных 

сетей, следует рассматривать не только с точки зрения 

технологических преимуществ, но и учитывать их влияние на 

общество, в том числе на уровень социального капитала. В 

краткосрочной перспективе можно говорить скорее о дополнении 

социального капитала с помощью технологий, однако относительно 

будущего прогнозы исследователей неоднозначны. Государственным 

институтам и общественным организациям целесообразно 

использовать имеющиеся возможности социальных сетей для 

вовлечения людей в деятельность, выходящую за пределы онлайн 

общения, путем предоставления информации о возможностях участия 

в благотворительных, волонтерских мероприятиях, политических 

событиях и прочем. Компаниям также не следует пренебрегать 

возможностями налаживания контакта с потенциальными 

потребителями, которые предоставляются социальными сетями. 

Развитие информационного менеджмента в данной области должно 

привести к лучшему пониманию такого комплексного и сложного для 

анализа и взаимодействия стейкхолдера как «общество». 

Использование социальных сетей и закладываемых в них больших 

данных может изменить процесс принятия стратегических и 

тактических хозяйственных решений, сделать его более эффективным, 

оперативным и гибким. 

Список литературы 

1. Бурдьё П. Формы капитала. // Экономическая социология. 2002. 

Т. 3. № 5. С. 12-15. 

2. Коулман Д. Капитал социальный и человеческий. // Общественные 

науки и современность. 2001. № 3. С. 122-139.  

3. Пятов М., Соловей Т., Сорокина А., Гусниева А. Нефинансовая 

отчетность в экономике: опыт XIX – начала XXI в. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика. 2018. 34(3). Сс. 465-492. 

4. Социальный капитал. // Социология: Энциклопедия. / Сост. А.А. 

Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 

Минск: Интерпрессервис, 2003. С. 405. 



260 

5. Скрынская О.А. Годовые отчеты становятся интегрированными: 

особенности концепции интегрированной отчетности в России. // Сборник 

трудов конференции «Глобальные вызовы в экономике и развитие 

промышленности (INDUSTRY-2016)» под ред. А. В. Бабкина. СПб: ФГАОУ 

ВО «СПбПУ Петра Великого», 2016. С. 637-640. 

 

УДК 224.9 

Короткий С. В. 

Санкт-Петербургский горный университет 

Заозерская Н. И. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТА В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Растущие объемы информации, которые необходимо учитывать 

при принятии управленческих решений, привели к появлению нового 

класса информационных систем: информационного обеспечения 

управления (Management Information System, MIS) и бизнес-

интеллекта (Business intelligence, BI). MIS – тип систем автоматизации 

бизнеса, позволяющих интегрировать и обобщить в рамках принятой 

стратегии развития или рассматриваемой концепции информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. Термин BI был 

введен аналитиками Gartner как «процесс, ориентированный на 

бизнес-пользователя и включающий доступ и исследование 

информации, ее анализ, выработку интуиции и понимания, которые 

ведут к улучшенному и неформальному принятию решений» [1]. 

Компании располагают большими объемами необработанных 

данных, с помощью которых можно было бы найти ответы на многие 

вопросы, однако обычно лишь малая доля этих данных используется 

при принятии ключевых решений. Решения BI обеспечивают 

преобразование данных в информацию, помогающую принимать 

стратегические решения бизнеса, и ключевую роль в этом процессе 

отводится системе управления знаниями. Создание системы 
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управления знаниями в настоящее время является мейнстримом в 

современном информационном менеджменте и одним из направлений 

разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В отчете Gartner 

о десяти самых актуальных технологических трендах 2019 года 

искусственному интеллекту отведено целых три пункта [11]. BI 

является прикладным аспектом ИИ в сфере бизнеса. 

Интеллект (от лат. intellectus – ощущение, восприятие, 

разумение, понимание, понятие, рассудок) – качество психики, 

состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, 

способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию 

и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний 

для управления окружающей средой [2]. Интеллект – наиболее 

«материальный» вид мыслительного процесса, потому сильнее 

детерминирован свойствами, качествами физиологического субстрата, 

а дискретность – онтологическое свойство человеческого интеллекта 

[3]. «Импульсы в нервной системе… подчиняются закону «все или 

ничего» и, следовательно, изображают две цифровые возможности» 

[4]. «Анализ способа, каким машины производят эти операции, вместе 

с данными экспериментальной нейрофизиологии подкрепляет 

догадку, что существенные стороны человеческого мышления имеют 

структуру дискретных математических систем, близких к булевой 

алгебре и ориентированным графам (сетям)» [5]. Следовательно, связь 

булевой алгебры с законами мысли, открытыми Булем, может иметь 

нейрофизиологическое истолкование. Другими словами, интеллект 

реализуем на основе компьютерных технологий. В настоящее время 

под искусственным интеллектом понимают комплекс технологий и 

процессов: обработка текста на естественном языке; машинное 

обучение; экспертные системы; виртуальные агенты; системы 

рекомендаций. 

Аналитики консалтинговой компании McKinsey считают, что BI 

может автоматизировать 45% деятельности людей. Использование BI 

приведет к удешевлению сервисных операций; позволит 

моделировать трансакции в реальном времени в банковском бизнесе, 

что позволяет мгновенно выявить мошеннические операции; 

повышению эффективности управления закупочной деятельностью 
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(позволяет автоматизировать такие процедуры, как нормализация 

данных, поиск и проверка контрагентов, формирование стандартных 

договоров, выбор контрагентов); виртуальный личный ассистент 

(Virtual Personal Assistant) может значительно повысить 

продуктивность конкретного сотрудника за счет автоматической 

приоритезации электронных адресов, подсвечивания более важного 

контента и так далее. Система автоматизации бизнес-процессов «Е1 

Евфрат» способна выполнить более 35% операций офисного 

делопроизводства.  

Внедрение систем BI оказалось очень рентабельным проектом 

для бизнеса. Уже в 2017 году компании по всему миру получили $692 

млрд только потому, что использовали искусственный интеллект. В 

2018-м доход вырастет до $1,2 трлн, а к 2022 году выгода будет 

измеряться почти $4 трлн, прогнозируют исследователи [6]. 

В июле 2017 года компания Gartner опубликовала свой прогноз 

относительно применения технологий BI и машинного обучения, 

согласно которому к 2020 году данные технологии будут 

присутствовать практически во всех новых программных продуктах и 

сервисах. Также специалисты полагают, что к этому времени BI 

станет частью стратегии цифровой трансформации и окажется 

приоритетом для инвестиций почти для трети компаний [7].  

Согласно результатам исследования международной компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC) «Искусственный интеллект: не упустить 

выгоду», в 2030 году глобальный ВВП вырастет на 14 %, или на 15,7 

триллиона долларов США, в связи с активным использованием 

искусственного интеллекта. Согласно результатам исследования, 

проведенного консалтинговой компанией International Data 

Corporation (IDC) по заказу Salesforce (американская компания, 

производящая CRM-системы), к 2021 г. ИИ позволит бизнесу 

получить дополнительную выручку в размере $1,1 трлн. Доходы 

коммерческих структур вырастут за счет увеличения 

производительности труда и сокращения расходов на автоматизацию 

производственных процессов. Каждый из названных факторов увеличит 

выручку бизнеса на 121 и 265 млрд. долл. соответственно [8]. 
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Согласно результатам исследования Teradata, опубликованным 

в начале октября 2017 года, подавляющее большинство предприятий 

(80%) инвестируют в технологии BI, однако каждый третий 

руководитель считает, что для поддержания конкурентоспособности 

его компании придется увеличить объем таких инвестиций в течение 

последующих трех лет. Компании в целом прогнозируют, что 

технологии ИИ станут неотъемлемой частью нашей жизни, в связи с 

чем через 5 лет планируют увеличить свои инвестиции в них вдвое, а 

в течение 10 лет – втрое [6]. С 2007 года и по 2017 год в России было 

профинансировано 1386 научных проектов по ИИ, причем 1229 

являются некоммерческими: российский бизнес пока мало 

заинтересован в разработке и использовании ИИ. 

В качестве основных препятствий внедрения ИИ называются 

отсутствие информационно-технологической инфраструктуры и 

нехватка квалифицированных специалистов. Причем на первый план 

выходит инженерия знаний, объединяющая задачи получения знаний 

из простой информации, их систематизации и использования. Одной 

из важных задач является создание экспертных систем – программ, 

использующих специализированные базы знаний для получения 

достоверных заключений по какой-либо проблеме. На решение 

данной задачи в сфере бизнеса и направлена концепция «управления 

знаниями».  

Управление знаниями – это систематические процессы, 

благодаря которым распознаются, создаются, сохраняются, 

распределяются и применяются необходимые для успеха организации 

знания. Знания бывают явные, потенциально явные и неявные знания. 

Явные – формализованные знания, зафиксированные на материальных 

носителях; потенциально явные – пока еще неформализованные 

знания, поддающиеся формализации; которые еще не зафиксированы 

в материальной форме, но могут быть преобразованы в явные; 

неявные – знания, которые не поддаются формализации. Идеальный 

результат реализации концепции «управления знаниями» – 

формализация всех знаний, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей сотрудников. И если на начальном этапе 

экспертные системы будут выполнять обучающие и вспомогательные 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Teradata
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функции, то благодаря «машинному обучению», в скором времени, 

призваны заменить людей, что уже происходит в тех сферах, где 

деятельность рутинная и легко поддается формализации. Фактически, 

концепции «управления знаниями» и BI, являются инструментом 

реализации идей технократического управления Ф.У. Тейлора [9].  

По данным исследования трендов 2017 года, проведенного 

Ericsson ConsumerLab, почти половина опрошенных опасаются 

конкуренции со стороны ИИ за рабочие места. Опасения не 

беспочвенны, поскольку массовая роботизация, планируемая в 

ближайшие годы, приведет к резкому сокращению рабочих мест, что 

вынуждает правительства искать способы обеспечения минимального 

прожиточного дохода. Безусловный базовый доход – социальная 

концепция, предполагающая регулярную выплату определённой 

суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны 

государства или другого института, вне зависимости от уровня дохода 

и без необходимости выполнения работы. Эксперимент по введению 

безусловного базового дохода с 1 января 2017 года проходит в 

Финляндии, проведение подобного эксперимента запланировано в 

Канаде и США. Однако, взаимоотношения с роботами не ограничатся 

борьбой за рабочие места. Британский ученый Стивен Хокинг часто 

высказывался о развитии ИИ как о реальной причине возможного 

уничтожения человеческого рода, в своем интервью изданию Wired в 

конце ноября 2017 года, он сказал, что опасается того, что ИИ может в 

целом заменить людей [10]. Причем это произойдет не в силу 

враждебности ИИ, а просто потому, что люди не являются частью их 

«технореальности». 

Список литературы 

1. Что такое Business Intelligence? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://sites.google.com/ site/upravlenieznaniami/tehnologii-upravlenia-

znaniami/bi-tehnologii (дата обращения: 18.09.2019). 

2. Искусственный интеллект. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 21.09.2019). 

3. Короткий С.В. Произвол правителя. – СПб.: Научно-издательский 

центр «Школы классического правления», 2018. 151 с. 

4. Винер Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. – 

М.: Советское радио, 1969. 25 с. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Wired_News


265 

5. Биркгофф Г. Математика и психология. –  М.: Советское радио, 

1977.  96 с. 

6. Влияние технологий искусственного интеллекта на экономику и 

бизнес. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/ 

index.php/Статья:Влияние_технологий_искусственного_интеллекта_на_эконо

мику_и_бизнес (дата обращения: 15.09.2019). 

7. Через несколько лет большинство приложений будет выпускаться со 

встроенным ИИ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php (дата обращения 15.09.2019). 

8. Внедрение ИИ увеличит выручку мирового бизнеса на 1,1 трлн. 

долл. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.itweek.ru/ai/ 

article/detail.php (дата обращения: 23.09.2019). 

9. Уткин Е. Изобретая будущее. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www. kommersant.ru/doc/3303729 (дата обращения: 

25.09.2019). 

10. Стивен Хокинг увидел в искусственном интеллекте угрозу гибели 

человечества. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru 

/tehnologii/343535-stiven-hoking-uvidel-v-iskusstvennom-intellekte-ugrozu-gibeli-

chelovechestva (дата обращения: 10.09.2019). 

11. ТОP-10 технологических данных в обработке данных и аналитике в 

2019 году по мнению Gartner. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://csef.ru/ru/nauka-i-obshchestvo/direction-topics/top-10-tehnologicheskih-

trendov-v-obrabotke-dannyh-i-analitike-v-2019-godu-po-mneniyu-gartner-6467 

(дата обращения: 11.10.2019). 

 

УДК 005.57 

 Ничипорович М. О, Улюмджиева Б. Н 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО 

БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА 

Давно прошло время, когда студенческий баскетбол в России 

ограничивался только спортивной составляющей – играми, 

межвузовскими чемпионатами, спартакиадами. Основанная в 2007 

году Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) быстро набрала 

обороты и уже насчитывает среди участников более 800 мужских и 
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женских баскетбольных команд ВУЗов и ССУЗов из 71 субъекта 

Российской Федерации. 

С каждым годом требования АСБ по организации игр 

становятся все выше, что влияет на общий уровень студенческого 

баскетбола в России. Теперь для участия в Чемпионате АСБ команде 

мало иметь только тренера и игроков, обязательным условием допуска 

до участия является наличие в команде менеджера.  

Именно менеджер, являясь частью баскетбольного клуба, 

должен заниматься всей организационной деятельностью: 

информационное обеспечение проведения игр, работа над фирменным 

стилем и брендом баскетбольного клуба, ведение аккаунтов в 

социальных сетях, взаимодействие со структурами университета, 

взаимодействие с командой. Повышая уровень организации, 

студенческие баскетбольные клубы приближаются по этому 

показателю к профессиональным баскетбольным клубам. 

Работа менеджера способствует повышению уровня 

узнаваемости студенческого баскетбольного клуба как внутри 

университета, так и непосредственно в регионе. То информационное 

пространство, которое возникает вокруг студенческой команды, очень 

положительно влияет на нее. 

Важным направлением деятельности менеджера по части 

информационного обеспечения является взаимодействие с 

болельщиками. В основном оно происходит в сети Интернет, в 

социальных сетях. В аккаунтах команды в социальных сетях 

публикуется информация о предстоящих играх, фото-отчеты, видео-

трансляции игр, текстовые анонсы, различные интервью с игроками, 

рубрики опросы и конкурсы. Все это способствует развитию 

информационного пространства созданного вокруг команды. 

Помимо работы в Интернете, немаловажным компонентом 

информационной работы является проведение мероприятий по 

привлечению аудитории болельщиков в самом ВУЗе, что позволит так 

же создать студенческое сообщество вокруг команды, поднять 

уровень популярности студенческого спорта. Для этого привлекаются 

информационные ресурсы университета и спортивного клуба, 

которые позволят достигнуть поставленных целей. 
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Можно утверждать, что в настоящее время в большинстве 

спортивных клубов университетов Санкт-Петербурга достаточно 

высокий уровень информационного обеспечения своей деятельности, 

из чего можно сделать вывод, что этому аспекту деятельности 

определенно нужно уделять внимание. 

Таким образом, реализуются основные функции 

информационного пространства вокруг студенческой баскетбольной 

команды: интегрирующую, коммуникативную, геополитическую и 

актуализирующую [1]. 

Интегрирующая. Пространство информации объединяет в 

единую социокультурную и пространственно-коммуникативную 

среду разнообразные виды деятельности студенческого спортивного 

клуба, а так же людей которые ее выполняют – игроков, тренеров, 

менеджеров и болельщиков. 

Коммуникативная. Информационное пространство образует 

особую среду интерактивной,  мобильной коммуникации 

разнообразных субъектов деятельности студенческого баскетбольного 

клуба, в рамках которого они как раз и осуществляют 

информационный обмен. 

Пространственная. Пространство информации создает 

собственные ресурсы, существенно меняет значимость сложившихся 

традиционных ресурсов, что способствует созданию новой среды 

конкуренции и межвузовских отношений. 

Актуализирующая. В информационном пространстве 

производится актуализация интересов разнообразных субъектов 

деятельности студенческого спортивного клуба с помощью реализации 

ими определенной информационной политики. 

Так или иначе, для развития студенческого спорта очень важно не 

только работать над спортивными достижениями, но и создавать и 

поддерживать информационное пространство вокруг спортивного клуба. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ   

РЕСУРСАМИ 

Мы все осознаем, что живем в эпоху постоянных инноваций и 

изменений, и это также относится к области управления 

человеческими ресурсами (human resources – HR). Тем не менее, 

пытаясь идти в ногу с кадровыми инновациями и будущими 

тенденциями HR в 2020 году, управлять своей повседневной работой, 

может быть утомительно. Мы обобщим наши знания и выводы по 

двум актуальным темам в рамках HR: HR-аналитика и новые 

технологии.  

Начнем с HR-аналитики. HR-analytics не является ни 

неизвестной концепцией, ни новым трендом HR в 2020 году – 

большинство людей знают, что это значит, – но это не означает, что 

они используют аналитику хорошо. Очень немногие отделы кадров 

получают максимальную отдачу от своих данных или полностью 

используют инструменты аналитики. Часто это неправильное 

использование данных может быть отнесено к трудным в 

использовании инструментам или просто потере в море данных. 

Кадровые отделы собирали данные в течение десятилетий, но 

большинство из них не использовали эти данные должным образом. 

Однако до тех пор, пока HR-специалисты не начнут по-настоящему 

использовать свои данные и закрывать разрыв между теорией и 

практикой, HR-аналитика будет продолжать появляться в списках 

трендов [1].  

HR analytics – это основанный на данных подход к выявлению и 

анализу проблем, связанных с людьми. С помощью HR analytics HR-

специалисты могут объединить и проанализировать данные, которые 

они собирают, чтобы открыть для себя новые и полезные идеи. Это 
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дает информацию, необходимую для принятия лучших решений, 

которые основаны на объективных данных, а не на интуиции или 

интуитивном чувстве. 

В целом, использование аналитики приводит к улучшению 

рабочих условий для сотрудников и лучшей прибыли для 

организации. Более того, он может даже предоставить HR-персоналу 

основанные на фактических данных рычаги, необходимые для 

поддержки своих решений с руководством. 

При правильном сочетании данных под рукой, возможности 

практически безграничны. Например, организация с высокой 

текучестью кадров, вероятно, уже знает, что такое текучесть кадров, 

но они не знают, почему. Поставив правильные данные для 

использования, организация может, например, выяснить, почему 

сотрудники не остаются вокруг – или даже предсказать, когда они, 

скорее всего, уйдут – и найти действенное решение для снижения 

скорости оттока.  

Для этого HR сначала нужно будет определить 

соответствующие показатели. Хотя ситуация в каждой организации 

уникальна, глядя на темпы отставки, драйверы и сегменты-это 

хорошее место для начала. Затем найти корреляции с такими 

показателями, как повышение зарплаты, производительность и время 

ожидания продвижения по службе. Это может дать представление о 

том, кто уходит и почему, так что вы можете разработать 

индивидуальный план удержания сотрудников, чтобы лучшие 

сотрудники не уходили.  

HR analytics – это захватывающая область с большим 

количеством предложений. Во-первых, стоит убедиться в том, чтобы 

выяснить, какие вопросы стоит задавать. Лучшие вопросы – это те, 

которые ведут к практическим выводам. Затем нужно выяснить, какие 

метрики помогут ответить на эти вопросы. Принимая во внимание эти 

простые правила, будет легче и проще внести вклад в более 

управляемую данными организацию [2].  
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Предстоящие технологии и HR. Большинство инициатив по 

созданию стоимости развития в рамках современных предприятий 

требуют прочного фундамента, и часто этот фундамент состоит из 

технологий. Технологический ландшафт меняется быстрее, чем когда-

либо, что означает, что новые инструменты, системы и 

инфраструктуры становятся доступными.  

Рассмотрим некоторые из последних технологий, с которыми, 

по нашему мнению, должны быть знакомы все, а не только 

профессионалы HR: RPA (роботизированная автоматизация 

процессов) и AI (искусственный интеллект). 

Роботизированная автоматизация процессов – это применение 

технологии, регулируемой бизнес-логикой и структурированными 

входными данными, направленной на автоматизацию бизнес-

процессов. На практике инструменты RPA отлично подходят для 

поддержки процессов, управляемых данными. Компании могут 

настроить программное обеспечение или робота для интерпретации 

приложений для обработки транзакций, манипулирования данными, 

запуска ответов и связи с другими цифровыми системами – 

автоматически [3]. 

RPA встречается с HR. Экономия времени и повышение 

эффективности всегда высоко ценятся любой организацией или 

отраслью. Автоматизация RPA позволяет HR-специалистам 

сосредоточиться на самых важных частях своей работы. Возьмем 

пример из мира найма: вместо того, чтобы вручную обновлять 

систему отслеживания кандидатов после нового найма, создавать 

новую запись сотрудника для базы данных сотрудников и собирать 

документацию о сотрудниках, RPA может сделать все это. Благодаря 

тому, что различные программные системы могут взаимодействовать 

друг с другом, RPA также может дважды проверить соответствие HR. 

Искусственный интеллект. Многие эксперты считают, что ИИ 

является движущей силой четвертой промышленной революции. 

Истинный ИИ – это алгоритм, который берет данные и в результате 

этих данных может сделать что-то сверх того, чем он был закодирован 
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изначально. Это означает, что он может узнать что-то без 

вмешательства человека. 

К счастью, это не означает, что роботы берут на себя работу 

человека. Судейские призывы человека-профессионала являются и 

всегда будут определяющими в управлении людьми. Однако ИИ 

предоставит больше времени, больше возможностей, больше бюджета 

и лучшую информацию для принятия этих важных решений [4]. 

AI встречает HR. Большинство приложений ИИ, доступных 

сегодня, предназначены для процессов найма и найма персонала. Они 

сокращают сроки набора персонала и помогают в отборе кандидатов. 

ИИ также может помочь предсказать, когда начать нанимать людей 

для определенного отдела, чтобы предотвратить наличие 

незаполненных должностей в критические периоды. Более того, ИИ 

может заставить HR-операции работать более гладко, поэтому люди 

получают больше работы, а не утопают в бумажной работе. ИИ может 

отслеживать операции, чтобы помочь HR оставаться на вершине 

событий и создавать ценные идеи, предлагая практические стратегии, 

основанные на данных. Именно по таким причинам компании по 

всему миру, большие и малые, начинают использовать приложения 

искусственного интеллекта. 

Рассматривая ИИ, важно понимать, что автоматизация и 

аналитика – это не ИИ. По опыту HR специалистов, многие процессы 

в HR, которые в настоящее время обозначаются как AI, на самом деле 

являются автоматизированными процессами, поэтому надо быть 

осторожным, чтобы не спутать эти два понятия. Истинный ИИ 

означает, что он может делать то, что он не запрограммирован делать. 

Это в конечном счете означает, что большинство передовых 

приложений ИИ являются дорогими и не широко используются 

только сейчас. Однако по мере развития технологий они станут более 

доступными и станут неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни.  

Новые технологии появляются быстрее, чем когда-либо. 

Некоторые технологии перейдут от «дорогого риска» к «важному 
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инструменту», некоторые полностью изменят нашу жизнь и то, как 

мы работаем, а некоторые исчезнут – или заставят исчезнуть другие 

технологии. Не нужно осваивать все новейшие технологии, но стоит 

следить за ними и хорошо понимать, как они повлияют на отрасль в 

управлении человеческими ресурсами и как они могут помочь HR-

операциям.  
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НОВОМУ МАЛОМУ 

И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 

В настоящее время в ведущих странах мира малый и средний бизнес 

очень развит и занимает вплоть до 100%  от общего числа предприятий, в 

то же время в Российской Федерации их доля не превышает 22%.  

Так в чем же заключается столь значительное отставание и почему в 

России так мал вклад в общую экономику? Попытаемся разобраться в 

данном вопросе.  

Практически невозможно начать новое дело без какой-либо 

поддержки со стороны, будь это государство или фирма-инвестор. 

Наиболее распространенной формой поддержки малого и среднего 

бизнеса в мире является предоставление государственных гарантий по 

кредитам. По сути, государство готово выступить поручителем по кредиту 

нового предприятия и тем самым гарантировать поступление средств на 

исполнение инициативы предпринимателей. Данная мера действительно 

позволяет предпринимателям найти средства на осуществления их идей, 

но в свою очередь подвергает государство рискам. В России подобный вид 

поддержки не применяется, но практикуется субсидирование процентных 

ставок по кредиту и налоговые льготы для открывающихся предприятий. 

Эти меры предполагают создание нового бизнеса возможным, но весьма 

сложным и рискованным, ведь в данном случае все риски целиком лежат 

на его инициаторах.  

Сейчас можно отметить несколько успешных основных мировых 

тенденций в развитии малого и среднего предпринимательства [1]:                                                           
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1. Правительства большинства стран мира рассматривают 

содействие развитию малого и среднего бизнеса как основу 

государственной экономической политики, ежегодно инициируя 

многочисленные государственные программы стоимостью в десятки 

миллиардов долларов. 

2. Ключевыми инструментами поддержки выступают финансовая и 

инфраструктурная, консалтинговая, информационная поддержка, 

содействие экспорту. 

3. Приоритетными целями программ поддержки малого и среднего 

бизнеса являются создание новых предприятий, поддержка инноваций и 

использование новых технологий, повышение конкурентоспособности 

продукции, особенно на мировых рынках, создание новых рабочих мест, 

развитие отдельных регионов и отраслей. 

4. Законодательство во многих странах направлено на снижение 

административных барьеров, правовое регулирование осуществляется 

преимущественно через нормы прямого действия, установленные в 

законах, а не подзаконных актах, проводится активная антимонопольная 

политика, принимаются меры по ограничению недобросовестной 

конкуренции по отношению к малым предприятиям. 

5. В странах культивируется принцип кооперирования крупных, 

малых и средних предприятий, причем последние взаимно дополняют 

друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в 

инновационных разработках. 

6. В большинстве стран поддержка малого и среднего 

предпринимательства направлена в первую очередь не на прямое 

субсидирование или обеспечение финансовыми ресурсами, а на создание 

благоприятных условий для оптимального функционирования субъектов 

бизнеса, а также облегчение их доступа к заемным ресурсам (прежде всего 

посредством реализации гарантийных программ). В качестве 

специфических мер поддержки сектора малого и среднего бизнеса 

используются целевые кредиты (например, на развитие инноваций) с 

льготными условиями. 
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7. В странах с наиболее развитым сегментом малого и среднего 

бизнеса (к примеру, в Швейцарии) регулятивные практики сводятся к 

минимуму. При этом налоговая политика в отношении малых и средних 

предприятий отличается особой лояльностью. 

В России же не практикуется общая поддержка всего сегмента. Она 

носит фрагментарный и нетранспарентный характер, что в значительной 

мере негативно отражается на общем росте доле в экономике.  

Но не все виды деятельности поддерживаются одинаково. В 

федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" существует классификация проектов по категориям и размеру 

государственной поддержки, предоставляемой за счет средств 

федерального бюджета [2]. Величина государственной поддержки может 

составлять до 50%, но данные проекты должны соответствовать 

определенным условиям.  

Например, производство продукции, не имеющей зарубежных 

аналогов и защищенная патентами или аналогичными зарубежными 

документами, может рассчитывать на поддержку государства до 50%, а 

для проектов, обеспечивающих производство продукции, пользующееся 

спросом на внутреннем рынке, предусмотрено покрытие расходов не более 

20%. Если предприниматель обратит внимание на отрасли, имеющие 

приоритетное значение для государства, то возможно в них организовать 

свое дело окажется значительно проще, чем в других сферах бизнеса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что начать новое дело в 

России, по многим параметрам, сложнее, чем в западных странах. Это 

связано, в том числе, и с тем, что в Российской Федерации кредитование 

малого и среднего бизнеса происходит в недостаточном объеме. 

Государство не берет на себя никаких рисков при основании 

предпринимателями новых предприятий, лишь только смягчает налоговые 

обязательства и компенсирует их выплаты по процентным ставкам. При 

данных условиях основать малый и средний бизнес возможно либо при 

полной уверенность основателей в успехе будущего дела, либо при выборе 

отрасли, особо поддерживаемой государством.  



276 

Список литературы 

1. Кудратов З. Г., Тошбоев Б. Б., Бердиев Г. И. Опыт поддержки малого 

и среднего бизнеса в некоторых развитых странах // Молодой ученый. – 2015. –

№1. – С. 242-245.  

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

УДК 338.1 

Демирчев П. П.  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

МСП считается предпринимательская деятельность физических 

лиц – индивидуальных предпринимателей и деятельность коммерческих 

организаций – небольших компаний. 

 Социальная значимость МСП имеет место быть в формировании 

широкого слоя малых собственников, которые без помощи других 

обеспечивают собственное благосостояние и считаются базой социально-

экономических реформ, высокой мобильности.  

Политическое влияние МСП также достаточно важно.  В условиях 

стабильного социального, экономического и политического развития 

общества МСП отличаются наибольшей приверженностью основам 

демократии, политической стабильности и экономической свободы, а 

также наибольшей активностью, нежели крупный собственник при 

возникновении опасности в отношении собственности, потому что 

наиболее часто их собственность является важным методом выживания 

[1]. Взаимодействие политики и МСП – спорное и неоднозначная ситуация 

для нашей страны. Государство, обязанное разрабатывать программы по 

поддержке МСП недооценивает важности данного сектора экономики. 

Государство, по мнению самих предпринимателей малого и среднего 
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бизнеса не действует достаточно эффективно, не оказывает эффективной 

поддержки. Тем самым, можно сделать вывод, что влияние двустороннее 

воздействие между государством и МСП неравноценно. Государство на 

сегодняшний день и в условия данной экономической ситуации не 

является такой же ценностью и поддержкой для МСП, каким является 

МСП для государства. Данными неэффективными способами поддержки 

государство теряет доверие у предпринимателей МСП. Об этом 

свидетельствует официальная статистика. 

Проблема развития МСП издавна считалась одной из ключевых 

проблем нашей страны, решение которой в строго необходимой степени 

требовалось для наращивания темпов экономического развития. Степень 

актуальности представленной проблемы в высшей степени обострилась в 

связи с введением санкций против России странами Запада и 

последовавшим за этим ответом в виде контрсанкций. Сохранение 

стабильности развития МСП – необходимость. Так как именно МСП, 

зачастую недооцененное в нашей стране, открывает, на первый взгляд, 

самые рискованные и опасные грани рынка.  МСП – это возможность не 

только поднять экономику на должный уровень, но и возможность этот 

уровень поддерживать. К сожалению, новая экономическая реальность 

свидетельствует о рецессии и стагнации официальной статистки. 

По сопоставлению с схожими данными годичный давности имеется 

отрицательная динамика. Количество субъектов снизилось более чем на 

100 000. За год закончили свое существование приблизительно 80 000 

микропредприятий, 25 000 небольших компаний и 2 000 средних. Общее 

количество трудящихся уменьшилось на полмиллиона человек [2]. 

Государственная политика России, нацеленная на поддержку малых 

предприятий, малопродуктивна. Если обратить внимание на отраслевую 

структуру МСП (рис. 1), то видно, что высокие темпы развития 

наблюдаются только в сфере оптовой и розничной торговли, которая 

составляет 37% от общей доли МСП, 21,7% принадлежит предприятиям, 

которые осуществляют операции с недвижимостью, затем идут 

строительные организации. 
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Рис. 1. Структура малого и среднего бизнеса по видам экономической 

деятельности в 2019 г. 

Сложившееся положение требует преобразования структуры МСП 

посредством разработки мероприятий, создания норм и реализации 

программ, которые были бы направлены на повышение доли малого и 

среднего бизнеса в разных экономических сферах [3]. 

Санкционные меры повлекли за собой появления массы вопросов, 

большая часть которых остаются животрепещущими и сейчас: 

– недостаток оборотных средств; 

– понижение курса российской валюты / денежная 

непостоянность; 

– понижение спроса на продукцию; 

– недоступность заемных денежных ресурсов; 

– осложнение условий поставки сырья и комплектующих; 

– сокращение размеров производства компании; 

– сокращение инвестиционных программ компании / их перенос на 

более поздний срок; 

– неспособность оснастить компанию новым оборудованием, 

технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг. 
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Главными направления увеличения эффективности продуктивности 

деятельности малого и среднего предпринимательства следует считать: 

– Улучшение условий предоставления кредита. Снижение ставок и 

урегулирования вопросов залогового обеспечения. 

– Выработка новых кредитных программ. Долгосрочные займы 

для инновационных компаний с высокопроизводительными рабочими 

местами. 

– Предоставление дотаций. Сначала для компаний в сфере 

сельхозпроизводства, товарного производства, больших технологий, соц. 

услуг. 

– Создание комплексной инфраструктурных объектов, которые 

оказывают помощь бизнесменам. 

– Неизменный мониторинг продуктивности осуществляемых мер и 

их улучшение. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что одной из главных 

обстоятельств, которые позволяют удачно развиваться малому бизнесу, 

является целостное налоговое законодательство и налоговые льготы.  

Невзирая на тяжелое положение, в каком оказался бизнес в 

результате введения санкций у него появился ряд возможностей. К ним 

относят: 

– замещение импортной продукции.  

– повышение рынка сбыта продукции и услуг компаний внутри 

страны; 

– рост конкурентоспособности; 

– диверсификация бизнеса; 

– заключение новых госконтрактов; 

– рост экспорта. 

В условиях санкций представители МСП страдают одними из 

первых, так как менее защищены от внешних экономических действий. 

Предпринимаемые многочисленные попытки правительства предоставить 

помощь малого предпринимательства, выражающиеся в налоговых 

каникулах, грантах, кредитах, дотациях, льготах и иных мерах, не 

разрешают выйти ему на подобающий уровень развития. Государству 

необходимо  выработать полный подход, который бы включал внедрение 

всех инструментов муниципального регулирования и опирался на опыт 
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ведущих европейских государств и США. Лишь при помощи грамотной 

поддержки со стороны государства МСП сектор сумеет занять свое место 

в экономике России и стать решением ее современных вопросов [4]. 

Согласно другому мнению, ведение экономических санкций 

западными странами против России с одной стороны оказывают 

негативное воздействие, но с другой стороны дают новые возможности 

для развития. В большей степени от санкций страдают крупные банки, 

коммерческие предприятия и корпорации, в меньшей степени страдают 

МСП. Это происходит за счет того, что МСП не имеет прямого доступа на 

глобальный рынок капиталов, то есть имеет некоторую обособленность и 

независимость от санкционных факторов. Справится с сложившимися 

обстоятельствами МСП сможет, конечно, не без помощи государства.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В настоящее время малый и средний бизнес в России, как и во 

многих других развитых странах, является важным сектором 
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экономики и играет весомую роль в деятельности государства. 

Именно состояние и уровень его развития являются наиболее 

важными критериями, ярко отражающими конкурентоспособность как 

отдельной отрасли, региона, так и страны в целом. Кроме того, малый 

бизнес выполняет ряд важнейших социально-экономических функций, 

наиболее важная из которых — обеспечение занятости населения.  

Проследить динамику изменения количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП) можно по 

официальным данным Федеральной налоговой службы [1]. Так, за 

период с 01.08.2016 г. по 10.11.2019 г. количество микро, малых и 

средних предприятий изменялось следующим образом: на 10.11.2019 

в РФ было зарегистрировано 5 893 148 МСП, на 10.01.2019 – 6 041 

195, на 10.06.2018 – 6 218 617, на 10.01.2018 – 6 039 216, на 10.06.2017 

– 5 710 725, на 10.01.2017 – 5 865 780, на 01.08.2016 – 5 523 765. По 

эти данным можно сделать вывод о том, что число МСП имеет 

незначительную колеблющуюся тенденцию роста. 

К сожалению, в настоящее время в России существует 

достаточно большое количество факторов, ограничивающих развитие 

малого и среднего бизнеса. Среди них чаще всего выделяют: 

рыночные (низкий спрос на продукцию, высокие административные 

барьеры входа на рынки), ресурсные (нехватка производственной 

базы, дефицит квалифицированных кадров), финансовые (сложность 

привлечения источников финансовых ресурсов, неразвитость 

механизмов финансово-кредитной поддержки МСП) и 

информационные (недостаточность информации о ситуации на 

рынках) ограничения. Из-за возникающих проблем 90% предприятий 

малого и среднего бизнеса закрываются в течение первого года с 

момента открытия, и лишь 3% продолжают существовать более 3 лет. 

В связи с этим возникает вопрос: как же субъектам МСП удержаться 

«на плаву»? 

 Здесь важным фактором эффективного развития МСП является 

государственная поддержка. В современном мире сформировалось два 

подхода к государственной политике в сфере малого и среднего 
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предпринимательства. Суть первого подхода заключается в обширном 

государственном регулировании предприятий малого и среднего 

бизнеса в совокупности с государственным протекционизмом.  

Второго — в умеренном государственном регулировании и создании 

рыночных условий для успешного функционирования малого бизнеса, 

а не прямой финансовой поддержки [2].  

И на самом деле государство уже приняло достаточно большое 

количество мер, направленных на поддержу развития малого и 

среднего бизнеса. Среди них можно выделить следующие: 

1. Создание в 2015 г. АО «Федеральная корпорация по 

развитию МСП», цель которого — координация мер по оказанию 

субъектам МСП поддержки, предусмотренной законодательством. 

2. Принятие в 2016 г. «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период до 2030 года» [3], в которой 

определены приоритетные направления развития МСП  и которая 

содержит комплекс мер, направленных на создание благоприятных 

условий для развития бизнеса. 

3. Минсельхозом России в рамках подпрограммы «Поддержка 

малых форм хозяйствования» госпрограммы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы предоставление субсидий из 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе. 

4. С 2017 г. реализуется «Программа 6, 5» направленная на 

стимулирование кредитования малых субъектов хозяйствования. В 

соответствии с условиями программы конечная ставка по кредитам 

для субъектов МСП – не выше 6,5%.  

5. Для МСП предусмотрены специальные налоговые режимы и 

упрощенные правила ведения налогового учета. 

К сожалению, необходимо признать, что предпринимаемые 

меры поддержки МСП недостаточно эффективны для того, чтобы 

данные хозяйствующие субъекты стали по-настоящему 

конкурентоспособными на рынке. Например, целевые индикаторы 
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реализации «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период до 2030 года» [3] уже не 

соответствуют реальным значениям. Так, на начало 2018 года 

показатель количества субъектов МСП на 1 тысячу человек был на 2% 

меньше запланированного, а доля среднесписочной численности 

работников, занятых у МСП, в общей численности занятого населения  

– на 4,9% ниже. Эти примеры показывают, что уже наблюдается 

отставание фактических значений индикаторов, заявленных в 

Стратегии. В дальнейшем это отставание может увеличиться ещё 

больше, а это приведёт к тому, что продекларированные в Стратегии 

цели так и не будут достигнуты. 

Как же помочь малому и среднему бизнесу в развитии? В этом 

вопросе можно согласиться с авторами,  утверждающими, что должна 

осуществляться комплексная поддержка субъектов МСП, 

включающая в себя, как мероприятия адресной финансовой 

поддержки, так и меры, направленные на развитие институтов 

инфраструктуры поддержки МСП [4]. 

Стоит отметить, что в РФ уже существует и достаточно большое 

количество видов финансовой поддержки (льготное кредитование и 

налогообложение, субсидирование и др.), и институтов поддержки 

МСП, например, «Фонд развития промышленности», «Центр развития 

и поддержки предпринимательства» и др. Однако, как видно из 

приведенных выше фактов, этого недостаточно. Необходимо 

повысить доступность финансовых средств для малых субъектов 

хозяйствования. В частности, это можно сделать путём увеличения 

объёма предоставляемых долгосрочных кредитов и улучшения 

условий их предоставления, расширения программ кредитования 

малого бизнеса коммерческими банками и предоставления им 

налоговых льгот и послаблений. В то же время, развитие институтов 

инфраструктуры должно осуществляться в направлении 

совершенствования системы свободного доступа к информации для 

МСП и информационного обмена между банками по вопросам 

кредитования [5]. А улучшение условий предоставления финансовой 
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поддержки в совокупности с поддержкой институтов инфраструктуры 

даст еще больший эффект, предоставив малым и средним 

предприятиям возможность устойчивого развития.  

Таким образом, следует ещё раз отметить, что развитие малого и 

среднего предпринимательства является одним из основных 

направлений социально-экономической политики России. В 

последние годы государством уже предпринято большое количество 

мер по созданию благоприятной обстановки для развития субъектов 

МСП, однако показатели их развития в РФ всё ещё далеки от 

показателей других развитых стран. А это значит, что необходимо 

пересмотреть и усовершенствовать текущий подход к поддержке 

малых субъектов хозяйствования или разработать новый, более 

эффективный, в котором внимание будет уделяться как 

совершенствованию механизмов финансовой поддержки, так и 

развитию институтов инфраструктуры поддержки МСП. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В настоящее время в экономике существенную роль играют 

компании, работающие в области информационных технологий. При 

этом существенная их часть относится к малому и среднему бизнесу. 

Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, 

часто имеют специфическую структуру активов, а именно небольшую 

долю основных средств (к которым обычно относятся здания, 

сооружения, оборудование) и в принципе небольшую величину 

имущества (в частности, материальных запасов, готовой продукции и 

прочего). Это неудивительно, так как продуктом таких компаний 

являются информационные продукты, а основным способом их 

создания – квалификация, опыт и творческий потенциал персонала. 

Однако такое положение вещей может повлечь за собой проблемы в 

получении дополнительного финансирования со стороны банковской 

системы в случае необходимости. Причина кроется в том, что банку 

требуется какое-то обоснованное обеспечение выдаваемому кредиту. 

В связи с указанными потребностями IT-компаний в последнее время 

учеными развивается такое понятие как «интеллектуальный капитал». 

Понятие интеллектуального капитала разными специалистами 

раскрывается по-разному: 
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1. Процесс превращения знаний и не осязаемых активов в 

полезные ресурсы, которые дают конкурентные способности фирмам, 

нациям, индивидуумам (Альберт С. и Бредли К.). 

2. Интеллектуальная составляющая компаний, включающая в 

себя профессиональные и иные знания, опыт, умения, навыки, 

деловую репутацию, имидж, информацию, интеллектуальную 

собственность (Орлов А.). 

3. Совокупность имеющихся у субъекта законных прав на 

результаты его творческой деятельности, его природных и 

приобретенных интеллектуальных способностей и навыков, а также 

накопленных им базы знаний и полезные отношения с другими 

субъектами (Леонтьев Б.Б.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под 

интеллектуальным капиталом подразумевается сумма знаний, умений, 

опыта и квалификации работников, обеспечивающая доход и 

репутацию для какой-либо компании, индивида или некоммерческого 

круга лиц. 

Интеллектуальный капитал включает в себя такие элементы, как 

структурный и человеческий капитал. При этом, человеческий 

капитал неотделим от личности работника, это способности и 

компетенции персонала компании, его творческий потенциал. 

Структурный капитал – то, что остаётся по окончанию рабочего дня, 

после ухода работников. Он делится на организационный и 

клиентский капитал. Клиентский капитал основывается на 

договорённостях, заключенных в отношениях с клиентами, 

поставщиками и прочими субъектами, заинтересованными во 

взаимодействии с компанией. Организационный капитал, в свою 

очередь, делится на инновационный и процессный капитал. 

Инновационный капитал состоит из законных прав и того, что 

определяет стоимость компании (идеи, торговые марки). Процессный 

капитал – инфраструктура компании (рабочие процессы, 

информационные технологии и т.д.) 

Интеллектуальный капитал имеет ряд свойств, отличающих его 

от других видов капиталов. Это, во-первых, системность (все его 

элементы связаны между собой, зависят от степени 
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коммуникативности, взаимосвязи между ними могут быть 

противоречивы). При этом, величина интеллектуального капитала не 

складывается из суммы его элементов, то есть в процессе их 

взаимодействия можно получить положительный эффект, не 

пропорциональный приложенным усилиям. Во-вторых, 

неотделимость (интеллектуальный капитал не полностью 

принадлежит компании, она владеет им совместно с работниками, 

партнерами и другими). При этом, так как интеллектуальный капитал 

представляет собой, в частности, информацию, его передача не 

сопровождается её отчуждением от субъекта: субъект, передающий 

информацию, не перестает ей обладать и также не теряет возможность 

ее дальнейшей реализации. В-третьих, уникальность и 

невоспроизводимость.  

Интеллектуальный капитал является особым фактором 

повышения конкурентоспособности компаний малого и среднего 

бизнеса, которые не могут продемонстрировать существенные суммы 

финансового капитала или большой объем имущества. Такие 

конкурентные преимущества проистекают из развития навыков, 

суммы опыта, внедрения инноваций, ноу-хау, понимания рынка, 

обладания базами данных, использования систем обмена 

информацией, высокой квалификации персонала - иными словами, 

элементов интеллектуального капитала, ресурсов скорее 

нематериальных, чем материальных. Также важным фактором в 

конкуренции является известность и популярность бренда, авторитет 

и доверие, которыми он пользуется, что также входит в 

интеллектуальный капитал компании. 

Конкурентоспособность организации зависит не только от 

наличия интеллектуального капитала, но и оттого, насколько полно и 

успешно она использует его и насколько активно инвестирует в его 

развитие. Организация должна представать не просто совокупностью 

индивидов, которые что-то знают и умеют, но как целостная 

обучающаяся структура. 

Вопросами того, как можно представить интеллектуальный 

капитал в отчетности компании наряду с финансовым капиталом или 
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имуществом в собственности, сегодня активно занимаются 

специалисты в области интегрированной и нефинансовой отчетности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационные  технологии постепенно проникают в жизнь 

каждого человека. Даже в самой глухой деревне нашей необъятной 

родины вряд ли сейчас найдется хотя бы один гражданин, никогда не 

пользовавшийся персональным компьютером или телефоном. 

Информационные технологии способствуют улучшению 

работоспособности множества сотрудников различных предприятий 

от крупных фирм, таких как «TEZ TOUR», «Stravel», «AnexTour» и  
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«Pegas Touristik» до маленьких фирм, чьи офисы занимают 

подвальные помещения домов в спальных районах города.  

Актуальность выбранной мной темы состоит, прежде всего, в 

недостаточном применении и развитии информационных технологий 

в туристском бизнесе на территории Российской Федерации.  

Именно развитие информационных технологий является 

несомненно главным достижением человечества за последние сто лет. 

В настоящие время все страны нашей планеты в той или иной степени 

постепенно осуществляют процесс информатизации.  

Цель данной работы состоит в доказательстве необходимости 

развития информационных технологий в туристских фирмах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Рассмотреть, какие информационные технологии применяют 

турфирмы в своей деятельности; 

2)В каких информационных технологиях турфирмы нуждаются. 

Туризм - информационно насыщенная деятельность. 

Существует немного других отраслей, в которых сбор, обработка, 

применение и передача информации были бы настолько же важны для 

ежедневного функционирования, как в туристской индустрии. Услуга 

в туризме не может быть выставлена и рассмотрена в пункте продажи, 

как потребительские или производственные товары. Её обычно 

покупают заранее и вдали от места потребления. Таким образом, 

туризм на рынке почти полностью зависит от изображений, описаний, 

средств коммуникаций и передачи информации. 

Устройство туристской отрасли очень похоже на организацию 

любой другой экономической сферы деятельности. 

Экономический спрос на туристские продукты имеет свои 

особенности: 

– Ярко выраженную сезонность. 

– Зависимость от политической и социально-экономической 

обстановки в отдельно взятом регионе. 

– Комплексный характер. 



290 

Для создания туристского продукта сотрудникам турфирмы 

необходимо прибегать к помощи глобальных распределительных 

систем GDS (Global Distribution System). GDS – это международные 

компьютерные системы бронирования, появившиеся ещё в конце 

шестидесятых годов двадцатого века. Сначала к GDS обращались 

исключительно крупные авиаперевозчики, затем к системе стали 

подключаться бюро путешествий и туристские агентства.  

Так же большой темп развития стали набирать разнообразные 

интернет – площадки, на которых различные места размещения 

предлагают возможность онлайн-бронирования. Одной из самых 

популярных площадок является «booking.com».  

Но введение информационных технологий в туристской 

индустрии влияет на выбор кадров в турфирму. Ещё несколько лет 

назад владение средствами обработки, передачи и получении данных 

было не так важно для сотрудников турфирмы, теперь же даже 

помощник менеджера должен иметь хотя бы базовые навыки для 

работы с «пакетом» Microsoft Office. Здесь же происходит так 

называемое наслаивание мудрости двух поколений. Молодые 

сотрудники, приходящие сразу после колледжей и ВУЗов, часто не 

имеют многолетнего опыта общения с клиентом, ведь, как известно, 

услугу продавать всегда тяжелее, чем товар, но молодые сотрудники 

чаще всего лучше владеют персональным компьютером и 

организационной техникой. 

Современный рынок ставит перед менеджментом компаний 

новые задачи, а именно создания конкурентоспособной компании. 

Для решения данной задачи необходимо внедрение наиболее 

эффективных технологий повышения конкурентоспособности 

компаний, которые связаны со способностью быстрой обработки 

информации и реагирования на изменения конъюнктуры рынка. 

Выигрывает конкуренцию на рынке компания, которая быстро 

реагирует на изменения рынка. Любое управленческое решение, в том 

числе и экономическое, принимается на основании имеющейся 
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информации. Своевременно получить и обработать эту информацию 

позволяют информационные технологии.  

Современный клиент, прежде всего, обращается в интернет, 

прежде чем выбрать хорошего туроператора или турагента. Ранее 

клиент и менеджер турфирмы общались посредством телефонной 

связи, факса или при  личной встрече. Теперь же почти у каждой 

фирмы есть свой сайт. На официальном сайте клиент может узнать 

всю информацию о предлагаемых туристских продуктах, о турфирме. 

Там же клиент может взять данные контактные менеджеров 

турфирмы, позвонить или написать на электронную почту и 

подробнее узнать о возможных турах, а также договориться о встречи 

для оформления сделки. Здесь мы видим экономию средств как со 

стороны клиента, так и со стороны турфирмы. Благодаря 

информационным технологиям звонки совершаются не только по 

телефонной линии, но и по интернет сети при помощи таких 

мессенджеров как «Whats App», «Viber», «Skype», что обходится 

значительно дешевле. С внедрением IP-телефонии связь стала 

значительно дешевле. Таким образом, с внедрением информационных 

технологий произошло сокращение издержек как у турфирмы, так и у 

ее клиентов. Менеджер высылает клиенту хорошие авторские 

фотографии тех мест, куда клиент хочет отправиться. Красивые 

фотографии всегда оставляют должное впечатление. Если клиент 

пожелает, чтобы программа и услуги тура были несколько изменены, 

сотрудник турфирмы может достаточно быстро поменять при помощи 

общих электронных баз данных, таких как booking.com, airbnb.com, 

tripadvisor.ru, номер в отеле, договориться с экскурсоводом и 

автотранспортной компанией об изменении маршрута экскурсии. 

Порядка 20 лет назад, когда еще не все турфирмы имели собственные 

сайты, не существовало электронных площадок для бронирования 

номеров в отелях.  

В основном средством распространения информации о 

небольших турфирмах, являлось так называемое сарафанное радио и 

печатные издания: газеты, журналы, и каталоги. Только крупные 
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турфирмы могли позволить себе обширную рекламу. Если с клиентом 

возникла сложная ситуация, в которой необходима юридическая 

помощь, то сотрудники обращаются к программе «Консультант 

Плюс». В которой можно найти полную базу по законодательству 

России и Санкт-Петербурга, авторские комментарии 

законодательства, статьи и книги, всю судебную практику России, все 

законопроекты с сопутствующими материалами, множество образцов 

документов — справок, заявлений, ходатайств, договоров, судебную 

практику по тем или иным вопросам. Для оформления договоров 

используются возможности другого программного обеспечения- 

«1С:Бухгалтерии». 

Для удобство связи внутри компании на 2019 год удобнее всего 

пользоваться виртуальными автоматическими телефонными 

станциями. Самыми крупными поставщиками IP телефонии являются 

компании «Телфин» и «Манго телеком». Так же компания «Телфин» 

предоставляет услуги по интеграции с различными CRM  системами, 

«Битрикс24», «amoCRM», «retailCRM».  

Также и в нашей стране, в настоящее время намечается отход от 

бумажного документооборота в сторону электронного, благодаря 

внедрению информационных технологий. Таким образом, 

информационные технологии в туристской компании позволяют 

расширить сферу услуг, ускорить платежи, снизить  стоимость услуг. 

В данной работе доказана необходимость развития информационных 

технологий в туристских фирмах. 

В процессе выполнения были решены следующие задачи: 

– Рассмотрено, какие информационные технологии применяет 

турфирма в своей деятельности. 

– В каких информационных технологиях нуждается турфирма. 

Дальнейшие развитие информационных технологий полностью 

зависит от молодого поколения. В разработке, продвижении и 

реализации информационных технологий учувствуют специалисты 

многих специальностей: инженеры, технологи, программисты, 

менеджеры и экономисты. 
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О РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В экономике стран активную роль выполняет 

предпринимательская деятельность, малый бизнес является одним из 

её видов. Этому виду деятельности присущи гибкость его участников, 

потому что в условиях постоянного изменяющегося рынка всегда 

необходимо как можно быстро подстраиваться под новые условия, 

сохранив благоприятные условия для своего развития, также высока 

заинтересованность отдельных работников в эффективной 

деятельности. Малый бизнес помогает снизить безработицу в стране, 

создавая новые рабочие места. Вследствие этого государство 

заинтересованно в поддержке и развитии малого бизнеса, оно 

разрабатывает различные виды такой поддержки. Согласно данным 

Росстата, на территории современной России количество малых 

предприятий постоянно растет, так доля малого и среднего бизнеса в 

стране составляет приблизительно 20% ВВП.  

Перспективы развития малого и среднего бизнеса в России 

напрямую зависят от способности государства создать такую систему, 

где права предпринимателей будут надежно защищены. Налаженная 

правовая система позволит во многом упростить процедуру 

регистрации и лицензирования. Также еще одним этапом, 

необходимым, для развития малого и среднего бизнеса, можно 

считать ликвидацию административных барьеров для 

предпринимателей. Процедуру регистрации необходимо упростить, а 

для поступательного развития предпринимательства необходимы 

понижение налогов и современная система страхования 

всевозможных рисков [1].  

Малое предпринимательство будет благотворно воздействовать 

на перспективное  создание фундамента экономики РФ, если общее 

количество предпринимательских организаций на территории будет 
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порядка 2–3 млн. При этом они должны быть равномерно 

распределены. Малые формы бизнеса необходимо организовывать 

везде и всюду. В особенности стоит обратить внимание на отрасли 

экономики, учитывающие особенный характер региона, но при этом 

необходимо избегать исключительного права на производство. При 

размещении по территории самой организации необходимо учитывать 

её максимальную приемлемость по отношению к данной территории. 

Это будет означать, что большая их часть должна находиться в 

реальном секторе экономики, а остальная – в науке, торговле и других 

сферах.  

При этих условиях необходимо учитывать следующие 

положения:  

– улучшение законодательной базы, отражающей концепцию 

бизнеса;  

– результативная господдержка; 

– образование взаимосвязей между наукой, бизнесом и 

производством. 

 Сейчас взгляд государства на процесс регистрации малых 

предприятий упрощается. Отмечается стремление к сокращению 

количества бюрократических процессов. В настоящее время политика 

правительства фокусируется на поддержке малого 

предпринимательства в России [1]. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, разработанной 

Минэкономразвития России, к 2020 году для субъектов малого 

предпринимательства предусматривается достижение следующих 

аспектов, отвечающих инновационному варианту развития 

российской экономики: 

1. доля малого бизнеса в общем ВВП – 30% (доля малого и 

среднего бизнеса в общем ВВП – 50%); 

2. увеличение доли малого бизнеса в общем количестве 

действующих субъектов предпринимательства до 80% (доля малого и 

среднего бизнеса – 90%); 
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3. увеличение доли занятых людей в сфере малого и среднего 

бизнеса до 60% населения Российской Федерации и до 30 % от числа 

всего занятого населения (доля малого и среднего бизнеса – 50%); 

4. изменение отраслевой структуры малых и средних компаний, 

в том числе: 

6. сокращение относительной доли малых предприятий, 

занятых в сфере торговли, – до 20% (в 2,5 раза по сравнению с 2007 

годом), без сокращения их общей численности; 

7. рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, 

ЖКХ, информационных услугах, науке, – до 50% (в 12 раз по 

сравнению с 2007 годом); 

8. рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей 

промышленности, – в 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч 

компаний) [2]. 

Данные показатели социально-экономического развития 

должны быть достигнуты за счет таких приоритетных действий 

государства в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как; 

– содействие созданию инфраструктурных объектов 

поддержки малого предпринимательства, ориентированных на 

помощь вновь создаваемым субъектам малого предпринимательства; 

– реализация специальных программ поддержки малого 

бизнеса; 

– поддержка институтов финансирования и формирование 

благоприятных условий для их развития; 

– формирование институциональных условий для развития 

кредитования предпринимательства банковскими учреждениями; 

– совершенствование нормативной правовой базы в целях 

сокращения административных ограничений и барьеров для 

предпринимательской деятельности; 

– реализация норм законодательства, определяющих участие 

субъектов малого предпринимательства в государственных и 

муниципальных заказах; 
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– повышение возможности реального доступа субъектов 

малого предпринимательства к недвижимому имуществу, 

находящемуся в государственной и муниципальной собственности [2]. 

Также нужно принять во внимание то, что в настоящее время 

мировая экономика испытывает влияние глубокого финансового и 

циклического кризиса. В долгосрочной перспективе вероятно 

восстановление подъема мировой экономики, но по сравнению с 

периодом до кризиса ее развитие будет более подвержено 

циклическим колебаниям. 

Прогнозы и сценарные условия Концепции предполагают рост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 6 

млн. субъектов, учитывая, что доля инновационных малых и средних 

предприятий разного типа должна составлять, как и в наиболее 

технологически развитых современных странах, не менее 15-20% [2]. 

Для такой прибавки необходимо хорошее обеспечение помощью 

малого и среднего предпринимательства со стороны государства, 

развитием инфраструктуры, включая различные особые зоны. 

Согласно предварительным прогнозам численность среднего 

класса в России к 2020 г. достигнет порядка 60% населения, она будет 

включать в основном людей, так или иначе связанных с малым и 

средним предпринимательством, прежде всего  – инновационного 

профиля [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже сейчас заметна 

положительная динамика развития малого бизнеса в России, несмотря 

на еще появляющиеся трудности в предпринимательской среде. 
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В современных реалиях, в Евразийском экономическом союзе 

(далее ЕАЭС) наиважнейшую роль играют вопросы не только 

свободы движения капитала, товаров и услуг, но и свободы 

передвижения рабочей силы. Стоит отметить, что ЕАЭС: закрепляет 

положения о трудоустройстве граждан государств, которые входят в 

ЕАЭС, на территории данного союза; обеспечивает свободу 

осуществления трудовой деятельности на территории государств, 

которые входят в ЕАЭС; обязывает государства, которые входят в 

ЕАЭС, сотрудничать в сфере согласования политики трудовой 

миграции непосредственно; регламентирует вопросы, которые 

затрагивают медицинское обслуживание, социальное обеспечение, а 

также трудовой стаж и, конечно, экспорт пенсий. 

Рассмотрим права мигрантов, которые обеспечиваются на 

территории ЕАЭС. 

1.Доступ к медицинскому обслуживанию. Граждане государств, 

которые входят в ЕАЭС, которые имеют трудовые контракты, 

получают свободный доступ к обязательному медицинскому 

страхованию медицинскому обслуживанию. Однако, ни определенные 
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органы, ни страховые компании не информирую мигрантов о данных 

возможностях. 

Сегодня в государствах, которые входят в ЕАЭС, доступ к 

медицинскому обслуживанию неоднозначен. Так, например, в 

Армении и Беларуси система обязательного медицинского 

страхования отсутствует. В Казахстане данная система начнет 

функционировать в полном объеме лишь в 2020 году, тогда как в 

Киргизии данная система фактически не функционирует, то есть 

пациенты оплачивают часть услуг при использовании обязательного 

медицинского страхования самостоятельно. В России же доступ к 

обязательному медицинскому страхованию имеют лишь мигранты, 

имеющие трудовой договор, а члены их семей доступа к 

обязательному медицинскому страхованию не получают. 

2.Доступ к образованию и переобучению. Стоит отметить, что 

взаимодействие между государствами, которые входят в ЕАЭС, в 

сфере образования не входило в Договор о ЕАЭС. Однако, 

государства пришли к договоренности о: взаимном признании 

документов об образовании, исключая прохождение процедуры 

признания дипломов; праве на получение образования детьми 

мигрантов, которые имеют трудовой договор. 

Согласно данной договоренности, документы об ученых 

званиях и степенях все же требуют прохождения процедуры 

признания. То есть, положение о взаимном признании документов об 

ученых званиях и степенях действуют в полной мере лишь между 

Беларусью и Россией. Казахстан же рассматривает ЕАЭС лишь в 

сфере экономического сотрудничества. Данные позиции государств, 

которые входят в ЕАЭС, в сфере образования связаны, прежде всего, с 

увеличением оттока абитуриентов в Россию непосредственно. 

Например, в 2018 году количество студентов из государств-членов 

ЕАЭС, которые обучались в России, составило 87 788 человек. 

Наибольшую часть студентов составили мигранты из Казахстана 

(табл.1) [1]. 
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Таблица 1.  

Количество студентов, прибывших в Россию из государств-членов ЕАЭС 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

АРМЕНИЯ 3840 3902 3606 3245 3049 

БЕЛОРУССИЯ  25055 18427 14964 12414 10792 

КАЗАХСТАН  46862 55969 66821 67403 65700 

КЫРГЫЗСТАН 4140 4663 5729 6627 7247 

ЕАЭС 79897 82961 91120 89689 86788 

3.Свобода перемещения и трудоустройства. В ЕАЭС 

обсуждается инициатива по предоставлению мигрантам, которые имеют 

трудовые контракты, заключенные на срок от 1 года, а также членам их 

семей права на временное проживание непосредственно. Стоит отметить, 

что данная инициатива позволит не только оптимизировать учет 

мигрантов, повысить собираемость налоговых, пенсионных и 

социальных выплат, связанных с трудоустройством мигрантов, но и 

создать более комфортные условия труда для мигрантов, сократить 

объем недокументированной миграции и, конечно, сформировать 

определенную государственную статистическую отчетность. 

Конечно, несмотря на тот факт, что созданы определенные 

условия для мигрантов, существуют и некоторые проблемы. Среди 

которых: отсутствие обеспечения как предпринимательской 

деятельности, так и финансово-кредитных услуг; реализация 

социального обеспечения или же социального страхования для 

временно пребывающих мигрантов не в полном объеме; совершение 

регистрационных действий при каждом пересечении государственных 

границ мигрантами, которые имеют статус временно пребывающих, 

при условии отсутствия каких-либо изменений пребывания данных 

мигрантов на территории государства. 

Таким образом, правовое регулирование миграции в 

государствах, которые входят в ЕАЭС, наделяет мигрантов 
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следующими правами: право на бесплатную экстренную 

медицинскую помощь, независимо от наличия медицинского полиса; 

право на налоги, идентичные налогам местных работников; право на 

признание дипломов и квалификаций. Дети мигрантов имеют право на 

получение образования; право на работу без каких-либо ограничений, 

которые связаны с защитой национального рынка труда. Так, 

разрешения на работу не требуется, а трудовой договор заключается 

на основании гражданско-правового договора; право находиться на 

территории государств, которые входят в ЕАЭС, до 30 дней без 

регистрации. Срок действия трудового договора определяет срок 

разрешения на пребывание непосредственно; 

Еще 29 мая 2014 года был подписан договор о создании 

ЕАЭС [2]. 

На сегодняшний день, в ЕАЭС входят следующие государства: 

Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; 

Кыргызская Республика; Российская Федерация. 

Вельяминов Г.М. считает, что, на сегодняшний день, 

существуют определенные проблемы, которые возникают в случае 

вхождения государства как во Всемирную торговую организацию, так 

и в ЕАЭС. К данным проблемам, по мнению Вельяминова Г.М., 

можно отнести: принцип наибольшего благоприятствования; 

противоречия между обоюдными преимуществами стран, входящих в 

ЕАЭС, с условиями торговых соглашений других стран; уменьшение 

ограничительного воздействия на условия торговли со странами, 

которые не входят в ЕАЭС. 

Стоит отметить тот факт, что договор о ЕАЭС: всеобъемлем; 

компактен; лаконичен; универсален. 

Для того, чтобы международная интеграция в ЕАЭС 

развивалась наиболее качественно и эффективно, необходимо 

системное правовое регулирование. То есть, государства, которые 

входят в ЕАЭС, обязаны сравнить законодательство своей страны с 

нормами и принципами соглашений Всемирной торговой 

организации. В современных условиях, возникает необходимость 

унифицировать законодательство в следующих сферах: 
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налогообложение; сертификация; стандартизация; торговля объектами 

интеллектуальной собственности; торговля услугами. 

Стоит отметить, что, на сегодняшний день, международное 

торговое право, включая право Всемирной торговой организации, 

принято рассматривать как неотъемлемую часть международного 

права. То есть, как нормы права Всемирной торговой организации, так 

и права ЕАЭС, которые регулируют международные торговые 

отношения, можно отнести к относительно автономным комплексам 

международных норм. 

Необходимо отметить и тот факт, что в международно-правовой 

доктрине существует мнении о том, что не все зоны свободной 

торговли или же таможенные союзы предусматривают либерализацию 

торговли услугами. Как приложение 16, так и раздел 15 договора о 

ЕАЭС предусматривают правовой режим торговли услугами лишь в 

рамках данного союза. Так, основными целями являются: 

благоприятствование при торговле услугами; либерализация торговли 

услугами; принцип национального режима.[3] 

Количество мигрантов из государств, которые входят в ЕАЭС, 

будет возрастать, в то время как количество мигрантов из других 

государств – уменьшаться. 

Мигранты из Таджикистана, Узбекистана, и Украины составляют 

большую часть на рынке труда иностранной рабочей силы Российской 

Федерации. Однако, в ближайшее время, миграционные потоки из 

Украины могут быть переориентированы на страны Европейского союза 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. - Количество прибывших мигрантов в Россию с целью работы 

 (1-е полугодие 2019 года) 
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Законодательство ЕАЭС в сфере миграции совершенствуется. 

Планируется увеличение срока нахождения граждан без регистрации 

на территории государств, которые входят в ЕАЭС, до 90 дней, а 

также разрабатывается договор об обязательной уплате пенсионных 

взносов и экспорте пенсий, что дает возможность не прерывать 

трудовой стаж. Данный договор предусматривает не только перевод 

пенсионных прав граждан в случае миграции, но и участие данных 

граждан в пенсионной системе страны пребывания. 

Особое внимание, на сегодняшний день, уделяется тем 

соглашениям между государствами, которые входят в ЕАЭС, которые 

направлены не только на исполнение, но и унификацию 

законодательства ЕАЭС в вопросах трансграничной миграции. Так, 

например, обсуждаются возможности: выделения специальных 

пунктов паспортного контроля в терминалах пассажирских перевозок 

в аэропортах и, конечно, на границах с вывеской «Для граждан 

ЕАЭС»; освобождения граждан государств, которые входят в ЕАЭС, 

от обязанности заполнения миграционной карты при пересечении 

государственных границ непосредственно. 

Сегодня, ведется определенная работа по увеличению перечня 

документов, которые позволяют не только въезжать, выезжать, но и 

передвигаться, а также следовать транзитом через территории 

государств, которые входят в ЕАЭС. Так, например, вплоть до 23 

февраля 2017 года в Республику Армения граждане Российской 

Федерации могли въезжать лишь по заграничному паспорта. Однако, 

данная проблема была решена с помощью определенного соглашения 

между данными государствами. 

Стоит отметить, что в Европейском союзе законодательство в 

сфере миграции, которое затрагивает передвижения и 

трудоустройство граждан государств, которые входят в Европейский 

союз, а также государств, которые не входят в Европейский союз, 

детально проработано. Именно данные вопросы необходимо решить и 

в ЕАЭС, что обусловлено тем фактом, что миграционная политика 
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государств, которые входят в ЕАЭС, по отношению к гражданам 

стран, которые не входят в данный союз остается неоднозначной. 

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию 

сотрудничества ЕАЭС и Организации Договора о коллективной 

безопасности по вопросам борьбы, как с терроризмом, так и с 

экстремизмом, которые сопутствуют миграционным процессам во 

всем мире. 
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Цель данной работы рассмотреть рынок медицинской техники в 

России и факторы определяющие спрос и предложение на рынке. 

Рынок медицинской техники один из быстрорастущих рынков. 

На сегодняшний день мировой рынок медицинских изделий и 

оборудования составляет более 350 млрд. долларов и, по прогнозам, 

вырастет до 530 млрд. долларов к 2022 г., при условии достижения 

среднегодовых темпов роста в 5,2% [1]. 

В условиях динамичного развития современных технологий 

производство медицинской техники является главным потребителем 

https://moluch.ru/archive/150/42390/
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новинок в первую очередь в областях медицины, электроники, 

биохимии и материаловедении. Российский рынок медицинской 

техники обладает высоким потенциалом. На этот рынок будут влиять 

следующие факторы: старение населения (увеличение 

продолжительности жизни), увеличение числа специфических 

заболеваний, в частности, связанных с неблагоприятной экологией; 

социальные программы; развитие сегмента частной медицины; 

развитие телемедицины. Из сказанного выше в России существуют 

следующие группы потребителей на рынке медтехники: 1. 

Государственные медицинские учреждения; 2. Коммерческие 

лаборатории и медицинские центры; 3. Страховые медицинские 

компании; 4. Частные лица. 

Функциональное назначение рынка медицинской техники – 

обеспечение выполнения услуг медучреждениями, как 

государственными, так и частными. Предприятия медицинской 

промышленности на этом рынке ограничены определенными 

барьерами: 

– высокая стоимость продукции (требуется значительный 

авансированный капитал);  

– длительный период разработки и производства;  

– высокая наукоемкость товара;  

– жесткие требования, связанные с сертификацией и 

лицензированием. 

Спрос на рынке медицинской техники и изделий  имеет свою 

особенность. Основным потребителем являются учреждения 

здравоохранения, которые основывают спрос на основе спроса на 

медицинские услуги. В России на сегодняшний день медицинские 

услуги оказывают, как государственные, так и частные 

медучреждения, но основной спрос на рынке медицинской техники 

формирует государство (рис.1) [1]. 
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Рис.1 Структура потребления медицинских изделий и оборудования в РФ, 

млрд. руб.  

Закупка медицинской техники  для государственных и 

муниципальных лечебных учреждений осуществляется главным образом 

за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

Выделяются большие финансовые ресурсы,  поэтому спрос на 

медтехнику носит ограниченный характер и фактически является 

неэластичным. В жизни это означает, что производимая медтехника при 

наличии потребности приобретается независимо от цены. С другой 

стороны роль частного бизнеса возрастает. Частные медицинские 

учреждения сегодня все больше работают в сегментах, где используется 

более дорогое оборудование. Если рассматривать рынок лабораторных 

исследований РФ большой объем исследований производят  крупные 

сетевые проекты – ИНВИТРО, Ситилаб, Гемотест, Хеликс, которые 

пользуются лабораторным оборудованием крупных зарубежных 

компаний, такие как Abbott, Biomerieux, Sysmex и т.д [2]. Факторы роста 

спроса на рынке современных  лабораторий: растущая автоматизация 

процесса обработки анализов лабораторий, это  связано с нехваткой 

квалифицированных сотрудников и необходимостью стандартизировать 

анализы; спрос на анализы со стороны медучреждений, так же служб 

скорой помощи, что позволяет быстро выбрать оптимальный подход к 

лечению. Также коммерческий сегмент дает толчок развития технологий 

и появления новых разработок именно для коммерческого рынка, в т.ч. 

физических лиц. Фактор развития коммерческой медицины может быть 

одним из лидирующих на рынке медицинского оборудования.   
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Так же производители медицинской техники отмечают нехватку 

специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования и 

специалистов в области маркетинга, способных выстроить 

эффективную структуру сбытовой сети, что так же влияет на рынок 

медицинской техники.  

Еще одним из факторов влияющих на рынок медоборудования в 

России его высокая зависимость от импорта (рис.2). По данным 

Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), объем импорта в РФ в 2016 

году составил 247 млрд. руб. (в пересчете по среднегодовому курсу 

USD/RUB = 67,19 руб.). Таким образом, суммарное потребление 

медицинских изделий зависит от импорта более чем на 2/3 [ 1 ]. 

 

Рис.2 Сравнительная структура импорта и экспорта мед. изделий и 

оборудования для Москвы и РФ, %, млрд. руб. (2016 год) [ 1 ]. 

Одним из самых быстро развивающихся сегментов рынка 

медицинского оборудования является оборудование для телемедицины. 

Россия страна с огромной территорией. Население страны распределено 

не равномерно. В соответствии с государственной программой здоровье,  

для повышения качества медицинских услуг появляется ещё один фактор 

спроса - спрос на современную телемедицину. Быстрый рост и спрос 

связан с развитием услуг дистанционного обслуживания пациентов и 

созданием электронных баз данных, телеманипуляции (управление 

оборудованием на расстоянии). Всё это позволит производителям 

вводить новые продуктовые линейки медицинского оборудования, 

наращивая объемы бизнеса. 
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Также одним из факторов, влияющим на спрос и предложения на 

рынке медицинского оборудования, является социально-экономическая 

политика государства. Многие производители не вкладываются  в 

инновационные разработки с длительным сроком окупаемости, так как 

современная экономическая и политическая ситуация  нестабильна, что 

заставляет предприятия искать краткосрочную выгоду. Сейчас ситуация 

такова, что в производстве медицинского оборудования существенную 

роль играет сборка готовых изделий из комплектующих. Экспорт 

медицинских изделий осложняется необходимостью получения 

специализированных международных сертификатов. 

Можно заметить, что использование производственных 

мощностей и вложенных инвестиций в российских предприятиях, 

занимающихся медицинским оборудованием, недостаточно высокое 

[1]. Это отражает коэффициент фондоотдачи, который показывает 

эффективность управления основными фондами предприятия, позволяет 

оценить финансовое состояние. ROIC - коэффициент рентабельности 

инвестированного капитала является индикатором эффективности 

ведения предприятием инвестиционной деятельности  

Россия обладает большим внутренним рынком медицинского 

оборудования, значительным кадровым потенциалом, опытом 

производства сложных и высокотехнологичных изделий. Рынок  

медицинской техники - это с одной стороны хозяйствующие 

субъекты, которые формируют предложение – научно-

исследовательские центры, российские и зарубежные фирмы - 

изготовители, а с другой стороны – субъекты, предъявляющие спрос 

на данные товары в лице федеральных и муниципальных мед 

учреждений, частных коммерческих компаний и физических лиц. 

Дальнейшее развитие рынка  напрямую зависит от 

заинтересованности всех участников рынка. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЯПОНСКИХ КОМПАНИЯХ 

Успехи японских компаний на мировых рынках определяются 

конкурентоспособностью продукции, формируемой за счет высокого 

качества, использования новейших технологий, кадровой политики, 

авторитета фирмы. Японские фирмы известны эффективной и хорошо 

развитой системой  контроля и управления качеством продукции, 

связанной, прежде всего, с характером организации производства. Один из 

методов конкурентной борьбы японских фирм – быстрая смена моделей. 

Показательно, что период разработки новой продукции у них короче, чем в 

США. Ритмичность и гибкость производственного процесса, его 

способность к переналаживанию, поставки комплектующих изделий и 

сырья точно в срок существенно повышают качество продукции и 

эффективность работы предприятий. Конкурентные преимущества 

японской экономики проявляются так же в развитии родственных и 

поддерживающих отраслей. Родственная отрасль, как правило, возникает и 

развивается в условиях, когда базовая достигает зрелости, а конкуренты 

сталкиваются с давлением излишних мощностей. Поскольку в Японии 

каждая отрасль имеет много конкурентов, обычно в них существует 

несколько производств. Кроме того, в этой стране сильна тенденция к 

подражанию друг другу. В целях сохранения уровня занятости и 

продолжения роста конкуренты из базовой отрасли внедряются в 

родственные производства, привнося свой опыт, еще более стимулируя 
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нововведения; они пытаются максимально использовать то, что у них есть, 

и приобретают то, чего не было [1]. 

Давайте рассмотрим,  как после 2-мировой складывалась 

экономическая система в Японии: 

– в 1938–1939 гг. пожизненный наем обрел силу юридического 

закона, так как правительство приняло декреты «О всеобщей мобилизации 

нации» и «О всеобщей регистрации рабочих». Прикрепление трудящихся 

к месту работы и их готовность приносить личные жертвы ради 

предприятия-«семьи» диктовались потребностями быстрейшего перевода 

промышленности Японии на военные рельсы; 

– пенсии в этой стране начали выплачивать в 1942 году после 

законодательного утверждения этого права для ее граждан. Выплаты были 

нестабильными, их размер мог заметно отличаться от месяца к месяцу; 

– японцы как нация очень сознательны и в большинстве своём 

стараются обеспечить себе безбедную старость. 

К 1954 году, когда государство смогло выйти после кризиса от 

поражения во Второй мировой войне, экономика и выплаты 

стабилизировались. Механизм начисления пенсии был следующим: 

пенсия в то время называлась общественной, 1/3 размера которой 

обеспечивалось государством, оставшиеся 2/3 – работой населения и 

вкладами работодателей. С 1986 г. организациям с числом занятых от 500 

человек разрешено создавать собственные пенсионные системы, а их 

работники получали добавку к пенсии как в виде ежемесячных выплат, так 

и в форме выходного пособия. 

Вследствие этого уже к 70-ым годам бизнес смог безбоязненно 

вкладываться в персонал (текучесть кадров 1,5–2% в год). Также возникает 

система подготовки кадров на рабочем месте. «В японской фирме 

служащий в первые 10-12 лет работы переводится из отдела в отдел через 

каждые 2-3 года и каждый раз заново приобретает необходимые знания. 

Производственное обучение организует фирма. Она безропотно идет на 

это «вложение в персонал», поскольку стремится избавить работника от 

так называемого «тоннельного видения», то есть хочет дать ему 
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представление о разных областях деятельности фирмы и научить его 

соответственно действовать» [1]. 

Это породило следующий характер ведения бизнеса: японский 

бизнес-мен вкладывает деньги сначала в персонал, а уж затем в 

технологию и оборудование. 

Также пожизненный найм способствует повышению эффективности 

производства не только потому, что благодаря такой форме организации 

труда увеличивается его продуктивность. Постоянным работникам 

крупных предприятий интенсивно внушается уверенность в 

«пожизненной» занятости, и они, как правило, не противятся 

совершенствованию технологии и автоматизации производства. Здесь – 

одна из причин того, что Япония лидирует в изготовлении и применении 

автоматизированных гибких производственных систем, промышленных 

роботов, компьютеров. Начиная с 1975 г. выпуск автоматизированных 

гибких производственных систем возрастал ежегодно в среднем на 70%. В 

1985 г. в Японии использовались уже 164 тысячи промышленных роботов 

– больше, чем во всем остальном мире. На сегодняшний день на 10000 

рабочих приходится 314 промышленных роботов. Это второй в мире 

показатель после Южной Кореи,  средний по миру – 66. 

Выше перечисленные факторы складываются в то, что весь 

персонал сознательно трудится, понимая, что от благополучия компании 

зависит его дальнейшая жизнь и старость. Судя по общеяпонской 

статистике, на тысячу рабочих автостроительных предприятий приходятся 

25 дней, потерянных за год без уважительных причин. В США – 343 дня, 

то есть в 14 раз больше [2]. 

Также качество в значительной степени зависит и от управляющих 

должностей. «Брак идет там, – объяснял председатель правления фирмы 

«Сони», – где руководителями плохо организован труд, где отсталая 

технология, несовершенные механизмы, где используется низкосортный 

исходный материал. Проблема качества не решается быстро, – подчеркнул 

Морита. – Менеджерам подчас требуется для этого продолжительный 

срок. Им нужна, кроме того, уверенность в стабильности своего 

положения в фирме, чтобы они могли спокойно разработать и без опаски 

за свое будущее применить самое радикальное решение проблемы. 
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Почему без опаски? – Морита взглянул на меня, словно желал 

удостовериться, правильно ли предугадал мой вопрос, и, заметив, что я 

утвердительно кивнул, сказал: – Нередко решение проблемы качества 

заставляет поступиться на время прибылями» [1]. 

Из-за этого японские товары существенно выигрывают в качестве у 

иностранных. Естественным следствием столь высокого качества является 

то, что японцы со временем стали требовательнее к качеству товаров. 

Имидж производителя также очень важен для японцев. «Если в их 

мире вновь пришедший торговец неизвестен, если у новичка нет 

рекомендаций от того, кто имеет среди оптовиков имя и пользуется 

уважением, то сколь высококачественным и дешевым ни был бы товар, 

продать его в Японии окажется невозможным. С таким отношением 

сталкивается на японском рынке не только иностранец. Японского 

торговца-чужака ожидает та же участь» [1]. 

Важность имиджа, в свою очередь, только увеличивает важность 

качества, т. к. только оно позволяет создать себе хороший имидж. 

Таким образом, в причинно-следственной связи возникает 

замкнутый цикл и, мы получаем, что рост качества приводит к новому 

росту качества. 

К сожалению почти всё из выше сказанного, не применимо к  

большинству стран. Так, например, крайне сложно ввести пожизненный 

найм, повысить сознательность населения или намеренно уменьшить  

пенсионные выплаты. Как следствие большая часть применяемых в 

крупном бизнесе методов повышения конкурентоспособности не 

применимо в масштабах страны. Можно, однако, воссоздать в отдельно 

взятом предприятии систему долгосрочного менеджмента, но в силу 

меньшей зависимости менеджера от компании риски некачественной 

работы менеджера будут выше, чем в Японии. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

РОССИИ 

Внедрение ЭВМ первым образом сказалось на экономии самого 

главного ресурса человека – времени. Отметим, что именно развитие 

аппаратуры стимулировало создание новых операционных систем. В 

общей сложности это позволило создавать уникальные вещи: системы 

связи, программы управления, способы хранения и изменения 

информации. Эти технологии были удобны, позволяли экономить 

ресурсы и стали необходимы всюду. Вышеперечисленные факты 

поспособствовали созданию нового рынка – рынка информационных 

технологий (ИТ). 

Рынок информационных технологий формируется из 

следующих сегментов: ИТ-услуги, компьютерное и сетевое 

оборудование, программное обеспечение. Помимо этого, существует 

такое понятие, как ИТ-аутсорсинг. Вклад этой деятельности будет 

учитываться в сегменте ИТ-услуг. 

Наглядно видно, что рынок нестабилен (рис. 1). Это связано с 

тем, что на ИТ рынок, как и на любой другой влияет политическая и 

экономическая ситуация в стране.  

Период с 2005 по 2008 г. безусловно является временем 

расцвета российского ИТ-рынка. Темпы роста рынка удивляли даже 

самых искушенных аналитиков – в 2005 г. они составили 25%, в 2006 

г. увеличились до 36%, в 2007 г. – 27%. Даже в 2008 г., несмотря на 

уже появившиеся экономические сложности, отечественная ИТ-

индустрия продемонстрировала положительную динамику и ее объем 

составил $31 млрд. 
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Рис. 1. – Объем Российского рынка ИТ 2008 – 2018 г. 

Министерство связи рассчитывало на значительный рост ИТ-

рынка, полагая, что он составит 32,8% от 2008 г. Однако финансово-

экономический кризис 2009 г. привел показатели в упадок. Многие 

ИТ проекты, начатые до кризиса, в 2009 г. не финансировались. 

Основной объем российского рынка в 2009 г. приходится на 

домашних пользователей; предприятия транспорта; энергетики и 

ЖКХ; коммуникаций; а также учреждения органов власти, 

образования и здравоохранения.  

2010 г. характерен подъемом ИТ-рынка, его объем составил $28 

млрд. Многие ИТ-проекты были разморожены. Хоть ИТ-бюджеты 

еще не вышли на докризисные уровни, союз ИТ-директоров смотрит в 

ближайшее будущее с оптимизмом. 

Начиная с 2010 по 2013 года объем рынка вырос (рис. 1). 

Благодаря росту доходов населения, замедлению темпов инфляции, а 

также большей ценовой доступности многих ИТ-продуктов, 

домашние пользователи увеличили свои расходы на ПК, мобильные 

устройства и приложения, а также на ПО информационной 
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безопасности. В прочем, пока в общем объеме глобального 

производства ИТ-продукции мы незначительны: вклад России 

составляет менее 1%, в топ-100 мировых ИТ-компаний нет ни одной 

российской. Процесс использования облачных технологий в России 

значительно отстает от мировых показателей: в общей структуре 

рынка ПО затраты на облачные решения не превышают нескольких 

процентов. Крупный российский бизнес пока с трудом отказывается 

от внутренних корпоративных решений. Вместе с замедлением динамики 

российской экономики в 2013г. началась стагнация ИТ-рынка.  

По мнению вице-президента, исполнительного директора 

«Ланит» В. Грибова «факторы, негативно повлиявшие на динамику 

российского рынка ИТ в 2014 г. хорошо известны: падение цен на 

нефть, снижение курса рубля и экономические санкции.» 

Резкая девальвация рубля во второй половине 2014-го и в 2015 

году привела к подорожанию аппаратного обеспечения и софта, что в 

свою очередь вызвало ощутимый спад компьютерного рынка и 

перераспределение долей среди производителей ИТ-решений. Дело в 

том, что значительная часть оборудования и программного 

обеспечения поступает в РФ из-за границы. Соответственно, цены на 

иностранные решения прямо зависят от валютных курсов. 

Экономический кризис 2015 года вынудил бизнес к переносу сроков 

реализации новых проектов. Необходимо было ввести новые решения, 

оптимизирующие расходы. Так, если в 2014 году объем рынка 

составил $29,3 млрд, то в связи с вышеописанными проблемами в 

2015 году показатели рынка упали до $17,4 млрд. 

Проглядывается тенденция смены ориентации российского 

бизнеса и государственного сектора на закупки оборудования, 

произведенного китайскими предприятиями. Аналитики считают, что 

этот факт привел к укреплению ИТ рынка в 2016-2017 годах.  

Безусловно, дальнейшая ситуация ИТ-отрасли будет зависеть от 

многих факторов, в первую очередь от действия правительства РФ. По 

сравнению с другими странами, роль властей в управлении 

экономическим ростом гораздо больше.  

Российские чиновники в 2016г. не раз говорили о скором 

возвращении экономики к росту, однако пока его нет. Это особенно 
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заметно, если проанализировать доходы населения. Они снижаются 

третий год подряд, что прямо сказывается на домашних 

пользователях. В таких условиях спрос на ноутбуки, компьютеры и 

другую аппаратуру заметно снизился. Например, в 2015 г. выручка 

сократилась почти вдвое (46,8%) от годичной давности. В 2016 г. 

около 10% от 2015 года.  

Курс на импортозамещение, декларируемый в России с 2014 

года, после введенных взаимных санкций России и стран Запада, 

прослеживается и в ИТ-индустрии. В ходе конференции «ИТ-

приоритеты 2016», проведенной 10 февраля 2016 года TAdviser’ом, 

крупные игроки ИТ-индустрии продемонстрировали возможности 

российского рынка. Несколько компаний провели презентацию 

облачных технологий, способных заменить популярные иностранные 

решения. Также большая работа проделана в области корпоративных 

систем связи. На данные технологии постепенно переходит 

государственный сектор и сектор крупного бизнеса. 

В 2017 году ИТ-отрасль становится наиболее динамично 

развивающимся сегментом в ИКТ секторе и экономики в целом. Вместе с 

тем ее доля в ВВП России по итогам 2017 года невелика – 0.9%. Это 

связано с недостаточным вкладом инвестиций в развитие отрасли, как 

государства, так и частных лиц. Российский ИТ-рынок вырос по 

сравнению с предыдущем годом на 17% и достиг 21,8 млрд. долл. 

Продажи персональных компьютеров выросли на 17%. Сегмент 

мобильных телефонов вырос на 24%. В области печати и 

периферийных устройств в 2017 году произошел значительный рост 

— на 19%. Сегмент серверов и корпоративного ПО, оборудования, 

очень сильно вырос – на 43%. Что касается облачного сегмента, то его 

объем в 2017 году вырос на 15%. Нельзя не отметить, что политика 

импортозамещения сыграла свою роль и оказала благоприятное 

воздействие. Также укрепление рубля позитивно сказалось как на ИТ-

рынок, так и на экономике государства в целом. 

Тенденция роста ИТ-рынка остается положительной, однако, 

как и ожидали аналитики, в 2018г. снизилась. Рост составил 4%, а 

объем рынка $22,6 млрд.  
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Тем не менее ИТ рынок остается одним из самых важных и 

перспективных сегментов экономики. Лидеры российского рынка ИТ-

услуг считают, что курс на цифровизацию экономики России 

приведет к дальнейшему росту спроса на ИТ-сервисы.  
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 РОЛЬ ИНЖЕНЕРОВ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2 июня 

2016 г. N 1083-р «О Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий 

(«дорожной карте») по ее реализации” была принята стратегия о 

вкладе в наукоемкие отрасли малого и среднего предпринимательства. 

Данная цель будет достигнута за счет внедрения новых технологий, 

оборудования и развития профильных сфер [7]. 

При этом внедрение стратегии неразрывно связано с таким 

фактором, как дефицит высококвалифицированных кадров, а именно 
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инженеров. Особое место среди инженеров отводится инженерам-

электронщикам. 

Инженер-электронщик это специалист, обеспечивающий 

правильную техническую эксплуатацию не только электронного 

оборудования. В настоящее время круг задач, и уровень 

компетентности инженеров стал намного выше, о чем свидетельствует 

участие инженеров в воде в эксплуатацию, наладке 

высокотехнологичного оборудования, а также в его ремонте.  Помимо 

всего перечисленного, в компетенцию инженера стали входить и 

такие позиции: 

– участие в организации технологических процессов 

производства выпускаемой продукции; 

– улучшение качества продукции; 

– усовершенствование процессов производства; 

– составление планов внедрения новой техники и технологий; 

– участие в проведении экспериментальных работ по освоению 

нового оборудования; 

– изучение передового опыта в области технологии. 

Рынок труда практически всегда испытывает дисбаланс спроса и 

предложения специалистов. Согласно публикации минтруда [2] треть 

заинтересованных в работе имеют экономическое и управленческое 

образование, в то время как доля таких специалистов в общем спросе 

на работников составляет всего около 14%. Рынку нужны люди, 

обладающие компетенциями в сфере работы с большими данными и 

навыками по внедрению этих технологий в различные сегменты 

рынка. Наибольший спрос в последнее время наблюдается на 

квалифицированных специалистов промышленности (инженеры и 

высококвалифицированные рабочие) [5]. 

Согласно исследованию компании по подбору персонала 

Manpowergroup, опросив 19000 работодателей в 44 странах, можно 

сделать вывод о том, с приходом новых технологий организации 

сталкиваются с острым дефицитом, высококвалифицированных 
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кадров [2], [6]. Необходимы люди с широким кругозором, способным 

быстро обучаться новому.  

Необходимо отметить, что автоматизация, роботизация 

производств развивается значительно быстрее, нежели в первой 

половине 20 столетия.  

Кроме того, резко возросла потребность в специалистах 

широкого профиля, которые бы совмещали в себе помимо какой-то 

одной специальности несколько, например инженер электронщик-

программист или тому подобное. Исследование отмечает, что бурное 

развитие промышленности подталкивает передовые производства 

внедрять продвинутую робототехнику. Однако исследование 

отмечает, что, несмотря на всю универсальность применения 

технологий невозможно заменить такие качества и возможности 

человека как: 

– креативность; 

– быстрое принятие решения в сложной ситуации; 

– отношения в коллективе побуждающие творить и создавать; 

– способность прогнозировать. 

Также фактором, который определяет спрос, являются темпы 

самого производства, согласно источнику [5], прогнозируются 

высокие темпы развития во всех отраслях. Как показывает статистика 

портала аналитический центр при правительстве РФ [1], наблюдается 

уверенный рост производства, о чем свидетельствует диаграмма 

(рис. 1). Исходя из выше изложенного, следует, что промышленные 

предприятия определяют основную массу спроса, и формируют 

основные требования к инженерам электронщикам [5].  
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Рис. 1. – Динамика промышленного производства 2000-2018 

Факторами предложения на инженеров-электронщиков 

являются в первую очередь заработная плата.  Сейчас средняя 

предлагаемая зарплата для инженера-электронщика составляет 60 тыс. 

руб. Это на 4% больше, чем в 2016 году и 34%  больше чем в 2013 

году. При этом это в 2,6 раза больше, чем 5 лет назад, о чем 

свидетельствует диаграмма на рис. 2 [4]. 

 

Рис.  2. – Динамика вакансий в России для инженеров-схемотехников 
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Согласно порталу HH.RU /4/ по данным, которого за январь-

октябрь 2017 года различными компаниями было опубликовано 441 

вакансии, иллюстрирует диаграмма на рис.3. 

 

Рис. 3. Динамика средних предлагаемых в Росси для  

инженеров-схемотехников, руб. 

Таким образом, для достижения высоких показателей 

производительности, качества, необходимы инженеры-электронщики 

высокой квалификации, в сфере IT технологии, электроэнергетике, 

приборостроение, робототехнике. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, ПРОБЛЕМЫ И 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ) 

На современные социально-экономические условия развития 

Российской Федерации влияют много негативных факторов, 

некоторые из них оказывают прямое воздействие и на экономику г. 

Москвы. Однако с 2015 года зафиксирована положительная динамика 

по ряду показателей социально-экономического Москвы.  

С помощью табл. 1 можно наглядно проиллюстрировать меры, 

принятые по совершенствованию бюджетной политики в области 

госзаказа. 

Таблица 1.  

Изменения в государственных закупках в период 2011-19 гг. 

Год Принятая мера 

2011 Перевод аукционов в электронный вид, интеграция с ООС 

2011 Рост количества участников закупок в 1,5 раза 

2012 Внедрение регионального стандарта закупок – 7-ПП 

 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions%20/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions%20/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf
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Окончание табл. 1. 

Год Принятая мера 

2013 Внедрение Портала поставщиков 

2013 

2014 

Рост количества участников закупок в 4 раза 

Формирование контрактной системы 

2014 Рост объёма закупок у СМП в 4,5 раза 

2015 Планирование и обоснование потребностей 

2015 Снижение доли закупок у единственного поставщика в 2 раза 

2016 Стандартизация закупок 

2016 Подготовка к переводу ГУПов и КП на 44-ФЗ 

2017 Внедрение единой автоматизированной информационной системы 

торгов г. Москвы (ЕАИСТ) 

2018 Проверка обоснованности закупок (от 3 млн. руб.) 

межведомственной группой по проверке обоснованности 

заявленных потребностей 

2019 Создание единой цифровой платформы управления закупками 

«Госзаказ» на базе ЕАИСТ 

На рис.1 представлены основные структурные компоненты 

госзакупок. 

 
Рис. 1. – Структурные компоненты госзакупок 
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Разберем несколько способов усовершенствования системы 

госзакупок. 

1) Централизация закупок – одна из наиболее актуальных  

проблем современной контрактной системы [4]. 

В Москве разработан и действует Единый стандарт закупок. Он 

координирует действия заказчиков, а также обеспечивает не только 

централизацию, но и стандартизацию закупок. С этой целью 

определен единый порядок согласования планов по осуществлению 

закупок. Все меры по стандартизации закупок направлены на 

формирование единых требований к закупкам, повышение 

эффективности расчета НМЦК, единообразие оформления и 

однозначности понимания конкурсной документации поставщиками, 

а, в конечном счете, для эффективного использования бюджетных 

средств [2]. 

2) Одна из стратегических задач властей Москвы сделать  

участие в конкурентных процедурах понятным и доступным не только 

для большого и среднего, но и для малого бизнеса. К концу 2017 года, 

по сравнению с 2011 годом, удельный вес закупок у субъектов малого 

предпринимательства увеличился почти в восемь раз [4]. 
Для решения проблемы автоматизации деятельности участников 

закупок малого объема в 2013 году был создан и активно применяется 

специализированный электронный ресурс – Портал поставщиков [1]. 

3) Еще одним из направлений, слабо попадающих в поле зрения 

мониторинга, следует назвать общественные слушания, которые 

обозначают один из трендов московской сферы закупок – обеспечение 

гласности, публичности и открытости конкурентных процедур [4]. 

Подобные публичные процедуры обеспечивают эффективность 

расходования бюджетных средств города Москвы, в доступной форме 

информируют поставщиков о планируемых закупках и увеличивают 

количество участников закупок. В общественных обсуждениях 

принимают участие бизнесмены, представители СМИ, общественных 

и экспертных организаций. Поэтому в рейтинге ФАС России, 

оценивающем уровень конкуренции и состояние конкурентной среды, 
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Москва три года подряд занимает лидирующие позиции по 

макроэкономическим показателям, рыночной концентрации и 

поданным заявлениям. При этом 86% госзакупок столица перевела в 

электронный вид и перешла на новый 44-й федеральный закон [3] , 

согласно которому к заказчику предъявляются более серьезные, 

строгие требования к подготовке и исполнению контрактов. [5]  

Таким образом, следует отметить ключевые элементы, 

формирующие оригинальное представление современной системы 

закупок города Москвы: многоуровневая система общественного 

согласования целесообразности проведения закупок; проведение 

торгов в электронном виде; тенденция к централизации и 

стандартизации закупок; использование Портала поставщиков для 

проведения закупок малого объема и др. Но такая сфера как 

госзакупки должна подвергаться постоянному мониторингу с целью 

недопущения коррупционных действий и повышения эффективности 

и прозрачности государственных закупок как института 

экономического развития общества.  

Список литературы 

1. Единая информационная система государственных закупок. 

[Электронный ресурс].   – Режим доступа: https://zakupki.gov.ru/epz/ 

main/public/home.html (дата обращения: 27.11.2019). 

2. Официальный сайт мэра Москвы [Электронный ресурс].   – Режим 

доступа: https://www.mos.ru/dtoiv/function/konkursyitendery/konkursy-i-tendery/ 

(дата обращения: 25.11.2019). 

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. закон [Принят 

Гос.Думой  05.04.2013] N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019). 

4. Гусева Н. М. Анализ состояния системы государственных закупок 

Российской Федерации с позиции системного подхода. [Электронный 

ресурс].   – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n /analiz-sostoyaniya-

sistemy-gosudarstvennyh-zakupok-rossiyskoy-federatsii-s-pozitsii-sistemnogo-

podhoda (дата обращения: 25.11.2019). 

https://zakupki.gov.ru/epz/%20main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/%20main/public/home.html
https://www.mos.ru/dtoiv/function/konkursyitendery/konkursy-i-tendery/
https://cyberleninka.ru/article/n%20/analiz-sostoyaniya-sistemy-gosudarstvennyh-zakupok-rossiyskoy-federatsii-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda
https://cyberleninka.ru/article/n%20/analiz-sostoyaniya-sistemy-gosudarstvennyh-zakupok-rossiyskoy-federatsii-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda
https://cyberleninka.ru/article/n%20/analiz-sostoyaniya-sistemy-gosudarstvennyh-zakupok-rossiyskoy-federatsii-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda


325 

5. Сергеева А. С. Совершенствование механизма антикоррупционного 

мониторинга реализации государственной политики регламентации закупок 

[Электронный ресурс].   – Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/diss 

/2019/sergeeva-diss.pdf  (дата обращения: 27.11.2019).  
  

УДК 339.982: 339.924 

Мишальченко Ю. В.  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Шнуров Н. Д. 

Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ  

(РПА Минюста России) 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

С марта 2014-го, отношения между ЕС и Россией радикально 

изменились, 20-летний период партнерства сменился 

противостоянием. 

Сначала страны Запада приостановили сотрудничество в 

военной сфере и их санкции имели исключительно политический 

характер: отмена двусторонних переговоров и планируемых 

конференций (приостановление подготовки к проведению саммита 

«восьмерки» в Сочи), запрет на въезд отдельным лицам. 

Что же касается экономических санкций, то страны 

дифференцированно подошли к этому вопросу, в соответствии с 

зависимостью от РФ. Сегодня в условиях процессов глобализации и 

углубления взаимозависимости национальных экономик это 

стандартный, но далеко неоднозначный инструмент внешней 

политики, он состоит в ограничении экспорта, импорта, инвестиций 

относительно страны - объекта санкций, запрет на финансовые 

операции [1]. 

На данный момент украинско-российские отношения не 

урегулированы, а с началом военных действий на юго-востоке 

Украины, объем санкций увеличился. 

https://mgimo.ru/upload/diss%20/2019/sergeeva-diss.pdf
https://mgimo.ru/upload/diss%20/2019/sergeeva-diss.pdf


326 

Отличительной особенностью данных санкций является их 

точечная направленность, т.е. ограничения накладываются не на 

государство в целом, как на единый геоэкономический субъект, а 

на отдельных резидентов страны: коммерческих структуры и 

физические лица. 

Перед провидением референдума в Крыму США и Европа 

договорились о введении трехступенчатой системы различных 

действий в виде угроз, санкций, осуждения в адрес России: 

1 этап – (6 марта) приостановление переговорного процесса 

относительно соглашений о партнерстве, проведение встречи «G8», а 

также под санкции подпадала группа чиновников; 

2 этап – (март - июль) 17 марта министры иностранных дел 

стран-членов ЕС приняли решение перейти к новому этапу санкций и 

ввели ограничения в виде протеста на въезд и замораживание активов 

для 21 российских и крымских чиновников. Таким образом, список 

российских чиновников, подпадающих под санкции в связи с 

присоединением Крыма к РФ, достиг 33 человек. 

17 июля санкции против РФ расширил Европейский совет. 

Список санкций включает ряд лиц и российских компаний. Вечером 

17 июля 2014 г. в небе над Донецкой областью произошла трагедия – 

потерпел крушение самолет «Боинг-777», следовавший по маршруту 

Амстердам-Куала-Лумпур. Ответственность за это событие на Западе 

была тут же возложена на ополченцев Донбасса и российское 

руководство. 

Усилилось давление западных стран во главе с США на Москву. 

В этом контексте Германия решилась на дальнейшее ухудшение 

отношений с Россией, став одной из первых ведущих стран Евросоюза, 

согласившихся на введение отраслевых экономических санкций. 22 

июля министр иностранных дел Германии Ф. Штайнмаейер объявил о 

данном решении в интервью журналу «Das Bild». 

3 этап – (июль-декабрь) 16 июля санкции приняло 

правительство США по ключевым секторам российской экономики. В 

санкционном списке оказались компании российского ОПК, в число 

которых попали корпорация «Алмаз-Антей» и концерн 

«Калашников», «Ижмаш», «Базальт», «Уралвагонзавод», концерн 
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«Радиоэлектронные технологии» (КРЕТ) и «Созвездие», 

Конструкторское бюро приборостроения, «Новатэк», «Роснефть», 

«Газпромбанк «. «Газпромбанка» и др. 

29 июля послы стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе 

приняли решение о введении третьего уровня санкций против 

Российской Федерации. Санкции касаются энергетического и 

финансового сектора, продукции военного и двойного назначения и др. 

К осени 2014 г. позиция Берлина в отношении России приобрела 

устойчивый характер. По инициативе немецкой стороны было 

временно прекращено взаимодействие по линии российско-

германского форума «Петербургский диалог», намеченного на конец 

октября в Сочи, на площадке которого представители гражданского 

сектора, бизнес сообществ двух стран традиционно имели 

возможность выстраивать совместный диалог.[2] С одной стороны, 

промышленные круги Германии, главные противники антироссийских 

санкций, были заверены в том, что санкции ненадолго, с другой 

стороны, немецкая позиция по данному вопросу была органично 

встроена в единую линию Запада по «наказанию» России [3]. 

Несмотря на охлаждение двусторонних отношений из-за 

санкций, некоторые направления торгово-экономического 

сотрудничества продолжают успешно развиваться. В их числе 

энергетика, автомобилестроение, транспорт. 

Традиционно Германия является крупнейшим потребителем 

российского газа. В настоящее время российский экспорт обеспечивает до 

40% германских потребностей в этом топливе. По данным «Газпрома», 

объем поставок в Германию за 2015 г. вырос на 17,1% по сравнению с 2014 

г. и составил 45,3 млрд куб. м, что является рекордным показателем с 1973 

г. Общий объем газа, реализованного Россией в Германии с 1973 г., 

исчисляется в 1 трлн куб. м. Доля Германии в поставках «Газпрома» - 

примерно 23%. Меркель не против контактов между компаниями ФРГ и 

РФ, заявили в германском правительстве. 

Поставки газа в ФРГ осуществляются на основании контрактов, 

заключенных с российской компанией «Газпром экспорт». Продажей 

и распределением газа в стране занимаются германский концерн 

«Э.ОН глобал коммодитиз СЕ» (E.ON Global Commodities SE; ранее - 
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«Э.ОН Рургаз»), а также совместные предприятия ВИНГАЗ 

(WINGAS) и ВИЕХ (WIEH). 

Крупнейшие российско-германские совместные проекты 

реализуются с участием «Газпрома». Речь, прежде всего, идет о 

морском участке газопровода «Северный поток», освоении 

ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного 

месторождения, а также Южно-Русского нефтегазового 

месторождения. 

«Северный поток» соединяет побережье России (недалеко от 

Выборга) с побережьем Германии в г. Лубмин по дну Балтийского 

моря. Морской участок состоит из двух параллельных ниток (каждая 

длиной 1224 км). Первая очередь трубопровода была запущена в 

ноябре 2011 г., летом 2012 г. она была выведена на проектную 

мощность в 27,5 млрд кубометров в г. В октябре 2012 г. была введена 

в действие вторая ветка с такой же мощностью. Из Германии по 

«Северному потоку» газ может быть транспортирован в Данию, 

Нидерланды, Бельгию, Великобританию, Францию и другие страны 

по двум отводным трубопроводам (ОПАЛ и НЕЛ). 

В сентябре 2015 г. в рамках Восточного экономического форума 

во Владивостоке было подписано акционерное соглашение между 

«Газпромом» и германскими энергетическими концернами Э.ОН 

(E.ON) и «Винтерсхалл» (Wintershall, 100-процентная дочерняя 

компания германского концерна БАСФ, BASF), а также британо-

нидерландским «Шелл» (Shell), австрийским «О-эм-фау» (OMV) и 

французским «Энжи» (Engie) о прокладке еще двух морских ниток. 

«Газпрому» в проекте будет принадлежать 51% акций, «Энжи» - 9%, 

остальным - по 10%. Планируется, что пропускная способность 

дополнительных веток составит 55 млрд кубометров газа в год. 

Начало строительства запланировано на 2018 г. 

В июне 2015 г. в промзоне «Горелово» в Ленинградской области 

был запущен завод по производству и обслуживанию газовых турбин 

компании «Сименс технологии газовых турбин». Это созданное в 2011 

г. совместное предприятие «Силовых машин» (35% акций) и концерна 

«Сименс» (Siemens; 65%). К 2020 г. завод должен перейти на 

использование деталей, которые на 60% будут состоять из 
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компонентов российского производства. Одним из первых контрактов 

стал договор на обслуживание крупнейшей в России парогазовой 

установки (ПГУ) мощностью 800 МВт на Киришской ГРЭС. ПГУ 

разработана по технологии «Сименс». 

Что касается автомобилестроения в России, то Volkswagen за 

время работы в России привлек 60 локальных поставщиков. 

Германский концерн «Фольксваген» (Volkswagen) является 

одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую 

автомобильную промышленность. Общий объем инвестиций в России 

составляет около €1,5 млрд. С 2006 г. действует завод концерна в 

Калуге (5 тыс. сотрудников). На предприятии производится модели 

«Фольксваген» и «Шкода» (чешская компания, с 2000 г. входит в 

концерн), максимальная производственная мощность - 225 тыс. 

машин в год. Также в Калуге находится завод по изготовлению 

бензиновых двигателей - 150 тыс. в год. 

В 2011 г. власти Санкт-Петербурга и подразделение концерна 

МАН (МAN, входит в группу «Фольксваген») по выпуску грузовиков и 

автобусов подписали меморандум о строительстве завода на территории 

города. Серийный выпуск на предприятии, созданном в Пушкинском 

районе, началось в 2013 г. Объем инвестиций в производство составил 

около €25 млн. 

С 2009 г. Российские железные дороги (РЖД) используют 

скоростные (250 км/ч) поезда «Сапсан», разработанные концерном 

«Сименс» специально для России. На сегодняшний день приобретено 

16 десятивагонных поездов. Стоимость контракта на техническое 

обслуживание поездов в течение 30 лет - €354 млн. С 2013 г. РЖД 

эксплуатируют поезда «Ласточка» (160 км/ч), также 

спроектированные германским концерном. 38 пятивагонных поездов 

произведены «Сименсом», а с 2014 г. серийное производство 

запущено на Урале. В июне 2015 г. в рамках Петербургского 

международного экономического форума была достигнута 

договоренность между РЖД и «Сименс» о техническом обслуживании 

«Ласточек». В целом оно обойдется российской стороне в €1,7 млрд. 

Но, несмотря на сложные политические отношения между 

Россией и Германией 90% германских компаний, работающих в 
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России, ожидают улучшения экономической ситуации и роста 

инвестиций с 2017 года. 

Большинство работающих с Россией немецких бизнесменов не 

планируют сворачивать свою деятельность на этом направлении. 

«90% фирм верят в этот рынок и собираются производить инвестиции 

в будущем, – по словам Альтманна. – с 2017 года ожидается более 

благоприятная ситуация и рост инвестиций» [4]. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2015 г. 

товарооборот между Россией и Германией составил $45,7 млрд. Это 

почти на 35% меньше показателя 2014 г. ($70 млрд). Российский экспорт 

снизился на 31,7% до 25,3 млрд (в 2014 г. - 37 млрд), а импорт - на 38% 

до 20,4 млрд (в 2014 г. - 32,9 млрд). 

Тем не менее, Германия по объему торговли с РФ оказалась на 

первом месте среди стран ЕС, на нее приходится 8,6% всего 

внешнеторгового российского оборота. Россия находится на 13-м 

месте среди торговых партнеров ФРГ (2,4% внешнеторгового 

оборота) [5]. 

Свыше 67% российского экспорта в Германию составляют 

сырьевые товары (газ, нефть, уголь и др.). Также Россия поставляет 

древесину, удобрения, металлы, электрические машины и 

оборудование и др. В Германии РФ закупает машины и оборудование, 

транспортные средства, продукцию фармацевтической и химической 

промышленности, пластмассу, оптику и др. [6]. 

Наиболее интересные для сотрудничества с Россией такие 

сферы, как транспорт и логистика, здравоохранение и медицина, 

энергетика, туризм, химическая и пищевая промышленность. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Уже более пяти лет Россия живет в условиях санкций, 

введенных по инициативе стран Евросоюза и США. Санкции – это 

негативное явление в экономике и для тех, на кого они направлены, и 

на тех, кем они направляются. Оценивая сегодняшнюю ситуацию на 

экономическом рынке России, нельзя предполагать, что все будет “как 

и раньше”. Меньше чем за год санкции оказали отрицательное 

влияние на многие кредитные позиции для нашей страны. Мощное 

давление оказывает влияние сразу в двух направлениях: меняется не 

только непосредственно экономика нашей страны, но и ситуация в 

других странах, где российские бизнесмены имели доли и 

определенные договоренности. Следует отметить, что любые 

ограничения, может быть как сильным экономическим инструментом 

давления, так и наоборот, послужить толчком к развитию российской 

экономики и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях.  

Санкции оказали определенное влияние на экономику России — 

как положительное, так и негативное. К одним из неблагоприятных 

последствий можно отнести потери роста ВВП из-за санкций. 

Европейские бизнесмены, особенно те, кто экспортировал в Россию, 

http://www.customs.ru/
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опасаются, негативных последствий санкций и надеются на их 

отмену. Их опасения совершенно обоснованы. Действительно, в 

соответствии с Comtrade данными ООН, в 2014 году экспорт стран ЕС 

в Россию сократился в среднем на 14 % по сравнению с 2013 г. Из 28 

членов 25 государств пострадали из-за сокращения экспорта. В 2015 

году спад экспорта усилился еще больше. В период между 2013 и 2015 

годами, в Великобритании экспорт в РФ снизился на 51 %. В 2015 

году немецкий экспорт в Россию снизился еще на 30 % по сравнению 

с 2014. Во втором квартале 2016 года Комитет постоянных 

представителей ЕС продлил экономические санкции по отношению к 

России до 31 января 2017 года. Президент РФ Путин В. В., в свою 

очередь, подписал указ о продлении ответных ограничительных мер 

до конца 2017 года. Нужно понимать, что следствием таких решений 

является ухудшение экономической ситуации не в отдельно взятой 

стране, а во всем мире [1].  

Прогнозы на 2019 г. и на ближайшую перспективу достаточно 

неопределенные. Ожидается улучшение экономического состояния на 

рынке нефти: Минфин, ЦБ прогнозируют увеличение ВВП на 1,5% 

при условии сохранения цен на нефть на текущем или более высоком 

уровне; снижение инфляции до 2-2,5%. Тем не менее, перспективы 

развития все еще остаются достаточно туманными из-за нарастания 

внешнеполитической напряженности и угрозы введения новых 

экономических санкций, что может привести к полной изоляции 

отечественной экономики. 

Нельзя оставить без внимания и внутреннюю политику: 

ориентированность финансирования на сохранение текущего уровня 

развития как социальной, так и производственной сферы не позволят 

перейти к развитию на результат и на необходимые структурные 

преобразования. Под угрозой экономической изоляции необходимо 

активно развивать импортозамещение не только в сельскохозяйственной 

сфере, но и в обрабатывающей промышленности и производстве с 

добавочной стоимостью, что невозможно без предварительных научных 
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исследований, финансирование которых по-прежнему остается на очень 

низком уровне. 

Ситуация может ухудшиться в будущем, т.к. государство уже 

практически израсходовало накопленные финансовые резервы, 

поэтому необходимо создать профицит бюджета не за счет снижения 

расходных статей (за исключением ВПК, на который по-прежнему 

направляются значительные финансовые ресурсы), а за счет 

первостепенного развития тех отраслей производства, которые имеют 

на то достаточную перспективу, например, машиностроение и 

сельское хозяйство. 

Розничная торговля является одной из ключевых во 

взаимодействии населения и производственного сектора. Рост или 

падение цен на продукты напрямую отражают динамику развития 

экономики страны. Приспосабливаясь к текущим условиям, компании 

снижают или увеличивают цены, проводят изменения в 

ассортиментной политике; увеличивают или снижают эмиссию 

собственных ценных бумаг. 

Министерство экономического развития России разработало 

целый комплекс мероприятий по поддержке и развитию экономики в 

условиях санкций по каждой из отраслей. Среди ключевых аспектов 

данного комплекса можно отметить: 

– разработка и реализация федеральных целевых программ 

развития отдельных отраслей производства.  

– государственные инвестиции в развитие инфраструктуры.  

– налоговая политика и таможенно-тарифное регулирование 

остаётся одним из важнейших инструментов, с помощью которого 

государство активно влияет на экономическую ситуацию.  

В связи с активными действиями Европейского союза по 

заключению соглашений об ассоциации со странами Восточной 

Европы (Украина, Молдавия, Грузия, потенциально – и другие 

страны), потребуется работа по сокращению негативного влияния 

этих соглашений, вплоть до отмены льгот и преференций для таких 

стран. Одновременно планируется дальнейшее расширение 
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Таможенного союза. С 1 января 2015 г. начал функционировать 

Евразийский экономический союз – объединение, созданное на базе 

Таможенного союза и Единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана. В целях импортозамещения предполагается 

увеличить ставки таможенных пошлин на товары, 

конкурентоспособные аналоги которых уже производятся в 

Российской Федерации. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях 

санкций крайне важна, поскольку малый и средний бизнес 

преобладает в ряде отраслей производства (пищевая, текстильная 

промышленность, сельское хозяйство), но в то же время является и 

наиболее уязвимым и чувствительным к изменениям в экономике. 

Сегодня мы видим определенное негативное влияние санкций 

со стороны Евросоюза и США, а также российских ответных мер, и 

этот эффект будет наблюдаться еще какое-то время. Вместе с тем 

данную ситуацию просто необходимо максимально использовать для 

переориентации российской региональной экономики и 

восстановления разрушенного в 90-е годы производства. Именно 

сейчас у российских промышленных и сельскохозяйственных 

производителей появился шанс завоевать региональные рынки. 

Для этого есть все: и природные ресурсы, и человеческий 

ресурс, и государственная поддержка на федеральном и региональном 

уровне, и временное отсутствие серьёзных зарубежных конкурентов. 

Перед российскими предпринимателями стоит несколько сложных, но 

выполнимых задач – техническая и технологическая модернизация 

производства, улучшение качества товаров, расширение объёмов и 

ассортимента производимой продукции. 

Все это позволит удержать свои позиции на рынке с приходом 

новых торговых партнёров и при возвращении конкурентов из 

санкционного списка. Региональная экономика должна серьёзно, 

структурно измениться. Для решения этой задачи необходима 

совместная работа предпринимателей, федеральных и региональных 

органов власти [2]. 
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 IT КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Понятие «технологии» неразрывно связано как с ходом 

эволюции общества, так и с развитием всех видов отношений внутри 

него. Основные же этапы эволюции общества включают в себя 

индустриальный и постиндустриальный (информационный). Так, 

сфера IT на сегодняшний день является одной из самых 

финансируемых и быстрорастущих отраслей экономики. Именно 

развитие инновационно-ориентированной экономики имеет 

первостепенное значение для экономического роста мировых 

государств, в том числе и России. Для стремительного развития 

экономического сектора недостаточно увеличить объемы 

производства и сократить издержки, необходим выход на 

качественно новый уровень. Особенно ввиду специфики 

российского рынка, где немаловажную роль играет рациональная 

эксплуатация полезных ископаемых, проблема автоматизации встает 

особенно остро.  

https://scienceforum.ru/2019/
https://moluch.ru/conf/
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Целью работы является рассмотрение «внутренней кухни» 

феномена IT как вектора инновационного развития экономики 

России, предложение методов решения поставленных проблем. 

С увеличением потребностей человека росла и необходимость 

в обработке все большего количества информации, что вынуждало 

людей активно создавать и использовать информационные ресурсы, 

такие как документированный опыт, научные знания, открытия. Это 

являлось первичными актами применения людьми инновационной 

деятельности. 

Для современной IТ индустрии характерна слиятельность, то 

есть любая новая технология должна быть встроена в 

существующую инфраструктуру, что требует выполнения 

дополнительных интеграционных задач. Решения конвергентной 

инфраструктуры − емкие, эффективные с точки зрения затрат, гибко 

настраиваемые и энергосберегающие системы класса «все в одном» 

− основаны на новейшем оборудовании и позволяют комплексно 

справляться с ограничивающими факторами, то есть переменными 

издержками. 

Наиболее крупным сегментом рынка по объему расходов 

является оборудование. Взрывной рост объемов информации 

стимулирует спрос на серверы и системы хранения данных. 

Повсеместное распространение центров обработки данных и 

облачных решений обеспечивает устойчивый спрос на различные 

виды сетевого оборудования. Рынок персональных компьютеров 

постепенно сокращается в объеме, тогда как рынок мобильных 

устройств уверенно растет [1]. 

Наиболее же динамичным сегментом мирового рынка IТ 

является ПО, ежегодный рост которого в последние несколько лет 

превышал 6%. Свыше половины совокупного объема сегмента 

формируют различные категории приложений, остальное 

приходится на системное ПО и средства разработки. Быстрее всего 

развивается категория приложений для организации совместной 

работы, ежегодно их объем увеличивается более чем на 20% [1]. 
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Основной двигатель IТ прогресса – это необходимость 

автоматизации нефте- и газодобывающих процессов. Однако в ряде 

случаев на производствах сохраняется сырьевая модель экономики, 

которая не в состоянии обеспечить стабильность развития 

экономики России по причине большой волатильности мировых цен 

на сырье. Такая устойчивость может быть достигнута только за счет 

ведения инновационного предпринимательства, что также 

подчеркивает его важность.  

Барьерами на пути к внедрению инноваций в России, по 

мнению президента РФ В.В. Путина, высказанному им в Ежегодном 

Послании Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016, 

являются дефицит инвестиционных ресурсов, современных 

технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие 

конкуренции, изъяны делового климата.  

Также, по мнению автора, можно выделить еще несколько 

факторов, препятствующих развитию IT на российском рынке. Во-

первых, плохие отношения России с западным миром. Поскольку 

именно на западе IT сектор особенно развит, наша страна лишается 

потенциальных инвесторов, прав на различные инструментарии, а 

также доступа ко многим цифровым сервисам. Во-вторых, 

невыгодный для нас курс доллара к рублю, отчего увеличиваются 

издержки производства. В-третьих, специализация IT в большинстве 

случаев нацелена на удовлетворение профессиональных 

потребностей. В-четвертых, возможная изоляция российского 

сегмента сети Интернет от всемирного. В-пятых, несостоятельность 

российской информзащиты, что зачастую приводит к значительному 

увеличению затрат на ликвидацию утечек и падению акций 

государственных компаний. В-шестых, отток кадров. Многие 

продвинутые специалисты ввиду не самых приятных условий труда 

и негибкости IT сектора в России покидают родину. 

Все вышесказанное является критическими проблемами IT-

индустрии в России, что в значительной степени перекрывает 
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экономический потенциал массового внедрения технологий в 

российский рынок.  

Однако в некоторые отрасли РФ информационные технологии 

успешно интегрировались и работают во благо экономического 

роста. К ним относят импортозамещение. Российские IT-компании 

старательно работают над аналогами западных технологий, ПО и 

сервисов. Однако данные продукты зачастую не могут составить 

конкуренцию западным оригиналам, держась на плаву лишь в 

границах нашей страны. К тому же, отечественное ПО чаще всего 

служит инструментарием для работы внутри государственной 

компании, не выходя на массовый рынок.  

Нефте- и газопереработка. С применением IT -технологий 

значительно повысилась эффективность эксплуатации действующих 

предприятий. Изучение и мониторинг процессов, происходящих при 

переработке нефти и природного газа, позволяют разработать более 

результативные методы переработки сырья на новых предприятиях 

газопереработки и нефтегазохимии.  

Промышленное производство. Благодаря внедрению IT-

технологий в ряде промышленных секторов уровень инновационной 

активности достигает среднеевропейских значений. Речь идет 

о высокотехнологичных секторах промышленности (29,4%) 

и отдельных видах экономической деятельности, включая 

производство автомобилей (20,9%), производство электрических 

машин и электрооборудования (20,0%), металлургию (17,7%), 

а также табачное производство, удерживающее на протяжении более 

10 лет верхние позиции по данному индикатору [2]. 

Производство продукции, основанной на новых и 

усовершенствованных технологиях, является ключевой 

результирующей характеристикой инновационной деятельности 

предприятий, отражающей их вклад в экономику страны. В 2017 г. 

выпуск инновационных товаров, работ, услуг крупными и средними 

предприятиями сферы промышленного производства составил 3,4 

трлн. руб., что в сопоставимых ценах ниже значения предыдущего 
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года на 13%. Зафиксированное в 2017 г. снижение объемов 

инновационной продукции повлекло за собой сокращение 

относительных характеристик: их соотношения с затратами на 

технологические инновации (с 4,8 до 4 руб. за период 2016–2017 гг.) 

и доли в общих продажах (на 1,7 процентных пункта по сравнению с 

2016 г.) [2]. 

В целом вклад инновационной продукции в развитие 

промышленности невысок: ее удельный вес в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил в 2017 г. 

лишь 6,7%. Наибольшие значения индикатора наблюдаются в 

среднетехнологичных отраслях высокого уровня (15,3%), в частности в 

автомобилестроении (20%) и производстве прочих транспортных 

средств и оборудования (25,8%). В высокотехнологичных секторах 

величина показателя достигает 14,7% [2]. 

Таким образом, развитие IТ индустрии является основным 

вектором инновационного развития России. Однако для массовой 

разработки и внедрения инноваций в экономику России необходимо 

перейти на качественно новый уровень развития. В частности, 

следует  искоренить ресурсозависимое ведение экономической 

политики. Так, ввиду отсутствия резких скачков цен на ресурсы 

экономическая ситуация станет более стабильной и предсказуемой. 

Необходимо предоставить молодым специалистам комфортные 

условия труда, дабы избежать утечки мозгов; вывести сферу IT на 

культурно-массовый уровень; вести антидевольвационную 

политику; привлекать инвесторов; создавать информационные 

поводы. 
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ВКЛАД ОПК В ЭКОНОМИКУ РОССИИ В 2010-2018 ГГ. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — совокупность 

научно-исследовательских, испытательных организаций и 

производственных предприятий, выполняющих разработку, 

производство, хранение, постановку на вооружение военной и 

специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. 

преимущественно для государственных силовых структур, а также на 

экспорт. Военно-промышленный комплекс России в официальных 

документах обозначается термином оборонно-промышленный 

комплекс (ОПК). 

Традиционное деление ОПК подразумевает несколько звеньев, 

включающих в себя этапы от разработки и проектирования до итоговых 

испытаний и поставки заказчику. После того как организация-заказчик 

определяется с техническим заданием, к делу приступают научно-

исследовательские и опытно-конструкторские предприятия, каждое из 

которых специализируется в своей отрасли  [1]. 

Из последних разработок ОПК России хочется отметить 

ракетный комплекс Club-K. Он из себя представляет типовые 

грузовые двадцати и сорокафутовые контейнеры. Данная военная 

техника России перевозится железнодорожным транспортом, на 

морских судах или трейлерами. В указанном контейнере 

осуществляют размещение командных пунктов и пусковых установок 

с многоцелевыми ракетами типа Х-35УЭ 3М-54Э и 3М-14Э. Они 

могут поразить сухопутные и надводные цели. Абсолютно любой 

эшелон с данными установками является мощными ракетным 

подразделением [2]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#cite_note-1
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Что касается экспорта вооружения, то на данном этапе он может 

формировать почти треть выручки предприятий ОПК. В пересчете на 

долю в ВВП вклад экспорта по линии военно-технического 

сотрудничества по итогам 2017 г. можно оценить в 0,9-1,1%. Эта доля 

так же показывает рост. Причиной этого является увеличение объемов 

экспорта в долларовом эквиваленте с $13 млрд до почти $16 млрд в 

2017 г. В то же время последние 5-6 лет объемы экспорта вооружения 

и техники почти не меняются, и ожидается, что такая ситуация может 

сохраниться в ближайшие годы. К 2021 г. экспорт предприятий ОПК 

должен сохраниться на уровне 0,9-1%.  

Заказ продукции ОПК со стороны государства относится к 

инвестициям. За последние несколько лет расходы государства на 

оборону выросли, это и определило мощный подъем сектора ОПК в 

ВВП РФ до 2016 г.  

Летом 2018 г. Минфин опубликовал проект бюджета РФ до 2021 

г. (рис.1), в нем планируется дальнейшее снижение доли расходов на 

оборону по отношению к ВВП. На этом фоне с высокой вероятностью 

уменьшатся объемы закупок вооружения и техники со стороны 

государства у предприятий ОПК, а соответственно и вклад этой 

компоненты в ВВП страны. По оценкам, до 1,2-1,3% от ВВП. 

 

Рис.1. – Проект бюджета РФ до 2021 г. 
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Значимость сектора ОПК для экономики страны можно оценить 

через сравнение доли других отраслей в валовом внутреннем 

продукте. По своей доле в ВВП по итогам 2017 г. ОПК вошел в топ-10 

отраслей, заняв последнее место (рис. 2). 
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Рис. 2. –Топ 10 отраслей по доле в ВВП РФ в 2017г. 

Надо отметить, что полноценно оценить вклад ОПК в ВВП 

через отраслевую структуру российской экономики не представляется 

возможным, так как сектор смешивается со многими другими 

подотраслями машиностроения. Среди потребителей продукции ОПК 

можно выделить три ключевых сегмента: государство, зарубежные 

заказчики и гражданский сектор. Если проецировать эту структуру 

через использование ВВП, то влияние ОПК на динамику этого 

показателя происходит через три компоненты валового продукта: 

инвестиции, чистый экспорт и расходы на потребление. Это и дает 

суммарно вклад ОПК в ВВП страны на уровне 3% [3]. 

На современном этапе ОПК принимает особое значение в связи 

со сложной внешнеполитической обстановкой, возникновением новых 

центров влияния и систем безопасности, введением международных 

санкций, касающихся оборонных предприятий России. В настоящее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#cite_note-1
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время отчетливо проявляются несколько потенциальных направлений 

укрепления ВПК РФ, базирующихся на совершенствовании: 

–  Инвестиционно-инновационной деятельности в результате 

эффективной государственной поддержки научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

–  Контрактно-конкурсного механизма. 

–  Законодательно-правового обеспечения военно-

технического сотрудничества. 

–  Информационно-аналитического обеспечения военно-

технического сотрудничества, что связано с рядом проблем, в 

частности отнесением отдельных информационных ресурсов к 

государственной или коммерческой тайне. Особое внимание следует 

уделить защите прав на объекты интеллектуальной собственности [4]. 
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ИНФЛЯЦИЯ: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КРИЗИСОВ И ВНЕШНИХ 

САНКЦИЙ 

Инфляция – это рост цен на товары и услуги. При инфляции 

происходит обесценивание денег, снижается покупательская 

способность населения. Механизм обесценивания денег зависит от 

причин, вызывающих его. В общих чертах падение покупательской 

способности и национальной валюты происходит из-за дисбаланса 

денежной массы и общего числа товаров и услуг в стране. Не каждый 

рост цен можно считать инфляцией. Например, если цены растут по 

причине увеличения производственных затрат (например, ухудшение 

условий при добыче природных ресурсов в добывающей отрасли), то 

это увеличение цен не относится к инфляции, поскольку цены 

возрастают вследствие роста издержек производства. Если же цены 

растут сразу на все товары, то этот рост будет являться инфляцией. 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается, в 

основном, умеренная (ниже 10% в год) инфляция издержек, когда 

увеличение затрат на выпуск продукции отражается на ее 

себестоимости, а затем и конечной стоимости. 

Обычно выделяют следующие основные причины инфляции: 

– уменьшение ВВП при прежнем объеме денег в обращении; 

– увеличение объемов кредитования физических лиц и 

компаний; 

– денежная эмиссия в качестве средства покрытия 

государственных расходов; 

– чрезмерная монополизация экономики, позволяющая 

корпорациям-гигантам перекладывать на потребителя непомерные 

издержки. 
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Однако следует учитывать, что уровень инфляции в стране 

зависит и от внешних мировых факторов, в частности, от мировых 

кризисов или от экономических санкций, применяемых против 

определённого государства. 

На рис. 1 представлен уровень инфляции в Российской 

Федерации, измеряемый в процентах, за период с 1998 года по 2017 

год. Приведенные данные позволяют сделать выводы относительно 

влияния внешних факторов на инфляцию. 

 
Рис.1. – Уровень инфляции по годам в России за последние 10 лет, % 

Самая грандиозная инфляция в России была зафиксирована 

почти сразу после распада СССР – в 1992 году, составив 2508,8%.  

Кризис 1998 года повлек за собой падение стоимости рубля, то 

есть снижению его покупательской способности, что также привело к 

гиперинфляции. 

С начала 2000-х годов власть России берет курс на стабильность 

и начинается рост нефтяных цен, что очень способствует укреплению 

экономики, снижению инфляции и мощному росту фондового рынка 

(как в рублях, так и в долларах, причем курс рубля к доллару много 

лет остается стабильным). Кроме того, появляется такой, несомненно, 

полезный инструмент, как страхование банковских вкладов. Несмотря 

на это, средняя инфляция в России с 2000 по конец 2016 года (за 17 

лет) составила 11.1% в год. В результате за это время рубль 
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подешевел в 5.95 раза и потерял 83.2% стоимости (практически 

столько же, сколько доллар за 50 лет). Причины этого, в частности, 

скрыты в нестабильных внешних условиях. 

В 2008–2009 годах страна находилась в состоянии кризиса, 

предшественником и причиной которого был ипотечный кризис США, 

особенностью которого было то, что он коснулся преимущественно 

банковской сферы. Как отмечают экономические специалисты, Россия 

оказалась в ситуации системного кризиса, представляющего собой 

совокупность экономического, финансового, институционального и 

социального кризисов, что неминуемо отразилось на уровне инфляции. 

Так, например, рост цен с июня 2008 г. составил 29,5%, каждый месяц 

продукты дорожали в среднем на 4%. 

В настоящее время Российская Федерация переживает 

последствия осени 2014 года – периода, когда в отношении России 

начались массовые санкции, вызвавшие падение курса национальной 

валюты, что отрицательно сказалось на уровне цен и уровне 

благосостояния населения. Так, по состоянию на 14.11.2014 курс 

доллара составлял 46,12 руб., евро – 57,42 руб. В мае 2016 ЦБ РФ 

устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а курс евро – 74,54 

руб., что говорит о повышении стоимости доллара на 19,12 руб., а 

стоимости евро на 17,12 руб. за указанный период. 

Как утверждают эксперты Международного валютного фонда 

(МВФ), 2% – это примерный уровень «нормальной» инфляции для 

развитых экономик. Еще на 2% специалисты МВФ допускают 

увеличение уровня инфляции для развивающихся экономик. При этом 

в период 2008–2016 годов в России наблюдается значительное 

превышение уровня инфляции относительно нормы даже для 

развивающихся стран (она составляла примерно 5–6%), а в 2014–2015 

годах была еще выше почти в два раза – 11–13%. При этом рост цен 

особенно на продовольственные товары усиливался введением 

запрета на их импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению 

конкуренции, разбалансированности рынков и росту издержек в связи 

с переориентацией на новых поставщиков. 
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Итак, можно сделать очевидный вывод о прямой связи между 

экономическими кризисами, внешними санкциями и ростом цен. 

Снижение курса национальной валюты влечет за собой целый ряд 

последствий, которые, так или иначе, связаны с повышением уровня 

инфляции в стране. 

Относительно прогнозов специалистов на ближайшее будущее, 

можно сказать следующее. Инфляция за 2016 год в России составила 

5,4%, что стало рекордно низким уровнем инфляции. Уровень 

инфляции по сравнению с 2015 годом упал больше, чем вдвое 

(инфляция 2015 года - 12,9%). Банком России была установлена цель 

по инфляции на 2017 г., которая предусматривала дальнейшее 

снижение инфляции. До весны 2017 года инфляция в стране 

продолжает замедляться и в апреле составляет 4,1%. Этот показатель 

находится в соответствии с прогнозом стратегии Банка России, 

которая предполагала достижение целевого уровня 4%. Годовая 

инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. В целом, 

можно надеяться, что в ближайшем будущем инфляция 

стабилизируется и будет составлять примерно 4% в год.  
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О РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

На сегодняшний день рынок медицинской техники является 

одним из самых быстрорастущих, прибыльных и перспективных 

отраслей не только в России, но и во всем мире. В прошлом году 

объем мирового рынка медицинских устройств был оценен в 425,5 

млрд долларов США (рис. 1) и, как ожидается достигнет 612,7 млрд 

долларов США к 2025 году, увеличившись в среднем на 5,4% c 2018 

по 2025 год [1].  

 
Рис. 1. –Объем мирового рынка медицинской техники, 

2015-2025 (долларов США)  

Медицинские устройства создают пациентам много 

преимуществ, помогая медицинским работникам лучше 

диагностировать и лечить пациентов и существенно улучшают 

качество их жизни. Рост гериатрической популяции, увеличение 

распространенности хронических заболеваний, наряду с этим рост 

хирургических вмешательств и с усложнением, по прогнозам, будут 
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способствовать росту мирового рынка медицинских изделий в течение 

прогнозируемого периода. 

Объем рынка медицинских изделий и медицинской техники РФ 

за девять месяцев 2019 года составил 221 миллиард рублей. Для 

сравнения в 2017 году объем рынка составил 255 миллиарда рублей. 

Что в пересчете на 9 месяцев составляет в среднем 191,25 миллиарда 

рублей. То есть, мы видим тенденцию к росту. Стратегия развития 

медицинской промышленности России до 2030 года предполагает 

увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 

раза по сравнению с уровнем 2017 года. А также десятикратный рост 

экспортных поставок и регистрация не менее ста новых медицинских 

изделий российского производства в год [2]. 

На сегодняшний день в России насчитывается более тысячи 

производителей, выпускающих 37 000 наименований медицинской 

техники (что составляет чуть более 7% от номенклатуры 

медицинского оборудования, производимого в мире). Крупнейшими и 

самыми технологичными отечественными предприятиями, 

безусловно, стали компании НИПК «Электрон», СП «Геппик», 

«Амико», «Уральский оптико-механический завод», «Ижевский 

механический завод». Среди зарубежных компаний, присутствующих 

на рынке, большие объемы имеют Philips, GE, Toshiba, Siemens, 

Medtronic, Johnson&Johnson. 

Российский рынок медицинского оборудования очень 

привлекателен для многих международных компаний. Рынок является 

одним из крупнейших в центральной и восточной Европе. Несмотря 

на усилия правительства России по развитию сильной и устойчивой 

индустрии медицинских технологий, государственные медицинские 

учреждения предпочитают покупать медицинские приборы у 

иностранных производителей, если у них есть выбор и средства. В 

феврале 2017 года российское правительство продлило крайний срок 

перерегистрации медицинских изделий до 2021 года, что позволило 

избежать срочных усилий по перерегистрации, которые стоили бы 

много времени, усилий и денег для производителей медицинского 

оборудования, присутствующих в настоящее время на российском 

рынке. 
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Кроме того, пять стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) движутся к общему рынку для медицинского 

оборудования. Этот процесс начался в январе 2016 года и должен 

быть завершен к январю 2021 года, когда у производителей будет 

выбор подать заявку на получение разрешения на отдельный 

маркетинг или регистрационное свидетельство, действительное для 

всех пяти стран-членов ЕАЭС. 

Российский рынок импортных медицинских устройств в 2017 

году был сегментирован следующим образом: диагностическая 

визуализация: 18,4%, расходные материалы: 14,7%, 

стоматологические материалы: 10,5%, ортопедия и протезирование: 

8,9%, вспомогательные средства для пациентов: 13,9% и «другие 

медицинские устройства:» 33,5 %. Эксперты отрасли в целом 

прогнозируют рост импорта медицинского оборудования в 

ближайшие годы [3]. 

Импорт. Германия, США и Китай являются ведущими 

поставщиками медицинских изделий в Россию. Основной экспорт 

США включает высокотехнологичные медицинскую продукцию, 

диагностическую визуализацию, а также ортопедию и 

протезирование. Китайский экспорт состоит в основном из бинтов и 

перевязочных материалов, а также терапевтических приборов. 

Экспорт. Если рассмотреть ситуацию, сложившуюся в экспорте 

медицинских изделий из России в другие страны, то его доля не 

превышает 2%. Так, например, в 2012 году его доля составляла 1,63%, 

когда как в 2014 году уже 1,4%. Такой низкий показатель, указывает 

на то, что российская продукция не обладает свойствами, 

необходимыми медицинским изделиям для конкурирования с 

зарубежными производителями. Например, участие в начале года на 

выставке Arab Health 2019 подтвердило, что российские медицинские 

оборудования и продукция пользуются не только спросом в ОАЭ, но и 

в других странах региона MENA и Южной Азии [4]. 

Таким образом, общемировой рынок медицинских изделий 

находится в постоянном росте. Что касается российского рынка 

медицинской техники, то безусловно одной из сильных стороной 

развития медицинской промышленности являются: - положительные 
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тенденции государственной политики в области здравоохранения; - 

повышения спроса на медицинские изделия и на медицинские услуги 

среди населения. Для повышения уровня конкурентоспособности, по 

моему мнению, необходимо решать проблему интеграции в мировую 

индустрию и найти материально-технические ресурсы для развития 

отрасли и возможность к переходу на инновационный путь развития. 

Во время инаугурационной речи президента Путина 7 мая 2018 

года он рассказал о проблемах здравоохранения, и его комментарии 

были отражены в указе «О национальных целях и стратегических 

целях развития Российской Федерации до 2024 года» [5].   В рамках 

этой инициативы Россия предпринимает усилия по 

совершенствованию систем раннего выявления заболеваний и 

дистанционного мониторинга (рак, сердечно-сосудистая и педиатрия) 

и ожидаемые общие инвестиции в здравоохранение в течение 

следующих шести лет составят приблизительно 160 миллиардов 

долларов. 
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УСПЕХИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Разговор про импортозамещение целесообразно начинать с 

понятия импорта. Этимологии этого слова доказывает, что издавна 

государства занимались импортом и экспортом. Слово происходит от 

латинского «importare» (ввозить, приводить, вводить). Импорт 

позволял государству получать недостающие ресурсы и материалы 

для реализации новых областей промышленности. Импорт расширял 

линейку продаваемых товаров, стимулировал конкуренцию и развитие 

предприятий. В настоящее время почти все страны импортируют из-за 

границы товары, услуги, сырье. Причем существуют и такие 

отношения, когда большая часть товаров на прилавке импортируется 

из-за границы.  

График объема импорта Российской Федерации в сопоставимом 

долларовом эквиваленте представлен на рис. 1. При анализе стоит 

разделять ситуацию «до санкций» и «после». В 2011-2013 годах 

одновременно с ростом экспорта подскочил и объем импорта, 

составив 305-317 млрд долларов. Если Россия вывозит чаще всего 

сырье и ресурсы, то вот импорт в основном складывается из покупок 

машин и оборудования. На эту область импорта приходится 112 млрд 

долларов. Всем остальным видам товаров слишком далеко до лидера 

структуры импорта, хотя страна и ввозит также медикаменты, 

легковые авто, одежду и т.д. После событий 2014 года, когда на 

Россию наложили санкции, объем импорта существенно понизился. 

Однако стоит отметить, что при измерении объема импорта не в 

долларах, а в рублях график выглядит по-другому (рис. 2). Можно 

сделать вывод о том, что падение курса рубля из-за введения санкций 

существенно понизило покупательскую способность компаний, 

работающих в России. В итоге сложилась ситуация, при которой при 
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тех же затратах в рублевом эквиваленте компании смогли закупать 

меньше товаров. 

 

Рис. 1. –Объема импорта Российской Федерацией в долларах 

 

Рис. 2. –  Объема импорта Российской Федерацией в рублях 

С 4 августа 2015 года началось создание правительственных 

комиссий по импортозамещению в России. Правительственная 

комиссия по импортозамещению является координационным органом, 

образованным для обеспечения согласованных действий органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций в целях реализации государственной политики в сфере 

импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей 

промышленности от импорта, а также оперативного решения 

вопросов, касающихся создания условий для удовлетворения 
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потребностей юридических лиц в продукции отраслей 

промышленности. 

Газетой «Взгляд» был подготовлен материал «Пятилетка 

импортозамещения. 2015-2020», иллюстрирующий план 

импортозамещения и показывающий, насколько важен на данный 

момент импорт в нашей стране. Именно с зависимостью от импорта в 

ключевых областях, обеспечивающих экономическую безопасность 

государства, необходимо бороться с помощью импортозамещения, 

при котором государство или вытесняет, или замещает зарубежные 

товары на российском рынке. 

С целью обеспечить экономическую безопасность страны 

импортозамещение в России ставит перед собой определенные задачи, 

главные из которых это придание отечественной экономике хороших 

конкурентоспособных свойств, повышение качества производства 

товаров для международного рынка по мировым стандартам, защита и 

развитие отечественных производителей. Также применяются 

следующие инструменты, позволяющие реализовывать 

импортозамещающую политику: введение высоких пошлин, 

формирование перечня продукции, которую запрещено ввозить, 

квотирование и лицензирование, административное и экономическое 

стимулирование организации совместного производственного 

процесса. 

Отдельно необходимо рассмотреть успехи импортозамещения в 

отдельных отраслях. 

1. Легкая промышленность. В легкой промышленности были 

определены 23 направления импортозамещения. «Дорожная карта» 

отрасли выполнена почти наполовину. В стране появились 

конкурентоспособные производства тканей, кожи, одежды, обуви. По 

итогам 2018 года, поставки текстильных изделий, обуви из РФ в 

страны СНГ выросли более чем на 10%. Экспорт в другие страны 

мира увеличился примерно на 5%. При этом, как отмечают 

специалисты, работы остается еще много, поскольку доля импортной 

одежды и обуви на рынке РФ составляет две трети. 



355 

2. Машиностроение. В машиностроении также фиксируются 

достижения. Например, за 2017 год почти на 20% увеличилось 

производство российских автомобилей, включая машины мировых 

брендов. Также на 21% выросло производство отечественной 

сельхозтехники, которая сегодня уже занимает больше половины 

рынка страны. Еще почти на 20% выросло производство пищевого 

оборудования, то есть машин для производства молока, переработки 

мяса. Около трети оборудования отправляется на экспорт. 

Производство строительной и коммунальной техники подскочило на 

27%. При этом в создание российских промышленных заменителей 

зарубежной продукции было вложено почти 640 млрд рублей. Из этой 

суммы на долю государства пришлось лишь 70 млрд рублей. 

3. IT. В области информационных технологий есть ряд проблем, 

которые тормозят масштабный переход на отечественное 

программное обеспечение: отсутствие полноценных российских 

аналогов, устоявшиеся привычки пользователей, риск возникновения 

сбоев в период адаптации к новым системам. С другой стороны, 

активно действует реестр отечественного ПО, из которого 

госкомпании при закупках должны выбирать себе продукты и в 

котором уже более 4 тыс. наименований российского софта. В реестр 

могут попасть продукты компаний, в которых контрольный пакет 

акций принадлежит гражданину РФ. При создании российского 

продукта допускается использование иностранных компонентов, но 

для попадания в реестр нужно, чтобы отчисления зарубежному 

партнеру не превышали 30% оборота. До 2021 года доля российских 

IT-разработок должна в госкомпаниях превысить 50% в объеме 

используемого ПО. Но не только госкомпании переходят на 

отечественный софт. Анализ проектов импортозамещения показывает, 

что на операционные системы Альт, офисное ПО «МойОфис», 

антивирус Касперского активно переходят образовательные 

учреждения, судебная система, министерства, ведомства и т.д. 

Учитывая такие преимущества отечественных аналогов, как низкая 

стоимость по сравнению с зарубежными образцами, лучшее 
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понимание потребностей пользователей, оперативная техподдержка, 

есть вероятность, что процесс импортозамещения будет лишь 

ускоряться. 

В конце хотелось бы отметить, что, хотя санкции положительно 

отразились на развитии отечественного производства, в целом 

взаимные торговые ограничения тормозят динамику роста экономики 

страны.  
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внешнеторговых отношениях. По состоянию за три квартала 2017 г. 
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доля Италии в экспорте России заняла 6 место, в импорте 5 место [1]. 

Еще в 1994 г. был подписан «Договор о дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Итальянской Республикой» [2], в 

котором предполагалось развитие отношений в области 

экономического, промышленного, финансового сотрудничества, 

защиты окружающей среды и др. Ввиду усложнившейся мировой 

политической обстановки в 2014 г. были введены международные 

экономические санкции против России [3], [ 4], которые поддержал и 

Европейский союз, в результате чего пострадала не только российская 

экономика, но и экономика крупнейших стран-партнеров России в 

Европейском союзе. Итальянская экономика – третья по величине в 

Европейском союзе. И, хотя Италия не входит в десятку крупнейших 

иностранных инвесторов в экономику России, страны ведут тесное 

сотрудничество в области малого и среднего бизнеса [5]/ 

Одним из основных направлений сотрудничества России и 

Италии является топливная энергетика – «Газпром» имеет право 

прямой продажи газа итальянским потребителям, а итальянская 

энергетическая компания Eni участвует в проектах в области разведки 

и добычи газа в России. После отмены проекта «Газпром», 

итальянская компания Edison и греческая DEPA все же подписали 

меморандум о поставках газа из России в Европу по дну Черного 

моря, в целом российских инвестиций на территории Италии вдвое 

больше, чем итальянских в России [6]. 

О высокой значимости торгово-экономических отношений 

между Россией и Италией часто пишут российские ученые, 

подчеркивая, что введение экономических санкций повлекло за собой 

снижение товарооборота и экспортно-импортных поставок. Авилова 

А.В. [7] отмечает в своей работе, что введение экономических 

санкций хотя и ухудшило двусторонние экономические отношения, но 

на совместном бизнесе российских и итальянских компаний 

отразилось слабо, а Кожемякина Я. и Игнатьева Т.С. [8] пишут о том, 

что намерение создать в России «промышленные округа» некогда 
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вызвало большой интерес среди итальянских и российских регионов и 

ассоциации предпринимателей. 

Безусловно, Италия не единственный партнер России в 

Европейском союзе, который несет крупные потери от 

антироссийских санкций, как и сама Россия, но, например, Германия 

придерживается жестких позиций в отношении России и активно 

поддерживает США в политике ужесточения санкций. Италия же 

является одной из стран Европейского союза, которая блокировала 

автоматическое продление санкций против России, поскольку между 

странами нет острых политических и экономических разногласий, а, 

наоборот, есть заинтересованность в развитии двухсторонних 

отношений. 

Для России ограничение экономической деятельности с 

западными странами в перспективе может привести к отставанию в 

развитии технологий, вынуждая страну уже сейчас двигаться в 

сторону развития более тесных отношений со странами Восточной 

Азии, поскольку с течением времени становится очевидно, что 

западные страны в лице США и их ближайших союзников настроены 

на отчуждение российской экономики от мировой и превращение ее в 

сырьевую страну, у которой в перспективе не должно быть шансов на 

экономическое развитие. С другой стороны, политика 

импортозамещения вынужденно стала одной из основных целей для 

правительства, что закладывает фундамент под возможностями 

технологического развития направлений промышленности и в 

особенности сельского хозяйства и АПК. 

После преодоления кризиса 2008 г. наметился рост объемов 

взаимной торговли, но после введения экономических санкций в адрес 

России отмечается резкий спад в объемах экспортно-импортных 

поставок.  

Италия является одним из ведущих партнеров Российской 

Федерации во внешнеторговых отношениях. От введения 

экономических санкций пострадали оба государства, причем 

российская экономика получила более сильный удар. Так, объемы 
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экспортных поставок из России сократились почти вдвое, а 

импортных более, чем в два раза.  

Взаимные торговые отношения России и Италии после 2014 г. 

стремительно ухудшились – объемы экспорта в Италию и импорта из 

Италии упали практически вдвое. В структуре товарного экспорта из 

России в Италию преобладают сырьевые ресурсы, а в структуре 

товарного импорта из Италии ядерные реакторы, машины и 

оборудование и фармацевтическая продукция – те категории, в 

которых российские производители уступают зарубежным по 

качеству. Как было установлено, Италия не входит в десятку 

крупнейших инвесторов в российскую экономику, но между странами 

развиты тесные связи в сфере среднего и малого бизнеса, топливной 

энергетики, что положительно сказывается на отношении Италии к 

России, стимулируя ее выступать против продления экономических 

санкций против России. 

Таким образом, дружественные отношения России и Италии 

остаются двусторонне положительными, хотя и испытывают 

трудности на фоне политических разногласий Европейского союза и 

США с нашей страной, вынуждая итальянское правительство 

действовать в рамках линии поведения, выбранной европейскими 

лидерами. Поэтому следует предположить, что в случае ужесточения 

экономических санкций в отношении России позиция Италии не 

изменится, и будут найдены пути обхода установленных запретов для 

продолжения торгово-экономических отношений и осуществления 

совместных проектов. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ: ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Экономика РФ функционирует сегодня в условиях 

нестабильной и весьма агрессивной внешней среды. Экономические 

санкции, объявленные США и рядом стран Запада, и симметричный 

ответ на них правительства нашей страны, существенно осложнили 

внутреннее и внешнеэкономическое положение России. Санкции 

увеличили замедление темпов экономического роста РФ в 2014– 2015 

гг. и ее экономической депрессии в последующие годы: деньги стали 

дороже, рубль ослабел, производительность труда понизилась, 
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потребление товаров и услуг уменьшилось, финансовое положение 

компаний ухудшилось, безработица увеличилась. Попадет ли Россия в 

зависимость от Востока? Перестроит экономику на качественно новый 

уровень или продолжит инертно прежний курс, проводя 

поверхностные изменения? Все эти вопросы волнуют не только 

руководителей государства и бизнеса, но и обычных граждан 

– Основными последствиями влияния санкций на экономику 

России можно назвать следующие: 

– ограничение доступа ряду российских банковских 

организаций к дешевым кредитным продуктам: рост ставок по 

кредитам;  

– падение цен на нефть и снижение котировок национальной 

валюты;  

– отток иностранных капиталов, начавшийся в марте 2014 года 

и продолжающийся по сей день; 

– увеличение отчислений из федерального бюджета с целью 

поддержки отраслей, попавших под санкции; 

– снижение покупательной способности населения при росте 

цен на большинство товаров (электроника, автомобили, продукты 

питания и т.д.) 

Санкции затронули и один из актуальнейших рынков страны, а 

именно рынок смартфонов.  

В наше время они заменили многим пользователям 

компьютеры, поскольку предоставляют практически все те же 

функции: работа с электронной почтой, просмотр текстовых 

документов и электронных таблиц, работа с планировщиком задач, 

выход в сеть интернет и многими другими. В будущем 

прогнозируется еще большая популярность смартфонов. 

Мобильный рынок ожил после крайне неудачного начала 2019 

года, примерно до апреля продажи оставляли желать лучшего, спрос 

упал до минимального [1]. Новый вариант сезонности таков, что 

каждый год продажи проседают все больше и больше. В этом году на 

рынок также повлияла ситуация вокруг Huawei, которая снизила 
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продажи компании, что связано с торговой войной между США и 

Китаем. Huawei в России в штучных продажах первые. 

У Huawei/Honor до введения санкций все было достаточно 

безоблачно, обе компании быстро дисконтировали свои устройства, 

давали хорошее соотношение цена/качество и наводняли рынок 

разнообразными, но однотипными моделями. За квартал 2019 года 

доля Huawei в штуках составила 7.4%, доля Honor – 22.4%. 

Совокупная доля – 29.8%. Из-за санкций США доля продажи Huawei 

сократилась с 9 до 6%, Honor – с 24 до 19%. К концу июня доля 

Huawei в недельных продажах вернулась к 9%, доля Honor вернулась 

к 22% [1]. 

Наша страна поймала волну смартфонов, но импортеры 

опасаются новых санкций.  

Российский рынок смартфонов продолжил стремительный рост 

во втором квартале 2018 года. Объемы поставок за отчетный квартал 

выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и превысили семь миллионов штук, что для второго квартала 

является рекордным показателем.  

Несмотря на хорошие темпы восстановления, вероятность того, 

что российский рынок вновь может уйти в отрицательную зону очень 

высока. Одной из причин, к этому приводящей, может стать принятие 

Госдумой 21.11.2019 законопроекта о запрете продажи техники без 

предписанного правительством РФ российского программного 

обеспечения (ПО) [2]. 

Документ, внесенный депутатами С. Жигаревым, В. Гутеневым, 

О. Николаевым и А. Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года 

предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры и 

телевизоры. Этот закон направлен на защиту прав потребителей и 

будет способствовать развитию российских IT-компаний. Еще в июле 

эти депутаты внесли законопроект об административной 

ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов 

электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 

января 2021 года.  
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Если законопроект будет принят, то гаджеты, продаваемые на 

российском рынке, получат отечественное программное обеспечение. 

С момента принятия закона в приказном порядке каждый 

производитель должен будет ставить браузер, мессенджер, карты и 

навигатор, а также антивирус. И по замыслу Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) их удалять будет нельзя [3]. 

Однако пользователи должны иметь возможность убрать любое 

приложение, кроме системных и влияющих на работу устройства. 

Неправильно, что вместо одних не удаляемых приложений им 

предлагают другие. И неважно, кто производитель этого приложения, 

российская компания или нет. Это правило не должно быть 

избирательным, оно должно быть единым для всех. 

Стоит помнить, что конкуренция возникает вследствие того, что 

все субъекты рынка свободны в своей деятельности, преследуя 

собственные цели, а не тогда, когда законом запрещают продукцию 

конкурентов или тем же законом насильно навязывают свою. 

Итак, российской экономике возможно восточное направление, 

так как, во-первых, географически близкий к нам регион; во-вторых, 

это динамично развивающийся рынок с высокими темпами роста; в-

третьих, это регион, открытый к сотрудничеству. Уже сейчас на долю 

КНР приходится 16,7 % всего импорта. В идеале России следует 

расширять экспорт в Китай, а не превращаться в потребителя 

китайских товаров. Сейчас мы закупаем у Китая 

высокотехнологичную продукцию, в то время как сами продаем до 74 

% топливно-энергетических ресурсов [4]. 

Перестройка экономической системы является наиболее 

желательной для России. Конечно, единовременное наложение 

санкций и резкое снижение мировых цен на энергоносители ухудшило 

условия роста российской экономики, и в настоящий момент Россия 

стоит на переломном пути своего экономического развития. 

Что же касается рынка смартфонов, то, несмотря на его 

ожидаемое сокращение, некоторые источники считают, что с 2020 

года и до 2023 года на рынке будет наблюдаться низкий рост в 
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однозначных цифрах. Международный квартальный трекер 

мобильных телефонов прогнозирует рост продаж смартфонов по 

всему миру, а поставки снизятся. Наиболее значительным и 

неопределенным рыночным фактором является то, как торговый 

конфликт между США и Китаем будет развиваться в течение 

последующего времени. 
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