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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 330.59 

Александров А. А 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. Сегодня информационные технологии настолько инте-

грированы в нашу жизнь, что сложно представить какой-либо вид профес-

сиональной деятельности не использующих их. Менеджмент качества не 

является исключением из правила: повсеместно используются средства 

электронного документооборота, утилиты для описания процессов, а так-

же программные продукты, предлагающие «полную поддержку бизнеса». 

Принципиально новое направление развитие прикладного программного 

обеспечения (ПО) – самообучающиеся системы, создающиеся для реше-

ния конкретных задач, они позволяют достигать невероятных результатов, 

но из-за новизны направления, технических  и профессиональных требо-

ваний для их создания, еще не приобрели широкого распространения в 

бизнесе и, в частности, в менеджменте качества. Тем не менее, не возника-

ет сомнений, что это направление продолжит развиваться, остается только 

вопрос о том, затронет ли это развитие менеджмент качества и как оно на 

него повлияет. В этой статье рассматривается именно это – перспективы 

использования машинного обучения и создаваемых с его помощью про-

грамм в менеджменте качества. 

Ключевые слова: машинное обучение, программное обеспечение, ме-

неджмент качества 

 

Мне бы хотелось начать с небольшой справки о технологиях, о ко-

торых пойдёт речь в данной статье. Машинное обучение – это класс мето-
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дов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не 

прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений мно-

жества сходных задач. ПО, разрабатываемое таким образом в основном 

развивается и эволюционирует без вмешательства человека (за исключе-

нием выбора материалов для обучения), что позволяет получить нестан-

дартные, нехарактерные для человека решения. Для многих таких про-

грамм справедливо будет сказать, что мы не знаем как они работают, по-

тому что они были созданы не людьми, а другими программами.   

Области практического применения такого рода программ включа-

ют распознавание речи, распознавание образов, анализ и прогнозирование 

данных, обнаружение закономерностей и многие другие. 

Разговор о применение какой-либо технологии в определённой об-

ласти, следует начать с рассмотрения типовых задач и функций, исполне-

ние которых требуется в рамках данной системы. Менеджмент качества 

может включать в себя множество процессов, в зависимости от типа и 

размера организации, области применение и целей создания системы ме-

неджмента качества (далее также СМК), но некоторые из них существуют 

практически всегда, так как регламентируются ISO 9001 и многими дру-

гими стандартами на СМК, а именно: управление документацией по каче-

ству, разработка и реализация корректирующих и предупреждающих дей-

ствий, внутренние аудиты, анализ и принятие управленческих решений в 

области постоянного улучшения.  

Рассмотрим возможность использования машинного обучения, для 

выполнения одной из составляющих управления документацией – разра-

ботки документов. 

Для того, чтобы разработать программу с помощью машинного 

обучения нужны две вещи: материал для обучения, который позволит си-

стеме развиваться методом проб и ошибок и время на развитие, которое 

будет зависеть от производительности компьютерных систем и сложности 

выполняемых программой задач. 

Материалом для обучения в данном случае послужит существую-

щая документация по качеству, взятая из внешних источников. Высокая 

степень вариации в размере и содержании документации СМК просто не 
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позволит создать универсальный инструмент, обладающий достаточной 

точностью. Каждый фактор, который мы хотим рассматривать в рамках 

модели, каждое отклонение усложняют проблему и, соответственно, за-

траты времени и ресурсов экспоненциально. Если же мы сузим задачу до 

разработки одного конкретного документа, то встает вопрос, оправдана 

ли затрата сил на разработку столь узконаправленного ПО. 

Уже существуют программы, способные составить логичный, по-

следовательный текст на основе запроса (https://talktotransformer.com), но 

эти тексты не носят осмысленный характер, это лишь имитация призван-

ная привлечь внимание пользователей интернета. Документация по каче-

ству не может быть построена таким образом, она требует персонализации 

и конкретизации, она должна соответствовать условиям организации, об-

щей концепции создаваемой СМК. Такая персонализация может быть 

обеспечена только, если ПО располагает всей необходимой для этого ин-

формацией, поэтому встаёт вопрос интеграции и взаимодействия с пользо-

вателями. Как передать программе всю полноту и сложность факторов, 

обуславливающих СМК организации? Как собрать и преобразовать мне-

ние менеджеров, работников и экспертов так, чтобы программа поняла 

запросы всех сторон? И если мы все равно собираем, обрабатываем и вво-

дим эти данные вручную, то оправданы ли затраты времени? 

При работе с другими процессами СМК мы столкнемся с теми же 

проблемами и вопросами. Так или иначе большинство задач и действий, 

выполняемые менеджерами качества сейчас носят глубоко креативный 

характер, требуют социального взаимодействия, плохо поддаются машин-

ной формализации и, соответственно, вряд ли смогут быть полностью пе-

реданы на исполнение компьютерным системам. На мой взгляд, до тех пор 

не произойдёт значительный прорыв в развитии машинного обучения, 

позволяющий создавать программы, осознающие контекст организации и 

обладающие креативным потенциалом, для адаптации заданных парамет-

ров и известных данных под текущие условия, ПО так и продолжит ис-

пользоваться в вспомогательной  роли, для выполнения объёмных, не кре-

ативных задач, таких как анализ данных, обеспечение коммуникационных 

систем и тому подобных.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация. В данной статье приведен пример оценки удовлетво-

ренности потребителей услуг, предоставляемых медицинским учреждени-

ем «Центр Планирования Семьи и Репродукции», на основе полученных 

данных после опроса с  помощью анкеты, вопросы которой были сформи-

рованы на основании наиболее важных для потребителя характеристик, 

выявленных с помощью модели Кано. 

Ключевые слова: потребительские свойства медицинских услуг, 

удовлетворенность потребителя, опрос, модель Кано, балльная оценка 

удовлетворенности потребителей. 

 

Актуальность исследования заключается необходимостью проведе-

ния мониторинга удовлетворённости потребителя, который является важ-

нейшим инструментом управления качеством. Его результаты могут слу-

жить дорожной картой при принятии стратегических решений по улучше-

нию функционирования организации. 

Модель Кано широко применяется в исследованиях, посвященных 

изучению удовлетворенности потребительских свойств, приобретаемых 

потребителем товаров и услуг в системе управления качеством [2], [3]. В 

рамках ранее проведенного исследования, результаты которого представ-

лены в статье [1], были выявлены наиболее важные для потребителей ха-
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рактеристики (потребительские свойства) медицинских услуг с помо-

щью модели Кано. Среди наиболее важных были выявлены следующие 

характеристики медицинских услуг: 

– территориальная доступность медучреждения (удобство в рас-

положении относительно использования общественного транспорта для 

различных категорий граждан); 

– скорость и простота оформления документации при приеме за-

каза на оказание услуги; 

– учет мнения потребителя (контроль результатов оказанной 

услуги); 

– безопасность нахождения пациента при оказании услуги в ме-

дучреждении; 

– оперативность действий медицинского (обслуживающего) 

персонала; 

– санитарно-гигиенические условия оказания услуги; 

– коммуникационные навыки персонала и его внешний вид. 

Целью настоящего исследования является оценка удовлетворён-

ности потребителей медицинских услуг в ГБУЗ «Центр Планирования 

Семьи и Репродукции» (далее – Центр) на основе анкетного опроса па-

циентов для оценки качества предоставляемых медицинских услуг, 

принимая во внимание ранее выявленные их потребительские свойства 

на основе модели Кано. 

Анкета содержала восемь вопросов, отражающих основные ха-

рактеристики предоставляемых Центром медицинских услуг, пример 

которой представлен в табл.1. 

При ответе на заданный вопрос респондентам предлагалось дать 

оценку качества конкретного потребительского свойства при оказании 

медицинской услуги по 3-х балльной шкале: 

– высокая оценка – 3 балла, 

– средняя оценка – 1,5 балла,  

– низкая оценка – 0 баллов. 
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Таблица 1  

Параметры и вопросы анкеты 

Параметр Вопрос (ы) 

Территориальная  

доступность 

Как Вы оцениваете территориальную до-

ступность нашего учреждения для посетите-

лей? 

Скорость и простота 

оформления документации 

Пришлось ли Вам преодолевать какие-либо 

трудности организационного плана при по-

ступлении на прием/лечение в наше учре-

ждение (ожидание очереди в регистратуре, 

запись на прием, сложности в оформлении 

документации и т.п.)? 

Коммуникационные навы-

ки персонала 

Как Вы оцениваете расположенность к Вам 

медицинского персонала нашего учреждения 

(внимательность, заинтересованность, доб-

рожелательность, бескорыстие)? 

Санитарные условия Какую оценку Вы можете дать состоянию 

санитарно-гигиенических условий в учре-

ждении (чистота помещений, своевремен-

ность уборки, возможность проведения ги-

гиенических процедур)? 

Оперативность  

действий персонала 

Как бы Вы оценили отношение к работе ме-

дицинского персонала (оперативность и чет-

кость выполнения манипуляций и процедур, 

дисциплинированность, ответственность, 

профессиональные навыки, добросовест-

ность, и пр.)?; 

Что Вы можете сказать о работе врачей 

нашего учреждения (профессионализм, не-

формальное отношение к делу, адекватность 

методов диагностики и лечения, искреннее 

желание помочь пациенту, заинтересован-

ность в результатах)? 

Внешний вид  

персонала 

Как бы Вы оцениваете внешний вид персо-

нала (опрятность, чистота, ношение меди-

цинской формы и пр.)? 

Безопасность Как Вы можете оценить безопасность 

нахождения в медучреждении (наличие по-

ста охраны, видеонаблюдения, обеспечение 

мер пожарной безопасности)? 
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Окончание табл. 1 

Параметр Вопрос (ы) 

Учет мнения потребителей 

при контроле медицинской 

помощи 

Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой 

информации о работе нашей медицинской 

организации и порядке предоставления ме-

дицинских услуг на официальном сайте 

нашего учреждения? 

Было опрошено 47 респондентов Центра (39% от коечного фонда 

медицинского учреждения). Для иллюстрации результатов, на рис. 1 пред-

ставлен средний балл по оцениваемым параметрам медицинских услуг. 

Рис. 1. – Средний балл по параметрам 

Как показывают результаты проведенного опроса, средняя балльная 

оценка удовлетворенности потребительскими свойствами медицинских 

услуг Центра оказалась выше среднего уровня (более 2 баллов), а общий 

средний балл всех параметров составил 2,63. По большинству (6) парамет-

ров результат оценки превышает 2,5 балла. Исключением являются два 
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параметра медицинских услуг: санитарные условия (2,36) и безопас-

ность (2,46). 

Так как по этим характеристикам организация имеет наимень-

шие оценки по сравнению с другими, то именно на них должно быть 

обращено пристальное внимание руководства и приняты меры по 

улучшению их качества. 
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РИСК–МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ АВИАЦИОННОЙ                  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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В сфере авиационного машиностроения в настоящее время про-

цессы производства сопровождаются различными опасностями для 
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здоровья и даже жизни сотрудников. Для снижения числа несчастных 

случаев разрабатываются комплексы мероприятий для снижения рис-

ка получения травм работниками. Комплексы мер по предостереже-

нию травм на различных предприятиях в силу специфики их направ-

ления деятельности могут розниться, однако, основное их направле-

ние, это снижение рисков получения травм [1]. 

Относительно управления рисками, а также внутреннего кон-

троля на предприятии авиационного машиностроения создается поли-

тика, в которой прописаны основная цель и задачи системы управле-

ния рисками в организации. В целом, на предприятиях сферы авиации 

политики схожи и основная цель в данных политиках, это обеспече-

ние эффективных действий исполнительного руководства в условиях 

неопределенности и связанных с нею рисков и возможностей для до-

стижения целей организации [2]. 

Также в соответствии с основной целью организации, разраба-

тываются и основные задачи. В целом, они также схожи по отрасли. 

Основными задачами являются [3]: 

 Сокращение числа непредвиденных событий, способных ока-

зать отрицательное влияние на достижение целей организации; 

 Эффективное использование событий, способных оказать 

положительное влияние на достижение целей организации; 

 Совершенствование процесса принятия решений по реагиро-

ванию на возникающие риски, в том числе построение эффективной 

системы внутреннего контроля. 

Относительно же участников системы управления рисками и 

внутреннего контроля, то уровни системы показаны на рис.1. 

Относительно ролей участников процесса, то участниками процес-

са управления рисками и внутреннего контроля являются все работники 

организации, поскольку каждый работник в той или иной мере несет от-

ветственность за управление рисками и достижение определенных целей. 
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Рис. 1. – Система органов управления рисками организации и внутреннего 

контроля 

Совет Директоров организации отвечает за наличие эффективных 

систем управления рисками и внутреннего контроля в организации, а 

также за рассмотрение существенных рисков и стратегий реагирования. 

Исполнительное Руководство организации отвечает за управление 

существенными рисками в организации, текущий контроль, а также ре-

гулярный мониторинг функционирования системы управления рисками 

и внутреннего контроля. 

Подразделения и работники организации отвечают за управление 

рисками в соответствии с закрепленными за ними функциональными 

областями и обязанностями. 
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Отдел внутреннего аудита и развития отвечает за аудит эффектив-

ности системы управления рисками в организации, внедрение единой 

методологии и обеспечение эффективной работы по управлению риска-

ми и внутреннего контроля. 

Список литературы 

1. Мельник Д. М. Взаимосвязь уровня рисков и уровня качества процес-

сов в авиационном предприятии. // Транспорт Российской Федерации. Журнал о 

науке, практике, экономике. 2018. №6 (79). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-urovnya-riskov-i-urovnya-kachestva-

protsessov-v-aviatsionnom-predpriyatii (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Мартынова Е.В., Москалец В.А. Риски на авиадвигателестроительных 

предприятиях.  // Проблемы науки. 2017. №6 (19). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/riski-na-aviadvigatelestroitelnyh-predpriyatiyah (дата 

обращения: 10.03.2020). 

3. Политика в области организации управления рисками и внутреннего 

контроля СПб ОАО «Красный Октябрь». СПб ОАО «Красный Октябрь» 2018. 

 

УДК 658.5.011 

Бутина Т. Д. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ – ЧАСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. Рассмотрены ключевые аспекты менеджмента зна-

ний в рамках требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Виды знаний и 

особенности их управления, а также способы трансформации знаний в 

организации.  

Ключевые слова: менеджмент качества, менеджмент знаний, 

управление знаниями, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, формализованные знания, 

неформализованные знания, трансформация знаний, распространение 

знаний. 

 



14 

Требования по управлению знаниями содержатся в действующем 

на сегодняшний день стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» и предусматривают определение зна-

ний, необходимых для функционирования организации, поддержания их 

в актуальном состоянии и их доступность в должном объеме участникам 

процессов.  Также в стандарте подчеркивается необходимость в совер-

шенствовании имеющейся базы знаний, путем ее своевременного обнов-

ления и обеспечения доступности дополнительных знаний.  

Введение требований, относящихся к знаниям организации обу-

словлено рядом причин, в первую очередь, для защиты организации от 

потери знаний, например, из-за текучести кадров или невозможности 

получения и обмена информацией, кроме того, для стимулирования ор-

ганизации к приобретению знаний, например, на основе обучения на 

собственном опыте, наставничества, изучения лучшего опыта. 

Управление знаниями подразумевает под собой ответ на четыре 

важных вопроса: где и у кого хранятся необходимые знания, как их 

структурировать, как сохранять внутри компании и как использовать. 

Можно выделить два вида знаний: формализованное и неформали-

зованное. Первое содержится в инструкциях, руководствах и т.п., второе, 

усваиваемое исключительно посредством опыта и передаваемое при по-

мощи метафор и аналогий, закономерностей, правил, взаимосвязей.  

Стоит понимать, что в каждой организации присутствуют в большей или 

меньшей степени оба вида знаний. Но в зависимости от вида различается 

менеджмент знаний. В табл. 1 представлены основные отличия в управ-

лении формализованными и неформализованными знаниями.  

Таблица 1 

Особенности управления знаниями 

Характеристика Формализованные знания 
Неформализованные 

знания 

Получение зна-

ния 

Создается человеком и коди-

руются словами, схемами, но-

мерами 

Создается человеком в 

ходе своей деятельности и 

выражается в его опыте, 

навыках и квалификации 

Владелец знания Организация Сотрудник 

Хранение знаний Информационный носитель  Сотрудник  
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Окончание табл. 1 

Характеристика Формализованные знания 
Неформализованные 

знания 

Распространение 

знаний 

Информационная система 

внутри организации  

Наставничество, обуче-

ние, выступление веду-

щих сотрудников внутри 

организации 

Управление Посредством работы с инфор-

мационной системой организа-

ции, приобщение сотрудников 

к данной системе, информиро-

вание их о наличие такой фор-

мы знаний в организации 

Создание команды, ори-

ентированной на резуль-

тат и распространение 

знаний внутри для выра-

ботки нового знания 

Преимущества  Разовое создание и многократ-

ное использование в дальней-

шем 

Постоянный обмен знани-

ями, который может при-

вести к созданию нового 

более совершенного зна-

ния 

Недостатки Отсутствие заинтересованно-

сти у сотрудников в формали-

зации знаний. 

Невозможность трансформиро-

вать ряд  знаний в формализо-

ванные 

Увольнение сотрудника – 

потеря знаний . 

Затраты на развитие со-

трудников для приобрете-

ния знаний 

Организации важно уметь трансформировать знания. Рассмотрим 

модель трансформаций знаний, предложенную японскими специалиста-

ми Нонака и Такеучи. В рамках данной модели выделено четыре вида 

трансформаций:   

1. Из неформализованного в неформализованное знание – социа-

лизация. 

2. Из формализованного в неформализованное – интернализация. 

3. Из формализованного в формализованное знание – комбинация. 

4. Из неформализованного в формализованное – экстернализация. 

Знание в организациях создается и распространяется в ходе пред-

ставленных выше трансформаций. В ходе социализации передаются зна-

ния и опыт, например, в форме наставничества, когда старший и более 

опытный сотрудник обучает нового работника, чаще всего передача зна-

ний происходит непосредственно в ходе работы. Для развития данной 
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формы обмена знаниями необходимо разрабатывать программу поощре-

ния наставничества.  

Процесс интернализации также происходит в ходе обучения, но в 

отличие от социализации, где работник трансформирует чужое знание, в 

данном случае сотрудник непосредственно интерпретирует формализо-

ванные знания, которые имеются в рамках инструкций, порядков, мето-

дов работы, и преобразует их в собственный опыт и навык. 

Трансформация знаний с помощью процесса комбинации выража-

ется в переработке формализованного знания, например, обмен формали-

зованными знаниями может проводиться в переписке между работника-

ми. Процесс может проводиться между разными подразделениями и свя-

зывать новые знания с уже имеющимся знанием, но принадлежащим 

другим структурам организации, что в свою очередь может послужить 

созданием нового знания.  

Одним из наиболее важным и сложным для управления знаниями 

процессов трансформации – экстернализация. Организация, которая не 

формализует знания, имеющиеся у сотрудников, берет на себя большой 

риск, так как велика вероятность, что в случае отсутствия работника или 

его увольнения не сможет выполнять свою деятельность на соответству-

ющем уровне. При отсутствии эффективного управления знаниями не-

формализованные знания, скорее всего, никогда не будут формализованы. 

Таким образом, менеджмент знаний является важной составляю-

щей менеджмента качества. Отсутствие в организации управления зна-

ниями говорит о невозможности гарантировать стабильно качественное 

функционирование всех процессов. Требование стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001 акцентирует внимание на важности данного аспекта, для того, что-

бы организации, закладывающие требования ГОСТ Р ИСО 9001  в осно-

ву своей деятельности осознано подходили к знаниям необходимым для 

успешного функционирования всех процессов внутри организации и ис-

пользовали их для достижения поставленных целей. 
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Обзор литературы является неотъемлемой частью любого исследо-

вания. Перед тем как основательно заняться интересующим нас вопро-

сом, необходимо определить уровень разработанности выбранной тема-

тики, ведь может то, что мы считаем новым и не достаточно исследован-

ным, на самом деле уже давно описано во многих работах и не является 

полезным для изучения. Именно обзор литературы поможет направить 

исследователя в нужное русло, избежать повторов, углубиться в поисти-

не интересную, неисследованную тему и, возможно, открыть для себя 

какие-нибудь новые направления. 

Почему именно систематический обзор литературы, а не классиче-

ский, описательный? Потому что систематический обзор охватывает 

большее количество литературы, он более строгий, имеет четкие правила 

проведения, критерии отбора источников [1]. 

Схема проведения систематического обзора по какому-либо во-

просу включает четыре укрупненных этапа: планирование обзора, прове-
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дение обзора и отбор источников, анализ источников, подготовку и пуб-

ликацию результатов. Именно на этих этапах и будет построена данная 

статья.  

1. Планирование обзора. В рамках диссертации было принято ре-

шение рассматривать возможность  адаптации и применения инструмен-

та APQP (перспективное планирование качества продукции) для внедре-

ния системы менеджмента качества (СМК), о чем уже упоминалось в 

одной из моих статей [2]. Поэтому целью данного систематического об-

зора является сбор и систематизация информации об инструменте APQP 

и его применении в разных областях. Эта информация будет полезна для 

начала диссертационного исследования. 

Для того чтобы получить результат, были сформулированы следу-

ющие исследовательские вопросы: 

– Как APQP применяется на практике? 

– Какие основные этапы и инструменты включает в себя? 

– Как применение APQP влияет на СМК? 

– Какие особенности и тонкости существуют? 

– Какие управленческие воздействия происходят при примене-

нии APQP? 

– Как оценить результаты внедрения APQP? 

Систематический обзор литературы – очень объемный и серьезный 

поиск информации, поэтому в данной статье для примера была выбрана 

только библиографическая база РИНЦ. В дальнейшем исследовании в 

рамках диссертации для большего охвата информации можно будет так-

же воспользоваться базой Scopus и иными базами. 

Поиск будет производиться по таким ключевым словам, как: «пер-

спективное планирование качества продукции», «APQP», «система ме-

неджмента качества», «процессный подход» и разным их комбинациям. 

Стратегия поиска и отбора заключается в том, что необходимо 

отобрать статьи, которые соответствуют тематике исследования, исходя 

из ключевых слов и с учетом установленных границ исследования. 

Предполагаемые границы – последние 10 лет, т.е. с 2009 по 2019 год. 
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2. Проведение обзора. Произведенный первый поиск по ключево-

му слову «перспективное планирование качества продукции» в базе 

РИНЦ выдал 91618 публикацию из 33683428. Сузим параметры поиска в 

поисковой форме, оставив лишь те публикации, к которым имеется до-

ступ через базу или через сайты авторов. Количество публикаций сокра-

тилось почти в два раза – их стало 52244. Произведем поиск лишь по ста-

тьям, материалам конференций, диссертациям и депонируемым рукопи-

сям. Результат – 48195. Становится ясно, что параметр поиска звучит 

очень широко, поэтому добавим ключевое слово, название инструмента 

«APQP». Система выдала 115 результатов, что вполне подходит для ана-

лиза литературных источников. Однако предварительный просмотр пуб-

ликаций показал, что под данные параметры поиска попадаются «лиш-

ние» публикации, которые не освещают, в полной мере, инструмента 

APQP и не будут являться полезными для исследования. Поэтому оста-

вим только ключевое слово «APQP» и произведем поиск. Получилось 

189 публикаций, и исключим также те публикации, к которым не имеется 

доступ. В результате было получено 110 публикаций. Ужесточим крите-

рий отбора и установим, чтобы ключевое слово «APQP» обязательно бы-

ло в названии. Результат – всего 5 публикаций. Для подобного рода обзо-

ра литературы – это слишком мало, поэтому добавим еще параметры, 

чтобы «APQP» было еще в ключевых словах и/или в аннотации. Система 

выдала 20 публикаций. Так как в диссертационном исследовании затра-

гивается вопрос внедрения СМК и, в частности, процессного подхода, 

введем и эти ключевые слова в поиск в разных вариациях. Найдены 3 и 1 

публикации соответственно, но они по своему содержанию напрямую не 

относятся к теме. Поэтому для анализа обстановки в области применения 

инструмента APQP оставим тот запрос, где было найдено 20 публикаций. 

С ними и пойдет работа в дальнейшем. 

3. Анализ источников. На данном этапе для каждого исследова-

тельского вопроса были разработаны критерии, с помощью которых 

можно выделить из публикаций необходимую информацию, проанали-

зировать и тем самым ответить на вопросы. Результаты разработки кри-

териев можно увидеть на рис. 1.  
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Рис.1. – Критерии для исследовательских вопросов 

В рамках статьи продемонстрировано, как проводить анализ, 

только лишь для первого исследовательского вопроса. Остальные во-

просы будут подробнее освещены в дальнейшем диссертационном ис-

следовании. 

Для проведения анализа на основании разработанных критериев 

была построена сравнительная таблица, в которую заносилась информа-

ция из разных статей. Фрагмент того что получилось, можно увидеть в 

табл.1. 

Таблица 1  

Фрагмент анализа источников по применению APQP на практике 

Автор (ы) и год 

публикации 

Область (сфера) 

применения  

инструмента APQP 

Ключевая идея  

(цель применения) 

В.В. Живаева, В.А. 

Николаев, С.Н. 

Парфёнова, Е.П. 

Тупоносова, 2016 

год 

В сфере дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

(ДПО) 

Позволит спланировать про-

цесс менеджмента качества 

профессиональной подготовки 

работников в системе ДПО 

 



21 

Окончание табл. 1. 

Автор (ы) и год 

публикации 

Область (сфера) 

применения 

 инструмента APQP 

Ключевая идея  

(цель применения) 

Каляшина А.В., 

Трофимова М.С., 

Трофимов С.М, 

2015 год 

В автомобильной про-

мышленности 

Обеспечение выполнения всех 

необходимых процедур и эта-

пов работы для того, чтобы 

можно было произвести каче-

ственные автокомпоненты при 

приемлемом уровне затрат 

Новиков Илья Сер-

геевич, 2011 год 

В авиационной про-

мышленности 

Повышение эффективности 

СМК 

Полученную информацию можно визуализировать с помощью 

графиков и рисунков. Например, как на рис. 2, по областям применения. 

86%

9%
5% Автомобильная 

промышленность

Авиационная 

промышленность

Дополнительное 

профессиональное 

образование

 
Рис. 2. – Область применения APQP на практике 

На основании анализа собранной информации можно сделать вы-

вод, что до сегодняшнего момента инструмент APQP применяется в ос-

новном в технических отраслях, т.е. в автомобильной промышленности, 

где изначально этот инструмент и был придуман, и в авиационной. Толь-

ко один автор попробовал применить инструмент в несвойственной ему 

сфере – дополнительное профессиональное образование. 

Для остальных вопросов анализ проводится аналогичным образом. 

4. Подготовка и публикация результатов. Благодаря системати-

ческому обзору было просмотрено 110 источников и изучены полностью 
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20 источников, касающихся первого исследовательского вопроса. Под-

твердилась выдвинутая в прошлой статье гипотеза о том, что APQP не 

применяется в целях внедрения СМК в России. Дальнейшее изучение 

зарубежных источников подтвердит или опровергнет информацию, ис-

пользовался ли когда-нибудь APQP для внедрения СМК. 
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Аннотация. Данная статья приводит актуальность формирования 

команд и внедрения в практику организаций командных методов работы, 

также кратко рассмотрен метод командной работы 8 STEP. 
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бота, метод 8 STEP, процесс, решение проблем. 

 

Все большую популярность среди российских организаций набира-

ют процессы формирования команд и использование методов командной 

работы для решения проблем. Менеджеры высшего звена во всем мире 

начали понимать, что в умах их подчиненных заложен огромный неис-

пользованный потенциал. Их знания и талант можно с успехом использо-
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вать для повышения качества. Многие организации и фирмы в развитых 

странах в течение многих лет эффективно используют принципы коллек-

тивного участия.  

Актуальность формирования команд и внедрения в практику ко-

мандных методов работы в организациях имеют под собой достаточно 

объективные основы: 

– методы командной работы позволяют повышать эффективность 

работы организации в целом за счет решения крупных и междисципли-

нарных задач с минимальными затратами времени;  

– применение командной работы в современных условиях – од-

но из конкурентных преимуществ организации, т.к. позволяет успешно 

строить развитие организации на основе удовлетворения запросов по-

требителей; 

– в настоящее время дальнейшее повышение производительности 

управленческого труда зависит от осознания того факта, что менеджер 

любого ранга связан с созданием коллективного продукта труда; 

– признание самого существования командного подхода связано с 

многочисленными исследованиями в области развитий организации и 

представлениями о ней как об обладающей особой культурой, ценностями 

социотехнической системе.  

Это говорит о том, что организационная культура представляет со-

бой и рассматривается как мощный стратегический инструмент, которым 

необходимо грамотно владеть. Такое умение позволяет ориентировать все 

подразделения и всех сотрудников на достижение общих целей, постав-

ленных высшим руководством организации, пробудить и направить в 

нужное русло инициативу и потенциал сотрудников, а также добиться их 

конструктивного взаимодействия. 

Командные методы работы могут принести неоценимую помощь 

организации при решении комплексных проблем [1]. 

Любая организация – это сложный, крупный механизм, работа кото-

рого не может осуществляться без непредвиденных ситуаций и сбоев. И от 

скорости и качества устранения возникающих неполадок зависит успех 

деятельности организации в целом. Если решение небольших проблем 
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может осуществляться одним сотрудником на основании его опыта и 

предположений, то для ликвидации крупных сбоев необходимо привле-

кать целые группы специалистов [2].  

Одним из таких методов командной работы является метод 8 STEP 

(8 шагов).  

Данный подход представляет собой учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах систематического и последовательного 

решения проблем в области качества с использованием командных форм 

организации работ.  Этот подход следует рассматривать как детализацию 

цикла улучшения PDCA Деминга, который включает в себя 8 этапов 

(8 шагов) (см. рис.1) [3]. 

 

Рис. 1. – Методика решения проблем 8 STEP 

Для каждого шага процесса команда использует определенные ин-

струменты и методы менеджмента качества, с помощью которых решают-

ся определенные задачи конкретного шага.  

Например, цель последнего этапа – стандартизация успешных 

улучшений – включить новый процесс в повседневную работу. Это также 
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будет являться превентивной мерой против возвращения к старым прие-

мам работы.  

Предполагается, что процесс решения однотипных проблем дол-

жен выполняться в соответствии с разработанной организацией докумен-

тированной процедурой, которая, в свою очередь, может быть изложена, 

например, в виде внутреннего стандарта организации или рабочей ин-

струкции. Кроме того, необходимо убедиться, что каждый вовлеченный в 

процесс работник понимает, что он делает и с какой целью, и исполняет 

все установленные требования к выполнению процесса так, как это необ-

ходимо. 

Перед тем как команда для решения проблем будет расформирова-

на, ее участники должны провести анализ результатов своей деятельно-

сти для того, чтобы сохранить накопленный опыт. Кроме того, команда 

должна обсудить и рассмотреть возможность использования разработан-

ного решения проблем в области качества в других подразделениях орга-

низации. 
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Аннотация. В статье приводятся описание статистических методов, 

которые могут быть использованы для улучшения деятельности предприя-
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мендуются действия по внедрению статистических методов. 

Ключевые слова: статистические методы, контроль и управление 

качеством продукции, обеспечение качества, принципы менеджмента, 

статистическое управление, автомобилестроительная  отрасль. 

 

Доказанным методом обеспечения качества признано построение 

систем менеджмента качества. Модель стандартов ИСО серии 9000 явля-

ется актуальной.  

Основной принцип стандартов ИСО серии 9000 – это подход к при-

нятию решений, основанный на фактах. Для его осуществления стандарты 

ориентируют на разработку механизма применения статистических мето-

дов на всех стадиях жизненного цикла продукции. Статистические методы 

объективно оценивают количественные и качественные характеристики 

процесса. Один из ключевых элементов системы обеспечения качества 

продукции и всего процесса управления качеством – это статистические 

методы [1]. 

На данный момент во всем мире существует огромное количество 

статистических методов: 

– графические методы (14 инструментов управления качеством); 

– методы анализа статистических совокупностей; 

– экономико-математические методы (планирование эксперимен-

та, FMEA-анализ, структурирование функции качества, теория массового 
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обслуживания, функционально-стоимостный анализ, методы Тагути). 

Статистические методы обеспечения качества стали популярны во 

многих европейских странах во всех сферах деятельности [2]. В России 

статистические методы применяют только в организации автомобилестро-

ительной отрасли, которые имеют сертификацию по стандарту ISO/TS 

16949:2009. 

На российских предприятиях одним из самых слабых мест является 

внедрение статистических методов в связи с тем, что этот процесс проис-

ходит формально.  

К основным причинам такого отношения к статистическим методам 

можно отнести: 

– отсутствие вовлеченности руководства; 

– отсутствие высококвалифицированных работников в области 

статистического управления; 

– отсутствие мотивации к улучшению деятельности; 

– нет понимания важности статистических методов; 

– отсутствие заинтересованности у работников; 

– объем работ значительно увеличивается. 

Принцип «Лидерство» - это один из принципов менеджмента каче-

ства. Процесс внедрения статистических методов контроля и управления 

носит формальный характер, если руководство считает нецелесообразным 

по различным причинам реальное внедрение методов. 

Отсутствие квалифицированных работников является проблемой во 

многих сферах деятельности. Одной из основных причин является каче-

ство образования, которое не становится лучше.  

Существуют методы и подходы, которые оказались действенными и 

востребованными в разных странах мира, но не дали значительных резуль-

татов в России. Данный парадокс объясняют различными менталитетами. 

Но в случае с проблемой распространения  статистических методов клю-

чевым фактором является недостаточная вовлеченность персонала в про-

цесс улучшения деятельности организации.  

На многих предприятиях России существует проблема с ограни-

чением в финансовых ресурсах. Применение статистических методов, 
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как любая деятельность, требует обеспечение ресурсами.  

Независимо от перечисленных проблем в России существуют воз-

можности для эффективного и интенсивного внедрения статистических 

методов управления качеством. 

При внедрении статистических методов следует начинать с нор-

мативной базы. С конца ХХ века Технический комитет 125 Госстандар-

та РФ стал заниматься разработкой стандартов по статистическим ме-

тодам. Помимо этого в течение последних лет были выпущены россий-

ские варианты международных стандартов, таких как ISO/TR 

13425:2006 «Руководство по выбору статистических методов при раз-

работке стандартов и технических условий», ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-

2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 9001» и другие. 

Внедрение статистических методов в деятельность организации 

начинается с анализа целесообразности их применения. Далее, разрабаты-

вается проект внедрения статистических методов. Руководитель проекта 

должен иметь полномочия на корректировку хода протекания процессов, 

так как в процедуры и в должностные инструкции, а главное – в практику 

работы будут вноситься изменения. Проводится обучение работников тео-

рии и практике применения статистических методов [2], [3]. В процессе 

обучения необходимо освоить статистическое мышление. Основная задача 

после обучения – проведение исследования процессов. Для этого необхо-

димо выполнять следующие шаги: 

– выделить объект исследования; 

– определить методы сбора и анализа информации; 

– внести в должностные инструкции соответствующие обязанно-

сти работников; 

– привлечь прикладные статистические пакеты; 

– фиксировать информацию; 

– доводить ее до сведения руководства; 

– разработать корректирующие мероприятия; 

– проводить статистическое наблюдение. 

Дальнейшая деятельность должна осуществляться по циклу PDCA. 
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Статистические методы – это инструмент повышения эффективно-

сти деятельности организации. Их внедрение позволило Японии стать ми-

ровым лидером в сфере производства сложных изделий, автомобилей, бы-

товой и компьютерной техники. Для России повышение конкурентоспо-

собности товаров и услуг – важная задача. Внедрение статистических ме-

тодов на российских предприятиях поможет в ее решении, так как без ин-

формации о ходе протекания процессов невозможно их улучшение. 
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В 2015 году вышла новая версия стандарта ISO 9001:2015, где 

указывается важность и обязательность деятельности по анализу и 
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управлению рисками для каждой организации. В новой версии стан-

дарта особое внимание уделяется планированию изменений, менедж-

менту знаний организации, риск-ориентированному мышлению [1]. 

Существуют различные международные и национальные стан-

дарты в области менеджмента риска, основным из которых является 

ISO / IEC 31010:2009. 

Значительный опыт управления рисками в соответствии с тре-

бованиями ISO/TS 16949:2009 с применением метода анализа видов и 

последствий потенциальных несоответствий FMEA накоплен в авто-

мобильной промышленности [2]. FMEA – метод анализа, применяе-

мый в менеджменте качества для определения потенциальных дефек-

тов (несоответствий) и причин их возникновения в изделии, процессе 

или услуге. Он применяется для выявления проблем до того, как они 

проявятся и окажут воздействие на потребителя.  

Экономическая эффективность внедрения метода FMEA состоит 

в сокращении количества вносимых изменений в конструкторскую и 

технологическую документацию после начала производства. Опреде-

лено, что в соответствии с правилом 10-кратного увеличения стоимо-

сти устранения дефекта на каждом последующем этапе жизненного 

цикла цена изменения в действующем производстве измеряется сот-

нями тысяч рублей, в отличие от стоимости изменения, вносимого на 

стадии проектирования, которое составляет незначительные финансо-

вые затраты. Накоплен опыт разработки инструментов управления 

техническими рисками в соответствии с требованиями ISO/TS 

16949:2009, экологическими рисками в соответствии с требованиями 

ISO 14001:2015, рисками профессионального здоровья и безопасности 

труда, в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007  на основе 

FMEA анализа и ISO 31000:2018 [3]. 

Методологию FMEA предлагается использовать и к процессам 

системы менеджмента качества. Успешное применение метода FMEA 

заключается в полном и корректном описании процесса. В большин-

стве случаев, в карте (паспорте) процесса СМК имеется вся необходи-

мая информация для проведения анализа рисков. 
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Аналогично применению методологии FMEA для технологиче-

ского процесса, в первую очередь подробно описывается цель и зада-

чи процесса СМК, определяются требования. После определяются по-

тенциальные несоответствия, их последствия и причины, рассчитыва-

ется приоритетное число риска и разрабатываются мероприятия по 

снижению риска. 

Реализация предлагаемого подхода с успехом проведена на ряде 

предприятий автомобильной отрасли и сферы здравоохранения. При-

нятый в FMEA формат протокола хорошо подходит для планирования 

и демонстрации улучшений в отношении к рискам. 

При проведении FMEA-анализа процессов СМК для унифика-

ции за элементы процессов приняты: входные данные процесса, вы-

ходные данные процесса, наличие соответствующего персонала, соот-

ветствующая документация.  

Подводя итог можно сказать, что метод FMEA является универ-

сальным методом управления рисками. Предприятия автомобилестро-

ительной отрасли, имеющие опыт применения этого метода, уже гото-

вы к реализации требований ISO 9001:2015 по управлению рисками. 

Повышение эффективности применения метода FMEA в других от-

раслях возможно за счет его применения к процессам системы ме-

неджмента с целью повышения конкурентоспособности предприятий 

и демонстрации постоянного улучшения процессов СМК как сниже-

ние потенциальных рисков. 
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Одним из ключевых элементов успеха организации является удо-

влетворенность потребителей организацией и ее продукцией, что обуслав-

ливает необходимость осуществлять мониторинг и измерение удовлетво-

ренности потребителей [1,с.4]. 

Свойства товаров называют потребительскими в связи с тем, что 

они проявляются в процессе потребления (использования) товаров и, сле-

довательно, обусловливают удовлетворение потребностей. А удовлетво-

ренность потребностей характеризует потребительскую ценность товара.  

Таким образом, потребительские свойства – это свойства товара, 

определяющие его общественную и индивидуально-групповую ценность 

при потреблении (использовании). Поэтому потребительские свойства 
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следует рассматривать с учетом их значимости для отдельных потреби-

тельских сегментов.  

На основании принятой классификации потребительских свойств 

непродовольственных товаров [2] определены потребительские свойства 

применительно к косметической продукции (средствам по уходу за ко-

жей). Выделено 5 групп потребительских свойств с соответствующими 

показателями: 

1. Функциональные (увлажнение кожи, повышение упругости, эла-

стичности кожи, питание кожи, солнцезащитный фактор, защита от низких 

температур, антивозрастное действие). 

2. Эстетические (оригинальность, товарный вид, информативность, 

однородность, цвет, запах). 

3. Эргономические (форма упаковки, объем упаковки, наличие до-

затора, вид крышки, впитываемость, ощущения на коже, консистенция). 

4. Безопасность (содержание токсичных элементов и веществ). 

5. Надежность (срок годности). 

В первую очередь, нужно выяснить какие свойства продукции 

необходимы для потребителей? Для оценки важности проведен опрос по-

требителей. 

Шкала Лайкерта позволяет респондентам оценить степень своего 

согласия/несогласия, важности/неважности того или иного свойства и, та-

ким образом, подходит для цели исследования [3]. Оценки по шкале Лай-

керта могут быть выражены в категориях согласия, частоты, важности, 

качества и т.п. по 5-ти балльной шкале, например: 

А) Полностью согласен – (5), Согласен – (4),  Нейтральное отноше-

ние – (3), Не согласен – (2), Полностью не согласен – (1). 

Б) Всегда – (5), Очень часто – (4), Иногда – (3), Редко – (2), Нико-

гда – (1); 

В) Очень хорошо – (5),  Хорошо – (4), Приемлемо – (3),  Плохо – (2), 

Очень плохо – (1). 

В соответствии с 20 выявленными потребительскими свойствами 

для средств по уходу за кожей составлена анкета для опроса на основа-

нии пятипозиционной шкалы Лайкерта (табл. 1) с вариантами оценки: 
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Очень важно – (5), Важно – (4), Безразлично – (3), Неважно – (2),  Со-

всем неважно – (1). 

Таблица 1 

Анкета для опроса потребителей 

Характеристики 

качества средств  

по уходу за кожей 

Оценки по шкале Лайкерта (в баллах) 

Совсем 

неважно 

(1) 

Неважно 

(2) 

Безразлично 

(3) 

Важно 

(4) 

Очень 

важно 

(5) 

1. Увлажнение кожи 
     

2.Повышение упру-

гости, эластичности 

кожи 

     

…      

20.Отсутствие ток-

сичных элементов и 

веществ 

     

В опросе приняли участие 35 женщин разного возраста (от 17 до 

60 лет) из различных регионов России. Опрос был создан с помощью 

Google-форм, и направлен респондентам. В результате сбора и обра-

ботки данных выявлены баллы важности для каждой характеристики 

(табл. 2). Для выявления оптимального числа респондентов для дан-

ного вида опроса было решено сравнить результаты после получения 

ответов от 15 (этап 1) и 35  (этап 2) респондентов. Оценка результата 

важности характеристики рассчитывалась как среднеарифметическое 

значение оценки с округлением до 0,01 балла. 

Таблица 2 

Результаты опроса  

Характеристики качества 

питательного крема 

Важность (в баллах) 

15 ответов 35 ответов Отклонение 

1.Увлажнение кожи 
4,13 4,31 0,18 
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Продолжение табл. 2. 

Характеристики качества 

питательного крема 

Важность (в баллах) 

15 ответов 35 ответов 15 ответов 

2.Повышение упругости,  

эластичности кожи 

3,93 4,08 
0,15 

3.Питание кожи 
4,86 4,38 -0,48 

4.Солнцезащитный фактор 
3,53 4,88 1,35 

5.Защита от низких темпера-

тур 

4,2 3,55 -0,65 

6.Антивозрастное действие 
3 3,14 0,14 

7.Форма упаковки в виде 

тубы 

3,4 2,72 -0,68 

8.Маленький объем (меньше 

50 мл) 

2,46 2,47 0,01 

9.Наличие дозатора 
3,13 3,11 -0,02 

10.Быстрая впитываемость 
3,66 4,03 0,37 

11.Не ощущается на коже 
3,66 4,03 0,37 

12.Легкая консистенция 
3,33 3,72 0,39 

13.Срок годности больше 6 

месяцев 

4,06 3,69 -0,37 

14.Оригинальность 
3,2 2,88 -0,32 

15.Товарный вид 
3,6 3,42 -0,18 

16.Информативность 
3,86 4 0,14 

17.Однородность 
3,13 3,58 0,45 

18.Отсутствие цвета 
3,33 3,33 0 
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Окончание табл. 2. 

Характеристики качества 

питательного крема 

Важность (в баллах) 

15 ответов 35 ответов 15 ответов 

19.Отсутствие запаха 
3,33 3,03 -0,3 

20.Отсутствие токсичных 

элементов и веществ 

4,4 4,44 0,04 

Опрос с помощью шкалы Лайкерта позволил сделать следую-

щие выводы: 

1. Наиболее важными свойствами уходовой косметики для це-

левых потребителей являются: Увлажнение; Повышение упругости, 

эластичности кожи; Питание кожи; Срок годности больше 6 месяцев; 

Отсутствие токсичных элементов и веществ. Эти характеристики яв-

ляются необходимыми и должны иметь высокий уровень воплощения 

в данной продукции.  

2. Совсем неважных свойств не было выявлено в результате 

опроса, а значит базовые характеристики определены верно. 

3. Некоторые респонденты отвечали невнимательно, судя по 

ответам на вопрос о содержании токсичных элементов (рис. 1).  

4. Отклонение между результатами двух этапов в основном не-

значительно, наибольшее у свойств солнцезащитного фактора, защи-

ты от низких температур и вида упаковки. Первые-сезонные, а по-

следний относится к внешнему виду продукта.  
Таким образом, количество респондентов может быть минимально 

(15-20), если это целевые потребители продукции, заинтересованные в ее 

качестве. 

Шаблон анкеты могут использовать компании на косметическом 

рынке при разработке собственной методики оценки удовлетворенности 

потребителей, т.к. понимание настоящих и будущих потребностей по-

требителей вносит вклад в достижение организацией устойчивого успеха 

[4, с.3]. Результаты опроса, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы косметическими компаниями для улучшения качества вы-

пускаемой продукции.  
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Рис. 1. – Результаты опроса 
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Аннотация. Поскольку концепция устойчивого развития ценится в 
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Вступление. С 1987 года в «Отчете Брундленда» было предложено 

наиболее широко принятое определение устойчивого развития (УР).  

Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потребно-

стям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности» [1]. В широком смысле 

УР включает в себя широкий круг вопросов. Среди них образование ока-

зывает решающее влияние на все изменения. Университет как основа 

развития высшего профессионального образования, представляет в этой 

связи большой интерес.  

Что такое устойчивое развитие университета? 

Университет УР – это учебное заведение, которое обучает людей 

УР, предоставляя им знания и навыки в этой области, и дает возможность 

студентам и сотрудникам действовать, расширяет их возможности для 

образа жизни в гармонии с природой и социальными ценностями, прин-

ципами борьбы с бедностью, гендерным равенством, национальным и 
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культурным разнообразием, сводит к минимуму негативные воздействия 

на окружающую среду (ОС), экономику, общество и здоровье [2]. 

Элементы УР университета. Система высшего образования гото-

вит специалистов, которые развивают, руководят, управляют, работают и 

влияют на институты общества. Невозможно обеспечить УР мира, если 

университеты экспортируют людей, не способных к участию в УР. Под-

готовка специалистов, способных участвовать в УР, происходит в уни-

верситетах в рамках [3]: 

– разработки и реализации образовательных программ  для по-

вышения качества и инклюзивности обучения на протяжении всей жизни 

для всех; 

– предоставления учащимся возможности создавать изменения, 

быть ответственными гражданами мира, обладать межличностной ком-

петенцией. 

Образование и исследования не происходят в вакууме, в процессе 

такой деятельности используются природные ресурсы. Отношение к ре-

сурсам и ОС являются важными элементами УР университета. 

ОС и ресурсы неразделимы, университет – это часть более широ-

кого сообщества, его деятельность по обработке и использованию ресур-

сов являются важной демонстрацией способов достижения цели дости-

жения экологически безопасного развития.  

Зеленый кампус – важная часть устойчивого развития универ-

ситета. Глобальное потепление, сокращение биоразнообразия и загряз-

нение океана мусором из пластика становятся сегодня экологическими 

проблемами, которые угрожают жизни на планете. Исследовательские и 

учебные заведения могут и должны сыграть важную роль в решении этих 

проблем. 

В рамках концепции УР, зеленый кампус – это учебное заведение, 

которое удовлетворяет свои потребности в природных ресурсах без 

ущерба для способности людей в других регионах и странах, а также бу-

дущих поколений удовлетворять потребности в этих ресурсах.  

Это определение требует от университета стремиться к следую-

щим целям [4]: 
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– Все сотрудники университета и студенты должны знакомиться 

с вопросами УР через свою работу и учебу. 

– Закупать и использовать возобновляемые источники энергии, в 

полной мере использовать продукты, повторно использовать воду, спо-

собствуя бережливости. 

– Улучшать озеленение территории кампуса, сокращать исполь-

зование токсичных химических веществ. 

– Правильно утилизировать мусор, сточные воды и т. д – все, что  

может оказать вредное воздействие на ОС.  

Мероприятия по реализации целей Зеленого кампуса. Многие 

университеты в мире все больше осознают свое влияние на ОС и уже 

создали отличный зеленый кампус. В основе этой работы лежат следую-

щие принципы [5]: 

– Цели Зеленого кампуса должны быть ясными и понятными для 

всех студентов и работников университета и других заинтересованных 

сторон. 

– Необходимо формирование экологических групп, организация 

и проведение мероприятий на тему УР. 

– Преподаватели должны предлагать студентам исследовать про-

блемы УР в кампусе и за его пределами. Они также могут переориенти-

ровать свои учебные программы на образование в интересах УР.  

– Поощрение преподавателей, сотрудников и студентов пользо-

ваться общественным транспортом, создавать стоянки для велосипедов в 

кампусе. 

– Использование в кампусном и внутреннем освещении энерго-

сберегающих ламп (CFL и LED).  

– Отслеживание потребления энергии и воды в кампусе, регуляр-

ный мониторинг и анализ данных для снижения затрат и потребления. 

– Создание сада для украшения кампуса. 

– Закупка экологически чистых моющих средств, а также обуче-

ние персонала методам зеленой чистки с целью уменьшения влияния хи-

мических веществ на людей и природу. 
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Пример из практики: Пекинский университет. За последние де-

сятилетия экономика Китая быстро развивалась, но относительно отста-

лый уровень технологий и управления вели к серьезному загрязнению 

ОС. Люди осознали важность УР, и реализация стратегии УР опирается 

на популяризацию образования и технического прогресса. С этой целью 

Пекинский университет предложил построить «зеленый кампус» [6]: 

– «Зеленое образование». Пекинский университет организует 13 

«экологически чистых» курсов, охватывающих науку об ОС, экологиче-

скую инженерию, экологическую этику, глобальные изменения и УР, что 

способствует повышению осведомленности об УР в преподавании всех 

наук. «Зеленая практика» в образовании и научно-исследовательской 

деятельности позволяют обучать молодежь, обладающую  как понимани-

ем важности УР, так и профессиональными талантами. 

–  «Зеленые технологии». Университет фокусирует усилия на ин-

новации знаний, на научно-технических исследованиях в области кон-

троля загрязнений ОС и улучшение качества ОС, необходимость разра-

батывать новые технологии которые соответствуют принципу экологи-

чески чистого производства, снижения материало- и энергопотребления 

и уменьшения выброса вредных веществ. 

–  «Зеленый кампус». В планах университета - пересмотреть об-

щий план кампуса, построить ландшафт кампуса, который будет гармо-

нировать с историей, культурной атмосферой и архитектурным стилем 

университета, расширить охват кампусами зеленых насаждений и разно-

образие растений, а также использовать экологически чистые технологии 

для управления ОС кампуса, создать сеть мониторинга экологической 

среды кампуса. 

Вывод. УР является предметом глобальной важности. В этом во-

просе университеты играют ключевую роль в развитии талантов и защи-

те ОС и ресурсов. Многие университеты по всему миру очень активно 

внедряют принципы УР в свои планы и структуру, среди которых необ-

ходимо постоянно изучать вопрос оптимизации «зеленого кампуса». Во 

многих университетах мира началось строительство зеленого кампуса, 
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хотя пока не существует универсального подхода, и развитие зеленого 

кампуса может основываться на международных обменах опытом. 
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Аннотация. Любая современная организация стремится к понима-

нию текущего состояния дел и получению возможности прогнозирования. 

Для того, чтобы добиться постоянства параметров оценивания во времени, 

но при этом сохранить адаптивность к текущим целям и задачам, необхо-

димо выстраивание системы оценивания качества деятельности на основе 

интегрированного показателя качества в понятной для каждого пользова-

теля метрике. Необходимо также продумать способы придания системе 

гибкости и адаптивности. Этому и посвящена данная работа. 

https://gosunbolt.com/green-campus-sustainability-ideas/
https://www.pku.edu.cn/
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Методика построения системы показателей для выведения инте-

грального индекса качества деятельности следующая: 

Шаг первый. Выявить ключевые группы показателей результатив-

ности и эффективности. Это может быть сделано на основании анализа 

данных в годовых или квартальных отчетах организации [1]. Если изна-

чально отчеты не предполагают четкого системного изложения информа-

ции, содержат разбросанные сведения, но имеют повторяющиеся или схо-

жие элементы от периода к периоду, можно сделать вывод, что данная 

часть информации устойчиво необходима для анализа деятельности орга-

низации, и как следствие, может быть использована для выделения ключе-

вых групп показателей. Для таких целей существует один из подвидов 

анализа – контент-анализ. Также для формирования групп могут использо-

ваться стратегические цели. Они долгосрочны, позволяют создать ядро 

системы оценивания, даже при необходимости его дальнейшей корректи-

ровки. Также могут быть использованы экспертные методы выработки 

решений. В результате выполнения данного шага, для ФНС выделено 6 

ключевых групп показателей: наполняемость бюджета, решение споров и 

работа с проблемными организациями, учет и автоматизация, персонал, 

экономическая эффективность, удовлетворенность потребителей. Инте-

гральный показатель качества предполагается вычислять из значений по-

казателей ключевых групп. 

Шаг второй. Детализация. Для того, чтобы достаточно комплексную 

ключевую группу разбить на логические подгруппы, этот шаг необходим. 

Причем от требуемой степени детальности представления зависит число 

уровней разбиения. Для налоговой службы структура выглядит следую-

щим образом: 

1. «Пополнение бюджета и результативность контроля дея-

тельности предприятий»: 
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1.1. Наполняемость бюджета. 

1.2. Выездная контрольная работа. 

1.3. Камеральный налоговый контроль. 

1.4. Налоговый контроль цен. 

1.5. Валютный контроль. 

2. «Решение споров и работа с проблемными организаци-

ями»: 

2.1. Работа с задолженностью. 

2.2. Работа в области банкротства. 

2.3. Досудебная работа. 

2.4. Судебная деятельность. 

3. «Учет и автоматизация контрольной и информационной 

деятельности»: 

3.1. Работа с контрольно-кассовой техникой. 

3.2. Учет и регистрация налогоплательщиков. 

3.3. Применение информационных технологий обслуживания. 

3.4. Работа контактного центра. 

4. «Персонал»: 

4.1. Обеспеченность персоналом. 

4.2. Квалификация персонала. 

4.3. Рабочая нагрузка. 

4.4. Автономность (возможность не привлекать сторонних экспер-

тов). 

4.5. Уровень оплаты труда. 

5. «Экономическая эффективность»: 

5.1. Общие для ФНС. 

5.2. Эффективность задействования персонала. 

6. «Удовлетворенность потребителей»: 

6.1. Общие индекс удовлетворенности. 

6.2. Показатели целевых групп. 

Шаг третий. Выявление и оцифровка показателей в подгруппах. Са-

мым универсальным способом является использование относительных 

показателей с процентной шкалой. Так, например, в подгруппе 1.2, одним 
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из элементарных показателей, используемых в модели, стало «выполнение 

плана выездных налоговых проверок», отношение реально произведенно-

го их числа и плановой величины, умноженное на 100 %. Для таких пока-

зателей необходим верхний барьер (они не должны заходить за 100%, что-

бы не нарушить адекватность модели). 

Шаг четвертый. Одним из экспертных методов определяется важ-

ность показателей внутри групп, затем – групп внутри разделов и, наконец 

– важность самих разделов. Это может делаться на основе присвоения ран-

гов, и дальнейшего расчета процента важности, исходя из них (сумма ран-

гов равна 100%, сумма рангов, присвоенная показателю n экспертами, яв-

ляется долей от этого процента), также это может выполняться прямым 

выставлением процентов показателям разными экспертами, а затем нахо-

диться среднее арифметическое. Могут быть разработаны и другие спосо-

бы, очень многие из которых применялись в науке ранее, и относятся к 

коллективным методам принятия управленческих решений [2]. 

Шаг пятый. Находятся значения всех показателей, представленных в 

модели. 

Шаг шестой. Качество работы ФНС определяется с помощью инте-

гральной оценки по формуле: 

 
 

где dw – важность w-й ключевой подгруппы, bwj – важность j-й подгруппы 

w-й ключевой группы, awji – важность i-го показателя j-й подгруппы w-й 

ключевой группы, xwji – значение i-го показателя j-й подгруппы w-й клю-

чевой группы. 

Такая методика позволяет включать или исключать разделы, под-

разделы и показатели из модели, присваивать коэффициенты согласно 

экспертному мнению, и сообразуясь с новыми условиями деятельности. 

Важно, что при проведении оценок за разные периоды, оценки должны 

быть получены по одинаковому алгоритму, с одинаковыми весовыми ко-

эффициентами, а также с одинаковым составом показателей модели. 
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Рис. 1. – Вариант представления результатов оценивания 

Графическое представление итогов оценивания логично строить 

так, чтобы отразить процент IQI, интегрального индекса качества, ко-

личество процентов в IQI, даваемое в максимуме каждой ключевой 

группой (знаменатели ключевых подгрупп), и оценку каждой ключевой 

подгруппы (рис. 1), числа взяты для примера. Сумма знаменателей бло-

ков (ключевых групп) должна быть равна 100, но в силу округления 

могут быть отклонения. 
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Аннотация. В настоящее время внедрение концепций качества в 

деятельность организаций непроизводственной сферы, таких как ор-

ганы государственной исполнительной власти, является одной из 

важных и приоритетных задач. Однако, в процессе внедрения, возни-

кают трудности, связанные с тем, что инструментарий на данный мо-

мент довольно обширен, но не все инструменты и методы принципи-

ально применимы в органах власти, и в непроизводственных органи-

зациях в целом, а многие из тех, что принципиально применимы, до-

вольно сложны или не совсем актуальны на данном этапе внедрения. 

В связи с этим, необходимо сопоставить несколько моментов: прин-

ципиальную реализуемость, сложность внедрения, соответствие те-

кущему уровню зрелости процессов, шаги цикла совершенствования с 

целью отбора инструментов, которые можно использовать в первую 

очередь. 

Ключевые слова: Уровень зрелости процессов, цикл совершен-

ствования, DMAIC, инструменты качества, концепции качества, 

пригодность инструментов качества, зрелость организации, методы 

менеджмента качества, lean 6 sigma. 

 

Начать рассмотрение данной темы можно с того, что есть еще 

одно ограничение на применение инструментов lean six sigma. Это 

ограничение-компетентность персонала. Поскольку в государствен-

ных органах еще не сильно распространены идеи менеджмента каче-
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ства, логично взять уровни желтого и зеленого поясов как отправную 

точку установления ограничений.  

Специалисты желтого пояса обладают достаточными навыками 

в области ориентированности на потребителя и на результат, обладая 

при этом базовыми навыками математической грамотности, решения 

практических задач, межличностного общения и мотивации. Специа-

листы зеленого пояса имеют навыки управления процессами и проек-

тами, навыки коучинга, но все еще имеют базовые математические 

знания, однако, дополненные знаниями статистики [3]. Это говорит о 

том, что с точки зрения компетентности персонала, рано внедрять 

специальные математические методы, а также контрольные карты, 

поскольку они требуют соблюдения достаточно строгих правил по-

строения и глубокого понимания для интерпретации. Однако, для ор-

ганизаций, давно работающих с системой менеджмента качества, и 

имеющих в штате достаточно квалифицированных специалистов 

(например, центральный аппарат ФНС), этот инструмент может быть 

применим.  

Рассмотрим следующее ограничение. Принципиальная реализу-

емость. Здесь стоит заметить, что организации, которые рассматрива-

ются в данном материале, не являются производственными. Для них 

невозможно без существенных изменений использовать те идеи, кото-

рые изложены, например, в практических руководствах IATF 16949 

[1]. Соответственно, такие инструменты, как MSA, PPAP, APQP, рас-

сматривать нет смысла. FMEA с той точки зрения, что он в основном 

используется для анализа потенциально опасных последствий, непри-

меним, но с соответствующими поправками и модификациями прин-

ципиально может быть внедрен c его привычными тремя элементами 

(вероятность, значимость, обнаружение). 

Следующей важной особенностью является то, что применяе-

мые инструменты должны быть адекватны уровню зрелости организа-

ции (отрасли). Согласно концепции уровней зрелости Гарднера [2], 

существуют следующие уровни зрелости процессов: неопределенный, 

определенный, пригодный, воспроизводимый, эффективный и гибкий. 
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Гибкий уровень можно сразу отбросить, для того, чтобы процессы 

соответствовали эффективному уровню, должен быть внедрен Kaizen-

костинг, чего на практике не наблюдается, кроме того, анализ рисков 

проводится далеко не во всех организациях, тем более с использова-

нием специальных инструментов.  

Например, в большинстве районных администраций такой прак-

тики нет, но к примеру, в налоговой службе существует реестр рисков, 

а также делаются шаги по формированию системы управления риска-

ми [4,6]. В зависимости от конкретной организации, уровень зрелости 

процессов в органах государственного управления России находится в 

промежутке от определенного до способного. Это определяется не-

сколькими факторами.  

Во-первых, управление качеством услуг производится на основе 

допускного контроля (для рассматриваемого вида организации – со-

гласования и утверждения) и коррекции, для некоторых организаций 

растет удовлетворенность потребителей (например, в отчете ФНС за-

явлен ее рост).  

Во-вторых, идентифицированы процессы и их ключевые харак-

теристики (они в основном оформлены в виде блок-схем в регламен-

тах с набором требований), а в налоговой службе есть реестр процес-

сов и карта их взаимодействия. Далее, методы работы стандартизова-

ны на основе общих процедур (В ФНС-производится совершенство-

вание работы по итогам каждого отчетного периода). Кроме того, 

формально везде определены процедуры корректирующих действий, а 

в ФНС составляются и реализуются планы действий (планы управле-

ния) на следующие периоды. И, наконец, во всех органах власти по-

пытки целеполагания/реактивное целеполагание присутствует, в ФНС 

практикуется преактивное целеполагание, постоянная корректировка 

действий с учетом возможностей и рисков. Подробно это прописыва-

ется в отчетах ФНС, но прослеживается и в выступлениях представи-

телей организации [5]. 

Поэтому, в среднем для органов власти можно взять уровень 

«Пригодный» в качестве основы отбора инструментов, но для ФНС 



50 

подойдет уровень «Воспроизводимый и способный». Поэтому, логичен 

следующий набор инструментов для ФНС, согласно DMAIC (табл. 1): 

Таблица 1 

Инструменты, пригодные для использования в ФНС 

Название Расшифровка 

D 

Паспорт проекта, мозговой штурм, интервьюирование, индексы 

пригодности процесса, CTQC, моделирование предоставления 

услуги 

M 

Диаграммы потока (и другие прогрессивные методы описания 

процессов), 5S, Диаграммы Ишикавы и Парето, чек-листы, иден-

тификация потерь, метрика 6 сигм для расчета текущего состоя-

ния. 

A 

Анализ затрат и выгод, идентификация потерь, визуальный кон-

троль, планы улучшений, «Единый поток», также диаграмма 

Ишикавы и Парето, гистограммы, контрольные карты, 5 почему. 

I 

Анализ затрат и выгод, планы улучшений, стандартизация, 

«Единый поток», метрика 6 сигм после реализации всех улучше-

ний, моделирование предоставления услуги. 

C 

Статистический контроль процессов (при достаточном уровне 

компетентности) с помощью карт Шухарта, более простой метод 

– точечный график с границами, канбан и визуальный контроль, 

постоянное улучшение и Кайдзен, чек-листы, 5S, метрика 6 сигм 

для оценки текущего состояния, планы управления. 
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Аннотация. Lean Six Sigma – одна из наиболее комплексных 

концепций, и в то же время, методологий совершенствования процес-

сов в организации с помощью использования статистических методов 

управления процессами и средств выявления и устранения потерь. 

Множество предприятий различных сфер деятельности в России и за 

рубежом с той или иной степенью успеха внедрили ее элементы на 

производстве. Появились системы менеджмента систем бережливого 

производства, и соответствующие стандарты. Но все ли учитывает 

интегрированная концепция? Необходимо определить значимость так 

называемой концепции Velocity, предложенной как объединение Lean 

Six Sigma и теории ограничений. 

Ключевые слова: Бережливое производство, Шесть сигм, инте-

грированная концепция, Velocity, Теория ограничений, инструмент, 

процесс, статистическое управление процессами. 

 

К настоящему времени существует примеров успешной реали-

зации в организациях проектов бережливого производства и шести сигм. 

Тем не менее, далеко не всегда реализация проектов вообще происходит, и 

не всегда они дают значимый эффект. Из основных причин для этого вы-

деляют высокие затраты и нехватку времени [1].  

Почему так происходит? Первая причина заключается в том, что у 

высшего руководства наблюдается стремление улучшить всё и вся, не-

смотря на ресурсные и временные ограничения. Даже изначальное постро-
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ение модели процессов зачастую проводится так, что моделирование ста-

новится самоцелью. Необходимо четко понимать границы процессов, сте-

пень их детальности [2].  

Вторая причина – сверхинформатизация. Об этом косвенно упоми-

нается в книге Джеффа Кокса «Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений» [8]. Новый управляю-

щий разработал такую информационную систему, которая решала все за 

людей, никто не понимал, как система считает показатели процессов и эф-

фективности, и что значит эта эффективность.  

Здесь также нарушается сама идея статистического контроля про-

цессов. На системе, которая каждый день дорабатывается, в которой про-

писываются новые модули, и, вероятно, меняется алгоритм расчета пока-

зателей эффективности и результативности процессов, невозможно реали-

зовать даже инструменты статистического контроля. Если к этому приба-

вить еще и непрерывные беспорядочные изменения в организационной 

структуре и полномочиях, получается хаос, в котором невозможно приме-

нять или даже рассчитать не только контрольные границы, но и поля до-

пуска [7]. 

Очевидно, что, начиная новые проекты по шести сигмам или береж-

ливому производству, необходимо изначально определить границы проек-

та, установить показатели стабильных процессов, а затем сокращать их 

вариацию и устранять специальные причины отклонений, поскольку без 

предсказуемости невозможно и управление процессами [6]. 

Что же дает слияние теории ограничений Голдратта с принципами, 

реализуемыми в Lean Six Sigma? Для того, чтобы понять это, рассмотрим 

шаги каждой их идей: бережливое производство, 6 сигм и теория ограни-

чений (табл. 1) [3]: 

Таблица 1 

Шаги элементов интегрированной концепции Velocity 

№ 
Бережливое произ-

водство 
Шесть сигм 

Теория ограни-

чений 

1 
Определить, что яв-

ляется ценностью 

Определить проблему, которая 

объективно существует 
Найти узкие места 
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Окончание табл. 1. 

№ 
Бережливое произ-

водство 
Шесть сигм 

Теория ограни-

чений 

2 
Выстроить поток со-

здания ценности 

Определить реальные и целе-

вые показатели путем измере-

ний 

Решить, как мак-

симально их ис-

пользовать 

3 
Ликвидировать поте-

ри 

Осуществить анализ получен-

ных данных 

Подчинить все 

этому решению 

4 

Реализовать систему 

вытягивающего про-

изводства 

Обосновать и реализовать ре-

шение проблемы 

Расширить огра-

ничение системы 

5 

Непрерывно совер-

шенствовать процесс 

(вернуться к началу) 

Разработать меры управления 

улучшенной системой, стан-

дартизировать работу 

При успехе, вер-

нуться к началу 

цикла 

Из таблицы можно видеть, что шаги, предложенные в рамках дан-

ных идей и концепций, соответствуют началу начал менеджмента качества 

– циклу Шухарта-Деминга PDCA. Но между ними есть и различия.  

Бережливое производство фокусируется на потребителе, ценностях, 

которые у них есть, исключает потери, минимизирует и исключает шаги, 

не создающие ценности. Именно эта концепция в результате дала жизнь 

стандарту на системы менеджмента бережливого производства [4], кото-

рые в настоящее время начали активно внедряться.  

«Шесть сигм» предлагает мощный инструментарий для контроля 

процессов, снижения вариации, математический аппарат для оцифровки 

параметров и интегрирует инструменты управления качеством для обеспе-

чения целостности этого процесса, о чем свидетельствуют соответствую-

щие стандарты (часть 1 и 2 стандарта ГОСТ Р ИСО 13053 Статистические 

методы.) [5].  

Теория ограничений же фокусирует внимание менеджмента, стре-

мящегося улучшить все и сразу, на конкретное ограничение (проблему). 

Таким образом, постепенно, планомерно может быть реализовано и все-

объемлющее улучшение, основанное на балансе потоков, устранении «бу-

тылочных горлышек» в процессах организации. Именно с этого стоит 

начинать при планировании каждого нового проекта Lean Six Sigma. Эти 

идеи неявным образом прописаны и в бережливом производстве, и в ше-

сти сигмах при выборе проекта, но к примеру, в шести сигмах упор дела-
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ется на экономическую целесообразность и реализуемость, в то время как 

стоило бы принимать во внимание третий аспект – возможности по ослаб-

лению ограничений системы в результате реализации проекта. 

Таким образом, теория ограничений Голдратта гармонично вписы-

вается в идеи, изложенные в концепциях Lean Production и Six Sigma. 

Мыслительные процессы TOC для решения сложных проблем вполне спо-

собны дополнять концепцию Lean Six Sigma, способствуя пошаговому 

решению сложных проблем путем последовательного устранения наибо-

лее узких мест в процессах организации. Данные инструменты разумно 

было бы использовать на первых стадиях реализации интегрированной 

концепции Velocity с целью концентрации усилий высшего менеджмента 

на конкретных производственных задачах. 
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В целях достижения высокой конкурентоспособности многие 

российские и иностранные компании используют инструменты со-

вершенствования. Одним из данных инструментов является модель 

Европейского фонда управления качеством EFQM, которая направле-

на на поддержку системы менеджмента, нацеленную на достижение 

выдающихся результатов. 

В 2019 году на форуме в Хельсинки Европейским фондом 

управления качеством была представлена новая модель EFQM 2020. 

Актуальность новой модели обусловлена ее соответствием современ-

ным глобальным трендам и лучшим практикам, вызовам конкурент-

ной среды, изменениям, произошедшим в современных менеджменте 

и бизнесе. Основными отличиями новой модели в сравнении с моде-

лью EFQM 2013 являются поддержка стратегического подхода к 

управлению изменениями, акцент на поддержку инновационного 

мышления, своевременная реакция на внешние угрозы, учет роли со-

циальных и экологических факторов при создании ценностей. 
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Модель EFQM 2020 характеризуется принципиально новой 

структурой критериев. Трансформация структуры критериев модели 

EFQM 2013 в модель EFQM 2020 представлена на рис.1 [1, с.12]. 

 

 

Рис.1. – Трансформация структуры критериев модели EFQM 2013 в модель 

EFQM 2020 

Таким образом, измененная компоновка критериев позволила со-

кратить количество критериев с 9 до 7, что сделало структуру менее 

обязывающей и более гибкой.  
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Несмотря на то, что количество критериев снизилось, количество 

областей оценок увеличилось. Новые области оценок соответствуют 

логике «Why-How-What» («Почему-Как-Что»). В область оценок 

«Why» включены критерии целеполагания, с помощью которых рас-

крываются цели организации, ее видение, стратегия, а также подходы к 

развитию организационной структуры и управлению лидерством. В 

область оценок «How» включены критерии, раскрывающие, каким об-

разом организация достигает свои цели. Область оценок «What» демон-

стрирует существующие достижения организации [1, с.13]. 

Описание критериев модели EFQM 2020 представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Описание критериев модели EFQM 2020 

Область оценки Название критерия  Комментарий 

Целеполагание 

(«Why») 

1.Цель, видение и 

стратегия 

В рамках данного критерия ис-

следуются цели организации, ее 

видение и основная стратегия. 

2.Организационная 

культура и лидер-

ство 

Исследуется, каким образом ор-

ганизационная структура сов-

местно с лидерством обеспечива-

ет инновационную направлен-

ность, сохранение и развитие зна-

ний и компетенций. Исследуется, 

каким образом организационная 

структура отражается на поведе-

нии сотрудников, и как она влия-

ет на использование персоналом 

своих знаний и компетенций. 

Действия 

(«How») 

3.Вовлечение заин-

тересованных сторон 

 

 

 

 

 

В качестве заинтересованных 

сторон рассматриваются потреби-

тели, персонал, партнеры и обще-

ство. В отличие от модели EFQM 

2013 модель EFQM 2020 рассмат-

ривает в качестве заинтересован-

ных сторон органы власти. 

4.Создание устойчи-

вой ценности 

Исследуется, каким образом ор-

ганизация учитывает роль соци-

альных и экологических факторов 

при создании ценностей. 
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Окончание табл. 1. 

Область оценки Название критерия  Комментарий 

Действия 

(«How») 

5.Управление ре-

зультативностью и 

трансформацией 

Исследуется, каким образом ор-

ганизация осуществляет переход 

из текущего состояния в желае-

мое. 

Результаты 

(«What») 

6.Восприятие заин-

тересованными сто-

ронами 

Исследуется, каким образом ре-

зультаты деятельности организа-

ции воспринимаются заинтересо-

ванными сторонами. 

7. Стратегические и 

операционные ре-

зультаты 

Исследуется, каких результатов 

достигла организация. В отличие 

от модели EFQM 2013 модель 

EFQM 2020 делает акцент на 

стратегические результаты. 

В основе системы оценивания модели EFQM 2020 по-

прежнему лежит логика оценок RADAR, также осталась неизменной 

и максимальная оценка - 1000 баллов.  Однако изменения коснулись 

веса критериев и областей оценок в целом. Если модель EFQM 2013 

предписывала одинаковый вес для областей оценки «Результаты» и 

«Возможности» (500 и 500 баллов соответственно), то в модели 

EFQM 2020 вес области оценки «Результаты» снизился на 10% от 

общей оценки и составляет 400 баллов. Вес критериев в модели 

EFQM 2020 представлен на рис. 2 [1, с.14]. 

Таким образом, новая модель EFQM 2020 претерпела серьез-

ную трансформацию, что связано с существованием потребности ее 

применения в изменившихся условиях ведения бизнеса. Использова-

ние гибкой и адаптивной структуры критериев данной модели явля-

ется для организаций новой возможностью совершенствовать суще-

ствующие системы менеджмента. 
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Рис. 2. – Вес критериев в модели EFQM 2020 
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В последние десятилетия в России стремительно набрало попу-

лярность  получение сертификатов ИСО 9001. [1] Система менедж-

мента качества. Его наличие стало обязательным для участия во мно-

гих тендерах. Компании, желающие заключать государственные  кон-

тракты, озаботились получением требуемого сертификата. Именно 

сертификат стал целью, а не система менеджмента качества, суще-

ствование которой сертификат подтверждает. Спрос  на сертификаты 

ИСО 9001 привел к тому, что появилось большое количество компа-

ний, которые предлагали за три дня создать необходимый комплект 

документов и выдать сертификат. Стоимость таких услуг не была вы-

сокой, что позволило всех желающим купить себе нужный для тенде-

ров документ. 

В настоящее время  немало сайтов предлагают приобрести у них 

именно сертификат ИСО 9001. Про систему менеджмента качества и 

ее внедрение они не говорят. Упор делается на срочной разработке 

комплекта документации «под ключ».  Можно предположить, что 

спрос на такие услуги существует. Когда организация хочет принять 

участие в тендере, где одним из условий является наличие сертифика-

та ИСО 9001, наиболее быстрый путь, это обращение к компании, 

обещающей за три дня без лишних хлопот подготовить все докумен-

ты. К сожалению, подобная практика снизила популярность реального 

внедрения СМК и обесценила сам сертификат.  

Вероятно, неверное понимание значения сертификата ИСО 9001 

связано с недостаточной информированностью сотрудников органи-

заций. Понимание значения и принципов менеджмента качества могут 

помочь руководителям организаций увидеть разницу между фиктив-

ным документом, позволяющим выиграть тендер и действующей си-

стемой менеджмента качества, направленной на удовлетворение по-

требностей потребителя. Организации, управляющие качеством и 

ориентирующиеся на потребителя в своей деятельности, вероятнее 
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побудут на рынке дольше тех организаций, которым важно только 

привлечение заказчиков любым способом. 

Компании, для которых важно не только получение госзаказов, 

но и повышение качества своей продукции, работ, услуг, занимаются, 

в первую очередь, внедрением системы менеджмента качества. И 

лишь затем получают сертификат ИСО 9001, как подтверждение соот-

ветствия СМК требованиям стандарта. 

 Построение СМК начинается с решения руководства и инфор-

мирования коллектива о переменах в управлении качеством в органи-

зации. Важно, чтобы было проведено предварительное обучение ос-

новных участников проекта и информирование всех сотрудников.  

Проекты разработки и внедрения СМК обычно имеют длитель-

ный срок. Привнесение новых принципов и правил в сложившуюся 

систему менеджмента всегда связано с преодолением сопротивления 

сотрудников и управлением изменениями.  Практически невозможно 

изменить сознание участников и рабочие привычки мгновенно. Ком-

пании, которые принимают решение начать проект по внедрению 

СМК, проходит через выполнение определенных этапов. Сначала 

проводится обучение сотрудников требованиям системы менеджмента 

качества, в частности правилам описания бизнес-процессов. В ходе 

проекта предстоит создание локальной нормативной документации, 

которая будет определять, как должны выполняться процессы в орга-

низации. Обычно сначала проводится описание текущего состояния 

процессов (as is), затем проводится анализ и определяется желаемое 

состояние (to be). Для перехода к целевому состоянию необходимо 

запланировать и провести мероприятия по изменению процесса и обу-

чению исполнителей.  

Кроме стандартизации процессов должны быть выполнены и 

другие действия, относящиеся к созданию СМК. Например, разрабо-

тана система управления документацией, упорядочены отношения с 

контрагентами, продуман порядок проведения улучшений деятельно-

сти и другие. 
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Только после выполнения всех задач, связанных с внедрением 

системы менеджмента качества, может быть проведен аудит для про-

верки готовности СМК организации к официальной сертификации.  

При этом организация может не стремиться к получению сертификата 

ИСО 9001. Целью может быть именно создание системы менеджмента 

качества и удовлетворение потребителя. 

Как организации приходят к решению внедрения СМК?  Обыч-

но это происходит в сферах, где на рынке много участников и высокая 

конкуренция. Оптимизация бизнес-процессов и управление качеством 

представляются владельцам компаний, как один из способов успеш-

ной работы. На сегодняшний день, когда цифровизация и автоматиза-

ция экономики стали одним из ведущих направлений развития, вни-

мание к описанию процессов стало более пристальным. Понятно, что 

неупорядоченную деятельность автоматизировать не удастся. В по-

следнее десятилетие набрали популярность проекты описания бизнес-

процессов. Когда процессы в организации выделены и описаны, появ-

ляется база для разработки системы менеджмента качества. Таким об-

разом, через цифровизацию экономика приходит к тому, что деятель-

ность должна быть максимально упорядочена. 

В качестве положительного примера организации, внедрившей у 

себя СМК, можно привести строительный торговый дом «Петрович». 

Упорядочение и автоматизация управленческой деятельности позво-

лили компании многократно увеличить финансовые показатели и до-

лю рынка. В тот же период конкуренты компании ушли с рынка, не 

сумев управлять качеством своих услуг. 

По данным РБС оборот сети в 2019 году вырос на 22%, до 60 

млрд. руб., по сравнению с 2018 годом.[2]  В 2020 году СТД «Петро-

вич» планирует сохранить позиции в топ-10 онлайн-ретейлеров Рос-

сии. С 2006 года деятельность Строительного Торгового Дома «Пет-

рович» в отношении закупки, хранения, продажи, доставки, подъёма, 

распила строительных материалов, колеровки лакокрасочной продук-

ции и аренды строительного оборудования сертифицирована на соот-

ветствие требованиям международного стандарта качества ИСО 
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9001.[3] В организации действует отдел менеджмента качества, кото-

рый занимается поддержанием и развитием процессной модели, ло-

кальной нормативной документации, относящейся к системе менедж-

мента качества, совершенствованием СМК. Процессное управление 

позволило внедрить автоматизацию в деятельность компании. Воз-

можность приобретения  услуг онлайн, а также автоматизация процес-

сов, выполняемых компанией для оказания услуг потребителям, обес-

печили значительные темпы роста и укрепление позиций на рынке. 

Действующая система менеджмента качества позволяет компа-

ниям ориентироваться на требования потребителей, производить бо-

лее качественные товары, качественно оказывать услуги. Нельзя за-

бывать о том, что сертификат ИСО 9001 является документом, под-

тверждающим соответствие СМК требованиям стандарта. Он может 

быть подлинным только в случаи, полноценного функционирования 

системы менеджмента качества в организации. 

 Подводя итог, можно выделить три основных пути, по которым 

может пойти организация. Покупка фиктивного сертификата ИСО 9001, 

разработка и внедрение системы менеджмента качества без официально-

го подтверждения со стороны органов по сертификации ИСО, а также 

внедрение СМК с последующей сертификацией на соответствие требо-

ваниям стандарта ИСО 9001. Из указанных вариантов только второй и 

третий  имеют прямое отношение к управлению качеством. Решение о 

выборе пути принимается руководством организации.  

В настоящее время все большее число организации в Россий-

ской Федерации приходят к пониманию важности управления каче-

ством и влияния этого на успешность в конкурентной борьбе. 
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Аннотация. Лекарственные средства являются особой товарной 

группой, качество которых потребитель не может оценить самостоя-

тельно. Поэтому гарантия качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств является одной из основных задач отделов 

управления качеством в фармацевтической организации. Актуаль-

ность и важность темы обусловлена сложностью процесса создания и 

внедрения системы менеджмента качества на фармацевтическом 

предприятии.  

При проектировании и внедрении фармацевтической системы 

качества должны быть определены регулятивные требования к рабо-

чим процессам и продукции, а также требования к системе обеспече-

ния качества, которые соответствуют фармацевтическому законода-

тельству страны, заданному международному и национальному стан-

дартам.  

Ключевые слова: GMP, надлежащая практика, фармацевтиче-

ская система качества, фармацевтическое производство, лекар-

ственные средства, контроль качества, требования стандарта. 

 

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая произ-

водственная практика) — система норм, правил и указаний в отноше-

нии производства лекарственных средств, медицинских устройств, 

изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых 

добавок и активных ингредиентов [1]. Стандарт GMP определяет ком-

плексный подход оценки качества лекарственных средств, он охваты-
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вает все производственные этапы: от закупки сырья до реализации 

готовой продукции, в отличие от процедуры контроля качества, кото-

рая обеспечивает пригодность к использованию лишь выборочно про-

веренных образцов продукции.  

Впервые требования правил GMP были сформулированы в 

США в 1963 г. К концу 60-х и началу 70-х годов концепция GMP ста-

ла широко распространятся по всему миру. После распада СССР 

начинается разработка отечественного аналога правил GMP. Дей-

ствующий вариант правил надлежащей производственной практи-

ки был утвержден приказом Минпромторга России 14 июня 2013 г и 

является обязательным для производителей лекарственных средств, а 

также подлежит проверке на соответствие стандарту GMP уполномо-

ченным Федеральным бюджетным учреждением «Государственный 

институт лекарственных средств и надлежащих практик» [1]. 

Концепция GMP подразумевает переход от контроля качества 

готовой продукции к обеспечению ее качества во время процесса про-

изводства. Таким образом, объектом контроля становятся сам процесс 

производства и различные производственные факторы (здания, цеха, 

оборудование, персонал и т.д.). Соблюдение принципов, требований и 

норм правил GMP на фармацевтических предприятиях гарантирует 

выпуск эффективных и безопасных лекарственных средств надлежа-

щего качества. В настоящее время необходимость внедрения GMP 

обуславливается, в первую очередь, требованиями действующего за-

конодательства, далее уже берутся во внимание и другие факторы, 

влияющие на значимость внедрения и применения стандарта.  

Почему же так важно использование правил GPM на фармацев-

тическом производстве, а также, как стандарты влияют на выпускае-

мую продукцию, систему менеджмента качества и организацию в це-

лом. Первостепенный принцип GMP заключается в том, что фарма-

производитель должен создать и внедрить эффективную систему 

обеспечения и контроля качества, которая подразумевает активное 

участие всего персонала. [3, с. 13-14]. Стандарт GMP, как свод надле-

жащих практик, включает в себя ряд особенностей. Во-первых – по-
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стоянное совершенствование системы качества организации. Под этим 

понимается сложный процесс контроля качества на всех этапах произ-

водства лекарственных средств, в том числе исследование исходных 

компонентов, проверка соблюдения технологии процессов изготовле-

ния продукции, оценка качества и содержания упаковочных материа-

лов, этикеток, записей в производственном журнале и так далее.  

Особое внимание уделяется работе персонала. Одно из требова-

ний GMP заключается в следующем, штат предприятия должен быть 

укомплектован квалифицированными сотрудниками, с соответствую-

щим образованием, навыками и опытом работы. Кроме того, в процес-

се производства очень важно соблюдение правил личной гигиены и 

специального дресс-кода (стерильная одежда, защитные элементы), 

все сотрудники должны регулярно проходить врачебный осмотр. 

Следующая особенность стандарта GMP касается помещений, 

оборудования и инженерных систем. Их необходимо проектировать, 

располагать, содержать и обслуживать таким образом, чтобы они со-

ответствовали своему назначению. Также сюда входит строгий кон-

троль над параметрами окружающей среды (температуры, влажности, 

давления воздуха и т.д.). Все это влияет на силу и качество лекар-

ственного средства. 

Особое внимание уделяется документообороту. Вся документа-

ция разрабатывается таким образом, чтобы она была доступной и про-

стотой для восприятия, а также регламентировала все аспекты производ-

ственного процесса и контроля качества лекарственных средств. Произ-

водственные процессы, в свою очередь, должны быть полностью автома-

тизированы, роль специалиста сводится к непрерывному мониторингу и 

контролю. Таким образом весь производственный цикл осуществляется по 

технологическим регламентам в соответствии с правилами GMP. Контроль 

качества продукции на всех этапах производства – неотъемлемый процесс, 

обеспечивающий надлежащую степень надежности продукции. В первую 

очередь, этот процесс включает работы, связанные с отбором проб, с нор-

мативной документацией и проведением испытаний, а также с методиками 

организации этих работ, их документированием и выдачей в установлен-
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ном порядке разрешений, которые гарантируют, что все необходимые тре-

бования были соблюдены. Главное требование к контролю качества – его 

независимость от производства. 

Процесс внедрения правил Надлежащей производственной 

практики сопровождается рядом трудностей, которые выражаются в 

колоссальных финансовых и трудовых затратах на закупку нового 

оборудования, перестройку цехов, обучение персонала, подготовку 

документации, все в соответствии с требованиями стандарта GMP. В 

последующем компания обязана ежегодно проходить ряд проверок и 

аудитов сторонних государственных органов, а также внутрие 

самоинспекции. Нельзя не отметить и влияние психологических барьеров, 

не один день уйдет на то, чтобы персонал понял и принял истинный смысл 

всех проводимых мероприятий, а также необходимо много времени, чтобы 

наладить бесперебойную работу всех сотрудников согласно стандартным 

процедурам. 

Процесс внедрения GMP небыстрый, и к этому нужно быть готовым 

во всех смысла, и не смотря на то, что он является обязательным для 

фармацевтических предприятий, нельзя не отметить ряд важнейших 

преимуществ от внедрения этого стандарта: повышение квалификации 

сотрудников; повышение ответственности каждого звена 

производственной цепочки; возможность контроля производства на 

каждой стадии технологического цикла; снижение уровня 

производственных рисков;  повышение уровня продаж; возможность 

выхода на международный рынок.  

Таким образом, GMP стандарт обеспечивает: использование в про-

изводстве исключительно качественного сырья от проверенных поставщи-

ков, налаживание бесперебойного производственного процесса, при кото-

ром продукция сохраняет свои характеристики, а также контроль качества 

во время производства, выпуска продукции и в конце срока годности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проведение систематического 

обзора литературы по вопросу существующих моделей удовлетворенности 
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Систематический обзор литературы (Systematic Literature Review) – 

это средство выявления, оценки и интерпретации всех имеющихся ис-

следований, релевантных конкретному исследовательскому вопросу, те-

матической области или интересующему явлению. Отдельные исследо-

вания, способствующие систематическому обзору, называются первич-

ными исследованиями. Систематический обзор - это форма вторичного 

исследования [1]. 

Методы проведения систематического обзора впервые были разра-

ботаны в медицинской области, но со временем стали интерпретироваться 

для иных сфер деятельности.  

Систематический обзор включает в себя 3 основных этапа: планиро-

вание, проведение самого обзора и представление результатов обзора. 

Каждый этап включает в себя около 5 пунктов. 
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1. Планирование. В ходе планирования систематического обзора 

разработан протокол исследования, который определяет содержание обзо-

ра. В табл. 1 приведен фрагмент протокола, показывающий наиболее важ-

ные пункты. 

Таблица 1 

Протокол исследования (фрагмент) 

Пункт Содержание 

Обоснование проведения 

исследования  

Систематизировать информацию о суще-

ствующих моделях удовлетворенности пер-

сонала и подходах к их разработке для по-

следующей разработки собственной модели 

удовлетворенности персонала применитель-

но к детским оздоровительным учреждениям 

Исследовательские  

вопросы 

1. Исследовательская область и результат 

работы моделей удовлетворенности персона-

ла? 

2. Какие подходы используются при разра-

ботке моделей удовлетворенности персона-

ла? 

3.Какая структура модели удовлетворенно-

сти персонала? 

 

Исследовательские  

вопросы 

4. Как и где модели удовлетворенности пер-

сонала могут быть применены? 

5. Что представляет собой методика оценки 

удовлетворенности персонала? 

6. Содержат ли модели удовлетворенности 

персонала меры по повышению удовлетво-

ренности персонала? 

Стратегия поиска:  

источники (базы данных, 

журналы), границы поиска, 

ключевые слова 

При поиске отбирать статьи, содержащие 

различные комбинации выбранных ключе-

вых слов в заголовке, аннотации и ключевых 

словах статьи. 

Зарубежная база данных IEEE Xplore; статьи 

из различных журналов, размещенные в сети; 

Ключевые слова: employee satisfaction, model 

of employee satisfaction 

Период: 2000-2019 гг. 
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2. Проведение обзора. Для проведения обзора была выбрана 

IEEE Xplore digital library т.к. являлась единственной доступной базой 

данных, а также поисковая система Яндекс. Для осуществления поис-

ка были использованы ключевые слова, приведенные в табл. 1.  

В результате база данных IEEE Xplore digital library выдала 220 

результатов за период с 2000 по 2019 год. Большинство статей были 

посвящены удовлетворенности персонала в целом, но не затрагивали 

вопросы использования и разработки моделей удовлетворенности 

персонала. В ходе поиска в базе данных и поисковой системе Яндекс 

было отобрано 11 публикаций, удовлетворяющих критериям поиска.  

При проведении анализа для каждого исследовательского во-

проса были разработаны подпункты, предназначенные для извлечения 

информации из публикаций и упрощения последующего анализа. По 

каждому исследовательскому вопросу составлены таблицы сравни-

тельного анализа моделей удовлетворенности персонала, отражающие 

эти подпункты. Следующим шагом построены графики, позволяющие 

наглядно показать результаты исследования, и сделаны выводы. В 

табл. 2 приведен фрагмент таблицы сравнительного анализа по вопросу 1.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ моделей удовлетворенности 

 персонала (фрагмент) 

Исследователь, 

год 

Область исследо-

вания 

Количество 

пригодных 

анкет 

Количество 

гипотез, 

результат 

Nick Bontis, Da-

vid Richards and 

Alexander Seren-

ko, 2011 

Телекоммуникации,  

Северная Америка 

9 060 7, подтвержде-

ны 

Rachel W. Y. 

Yee, T. C. Edwin 

Cheng, Andy C. 

L. Yeung, 2008 

Высокотехнологич-

ная сфера услуг, 

Гонконг 

618 4, подтвержде-

ны 

Alamdar Hussain 

Khan, Muham-

mad Aleem, 2014 

Медицина, Паки-

стан 

200 8, подтвержде-

ны 



71 

При написании выводов по 1 вопросу было указано, что большая 

часть публикаций (около 60%) относится к сфере услуг. Все публикации 

были представлены на английском языке и имели зарубежных авторов. В 

Русскоязычном сообществе подходящих публикаций найдено не было. В 

среднем, все исследователи придерживались 6+/-2 гипотез, которые, 

обычно, подтверждались. Большое количество респондентов в ходе разра-

ботки модели смогли отобрать лишь единицы, что позволяет в большей 

степени доверять именно их теории. 

3. Предоставление результатов обзора. При проведении система-

тического обзора моделей удовлетворенности персонала был проведен 

анализ 11 публикаций в соответствии с поставленными исследовательски-

ми вопросами и разработанными к ним подпунктами. На каждый исследо-

вательский вопрос были даны ответы.  

Результаты исследования послужат опорой при разработке соб-

ственной модели удовлетворенности персонала в рамках диссертационно-

го исследования. 
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Аннотация. Event-менеджмент – один из наиболее эффективных 

методов продвижения для компаний, разрабатывающих инновационные 

товары и услуги. Предприятия активно внедряют системы менеджмента 

в свою деятельность. Таким образом event-менеджмент тесно коррели-

рует с другими системами менеджмента. Требуется проанализировать 



72 

эту взаимосвязь и поставить вопрос о более полной сертификации в 

сфере event. 

Ключевые слова: event-менеджмент, стандарт, система ме-

неджмента, организатор, предприятие, инструмент, сертификация, 

мероприятие. 

 

Для компаний, чья деятельность связана с разработкой и продвиже-

нием инновационных и высокотехнологичных продуктов и услуг, работой 

в сферах инфобизнеса, управленческого консалтинга и системной инте-

грации, характерна низкая эффективность традиционных каналов рекла-

мы. Эффективным маркетинговым инструментом для компаний, работа-

ющих в подобных сферах, является event-менеджмент. Сегодня крупные 

компании все чаще внедряют несколько систем менеджмента, основанных 

на международных стандартах ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001. Совокуп-

ность сертификатов ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 как раз и представляет 

собой Интегрированные системы менеджмента. [4]  

Следовательно, в деятельности компаний на различных рынках 

нельзя не говорить о взаимодействии инструмента event-менеджмента с 

системами менеджмента: 

1. Решение задач управления качеством должно обеспечиваться 

СМК системой менеджмента качества по ISO 9001 [4]. На протяжении 

многих лет под термином «show» в контексте выставочной отрасли пони-

малась демонстрация товаров и услуг. Сейчас организаторы мероприятий 

постепенно фокусируются на потребительских предпочтениях для предо-

ставления качественных услуг на мероприятиях, а также формируют кри-

терии качества, применимые к событиям. 

2. Предприятие должно управлять воздействием производства про-

дукции на природу, используя СЭМ - систему экологического менеджмен-

та по ISO 14001 [4]. При проведении мероприятия следует уделить суще-

ственное внимание защите окружающей среды, чтобы не допустить губи-

тельного для нее негативного воздействия. Бережное отношение к окру-

жающей среде (включая отказ от использования одноразовой посуды и 

лишней упаковки, сведение к минимуму потребления электроэнергии, во-
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ды и топлива, устранение отходов, разделение мусора с целью дальнейшей 

его переработки) должно стать важной составной частью проведения ме-

роприятия [3]. 

3. Предприятие должно создать персоналу условия для производи-

тельного и безопасного труда, что обеспечивается системой системах ме-

неджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 45001 [4].  

Безопасность посетителей и сотрудников должна являться наивысшим 

приоритетом. Наряду с достаточным числом ничем не загроможденных 

запасных выходов в данном отношении актуальны также требования к 

надежности конструкций, таких, как сцена, звукоусилительные установки 

и т.п. Принципиально важно, чтобы организатор по данному поводу забла-

говременно наладил связи с местными службами спасения (санитарно-

медицинской и пожарной), а также с местными властями [2].  

4. Предприятия должны гарантировать безопасность продукции, чи-

стоту и гигиену производства, внедряя Систему менеджмента безопасно-

сти продуктов питания ISO 22000 [4]. Важнейшей частью любого события 

является организация кейтеринга. Организатор event-мероприятия несет 

ответственность за соблюдение предписаний в отношении продоволь-

ствия. Если он заключил договор на профессиональное обслуживание с 

партнером из сферы кейтеринга, то впоследствии к ответственности может 

быть привлечен партнер. И, тем не менее, в случае нарушений инструкций 

в первую очередь виновен организатор [2]. 

5. Эффективная интеграция энергетического менеджмента ISO 

50001 в деловую практику организации создает условия для постоянного 

улучшения энергетической результативности [4]. На event-мероприятиях 

особое внимание необходимо уделять инфраструктуре и подведению ком-

мунальных систем. Чтобы все тщательно продумать, при планировании 

event нужно составить план местности. На него следует нанести все торго-

вые точки, санитарные помещения, места действия и т. д. Следует устано-

вить, какое обслуживание потребуется в тех или иных местах. При плани-

ровании подключений, защиты предохранителями и расчете длины кабеля 

полезно составить схему распределения электроэнергии, на которой так-

же следует обозначить, где пересекаются электрический кабель и пото-
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ки посетителей, чтобы уделить более пристальное внимание обеспече-

нию безопасности посетителей в данной зоне [1]. 

6. Международный стандарт ISO 22301 [4], направлен на построение 

системы управления непрерывностью бизнеса, в частности, минимизацию 

рисков и убытков от сбоев в процессе деятельности организации. В рамках 

мероприятия необходима очень подробная и реалистичная смета. Просче-

ты могут угрожать мероприятию срывом. Организатор может нести ответ-

ственность даже собственным имуществом, поэтому он должен иметь яс-

ное представление о рисках. Не всегда удается точно спланировать раз-

личные факторы, зачастую необходимо оценивать количественные показа-

тели. Целесообразно уже в подготовительной фазе разработать и разыграть 

различные сценарии (выявить возможные пути развития ситуации), чтобы 

заранее распознать и осознать риски [2]. 

В рамках сертификации event-мероприятий существует междуна-

родный стандарт ISO 20121 «Системы менеджмента устойчивости ме-

роприятий. Требования и руководство по применению», который при-

зван обеспечить высокий уровень организации мероприятий за счет 

управления экономическими, экологическими и социальными фактора-

ми. Важно понимать, что стандарт предъявляет требования к системе 

управления подготовкой и проведением мероприятия, а не к самому 

мероприятию как таковому.  

Таким образом, вопрос о разработке и утверждении стандартов, 

охватывающих весь спектр процессов event-менеджмента, остается акту-

альным на сегодняшний день. 

Среди перспектив от внедрения сертификации в сфере event-

менеджмента можно выделить следующие:   

– Построение эффективной и прозрачной системы организации 

мероприятий. 

– Улучшение взаимодействия организаторов с основными заинте-

ресованными в мероприятии сторонами. 

– Снижение издержек на организацию и проведение мероприятий 

благодаря оптимизации использования ресурсов, выбора наиболее выгод-

ных поставщиков. 
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– Создание позитивного имиджа мероприятия и его организаторов 

в глазах общественности. 

Event-рынок продолжает считаться одним из наиболее динамично 

развивающихся. Принимая в расчет стремление компаний, занимаю-

щихся событийным маркетингом, улучшить качество своих услуг, 

необходимо сказать о перспективе автоматизации процесса организа-

ции мероприятия. Она помогла бы контролировать четко установлен-

ный бюджет заказчика, значительно ускорять процесс обмена инфор-

мацией между всеми субъектами рынка, а также способствовать улуч-

шению сервиса event-агентств в целом. 
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В настоящее время в России сложилась типичная ситуация, ко-

гда организации имеют одну или несколько дочерних или зависимых 

организаций. Во многих случаях дочерние организации создаются с 

целью развития и улучшения показателей деятельности головных ор-

ганизаций. 

За тесное взаимодействие в группе организаций, а также коор-

динацию их деятельности в текущий момент и сквозное оперативное 

регулирование отвечает головная организация. Многие головные ор-

ганизации сталкиваются с проблемами, которые снижают общую эф-

фективность управления группой организаций. На данном этапе появ-

ляются вопросы о гармонизации систем управления головной и до-

черних организаций. 

Слово «гармонизация» является производным от слова «гармония». 

В общем виде гармонизация – это приведение чего-либо к гармонии. 

В свою очередь слово «гармония» определяется как «связь, со-

звучие, соразмерность, согласованность частей одного целого». И 

гармонизация выступает в качестве процесса обеспечения такой со-

гласованности [1, с.7]. 

Гармонизация структур управления головной и дочерней орга-

низаций в большинстве своем направлена на то, чтобы скоординиро-

вать их таким образом, чтобы они не препятствовали взаимному даль-

нейшему развитию, а наоборот - способствовали. Как правило, осно-

вой управления организации является ряд документированных проце-

дур – стандартов, а документом, в котором содержится порядок 

управления данными стандартами, является руководство по качеству. 

Одним из подходов гармонизации деятельности головной и дочерней 

организаций является гармонизация стандартов организаций. 

Гармонизация стандарта – это приведение его содержания в со-

ответствие с другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости 
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продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и 

информации, содержащейся в стандартах. В такой же степени гармо-

низация может быть отнесена и к техническим регламентам [2]. 

В зависимости от нормативного документа, по отношению к ко-

торому гармонизуется стандарт, различаются уровни гармонизации. 

Стандарты, гармонизованные на международном уровне – гармонизо-

ваны с международным стандартом [2]. 

Одним из критериев гармонизации систем управления головной 

и дочерней организации может являться международный стандарт 

ISO 9001:2015. На рис. 1 отражена область гармонизации головной и 

дочерней организаций. 
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Рис. 1. Область гармонизации стандартов головной и дочерней организаций 

Система менеджмента качества (СМК) - это система управления 

в организации, которая функционирует с целью обеспечения стабиль-

ного качества продукции или услуг [3]. 

Стандарт ISO 9001:2015 определяет требования, которым си-

стемы менеджмента качества организаций должны соответствовать. 

Сертификация системы менеджмента качества свидетельствует 

о том, что в организации созданы все необходимые условия для ста-

бильного качества выпускаемой продукции или услуги. 

На современном этапе развития российской экономики стандар-

тизацию следует рассматривать как эффективный элемент механизма 

управления качеством продукции, работ и услуг. Это подтверждается 

тем, что создание и применение гармонизированных стандартов поз-

воляет приблизиться к целям устойчивого развития [4]. 
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Преобразование стандарта организации по отношению к 

ISO 9001:2015 может осуществляться путем применения одного (или 

любой комбинации) из следующих способов: дополнением основных 

положений системы менеджмента качества новым положением; ис-

ключением неактуальных элементов; изменением структуры стандар-

та (полностью или частично). 

Процесс гармонизации стандартов осуществляется в целях: 

– повышения производительности и эффективности управле-

ния производством; 

– повышения надежности и качества продукции и услуг; 

– сокращения расходов первичного сырья и энергоносителей, а 

также расширения экологически безопасного использования вторич-

ных ресурсов; 

– снижения капитальных и эксплуатационных расходов; 

– создания унифицированного и понятного механизма взаимо-

действия [4]. 

При выполнении требований стандарта ISO 9001:2015 необхо-

димо учитывать также выполнение требований регламентов взаимо-

действия, которые генерирует головная организация. На данном этапе, 

достигнув определенной степени, гармонизация стандартов организа-

ций заканчивается. 

На степень гармонизации влияет очень большое количество фак-

торов. Каждая группа организаций сама устанавливает степень гармони-

зации, к которой она стремится, исходя из стратегических целей. 

В заключении хотелось бы отметить, что гармонизация стандар-

тов является основополагающим инструментом гармонизации для 

множества российских организаций. 
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В современном мире с быстро развивающимися технологиями 

и, соответственно, быстро растущей конкуренцией, распределение 

человеческих ресурсов становится важным аспектом конкурентных 

характеристик организации. Конкурентоспособность персонала, в це-

лом, оказывает большое влияние на успех организации [1]. 

Анализ факторов, влияющих на конкурентные характеристики 

персонала, принято делить на внешние (макроуровень) и внутренние 
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(микроуровень). Подробная схема факторов, влияющих на конкурен-

тоспособность персонала показана на рис. 1. 

 
Рис.2. – Схема факторов, влияющих на конкурентоспособность персонала 

Относительно внешних факторов, менеджмент организации вы-

полняет функции по мониторингу социально-экономической и поли-

тической ситуации в стране, так как любое изменение может повлечь 

за собой убытки и, как следствие, возможные сокращения зарплат ра-

ботникам, что негативно повлияет на их вовлеченность и качество ра-

боты. Также производится анализ финансовой среды на предмет воз-

можных падений на рынке и кризисов. Неверные решения также мо-

гут сильно ударить по бюджету организации. Качество образование 

это один из важнейших аспектов, так как для самых лучших результа-

тов и максимальной конкурентной мощи, организации требуются ква-

лифицированные кадры [2]. 
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Относительно внутренних факторов, то если говорить об отрас-

левой и организационно-правовой принадлежности предприятия, то 

учет этого фактора требует постановки задачи использования конку-

рентных преимуществ, если они объективно определены принадлеж-

ностью хозяйствующего субъекта к данной отрасли, сфере бизнеса, 

правовому статусу [3]. Касательно ресурсов, то задачей менеджмента 

выступает эффективное использование имеющихся ресурсов и при-

влечение необходимых сторонних. С учетом масштаба деятельности и 

организационной структуры предприятия, перед менеджментом стоит 

задача проанализировать и определить оптимальную потребность в 

рабочей силе по уровням ее квалификации. Относительно же самого 

качества менеджмента, то значение этого фактора для повышения 

конкурентоспособности сотрудников, очевидно. Задачей организации 

является постоянное повышение квалификационного уровня управ-

ленческого персонала. Используется также передовой опыт отече-

ственных и иностранных организаций. 
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Однажды на заседании по развитию компании Ford Питер Дру-

кер произнес знаменитую фразу: «Культура ест стратегию на зав-

трак». Достаточно исчерпывающе данное высказывание подтверждает 

очень важный постулат: корпоративная культура – это базис в успеш-

ном и комфортном функционировании и развитии компании. 

Корпоративная культура – это совокупность общих убеждений, 

ценностей и стандартов компании, формирующих человеческое мыш-

ление и поведение [1]. Кадровое агентство Kelly Services ежегодно 

проводит исследование по мотивации персонала с помощью анкети-

рования. В результате последнего исследования было отмечено, что 

особенно позитивное влияние на мотивацию сотрудников оказывают 

корпоративные тренинги и публичное признание успехов [2]. Корпо-



83 

ративные тренинги выполняют командообразующую и ценностно-

ориентационную функции, так как именно с помощью тренингов 

проще всего показать главные принципы сложившейся культуры и 

сразу закрепить их с командой в общей работе, создав также единство 

и командный дух. Касательно публичного признания успехов, стоит 

сказать, что это отличный метод стимулирования труда, особенно в 

больших компаниях, где трудно пробиться через массы и показать 

свои способности.  

  Главными факторами мотивации к работе, по мнению респон-

дентов, являются уровень оплаты труда (68% респондентов) и ком-

фортная атмосфера (39% респондентов), что в очередной раз доказы-

вает важность корпоративной культуры, системы мотивации и стиму-

лирования как для сотрудников по отдельности, так и для компании в 

целом.  

Возвращаясь к системе мотивации, конечно, мало одного нали-

чия этой системы, важно, чтобы она была функционирующей и жиз-

неспособной, потому как она является одним из самых плодотворных 

инструментов управления, позволяющих влиять на эффективность 

деятельности сотрудников и компании в целом. 

К сожалению, по результатам исследования, только в 27% слу-

чаев в компании выстроена четкая система мотивации сотрудников, 

21% респондентов говорят, что им иногда удается участвовать в про-

граммах мотивации, и напротив, 30% сталкиваются с тем, что вопросы 

мотивации остаются только на словах, в 22% респондентов утвержда-

ют, что в компании вообще не уделяют внимание мотивации сотруд-

ников [2].  

Культура – это устный закон организации, определяющий пове-

дение её сотрудников. Именно нормы культуры определяют, что в 

компании поощряется, а что нет, что допустимо, а что нет. Когда эти 

нормы находят отражение в сотрудниках, то есть совпадают с его 

личными ценностями, стимулами и потребностями, то культура спо-

собствует формированию общего вектора усилий для достижения об-

щей цели и ведет организацию к процветанию. Именно эта функция 
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отражает суть корпоративной культуры как нематериального метода 

мотивации сотрудников. 

Авторы навигатора по корпоративной культуре выявили четыре 

главных и неотъемлемых признака корпоративной культуры: 

1. Единство. Культура – это свод ценностей, убеждений и мо-

делей поведения, культура едина для множества людей. 

2. Всеохватность. Культура, проникая глубоко в недра органи-

зации, становится её частью. Она проявляется в поведении, обстанов-

ке, традициях и обычаях. Нематериальные аспекты культуры – это 

образ мыслей, мотивация и убеждения. 

3. Устойчивость. Культура является самоукрепляющейся соци-

альной моделью, устойчивой к изменениям и внешнему влиянию. Раз-

витию культуры способствуют переломные моменты, критические 

ситуации, в ходе проживания которых накапливается совместный 

опыт. С годами культура становится лакмусовой бумажкой для со-

трудников: компании принимают только «близких по духу», а те, кто 

не вписывается в корпоративную культуру, уходят. За счет устойчи-

вости корпоративной культуры в компании удается сохранять общ-

ность и единение людей на протяжении долгого времени.  

4. Имплицитность. Люди интуитивно понимают культуру и ве-

дут себя соответствующе, не особо задумываясь, культура выступает в 

роли «немого языка» в организации [3]. 

Интегрируя в себе все эти признаки, корпоративная культура 

становится незримым, и, что немаловажно, нематериальным фактором 

мотивации сотрудника, работающего в компании и желающего до-

стичь как личного успеха, так и успеха компании. 

Вопрос обсуждения и регламентации корпоративной культуры 

поднимается на начальной стадии зарождения организации, так как 

культура должна отражать фундаментальные принципы организации. 

При оценке культуры важно учитывать специфику компании (регион, 

отрасль, стратегию, руководство), и тот факт, что то, что работало 

раньше в других компаниях, может не сработать здесь и сейчас. Глав-

ная цель корпоративной культуры – вовлечь каждого сотрудника в 
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рабочий процесс и обеспечить единство сотрудников в понимании 

того, как работает организация. 

Таким образом, поскольку корпоративная культура отражает 

индивидуальность и уникальность компании, её миссию, стратегию, 

то необходимо принимать во внимание и усиливать ее аспекты, при-

знаки и специфику при разработке системы мотивации инновационно-

го предприятия.  
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Введение. В данный момент все человечество находится в 

VUCA мире — это стрессовый, постоянно меняющийся мир, в кото-

ром требуется быстро и адекватно перерабатывать огромные объемы 

информации. Сегодня человек постоянно обрабатывает огромные по-

токи данных, так же это касается предприятия, университеты, фабри-

ки и т.д. Технологии быстро приходят на смену друг другу и человеку 

для поддержки своей компетентности нужно постоянно повышать 

свою квалификацию. 

Проблематика в выдачи и хранение документов об образо-

вание. В России согласно исследованиям Рособразования, не меньше 

15% дипломов поддельны, а по оценкам всероссийского фонда обра-

зования 25%, эти цифры огромны [1]. Таким образом, люди с фальши-

выми дипломами окружают нас повсюду. Российские высшие учеб-

ные заведения сталкиваются с рядом проблем: 

– Хранение документов в архивах.  

– Скорость выдачи дипломов. 

– Фальсификация дипломов мошенниками.  

Так же проблемы касаются и работодателей, так как проверка 

подлинности дипломов занимает много времени. На сегодняшний мо-

мент существует 2 варианта подтверждение подлинности диплома – 

это письменный запрос в университет или проверка диплома в госу-

дарственном реестре. Для подтверждения подлинности диплома с по-

мощью 1 варианта, нужно ждать около 1 месяца. Использование вто-

рого варианта подтвердит диплом за несколько минут, но мошенники 

имеют доступ к реестру, поэтому этот метод не совсем надежен. 

Пути решения проблем. В настоящее время имеется един-

ственный эффективный путь решения данных проблем – это внедре-

ния блокчейн технологий в систему образования.  

Университеты всего мира начинают выдавать электронные ди-

пломы хранящиеся в блокчейн цепях. В России цифровой диплом на 

данный момент не является полноценной заменой диплому государ-

ственного образца на традиционном носителе. Полный отказ от выда-

чи бумажной версии документа об образовании требует внесения из-
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менений в федеральное законодательство. Поэтому университеты 

должны начинать наряду с традиционными документами об образова-

нии предоставлять выпускникам электронные дипломы. 

Появляется 2 пути внедрения блокчейн технологий:  

Первый путь связан с созданием собственных блокчейн плат-

форм каждым университетом с использованием одного стандарта для 

хранения данных. Это решение будет дорогостоящим, но надежным, 

так как каждый университет лично отвечает за работоспособность 

своей блокчейн системы.   

Второй путь – это внедрения в университет уже созданных 

блокчейн платформ. Данный метод намного дешевле, но возникают 

проблемы с надежностью, так как за функционирования данных си-

стем отвечают компании предоставляющею данную услугу. Для ре-

шения этой проблемы нужно скооперироваться с блокчейн платфор-

мами и хранить данные своих выпускников на своих серверах.   

Так как второй метод более целесообразен, нам нужно исследо-

вать рынок блокчейн платформ, в которые можно загружать и хранить 

файлы. 

Обзор инструментальных средств для решения проблем вы-

дачи и хранения цифровых дипломов/сертификатов. Проанализи-

ровав рынок инструментальных средств, предоставляющие услуги 

хранения документов нами было найдено 3 блокчейн платформы, ко-

торые используют, как Российскими вузами, так и зарубежными. Все 

они построены на разных блокчейн технологиях, с использованием 

разных стандартов: 

1) Blockcerts. Разработанная MIT Media Lab платформа 

Blockcerts представляет собой открытый стандарт для создания циф-

ровых академических сертификатов, например, дипломов, а в его ос-

нове лежит блокчейн Bitcoin.  

Код Blockcerts обнародован под открытой лицензией MIT, что 

позволяет свободно его использовать для создания собственных при-

ложений. На основе кода можно разработать собственную платформу 

для хранения цифровых дипломов. 
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2) Credentia – это инструмент для выдачи, хранения и проверки 

цифровых документов, основанный на блокчейне Ethereum, создан-

ный Российской компанией ООО «Креденция». Электронные доку-

менты Credentia построены на открытом международном стандарте 

W3C Verifiable Credentials, который поддерживают многие мировые 

вузы, в частности Гарвардский университет (США), Университет То-

ронто (Канада), Мюнхенский технический университет (Германия), а 

также крупные техкорпорации, в том числе IBM и Microsoft. 

Благодаря поддержке Verifiable Credentials, пользователь может 

сохранять в одном месте все свои образовательные достижения – от 

государственных дипломов до сертификатов о прохождении тренин-

гов и курсов. 

При выпуске электронного диплома или сертификата вуз, школа 

или другое учебное заведение удостоверяет документ с помощью 

цифровой подписи и добавляет в него данные, которые гарантируют 

его подлинность – имя получателя, описание курса и прочие данные, 

включая примеры работ учащегося и результаты экзаменов[2].  

3) Trusted Diploma – это система хранения электронных дипло-

мов, совместная разработка Университета бизнеса и технологий в 

Тбилиси (BTU) и компанией Emercoin. Данная платформа построен на 

блокчейне Emercoin и может быть использован для проверки подлин-

ности дипломов и сертификатов об образовании. Для использования 

данной платформы требуется скачать программу EmerCert и зареги-

стрировать университет. Далее в этой программе возможно произве-

сти запись цифрового диплома выпускника и сохранить его в блок-

чейн цепочки Emercoin.  

Заключение. Таким образом, нами был рассмотрен метод ре-

шения проблем с хранением и выдачи цифровых дипломов с помо-

щью использования готовых блокчейн платформ. Наиболее подходя-

щая инструмент внедряющий блокчейн в образовательную систему 

является Credentia, так как эта Российская платформа и ее использова-

ние является более удобным. 
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Аннотация. В данной статье актуализируются проблемы, связан-

ные с выбором бизнес-модели стартапа в условиях «бережливых иннова-

ций». Понятие «бережливых инноваций» подразумевает инновационные 

решения проблем путем низкой себестоимости, высокой конкурентоспо-

собности и полезности, которые вырабатываются в условиях социальных 

проблем и ограниченности или недоступности ресурсов. Рассматривается 

процесс выбора бизнес-модели для инновационного предприятия. В со-
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 Бережливые инновации подразумевают максимальную ценность 

продукта при минимальном использовании ресурсов [1]. Данное понятие 

появилось в 1960-80-х годах в связи с повышением актуальности IT и 

распространением социальных течений и рассматривается как инноваци-

онное решение проблем, обладающее низкой себестоимостью, высокой 

полезностью и конкурентоспособностью. Бережливые инновации созда-

ют коммерческую и социальную ценность в виду снижения таких пока-

зателей как капиталоёмкость, ресурсоёмкость и время производственного 

https://cnews.ru/news/top/2020-02-25_rossijskij_
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процесса. Продукт или услуга, разработанные с использованием береж-

ливых инноваций, должны отвечать таким критериям, как: дешевизна, 

качество и экологичность. Чтобы продукт или услуга соответствовали 

заявленным критериям, производителю необходимо внедрить систему, 

обеспечивающую разработку быстрых, качественных и дешевых инно-

ваций [2]. 

Бизнес-модель строится в соответствии со стратегией компании и 

описывает каким способом компания создает и наращивает стоимость. 

Эмпирические исследования недвусмысленно свидетельствуют о том, 

что в инновационной бизнес-модели заложен куда больший потенциал 

успеха, нежели в инновационном продукте или процессе. Исследование, 

проведенное в 2013 г. BCG и Школой менеджмента Слоуна при Масса-

чусетском технологическом институте, установило, что инновационная 

бизнес-модель — это ключ к инновациям, способствующим успешному 

устойчивому развитию. Более 60% компаний, осуществивших подобные 

перемены, сообщали об увеличении прибыли [3]. Правильный выбор 

бизнес-модели для стартапа позволит прочно закрепиться на рынке и 

развиваться быстрее конкурентов. 

На данный момент существует огромное множество различных 

бизнес-моделей, можно выбрать уже имеющуюся, создать комбинацию 

оных или принципиально новую. Для выбора верной бизнес-модели 

необходимо составить четкое представление о потребительских сегмен-

тах, ценностном предложении, цепочке создания стоимости и механизме 

извлечения прибыли. Важно понимать на какие потребительские сегмен-

ты нужно нацеливаться, так как в основе любой бизнес-модели всегда 

находится клиент. Далее рассматривается ценностное предложение, т.е 

предложение компании и описание того, как удовлетворяются потребно-

сти целевых покупателей. Чтобы реализовать ценностное предложение, 

необходимо выполнить ряд процессов и действий. Указанные процессы и 

действия в сочетании с соответствующими ресурсами и средствами, а 

также их распределение по цепочке создания стоимости составляют это 

измерение бизнес-модели. Последним пунктом является извлечение при-

были, он включает такие аспекты, как структуры затрат и механизмы ге-
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нерирования выручки, раскрывает, что именно делает бизнес-модель фи-

нансово жизнеспособной. Оно дает ответ на главный вопрос, который 

следует задать любой компании: каким образом мы создаем стоимость 

для акционеров и заинтересованных лиц или говоря проще: почему биз-

нес-модель эффективна с коммерческой точки зрения? На рис.1 пред-

ставлена схема ключевых показателей при выборе бизнес-модели. Дан-

ную схему можно разделить на два блока: внешние аспекты (кто клиенты 

компании и что она продает) и внутренние (как формируется предложе-

ние и почему бизнес приносит прибыль). 

 

Рис.1 Схема ключевых аспектов при выборе бизнес-модели [3] 

Прежде чем разрабатывать новую бизнес-модель, необходимо 

определить общую отправную точку и направление, в котором вы 

планируете двигаться. Бизнес-модель – это сложная система взаимо-

отношений, которая находится в постоянной зависимости от непре-

рывно меняющейся экосистемы вашего бизнеса. Чтобы создать биз-

нес-модель подходящую для конкретного стартапа необходимо про-

анализировать модели подобных организаций и учесть множество 



92 

разных факторов и роли заинтересованных лиц. Описание должно 

быть конкретным и затронуть все важнейшие вопросы, не погрязнув в 

деталях. Также при построении бизнес-модели нужно учитывать не 

только внутреннее устройство компании, но и внешнюю экосистему.  
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Внедрение цифровых технологий в области здравоохранения яв-

ляется одним из приоритетных направлений развития во всем мире, 

позволяющим обеспечить прорыв в доступности и качестве услуг без 

роста расходов на здравоохранение. В Российской Федерации развитие 

цифровой медицины осуществляется при активном участии государ-

ства.  

Объем глобального рынка цифровой медицины в прошлом году, 

по данным Global Market Insights, достиг $51,3 млрд. К 2024 году ожи-

дается его рост более чем в 2 раза – до $116 млрд. Ежегодно этот рынок 

увеличивается на четверть[1].  

Ключевыми направлениями развития цифровой медицины и со-

ответствующие цифровые технологии представлены в (табл. 1). 

http://wkazarin.ru/2015/03/22/disruptive-innovatoins-and-lean-production/


93 

Таблица 1 

Направления развития цифровой медицины и соответствующие  

цифровые технологии 

Направление развития Критическая технология 

Внедрение электронных медицин-

ских карт 

Обработка больших объемов данных  

(BigData) 

Развитие концепции «подключен-

ный пациент», позволяющей осу-

ществлять мониторинг состояния и 

предоставление медицинских услуг 

с помощью встроенных интеллек-

туальных устройств 

«Интернет вещей» (IOT) 

Телемедицина Сетевые технологии, 3D-печать 

На сегодняшний день в России передовыми проектами в сфере 

цифровизации1 здравоохранения выступают две цифровые платфор-

мы [2]:  

– Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ), обеспечивающая взаимосвязанность инфор-

мационных системы всех медицинских организаций и профильных ве-

домств в 83 регионах, позволяющая вести унифицированные электрон-

ные медицинские карты 46 млн пациентов и регистры лиц с определен-

ными заболеваниями.  

– Единая медицинская информационно-аналитическая система 

Москвы (ЕМИАС), позволяющая записаться на прием, получить 

направление на обследование, оформить больничный лист и медицин-

скую карту, электронный рецепт в г. Москва.  

Помимо неоспоримых достижений в цифровизации медицины 

существует ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие цифро-

визации зравоохранения:  

Так, в законотворческой сфере только начинается процесс адап-

тации под новые технологические реалии. В мае 2019 года правитель-

                                                           
1 Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы 

жизни: промышленность, экономику, политику, медицину и др. 
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ство одобрило законопроект о телемедицине, который позволит оказы-

вать дистанционную медицинскую помощь – проводить консилиумы, 

консультации, отслеживать состояние здоровье больных на расстоянии, 

выписывать электронные рецепты и справки. Применение закона будет 

опробовано сначала в ряде «пилотных» регионов, а затем уже внедрять-

ся по всей стране.  

Другая проблема связана с технологическим фактором, а именно 

недостаточным уровнем интеграции в единую сеть, такое наблюдается 

только в Москве, и дефицитом подключений к сетям высокоскоростно-

го интернета как у врачей, так и пациентов. Подключение всех государ-

ственных медицинских организаций к ЕГИСЗ планируется к 2025 году. 

При этом реализация проекта по устранению цифрового неравенства, 

который предполагает подключение к интернету для жителей сельских, 

удаленных и труднодоступных районов, пока сталкивается с объектив-

ными сложностями в финансировании. 

Еще одной проблемой является высокий средний возраст кадров, 

задействованных в здравоохранении. Из-за этого возникают сложности 

и дополнительные материальные затраты на обучение и переподготов-

ку кадров. 

Следующей неоспоримой проблемой цифровизации здравоохра-

нения в России является информационная грамотность населения. 

Обобщая сказанное, важно подчеркнуть, что шаги к цифровиза-

ции здравоохранения в России сопровождаются огромным количеством 

неблагоприятных факторов как человеческих, так и технологических.  
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CRM (от англ. customer relationship management – управление взаи-

моотношениями с покупателями) – это дистрибуция с клиентоориентиро-

ванным подходом, основанная на применении передовых информацион-

ных технологий [2]. 

Для розничной торговли очень важно количество клиентов. Для их 

быстрого набора необходимо быть первым на рынке, использовать самые 

передовые технологии,  компания должна быть нацелена на управление 

клиентами с помощью инструментов, процессов и систем, позволяющих 

собрать актуальную информацию о клиентах, позволяющую исследовать 

потребности и поведенческие характеристики покупателей компании. Это 

помогает понять «жизненный цикл» клиента. CRM в розничной торговле 

фокусируется на управлении взаимоотношениями с клиентами и повыше-

нии шансов закрытия сделок. CRM-системы содержат контактную инфор-

мацию, расписание встреч, звонков и т. п. 

Требования к CRM-системам для оптового бизнеса немного иные. 

B2B-бизнес не так часто полагается на передовые функции CRM, как роз-

ничный. Вместо этого он стремится улучшить и сохранить свои суще-

ствующие отношения с клиентами, как в оффлайн, так и в онлайн-

формате, а не отслеживать новые возможности и заключать всё новые 
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сделки в цикле продаж. Отдел продаж оптового бизнеса в основном сосре-

доточен на задаче информирования своих клиентов о новых характеристи-

ках продукта, формировании отчетов о продажах, управлении информаци-

ей о клиентах, поддержании лояльности текущих клиентов [5]. 

Стандартное программное обеспечение для работы в CRM-системе 

часто кастомизируется для нужд конкретного предприятия оптовой тор-

говли и  обеспечивает преимущества, которые не всегда предоставляются 

для розничной торговли. Рассмотрим некоторые инструменты, реализуе-

мые при помощи CRM-систем и востребованные предприятиями оптовой 

торговли [1]. 

История заказов клиентов. Зная о заказах, часто производимых 

клиентами, отдел продаж может предложить клиентам соответствующие 

продукты в соответствии с их потребностями и популярностью продукта. 

Оптовая CRM помогает фильтровать продукты в соответствии с покупа-

тельскими предпочтениями. Это также помогает в управлении маркетин-

говыми кампаниями и продвижении продуктов. 

Поддержка клиентов. Клиенты могут подавать свои жалобы, 

оставлять отзывы и просматривать продукты на одной платформе. Коман-

дам продаж и поддержки легко с ними связаться, увидеть отзывы. Оптовая 

CRM улучшает взаимодействие с клиентами, обеспечивая единую точку 

связи между компанией и клиентом. Это также помогает отделу продаж 

определить, в чем требуется поддержка, какой тип решения должен быть 

предоставлен и как удовлетворить потребности клиента. 

Профилирование клиентов. Когда вся информация о клиентах 

становится централизованной, процесс отслеживания каждого клиента 

становится менее утомительным. Кроме того, клиенты могут в любое вре-

мя просмотреть и изменить свой профиль, узнать о балансе своего счета, 

статусе заказа, деталях счета-фактуры и взаимодействовать с представите-

лями компании путем прямого обмена сообщениями или отправки элек-

тронных писем.  

Цифровой каталог и маркетинг. Оптовики имеют диверсифи-

цированный каталог продукции, так как они предлагают широкий ас-

сортимент продукции для различных клиентов. Оптовое программное 
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обеспечение CRM позволяет компании продавать все свое разнообразие 

продуктов с детализацией цен, специальными функциями и предложе-

ниями для большего объема клиентов через цифровые платформы. 

Клиентам не нужно связываться с членами команды продаж, чтобы 

узнать о предстоящих сделках, так как все доступно в цифровом виде. 

Журнал продаж и отчеты. Отдел продаж должен легко отмечать 

каждую деталь своего взаимодействия с клиентами, ведя журналы и отче-

ты о встречах, последующих мероприятиях, звонках и т.п. Это помогает 

определить общую эффективность действий оптовиков и модернизировать 

их всякий раз, когда это необходимо. Это помогает в приоритезации по-

требностей клиентов в соответствии с частыми изменениями рынка и по-

могает команде реагировать соответствующим образом. 

Мобильная интеграция. Эта функция CRM обеспечивает мгно-

венный доступ к команде продаж с информацией о клиентах и покупках, 

графиками поставок, отслеживанием заказов и т.д. с любых устройств, где 

бы они не находились, поскольку инструменты CRM являются адаптив-

ными и гибкими с Android, IOS и другими платформами [4]. 

Удовлетворенность клиента. При более эффективном взаимодей-

ствии между покупателем и продавцом вероятность ошибок в этом про-

цессе снижается, поскольку отсутствует путаница в отношении спроса и 

предложения. Оптовая CRM, интегрированная с отделами бэк-офиса, 

обеспечивает бесперебойный поток бизнес-данных и помогает команде 

продаж и маркетинга охватить клиентов с предварительной подготовкой к 

работе с клиентами [3]. 

Таким образом, результаты работы CRM-системы для оптового 

предприятия можно кратко резюмировать следующим образом: 

– Обзор продукта и его попадание в целевую аудиторию. 

– Контакты с клиентами. 

– Улучшение отношений с клиентами. 

– Диверсифицированный маркетинг. 

– Гибкость платформы. 

– Веб- и облачные сервисы. 

– Эффективное послепродажное и вспомогательное обслуживание. 
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– Самообслуживание клиентов. 

– Увеличение продаж и поддержание отношений с клиентами. 
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Аннотация. Современные организации осуществляют свою дея-

тельность в условиях цифровизации экономики и общества. В таких усло-

виях применение инновационных технологий в управлении бизнес-

процессами становятся залогом конкурентоспособности предприятий и их 

продукции. В статье рассматривается проблема автоматизации процессов 

закупочной деятельности современных организаций как инновационный 

тренд, способствующий повышению эффективности их деятельности. 

Описываются основные направления автоматизации, раскрываются их 

понятия и детализируется область применения в закупочной деятельности. 
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Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе свя-

зана с приобретением товаров и услуг. От того, насколько эффективно 

налажен процесс закупок, зависит темп работы предприятия и в конечном 

итоге – финансовый результат. По разным данным, объемы затрат на за-

купки составляют от 25 до 65% (в некоторых случаях даже больше) в вы-

ручке коммерческих компаний или бюджете организаций с государствен-

ным участием. Независимо от организационно-правовой формы хозяй-

ствующего субъекта и области, в которой он функционирует, обеспечение 

и поддержание эффективной функции закупок является одним из целевых 

ориентиров в рамках повышения операционной эффективности. С целью 

экономии времени и средств на закупки, снижения организационных из-

держек, повышения прозрачности процесса закупок компании стремятся 

оптимизировать процесс снабжения в организации и прибегают к автома-

тизации закупочных процессов. 

Автоматизация закупочной деятельности является одним из наибо-

лее распространенных ИТ-решений наряду с автоматизацией финансовых 

процессов, процессов взаимодействия с клиентами, hr-процессов и ведени-

ем электронного документооборота. Стимулирующими факторами в дан-

ном случае выступают: 

 необходимость достижения стратегических ориентиров в отноше-

нии оптимизации расходов; 

 потребность в снижении затрат труда и времени; 

 необходимость централизации управления бизнес-процессами ор-

ганизации, унификация данных процессов; 

 использование централизованных ИТ-систем; 

 использование организацией современных технологий и ин-

струментов закупок таких как торговые площадки, электронные мага-

зины и прочее; 
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 потребность в актуальных данных, на которых основывается 

принятие управленческих решений, необходимость в их своевременном 

получении; 

 повышение прозрачности и контролируемости закупок; 

 потребность в автоматизации бизнес-процессов жизненного цикла 

закупок и постзакупочной деятельности; 

 наличие регуляторных требований, растущий объем и усложнение 

которых требуют соответствующих ИТ-приложений, для контроля их 

соблюдения. 

В мировой и Российской практике автоматизации закупок можно 

выделить пять основных трендов, представленных в табл. 1. 

Блокчейн для закупок представляет собой расширяющийся список 

криптографически подписанных, безотзывных транзакционных записей, 

которыми могут пользоваться все участники сети. Каждая запись содержит 

ссылки на предыдущие транзакции и метку времени и является одним из 

архитектурных решений более широкой концепции распределенных реги-

стров. В связке с использованием смарт-контрактов потенциал технологии 

блокчейн в управлении закупками можно расширить до автоматизации 

сквозного процесса «от закупки до оплаты».  

Смарт-контракты – это программа, которая обычно работает на базе 

блокчейн-технологий. Такие соглашения автоматически обеспечивают 

выполнение установленных правил так, что транзакция происходит без 

участия третьих сторон. Таким образом, смарт-контракт является самоис-

полняемым. Такие контракты предназначены, прежде всего, для регистра-

ции доказательств того, что требования определенных условий, например, 

условий оплаты, были выполнены. Это в свою очередь снижает убытки 

мошенничества или арбитража. 

Управление жизненным циклом контракта (Contract Life Cycle 

Management, CLM) развивается по трем направлениям: 

 для повышения эффективности, обеспечения документооборота 

и архивного хранения контрактов; 

 для взаимодействия различных бизнес-функций: продажи, закуп-

ки, управление персоналом и различными подразделениями. 
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 Для осуществления аналитики с возможностью подключаться к 

существующим приложениям с целью эффективного управления досту-

пом и отслеживания соответствия [1]. 

Таблица 1 

Основные тренды автоматизации закупочной деятельности 

№ Наимено-

вание 

Суть явления Применение в закупках 

1 Блокчейн Защищенная от несанкциони-

рованного доступа распреде-

ленная база данных экономи-

ческих транзакций, которая 

хранит историю операций с 

активами агентов [2] 

Применение технологиче-

ских решений для хранения, 

отслеживания и управления 

заявками, заказами на по-

купку и транзакциями сче-

тов 

2 Смарт-

контракты 

(от англ. smart contract – ум-

ный контракт). Это набор опи-

санных в цифровой форме 

обещаний, включающий 

набор протоколов, по которым 

стороны выполняют свои 

обещания. [3, с.58] 

Автоматизация исполнения 

положений контракта с по-

мощью подробных специ-

фикаций контрактов со 

встроенным обеспечением 

3 Управле-

ние жиз-

ненным 

циклом 

контракта 

Контракт жизненного цикла – 

соглашение, в котором испол-

нитель принимает на себя 

обязательства по  проектиро-

ванию, созданию, обслужива-

нию, эксплуатации, а в от-

дельных случаях и утилизации 

некоторого объекта в течение 

всего времени его эксплуата-

ции, а заказчик обязуется 

оплачивать результаты работы 

исполнителя [5, с.54] 

Проактивное управление 

контрактом на всех стадиях: 

от инициации до заключе-

ния, исполнения и продле-

ния 

4 Искус-

ственный 

интеллект 

Искусственный интеллект -

область компьютерной науки, 

занимающаяся автоматизаци-

ей разумного поведения [4, 

с.27] 

Позволяет вести классифи-

кацию расходов и анализ 

контрактов. Дополнитель-

ные возможности появляют-

ся в сфере управления рис-

ками, подбора исполните-

лей, автоматизации поиска 

поставщиков. 
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CLM-контракты обеспечивают более глубокое понимание всех до-

говорных соглашений, позволяет максимизировать выгоды от переговоров 

о покупке и продаже. 

Искусственный интеллект для закупок подразумевает применение 

таких технологий как прогнозирующая аналитика, виртуальные помощни-

ки для решения конкретных задач в сфере закупок.  

Роботизация процессов представляет собой сочетание технологий 

распознавания пользовательского интерфейса и выполнения рабочих про-

цессов. Эти технологии позволяют имитировать нажатия клавиш челове-

ком, щелчки мыши и тому подобное. Таким образом, роботизация способ-

ствует замене людей в выполнении задач, которые связаны с повторяю-

щимся вводом или сопоставлением данных. 

Вышеперечисленные технологии используются для автоматизации 

закупочной деятельности. Автоматизация – инновационный тренд, харак-

терный для всех сфер деятельности современной экономики, которая 

функционирует в условиях цифровизации общества. Полагаем, что именно 

те организации, которые прибегают к новейшим технологиям, будут 

наиболее конкурентоспособными на своем рынке, поскольку единоразовое 

вложение средств в разработку программных продуктов, призванных ав-

томатизировать бизнес-процессы компании, в том числе и закупочные 

процессы, впоследствии окупается за счет снижение затрат труда и време-

ни, а также повышения интенсивности и слаженности процессов. 
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Аннотация. Функционирование любого современного предприятия 

невозможно представить без использования в той или иной степени про-

граммных информационных систем. Существует обширная практика по 

внедрению различных систем, разработано множество методологий. Но, 

по-прежнему, мы сталкиваемся с примерами неудовлетворительных реа-

лизаций. Подчас это классические несоответствия, присущие реализации 

проектов – сроки, бюджет, содержание. Но, еще более распространенными 

остаются реализованные проекты, которые по той или иной причине не 

приносят ожидаемого эффекта. И, если в крупных компаниях, часто при-

нимается решение о привлечении не только профессиональной компании 

по внедрению, но и профессионального руководителя проекта со стороны 

Заказчика, то малый и средний бизнес часто не может себе позволить по-

добной роскоши. Многие решения остаются за руководителями компании, 

которые часто не принимали участия в подобных проектах ранее. Тем не 

менее, большинство ошибок, несмотря на их кажущуюся очевидность, 

повторяются из проекта в проект. 



104 

Ключевые слова: управление проектами, цифровизация, бизнес-

процессы, управление, автоматизация, ERP-системы, CRM-системы, BI-

системы, электронный документооборот. 

 

Уровень развития информационных технологий во всех проявлени-

ях современной жизни общества повышается постоянно. Это естествен-

ным образом объясняется инфраструктурным характером отрасли инфо-

коммуникаций, ее проникновением во все направления жизнедеятельности 

общества. Особую важность, темп ее развития и проникновения необхо-

димо подчеркнуть, так как мы находимся на этапе перехода мирового 

устройства в информационную эпоху, когда именно качество работы с 

информацией становится определяющей. 

Таким образом, очевидно, что любое предприятие, в вышеупомяну-

тых условиях, просто вынуждено соответствовать требованиям времени и 

совершенствовать свою работу.  

Независимо от того, что приводит предприятие к решению о необ-

ходимости внедрения программных информационных систем, крайне 

важно на всех этапах, начиная от принятия решения о внедрении, вплоть 

до запуска системы в реальную текущую работу и последующее ее еже-

дневное использование, помнить об основной цели подобных систем – 

повышение удобства и эффективности работы для всех заинтересованных 

участников. Размывание подобного, на первый взгляд, очевидного целепо-

лагания, является, к сожалению, наиболее распространенной причиной 

неполучения желаемого эффекта от внедрения вышеупомянутых систем. 

Очень простым примером может служить внедрение CRM-системы. В из-

начальном смысле, CRM система – это инструмент для оптимизации, упо-

рядочивания, планирования работы с большим количеством клиентов. 

Другими словами, система, призванная сделать работу каждого сотрудни-

ка, контактирующего с клиентами удобнее, помочь не упустить заплани-

рованные контакты, напомнить сотруднику о договоренностях, достигну-

тых при прошлых переговорах с клиентом, спланировать будущие дей-

ствия и т.д. Но в реальности, есть множество примеров, когда подобная 

система превращается в генератор отчетных данных. Причем в этом зазер-
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калье начинают дружно сосуществовать и линейные сотрудники, и руко-

водство. А реальный функционал CRM системы продолжает ютиться в 

блокнотах сотрудников, в их частных таблицах и т.п. Да и отчеты, получа-

емые на основе данных из CRM системы, не отражают реальной картины 

происходящего, что не просто не приносит желаемой пользы, а наоборот, 

вводит в заблуждение, то есть приносит вред. 

Еще одним фактором, который таит скрытые угрозы для успеш-

ной реализации внедрения программных информационных систем на 

предприятиях – это источник инициации. С одной стороны, прекрасно, 

если инициатива идет «снизу», от рядовых работников и линейных ру-

ководителей. Это в большой степени решает вопрос понимания необ-

ходимости внедряемых инноваций среди персонала, помогает будуще-

му эффективному использованию систем. Но нельзя забывать, что лю-

бая информационная система является, по сути, частью системы по до-

стижению глобальных целей предприятия. А формулирование целей 

компании начинается со стратегической цели, с последующим делени-

ем на цели всех участников, т.е. дерево целей. Таким образом, внедре-

ние единых программных продуктов будет иметь всесторонний резуль-

тат только при условии реализации «сверху». При этом, в случае, когда 

не только реализация, но и инициация проекта исходит «сверху», необ-

ходимо обратить особое внимание на просвещение персонала, что 

должно привести к понимаю необходимости и пользы для успешной 

работы всей компании. И именно симбиоз общего понимания необхо-

димости, инициативы и реализации дают успешный результат. 

Также хочется обратить внимание руководителей, которые пришли 

к пониманию необходимости программных информационных систем для 

своего предприятия, но пока не сталкивались непосредственно с внедрени-

ем, на еще один аспект. Многие ошибочно считают, что, заказав внедрение 

у консалтинговой компании, достаточно заплатить оговоренные деньги, 

подождать оговоренное время и получить решение всех проблем, которое 

волшебным образом будет удовлетворять потребностям их компании. По-

мимо всех особенностей, присущих любому проекту (т.е. специфика про-

ектного управления), внедрение программных информационных систем 
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подразумевает колоссальную вовлеченность персонала компании-

заказчика в этот процесс, на всех этапах, начиная с формирования техни-

ческого задания, этапа интервью, запуска, обучения и адаптации. А это, по 

сути, отдельный, очень значительный, дополнительный ресурс в реализа-

ции проекта. Причем, степень вовлеченности практически прямо пропор-

циональна будущему качеству внедряемой системы. В этой связи можно 

привести аналогию: какую бы замечательную униформу вы не приобрели 

для своих сотрудников, она не повысит их безопасность и удобство рабо-

ты, если вы забыли составить список требуемых размеров. Это необходи-

мо осознавать и учитывать еще на «нулевом» этапе, делая поправку на то, 

что рабочее время персонала будет значительно занято не только привыч-

ной работой, но и участием в проекте внедрения.    

При этом, очень важно не подменять понятия и не ставить знак ра-

венства между повышением степени цифровизации и эффективности ра-

боты компании. В любом случае, первичной задачей всегда будет оптими-

зация бизнес процессов и, уже затем, их автоматизация. Другими словами, 

если мы перейдем с шага на бег, но, при этом, движемся в противополож-

ную от цели сторону, то ее мы не достигнем, не то что быстрее, а, скорее 

всего, и никогда.  

В этой статье мы постарались обозначить отнюдь не все, но наибо-

лее часто встречающиеся проблемы, которые можно и необходимо пред-

восхитить на самом начальном этапе принятия решения о внедрении про-

граммных информационных систем на предприятиях, что, надеемся, в по-

следующем поможет увеличению успешно реализованных проектов. 
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В настоящее время предприятиям, чтобы добиться значительных 

успехов в постоянно меняющихся условиях, необходимо повышать конку-

рентоспособность продукции и уметь адаптироваться под новые условия 

рынка. Одним из способов повышения эффективности деятельности пред-

приятия - система бережливого производства, которая направлена на оп-

тимизацию производства, позволяющую найти на предприятии процессы, 

не приносящие добавленной стоимости или уменьшающие ее. Концепция 

бережливого производства позволяет достигать цели более эффективными 

и менее затратными способами [1].  
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Степень внедрения технологий не высока, используя при этом не-

сколько инструментов бережливого производства, большинство предприя-

тий ведут работы в отдельных производственных подразделениях или на 

«пилотных» участках. В соответствии с отечественным опытом внедрения 

системы есть возможность выделить ряд сдерживающих факторов разви-

тия. К причинам, по которым предприятия отказались от внедрения систе-

мы бережливого производства, можно отнести:  

1. Не получили ожидаемого быстрого положительного эффекта. 

2. Не справились с сопротивлением данным изменениям сотрудни-

ков, поскольку не смогли должным образом организовать работу персо-

нала. 

3. Экономический кризис дестабилизировал работу и стал причи-

ной приостановки преобразований. 

4. Развитие бережливого производства вызывает необходимость 

реорганизации сложившейся системы управления и производства, что 

стало для компании непреодолимой преградой для новведений.  

Можно выделить несколько проблем на предприятиях при внедре-

нии бережливого производства. 

Одной из главных проблем является непонимание концепции бе-

режливого производства. Не понимают в первую очередь те, кто непосред-

ственно производит продукцию, а также руководители предприятий. Для 

многих руководителей бережливое производство - дополнительная воз-

можность получения прибыли, а не инструмент конкурентной борьбы. В 

надежде на то, что с его помощью удастся существенно сократить издерж-

ки в короткие сроки. Совершенствование операционных процессов являет-

ся главной целью бережливого производства, необходимо помнить, что 

оно направлено на долгосрочную перспективу. 

Следующей проблемой является отсутствие заинтересованности со-

трудников в наилучших результатах работы, система мотивации при внед-

рении бережливого производства, которая предполагает исключительно на 

денежном поощрении, поскольку денежная мотивация не способствует 

тому, чтобы сотрудник выполнял свою работу быстрее и качественнее, 

проявлял инициативу путем подачи предложений по улучшению. Проис-
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ходит формирование понимания наказуемости инициативы. Какое влия-

ние оказывают результаты его работы на деятельность предприятия, если 

работник этого не видит, то он не будет стремиться проводить изменения, 

совершенствовать свою работу. Ряд других проблем отсюда следует, 

например сокрытие брака, поскольку сотрудник будет наказан, если сдела-

ет бракованную деталь, согласно существующей системе мотивации. Брак 

пойдет дальше по линии или замечен на финальной стадии создания про-

дукции, или не будет замечен вовсе, является лучшим вариантом для со-

трудника. Персонал на предприятии не солидарен в стремлении к улучше-

нию и минимизации потерь. 

Выстраивание сквозного потока изделий является одним из этапов 

внедрения бережливого производства в которую должны быть введены 

горизонтальные связи. Во многом успех внедрения инструментов береж-

ливого производства зависит именно от сотрудников, поэтому особое вни-

мание необходимо уделять обучению персонала. Руководители, должны 

понимать важность мотивации на рабочем месте и философию Кайдзен. 

Из-за слишком слабого взаимодействия между отделами и цехами и воз-

никает проблема. Процесс внедрения потерпит неудачу, не начавшись, без 

сплоченной команды. Необходимо, чтобы персонал мог ежедневно полу-

чать поддержку от руководства, наделенных как ответственностью, так и 

соответствующими полномочиями. Это - ключевая управленческая задача.  

Внедряющие бережливое производство отечественные предприятия 

сталкиваются с такой трудностью, как особенности менталитета специали-

стов и рабочих. Из-за традиционного стремления иметь запасы, которые 

создают иллюзию экономической стабильности и надежности, персонал 

предприятий сопротивляются активному применению принципов береж-

ливого производства. Вследствие активизации бизнес-процессов на пред-

приятии, рабочие опасаются сокращений. Повышение эффективности ра-

боты не приведёт к снижению расценок или увольнению кого-то из со-

трудников, важно убедить сотрудников и доказать это на практике. Со-

здать желание совершенствоваться в Кайдзен вполне реально, если со-

трудник чётко понимает и видит, как эти требования связаны с необходи-

мостью выживания компании в условиях рынка, и что хочет от него руко-
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водство. Что такое потери и какие предложения по их усмотрению будут 

приняты является важным моментом мотивации.  

Найти хорошего лидера является ещё одной проблемой. Лидер дол-

жен быть гибким и сохранять предельную концентрацию, быть требова-

тельным и уметь прощать ошибки. Поддерживать своего лидера персонал 

должен с энтузиазмом [2]. С бережливых сотрудников, грамотных и ло-

гичных взаимоотношений между ними, эффективных методов решения 

функциональных вопросов, следовательно, бережливое производство 

начинается и с желания сделать свою компанию успешной и процветаю-

щей. Самое трудное, в то же время главное - добиться перелома в сознании 

сотрудников [3].  

Одной из самых основных задача руководителя – развить как 

можно больше сотрудников, умеющих выполнять самостоятельно ра-

боту по улучшениям. Способность изменить людей изменит работу 

подразделения [4]. 

Таким образом, сверхзадача внедрения инструментов и методов 

бережливого производства на предприятии - это формирование про-

грессивной, созидающей производственной культуры, где персонал 

предприятия солидарен в стремлении к улучшению и минимизации по-

терь, где работники хотят улучшить своё рабочее место и процесс, об-

ладают достаточными для этого навыками и ресурсами, руководители 

понимают и поддерживают своих подчиненных, и в которой привет-

ствуется инициатива и понятна система мотивации. Создание подобной 

корпоративной культуры является необходимостью в современных 

условиях конкурентной борьбы с целью повышения производительно-

сти труда, совершенствования операционных процессов при создании 

ценностей с учетом спроса потребителей. 
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Создание системы управления знаниями в настоящее время является 

мейнстримом в современном менеджменте и одним из направлений разра-

боток в сфере искусственного интеллекта. В отчете Gartner о десяти самых 

актуальных технологических трендах искусственному интеллекту (ИИ) 

отведено целых три пункта [1].  

Интеллект – наиболее «материальный» вид мыслительного 

процесса, потому сильнее детерминирован свойствами, качествами 

физиологического субстрата, а дискретность – онтологическое свойство 

человеческого интеллекта [5]. «Импульсы в нервной системе… 

подчиняются закону «все или ничего» и, следовательно, изображают две 
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цифровые возможности» [3]. «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)» [2]. Другими 

словами, интеллект реализуем на основе компьютерных технологий. В 

настоящее время под ИИ понимают комплекс технологий и процессов: 

обработка текста на естественном языке; машинное обучение; экспертные 

системы; виртуальные агенты; системы рекомендаций. 

Аналитики консалтинговой компании McKinsey считают, что ИИ 

может автоматизировать 45% деятельности людей. Система 

автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» способна выполнить более 

35% операций офисного делопроизводства. Кроме того, ИИ может быть 

использован в целях обороны и в военном деле, таких сферах как 

транспорт, логистика, государственное управление, криминалистика, 

судебная система, спорт, медицина и т.д. 

Внедрение систем ИИ 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 вырос до $1,2 трлн, а к 2022 году выгода будет измеряться почти $4 

трлн, прогнозируют исследователи [4]. 

В июле 2017 года компания Gartner опубликовала свой прогноз 

относительно применения технологий (ИИ) 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 ИИ станет частью стратегии 

цифровой трансформации и окажется приоритетом для инвестиций почти 

для трети компаний [6]. В настоящее время можно сделать вывод, что этот 

прогноз был верен. 

Перспективы повышения рентабельности бизнеса и конкуренция 

вынуждают предпринимателей увеличивать финансирование разработок и 

внедрения систем ИИ в собственные компании.  
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В качестве основных препятствий внедрения ИИ называются отсут-

ствие информационно-технологической инфраструктуры и нехватка ква-

лифицированных специалистов. Причем на первый план выходит инжене-

рия знаний, объединяющая задачи получения знаний из простой информа-

ции, их систематизации и использования. Одной из важных задач является 

создание экспертных систем – программ, использующих специализиро-

ванные 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 при-

меняются необходимые для успеха организации знания. Знания бывают 

явные, потенциально явные и неявные знания. Явные – формализованные 

знания, зафиксированные на материальных носителях; потенциально яв-

ные – пока еще неформализованные знания, поддающиеся формализации; 

которые еще не зафиксированы в материальной форме, но могут быть пре-

образованы в явные; неявные – знания, которые не поддаются формализа-

ции. Идеальный результат реализации концепции «управления знаниями» 

– формализация всех знаний, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей сотрудников. И если на начальном этапе экспертные систе-

мы будут выполнять обучающие и вспомогательные функции, то благода-

ря «машинному обучению», в скором времени, призваны заменить людей, 

что уже происходит в тех сферах, где деятельность рутинная и легко под-

дается формализации. Фактически, концепции «управления знаниями» и 

ИИ, являются инструментом реализации идей технократического управле-

ния Ф.У. Тейлора.  

Список литературы 

1. Christy Pettey, Rob van der Meulen. Global Artificial Intelligence Business 

Value to Reach $1.2 Trillion in 2018. URL: 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3872933 (дата обращения: 01.03.2020). 

2. Биркгофф Г. Математика и психология. –  М.: Советское радио, 1977. 

– 96 с. 

3. Винер Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. – М.: 

Советское радио, 1969. – 25 с.  



114 

4. Влияние технологий искусственного интеллекта на экономику и бизнес. 

URL:http://www.tadviser.ru/index.php (Дата обращения 05.03.2020.). 

5. Короткий С.В. Произвол правителя. – СПб.: Научно-издательский центр 

«Школы классического правления», 2018. – 151 с. 

6. Стельмах С. Через несколько лет большинство приложений будет вы-

пускаться со встроенным ИИ. URL: https://www.itweek.ru/idea /article/detail.php. 

(дата обращения 20.02.2020). 

 

 

УДК 658 

 Кузьмина А. Д, Морозова А. С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАТЕРИАЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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Cтроительная промышленность совершенствуется по мере развития 

научно-технического прогресса. Замена привычных материалов, использу-

емых в строительстве, является довольно медленным процессом, однако 

необходимым для конкурентоспособности. В строительной промышлен-

ности часто преобладает скептический взгляд на новые амбициозные тех-

нологии, при этом выбор материалов, как правило, осуществляется по та-

ким показателям, как цена и надежность. Однако достаточно взглянуть на 

эту проблему более внимательно, чтобы обнаружить реальные достижения 

в области разработки строительных материалов, в основе которой лежат 

новые научные открытия и изобретения, например, биоматериал 

Mycoform.  

https://www.itweek.ru/idea%20/article/detail.php
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Mycoform – это строительный материал на основе грибного мице-

лия. Мицелий или грибница является вегетативным телом грибов и акти-

номицетов. Любой мицелий образован тонкими и разветвлёнными нитями, 

называемыми гифами. Своё развитие мицелий проходит в субстрате и 

непосредственно на поверхности субстрата. Средние показатели длины 

мицелия, произрастающего в природных условиях, способны превышать 

тридцать километров [1]. 

После того, как грибница заполнила мол, ее подвергают термообра-

ботке для предотвращения роста спор, что также способствует затвердева-

нию. Это абсолютно экономично и биоразлагаемо, и не нуждается в посто-

янном обслуживании. Производство таких блоков – низкотехнологичный 

и низкоэнергетический процесс. Несколько недорогих и доступных ин-

струментов и сельскохозяйственные побочные продукты, влажность 80 F – 

это все необходимо для того, чтобы вырастить строительный блок из ми-

целия [2]. 

Таким образом, технология создания материала на основе мицелия 

позволяет использовать в строительстве и формировать строительные бло-

ки необходимой конфигурации. Сторонники внедрения новых строитель-

ных материалов видят в этом хорошую альтернативу использованию 

трудно разлагаемых пластмасс или композитных блоков.  

Характеристики грибных блоков: 

1. По прочности данный материал такой же, как и тот, для изготов-

ления которого использовался бетон, этого достаточно для возведения стен 

небольших домиков или использования в качестве стенового материала в 

зданиях с бетонным и металлическим несущим каркасом. Легко выдержи-

вает вес человеческого тела. 

2. Небольшая плотность (материал легче воды) позволяет исполь-

зовать панели из мицелия для теплоизоляции. Теплоизоляция сравнима с 

другими изоляционными материалами. 

3. Материал негорючий. 

4. Можно использовать как натуральную сварку, чтобы заполнять 

возникшие трещины в стенах из мицелия. 
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5. Экологичный материал на биологической основе, который после 

демонтажа не будет образовывать не разлагаемый мусор, как пластик. 

6. Не разрушается на свету [3]. 

7. Устойчивость к образованию плесени. 

8. Водонепроницаем. 

9. Звукоизоляция. 

10. Низкая себестоимость [4]. 

11.  Простота в производстве. «Завод» по выращиванию биоматери-

ала можно организовать прямо на строительном участке, т.е. без дополни-

тельных вложений в аренду. 

На основе использования данного биоматериала можно создавать 

целый спектр продуктов для экологичного строительства. Первый такой 

продукт – изоляционный материал, который может быть выращен, в бук-

вальном смысле этого слова, непосредственно на объекте. Новый материал 

отличается отличными энергосберегающими свойствами и высокой проч-

ностью. По огнестойкости он соответствует стандарту ASTM E84, содер-

жит в своем составе ультранизкое количество летучих органических со-

единений согласно стандарту ASTM E1333, и имеет высокие показатели 

по тепло-сопротивлению (R-value). 

Еще одним продуктом является биокомпозитный строительный ма-

териал Myco Boards, который может стать великолепной альтернативой 

существующим сегодня на рынке структурно-изоляционным панелям 

(СИПам). Панели Myco Boards изготавливаются из деревянного шпона и 

смеси выращенного мицелия грибов и побочных сельскохозяйственных 

продуктов. Благодаря большому содержанию в грибном мицелии природ-

ных связующих веществ, в био-композитных панелях от Ecovative Design 

не используются клеи и другие токсичные материалы [5].  

Мицелий может стать натуральной альтернативой одноразовому 

пластику. Например, производство легкой и прочной эко-упаковки, в ко-

торой можно перевозить строительные материалы, занимает около недели 

при минимальном потреблении воды и электроэнергии. Кроме того, после 

использования ее можно закопать в землю. 
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По данным ООН, с 1950-х годов человечество произвело более 

8,3 млрд. тонн пластика. Ранее британская компания Kantar Consulting 

провела исследование и выяснила, что бренды с активной социальной по-

зицией привлекают людей любого возраста – среднего, миллениалов 

и «поколения Z» [6]. 

Таким образом, с помощью строительных материалов, которые 

обеспечат чистоту окружающей среды можно не только построить проч-

ное, крепкое здание способное простоять длительное время, но и обезопа-

сить человечество и окружающий мир от загрязнения [3]. 

Авторы статьи полагают, что материалы на основе биологических 

компонентов помогут изменить технологии строительства в лучшую сто-

рону. Исследование было направлено на освещение экологических спо-

собностей Mycoform, как одного из самых превосходных материалов. Он 

был создан как прототип строительного материала, который выращен в 

прямоугольной форме, заполненной дубовыми топливными гранулами, 

пшеничными отрубями, гипсом и перекисью водорода. [7] Всего за 10 

дней получается уменьшенная копия прочных био-блоков, которая на 

100% органическая, с минимальными отходами и минимальным расходом 

энергии, легко разлагается, становясь снова частью природы. 
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Добыча и переработка полезных ископаемых занимают одно из 

важнейших мест в области обеспечения потребностей человечества. Как 
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известно, в России сравнительно большое количество нефтеперерабаты-

вающих заводов, которые занимают огромные по размеру территории и 

являются сложными технологическими сооружениями, которые состоят из 

множества отдельных взаимосвязанных блоков, обеспечивающие беспере-

бойное функционирование технологического объекта. На такие установки 

налагаются определённые требования безопасной эксплуатации, наличие 

высокотехнологичного оборудования, систем мониторинга, системы про-

тивоаварийный защиты с несколькими информационными каналами, со-

временные контроллеры. С другой стороны, данная область настолько 

сложна, что на персонал накладывается повышенная ответственность и 

высокие требования к профессиональным компетенциям. Также действу-

ющие «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопас-

ности» пункт 2.12 гласят, что: инженерно-технические работники, непо-

средственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатаци-

ей оборудования на этих объектах, проходят курс подготовки с использо-

ванием современных технических средств обучения и отработки навыков 

(тренажеров, учебно-тренировочных полигонов и т.д.). С этой целью ука-

занные организации должны иметь компьютерные тренажеры, включаю-

щие максимально приближенные к реальным динамические модели про-

цессов и реальные средства управления (функциональные клавиатуры, 

графические экранные формы и т.д.) [1]. 

Решение для этой проблемы предложила инновационная IT компа-

ния T-soft, которая ведет свою деятельность с 1999 года. Это решение за-

ключается в создании компьютерного тренажерного комплекса, структура 

которого приведена на рис. 1. 

Компьютерные тренажерные комплексы предназначены: 

– отработка навыков безопасного управления установкой в режи-

мах пуска, останова, при возникновении штатных, нештатных и аварий-

ных ситуаций; 

– освоение технологического процесса начинающими опе-

раторами; 

– детальный анализ технологических процессов операторами и 

инженерно-техническими работниками;  
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– изучение влияния различных параметров и управляющих воз-

действий на качественные и количественные показатели продукции. 

Инженерная

Станция

АРМ Инструктора
Лазерный принтер

Проектор

Сеть 100 МБит/с

Экран

АРМ Аппаратчика. Полевого (до 10шт)

Сетевой

коммутатор

Сеть

Рис. 1. – Структура компьютерного тренажерного комплекса T-soft 
 Разработанный комплекс систем интеллектуального управления, 

позволяет автоматизировать и оптимизировать работу с технологическим 

процессом по нескольким направлениям: 

– улучшение экономических показателей производства за счет 

уменьшения потребления ресурсов, в частности электроэнергии и пара; 

– уменьшение вероятности допущения ошибки персонала в управ-

лении установкой; 

– снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций; 

– повышение комплексной безопасности производства; 

– увеличение стабильности системы, повышение производитель-

ности технологии [2]. 

Все вышеизложенное приводит к тому, что разработанный компь-

ютерный тренажерный комплекс обеспечивает надлежащую подготовку 



121 

персонала и выводит подготовку кадров на принципиально новый уровень, 

что положительно сказывается на безаварийной эксплуатации действую-

щих установок и приводит к улучшенным показателям выработки нефте-

химических продуктов.  

Но на этом не останавливаются возможности тренажеров, не так 

давно в тренажеры был внедрен 3D модуль, который служит для полного 

отображения установки (цифровой двойник), при чем достигается высокая 

точность позиционирования объектов. Данный модуль реализован с по-

мощью платформы Unity, а интеграция в систему КТК обеспечивается с 

помощью ПО, разработанного программистами T-soft. 

Компания AVEVA PDMS предоставляет пользователям свой графи-

ческий редактор 3D проектирования, что позволяет экономить время и 

средства при доработках какой-либо установки, позволяя пользователю 

внести изменения самостоятельно. Инструменты, позволяющие изменять 

размер труб или технические условия, дают возможность быстрой моди-

фикации элементов для удовлетворения потребностей новых проектов [5]. 

 Данная технология позволяет не только отрабатывать аварийные 

ситуации, используя аппаратную часть мониторинга и управления уста-

новкой, но и выполнять определенные аварийные сценарии, воздействуя 

на оборудование «по месту». 

Подытоживая: взаимодействие обучаемых с моделью реального 

объекта осуществляется с помощью автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), точно имитирующих реальное рабочее место специалиста, а также 

с помощью средств активной визуализации. Отличительной особенностью 

такого обучающего комплекса является представление динамики техноло-

гического процесса во всей полноте – внешний вид, взаиморасположение 

и текущее состояние оборудования совмещаются с мнемосхемами диспет-

черских АРМ и мультимедийными справочниками, созданными с исполь-

зованием средств 3D-моделирования. Кроме визуальных эффектов ученик 

получает важнейшую образную информацию – как осуществляется про-

цесс, как пространственно расположено оборудование и как все это связа-

но с динамикой процессов.  Ненаблюдаемые визуально параметры отоб-

ражаются на разнообразных графиках и диаграммах, отображаемых как на 
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внешних экранах, так и на рабочем месте ученика. Такое образное пред-

ставление информации непосредственно влияет на показатели эффектив-

ности оптимального множества тренингов [4]. 

За последние десятилетия компьютерные тренажерные комплексы 

шагнули далеко вперед в области функциональности и пригодности для 

обучения операторов. Если раньше на российском рынке не было разви-

тых технологий в этой отрасли, то сейчас отечественный продукт вполне 

может конкурировать с зарубежными компаниями [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ДИФФУЗИИ            

ИННОВАЦИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Согласно Э. Роджерсу под диффузией понимается процесс вза-

имного проникновения инноваций с определенной скоростью, по опре-

деленным причинам в культурные слои общества и их последующее 

применение. Роджерс [1] рассматривает данную теорию в контексте 

http://www.t-soft.ru/
https://www.researchgate.net/
https://www.aveva.com/ru-RU/
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применения к сельскохозяйственным. В рамках данной статьи предла-

гается рассмотреть особенности применения теории диффузии иннова-

ций в цифровой экономике. 

По теории Роджерса, процесс принятия инноваций состоит из пя-

ти этапов:  

– Узнавание (Awareness). 

– Интерес (Interest). 

–  Оценка (Evaluation). 

– Апробация (Trial). 

– Признание (Adoption). 

Узнавание (Awareness) – это первый шаг в осознании обществом 

чего-то нового. Потребитель получает первую информацию о новше-

стве. Во время этапа узнавания, продукт может быть ещё не готов, а 

также информации о нём не должно быть достаточно, чтобы потреби-

тель оценил и/или принял инновацию, так как может быть такое, что 

сам готовый продукт может сильно отличаться от полученной потреби-

телем информации.  

В цифровой экономике этап узнавания проходит в виде инфор-

мирования обычно в виде рекламы в актуальных средствах массовой 

информации, или демонстрация заготовки продукта специальными 

людьми, которые имеют возможность поделиться с большой аудитори-

ей первыми впечатлениями о продукте. Такие методы часто использу-

ются на рынке компьютерных игр, программного обеспечения, мобиль-

ных приложений, браузеров и т.д. Функцией этого этапа является за-

влечение потребителя. Вызов в нём заинтересованности, что является 

основополагающим аспектом второго этапа [2]. 

Интерес (Interest) – во время этого этапа, общество, получившие 

небольшую и неполную информацию о продукте, становиться заинте-

ресованным в нём: как продукт работает, каким функционалом облада-

ет, какова его стоимость и др. Из-за чего потребитель начинает искать 

информацию об новшестве, чтобы ответить на возникшие вопросы. На 

этом этапе важно, чтобы информация была доступной, подробной и 

исчерпывающей, но также и понятной. Если будущий потребитель не 
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воспримет инновации по найденной им информации, у него может из-

мениться картина вашего продукта, из-за чего принять новшество ему 

будет сложнее. В более неприятном случае у человека может пропасть 

интерес к инновации в целом. В цифровой экономике этот этап прохо-

дит за счет той информации, которую производитель о своём продукте 

выкладывает. Обычно производители выкладывают всю информацию о 

продукте на своём официальном сайте и иных социальных сетях, где 

имеют своё официальное представительство. 

Важно, чтобы информации было достаточно, чтобы потребитель 

начинал самостоятельно обдумывать о важности новшеств в своей жиз-

ни. Этот процесс обдумывания и является третьим этапом диффузии. 

Оценка (Evaluation) – процесс рассуждений каждого потребителя 

о пользе, важности и доступности новшеств. Является самым не про-

стым для производителя этапом, ведь он проходит незаметно и очень 

индивидуально: каждый потенциальный покупатель сам в себе обду-

мывает, оценивает и принимает решение, из-за чего производитель ма-

ло и слабо может повлиять на решение потребителей. Тем не менее 

возможность повлиять на решение есть, ведь важную роль в принятии 

новизны для потребителя играет доступность. Под доступностью под-

разумевается цена и легкость получения, благодаря чему есть возмож-

ность убедить потенциальных покупателей в то, что ваш продукт стоит 

своих денег, а получить его можно, например, в ближайшем магазине. 

В цифровой экономике этот этап проходит примерно так же, как 

и в любой другой сфере. Потребитель так же самостоятельно будет ре-

шать и обдумывать – нужен ли ему этот продукт, или нет. Однако есть 

всё равно один нюанс. Чтобы немного повлиять на покупателя, стоит 

дать человеку информацию о том, на каких сервисах можно будет 

отыскать ваш продукт, где его можно будет скачать и какими систем-

ными требованиями будет обладать. Когда потребитель убедиться в 

том, что продукт является вполне доступным, то начинается четвёртый 

этап диффузии. 

Апробация (Trial) – в этом этапе потребители, уже будучи озна-

комленные с продуктом достаточно, но лишь в теории, решаются при-
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обрести его и опробовать его пользу на практике. Он начинает пытаться 

ввести его в свою жизнь, пробует, заменяя старую альтернативу новым 

продуктом, начинает пытаться использовать его циклично и по задан-

ному ею назначению, оценивая действительную полезность инновации, 

сравнивая её с ценой и с параметрами, обещанными производителем.  

На цифровом рынке этот этап проходит вполне обыкновенно. 

Общество начинает использовать ваш продукт, проверяя его пользу, 

если, всё же, начал его употреблять. Тем не менее этот этап важен для 

будущего, ведь в цифровой экономике товар недостаточно купить или 

опробовать [3]. Если он действительно будет принят обществом, его 

надо обновлять, улучшать, исправлять недочёты. Поэтому ваш продукт 

потребителю должен прижиться и полюбиться, чтобы он был готов от-

казаться от старого, привычного ему, что тоже нелёгкий процесс. И ко-

гда это произойдёт, то наступает финальный этап принятия инновации. 

Признание (Adoption) – является концом диффузии. Можно счи-

тать завершающей точкой, так как ваш инновационный продукт на этом 

этапе является принятым и используется по назначению достаточно 

часто, чтобы действительно являться принятым. Иными словами, если 

после покупки, ваш товар не используется, то признанным он не явля-

ется. После перехода через эту точку новшество перестаёт быть новше-

ством и становиться обычным предметом обихода, который, как кажет-

ся, используют все. Такое в своё время произошло с мобильными теле-

фонами, программным обеспечением, и различными другими продук-

тами, в частности, в цифровой экономике. В ней же, даже после приня-

тия, действуют несколько важных правил, которых стоит придержи-

ваться, чтобы сохранить продукт на плаву и не дать конкурентам сме-

стить вашу инновацию своей. Важно циклично обновлять ваш продукт, 

исправляя в нём недочёты и добавляя различные небольшие новшества 

и изменения, а может и масштабные, но если изменения большие, то 

это тоже будет своего рода инновацией, которые, тоже пройдёт свой 

процесс диффузии.  
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Цифровизация процессов управления человеческими ресурсами 

привела к возможности осуществлять дистанционно как набор сотрудни-

ков на работу, так и отслеживание эффективности использования их рабо-

чего времени. Использование современной инфокоммуникационной ин-

фраструктуры управления человеческими ресурсами позволяет реализо-

вать задачи бизнес-аналитики при анализе эффективности деятельности 

отдельного сотрудника, планировать его компетентностный рост. 

В современном мире одной из важнейших проблем для предприятий 

среднего и малого бизнеса стала мотивация и контроль сотрудников, кото-

рые работают удалённо. По данным опроса аналитического центра «Бит-

рикс24», 83 процента российских компаний уже нанимают людей на уда-

лённую работу. Большинство опрошенных представителей компаний счи-

тают главным преимуществом этой схемы экономию на зарплатах и арен-

де. При этом им не нравится, что удаленных сотрудников сложнее контро-

лировать, у них снижается мотивация и вовлеченность в работу [1]. 

Дополнительным преимуществом удалённой работы является 

возможность набора людей на работу из разных городов. Например, ком-
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пания, предоставляющая свои услуги в Санкт-Петербурге, может нанять 

специалиста из Новгорода, чьи услуги будут стоить дешевле. Однако кон-

тролировать такого сотрудника труднее. Необходимо использовать новые 

информационные сетевые технологии контроля рабочего времени.  Как 

обеспечить для такого работника достаточную мотивацию при выполне-

нии им работы в короткий промежуток времени, а не в течении нормиро-

ванного рабочего дня? Например, работник занимается консалтингом со-

провождения задач логистики  или IT-поддержкой. 

В настоящее время разработан и используется инструментарий 

мониторинга рабочего времени для удаленных работников: Kickdiler, 

StaffCop, Crocotime, Yaware.TimeTracker, Воркер [2], [3], [5]-[7]. В табл. 1 

приведен сравнительный анализ инструментария мониторинга рабочего 

времени с удаленным работником. 

Таблица 1 

Характеристики систем учета времени 

Продукт Kickdiler StaffCop 
Croco 

Time 
Воркер 

Yaware. 

TimeTracker 

Кол-во ПК 
не ограни-

чено 

не огра-

ничено 
- - 

не ограниче-

но 

Версии 

операци-

онных си-

стем 

Windows, 

GNU/Linux, 

MAC OS 

Только 

для 

Windows 

Windows

, Linux, 

MAC OS 

Только 

для 

Windo

ws 

Windows, 

Linux, MAC 

OS 

Выход в 

интернет 
+ + + + + 

Совмести-

мость с 

другими 

програм-

мами 

+ + + + + 

Наличие 

пробной 

версии 

+ + + + + 

Зацита 

конфеден-

циальных 

данных 

+ + + + + 
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Окончание табл. 1. 

Продукт Kickdiler StaffCop 
Croco 

Time 
Воркер 

Yaware. 

TimeTracker 

Цена (бес-

срочная 

лицензия 

на 1 ПК 

либо под-

писка), руб 

11 000 руб 5360 руб 

250 

руб/меся

ц 

340 

руб/ме

сяц 

480 

руб/месяц 

Кроме того, важнейшим критерием всегда остаётся цена. Если пред-

положить, что компания только начинает использовать подобные про-

граммы, то, скорее всего, лучшим выбором для неё станет CrocoTime, так 

как на неё оформляется месячная подписка, от которой впоследствии 

можно отказаться. 

Если же компания точно уверена в том, что такая программа ей 

нужна, лучше будет приобрести бессрочную лицензию на Kickdiler.  

На рис. 1 приведен скриншот функционала инструмента Kickdiler. 

 

Рис.1. Функционал инструмента Kickdiler [6] 
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Использование критериев выбора инструмента контроля рабочего 

времени для удаленного работника и анализ представленных функциона-

лов инструментов позволяет сделать вывод, что для предприятий среднего 

и малого бизнеса целесообразно выбирать инструменты Kickdiler, 

CrocoTime 

Список литературы 

1. Сколько российских компаний используют дистанционный формат 

работы // The Village. URL: https://www.the-village.ru/village/business/news/ 

316633-udalenka (дата обращения: 07.03.2020). 

2. Автоматический учет рабочего времени CrocoTime // CROCOTIME. 

URL: https://crocotime.com/ru/ (дата обращения: 09.03.2020). 

3. Контроль рабочего времени и бизнес-процессов // STAFFCOP. 

URL: https://www.staffcop.ru/efficiency (дата обращения: 09.03.2020).  

4. Удалённая работа // Хабр. URL: https://habr.com/ru/company/bitrix/ 

blog/314642/ (дата обращения: 07.03.2020). 

5. Учет рабочего времени за компьютером // Yaware.TimeTracker. 

URL: https://yaware.ru/ (дата обращения: 09.03.2020).  

6. Система контроля и учета рабочего времени сотрудников // 

kickidler. URL: https://www.kickidler.com/ru/ (дата обращения: 09.03.2020).  

7. Система учета рабочего времени за компьютером // Контроль рабо-

чего времени. URL: http://worker.pro/ (дата обращения: 09.03.2020).  

 

УДК 331.1 

Петрова А. К., Лашманова Н. В. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ К         

ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ   

 

Аннотация. В статье рассмотрена кадровая метрика вовлечен-
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https://www.the-village.ru/village/business/news/316633-udalenka
https://www.the-village.ru/village/business/news/316633-udalenka
https://crocotime.com/ru/
https://www.staffcop.ru/efficiency
https://habr.com/ru/company/bitrix/%20blog/314642/
https://habr.com/ru/company/bitrix/%20blog/314642/
https://yaware.ru/
https://www.kickidler.com/ru/
http://worker.pro/


130 

Ключевые слова: кадровые метрики, вовлеченность, уровни, 

критерии, оценка, измерение, опросы. 

 

Одним из факторов успеха инновационного развития промыш-

ленных предприятий являются кадровые решения стратегических во-

просов развития, определяющие будущий экономический рост.  При 

этом необходимо исследовать влияние кадровых метрик – ответствен-

ности за безопасность, цифровую компетентность, производитель-

ность, и т.д., особенно значимой является метрика вовлеченности со-

трудников в достижение целей инновационных изменений. Исследо-

ватели по-разному определяют этот термин. А.Апостолоу определяет, 

что «вовлеченность сотрудника - это процесс расширения прав и воз-

можностей по их участию в принятии управленческих решений и дея-

тельности по улучшению работы организации» [1]. М.Магура тракто-

вал вовлеченность персонала как «желание предпринимать личные 

усилия, вносить свой вклад как член организации для достижения ее 

целей» [2]. Маслова В.М. описывала вовлеченность как «побуждение 

человека к труду, являющееся результирующей системой внутренних 

побудительных элементов, таких как потребности, интересы, цен-

ностные ориентиры, с одной стороны, с другой - отражаемые и фик-

сируемые сознанием человека факторы внешней среды, т.е. внешние 

стимулы, побуждающие к деятельности» [3]. 

Обобщая эти определения, можно сделать вывод, что вовлечен-

ность означает психологическое участие, эмоциональное включение в 

выполнение своей работы. Исследования показывают, что компании с 

высокопрофессиональными сотрудниками работают лучше: анализ, 

проведенный компанией Gallup обнаружил, что компании, входящие в 

первые 10% по вовлеченности сотрудников, значительно превзошли 

своих конкурентов по прибыли на акцию. Максимально вовлеченный 

сотрудник полностью посвящает себя работе, интеллектуально и эмо-

ционально, готов искать новые методы и предлагать идеи, позволяю-

щие улучшить процессы, беспокоится о качестве, затратах, обслужи-
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вании клиентов и поддержании безопасности – это подтверждают ре-

зультаты исследований, приведенные выше [4].  

Ниже представлены уровни вовлеченности, согласно основных 

разработанных моделей:  

– Выполняю работу/ выполняю нормы / вношу предложения / 

помогаю другим. 

– Не знаю и не хочу знать / не знаю, но хочу знать / знаю, но не 

понимаю / понимаю / разделяю / привлекаю / формирую. 

– Понимаю – удовлетворен / принимаю – лоялен / действую – 

вовлечен. 

– Говорю / остаюсь / стремлюсь. 

– Должен / верю. 

– Искренне преданны / дорожат /идентифицируют. 

– Пользовательская вовлеченность / маркетинговая вовлечен-

ность / деятельная вовлеченность. 

– Эмоции /смысл / видение /действия. 

Факторы вовлеченности в указанных моделях могут быть сле-

дующими: 

– Политика компании (цели и стратегия, ценности, цели). 

– Организация труда (бизнес процессы, система мотивации, 

система поощрения и наказания, условия, рабочее место).  

– Организационный климат (коллеги, руководитель, репута-

ция, коммуникации, команда, имидж, руководитель, окружение). 

– Самореализация (карьера, развитие, оценка и признание, ба-

ланс, качество жизни, значимость, возможности, доверие). 

Обобщенно уровни вовлеченности, согласно этим исследовани-

ям, можно представить следующим образом (рис. 1). 

Существует тенденция путать понятия удовлетворенности и во-

влеченности, между тем, удовлетворение непостоянно; напротив, пока-

затели вовлеченности остаются стабильными, - отмечает ряд исследо-

вателей [5].  
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Рис. 1. - Уровни вовлеченности персонала в деятельность компании   

В то время как специалисты по персоналу используют различные 

факторы для повышения вовлеченности в зависимости от их культуры и 

бизнес-стратегий, выясняется, что заработная плата не является одним из 

этих факторов. «Люди не проходят лишнюю милю из-за базовой оплаты, 

пособий по болезни или страхования жизни», - утверждает Ю. Гебауэр 

[6]. «Они делают все возможное из-за заинтересованности руководства в 

их благополучии, возможностях развития или признании». В некоторых 

компаниях работникам платят немного ниже рыночного и среднего 

уровня по отрасли, однако, добровольная текучесть кадров составляет 

всего около 3%. Руководители таких предприятий не строят свои отно-

шения с сотрудниками исключительно на деньгах, а создают много дру-

гих причин, чтобы работники оставались на рабочем месте [6]. 

Подтверждая вышесказанное, можно также наблюдать, что на 

рынке наблюдается повышенный интерес компаний к современным и 

быстрым инструментам оценки уровня вовлеченности персонала. Наибо-

лее часто применяемые методы - это опросы, интервью и анализ внут-

ренних и внешних данных. При этом проведение опросов является 

наиболее популярным средством, по данным исследования [7], 40% меж-

дународных организаций применяют именно его. Однако на сегодняш-

ний день быстрое развитие технологий позволяет проводить более ча-

стые, короткие и точечные пульс-опросы. Помимо этого, инновационные 

технологии позволяют эффективнее управлять вовлеченностью персона-



133 

ла. Например, «Эмпатическое здание», получает обратную связь через 

смартфоны, компьютеры или экраны – в устной форме или с использова-

нием индикаторов показателей эмоций. Затем искусственный интеллект 

обрабатывает данные и обеспечивает обратную связь с персоналом или 

руководством в режиме реального времени [8]. 

Уровень вовлеченности персонала оказывает непосредственное 

влияние на результаты деятельности промышленных предприятий. По-

этому измерение этого показателя является важным элементом управле-

ния в период внедрения инноваций. 
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Фармацевтическая отрасль – особая отрасль экономики, производя-

щая уникальную, жизненно необходимую продукцию. Актуальной остает-

ся проблема обеспечения качества и эффективности выпускаемых отече-

ственных лекарственных препаратов. Большая часть современных фарма-

цевтических предприятий во всем мире работают с использованием отрас-

левых стандартов надлежащей производственной практики (GMP), надле-

жащей практикой обслуживания, хранения (GSP), надлежащей практикой 

оптовой продажи (GDP). Все эти правила нацелены на обеспечение каче-

ства фармацевтической продукции на всех этапах производства от закупки 

исходного сырья до реализации готовой продукции. Одним из ключевых 

этапов в производстве лекарственных средств является процесс движения 

продукции на складе. От того насколько формализован и автоматизирован 

данный процесс зависит оптимальное управление качеством продукции, 

оперативное реагирование на возникшие несоответствия, рациональное и 

бережливое использование ценных ресурсов. 

Логистика склада на любом предприятии - это технология непре-

рывного управления всеми видами запасов, контроль за их движением, их 

учет и эффективное распределение. Складская логистика предприятия яв-

ляется неотъемлемой частью организации системы производства и реали-

зации продукции, поэтому она тесно взаимодействует с другими протека-

ющими в компании процессами. В качестве ключевой задачи складской 

логистики можно выделить создание особых зон хранения запасов, сырья 

и продукции. При этом, если речь идет о такой уникальной продукции, как 

лекарственные средства, то важным является не просто организация долж-

ного хранения, а проектирование и создание специально оборудованных 
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помещений, обеспечивающих сохранность продукции в течении процес-

сов приемки, регистрации, отбора проб отдельных образцов, включая не-

прерывный контроль за параметрами температуры и влажности в соответ-

ствии с физико-химическими свойствами ЛС, в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными регламентом. Для этого и требуется органи-

зация эффективной системы складской логистики, установленная пра-

вилами GMP.  

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производ-

ственная практика) – система норм, правил и указаний в отношении про-

изводства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диа-

гностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и актив-

ных ингредиентов [1]. Стандарт GMP определяет комплексный, систем-

ный подход оценки качества лекарственных средств, он охватывает все 

производственные процессы: от закупки сырья до реализации готовой 

продукции. 

Процесс внедрение правил GMP включает в себя множество аспек-

тов –  создание системы менеджмента качества, организация документо-

оборота, строительство модернизированных цехов, автоматизация произ-

водственного процесса, подбор и обучение персонала и т.д. Особое место в 

этом процессе занимает организация управления складскими помещения-

ми (зонами).  

Складская зона – логистическое подразделение фармацевтического 

предприятия, являющееся неотъемлемой частью процесса производства и 

реализации. Согласно "Правилам надлежащей практики хранения" (GSP), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ №646н от 

31.08.16, фармацевтические склады должны отвечать особым требования. 

Фармацевтические склады в обязательном порядке должны состоять 

из шесть зон: зона приемки лекарственных средств; зона основного хране-

ния; зона экспедиции; зона хранения лекарственных средств, требующих 

специальных условий; зона хранения выявленных фальсифицированных, 

недоброкачественных, лекарственных средств; зона карантина (для про-

дукции, возвращенной в организацию, для лекарственных средств, посту-



136 

пивших в поврежденной таре или упаковке, без сопроводительных доку-

ментов). 

По данным статистики по выпуску лекарственной продукции 80 % 

брака возникло из-за несоответствий стандарта GMP именно в складской 

зоне [2]. Как правило, в компаниях не всегда уделяется должное внимание 

организации грамотной складской логистики. Правила GMP определяют 

лучшие и наиболее эффективные практики касательно оптимальной орга-

низации складских помещений. Согласно стандарту, в обязательном 

порядке, должны выполняться следующие требования [3]: 

1. Вместимость складских помещений должна быть оптимальной 

для упорядоченного хранения различных категорий сырья, материалов и 

продукции, промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции, а 

также упаковочной продукции и продукции, находящейся в карантин про-

дукции, отклоненной, возвращенной или отозванной. Другими словами, 

необходимо спроектировать все складские зоны с учетом хранения уста-

новленного объема продукции разной категории. 

2. Следующим аспектом является необходимость поддержания в 

складских помещениях надлежащих условий хранения. Параметры чисто-

ты, температуры и влажности в складских зонах должны быть нормирова-

ны, при этом обязательным является проведение непрерывного монито-

ринга за параметрами окружающей среды.   

3. Важным требованием является обеспечение мест приемки и от-

грузки исходного сырья и упаковочных материалов защитой от воздей-

ствия погодных условий.  

4. Если формируются раздельные зоны карантина, то эти зоны 

должны быть четко обозначены, а доступ в них разрешен только персона-

лу, имеющему соответствующие полномочия. Для хранения забракован-

ной, отозванной или возвращенной продукции, упаковочных материалов 

должны быть также предусмотрены отдельные изолированные зоны. 

5. Высокоактивные вещества и лекарственные средства, в отно-

шении которых установлены особые условия хранения, должны хра-

ниться в безопасных и защищенных зонах с ограниченным доступом 

для персонала. 
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Для большей эффективности на многих предприятиях процесс 

складской логистики автоматизирован, внедрена система WMS, автомати-

зация ключевых складских процессов– приемка, размещение, хранение, 

комплектация и отгрузка. Автоматизация процессов позволяет повысить 

рост эффективности использования ресурсов, уменьшить ошибки склад-

ской обработки, оптимизировать работу персонала на складе, снизить ко-

личество потерь, брака, простоя. Кроме того, зоны хранения сырья и ле-

карственной продукции нуждаются в обеспечении особой системой без-

опасности. Складская система безопасности подразумевает круглосуточ-

ное видеонаблюдение, организацию пропускного контроля, ограниченный 

доступ в помещения, где хранится продукция, требующая особое право 

доступа. 
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Аннотация. В современной рыночной экономике продвижение ин-

новаций не должно ограничиваться исключительно созданием высокотех-

нологического инновационного продукта или услуги, удовлетворяющей 

запросам потребителей и грамотным ценообразованием. Каждая компа-
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ния, создающая инновационный продукт или услугу, стремится донести 

ценность данного товара до своих целевых потребителей. Таким образом, 

основным вопросом становится выбор актуального и наиболее эффектив-

ного метода продвижения. 

Автор проводится сравнительный анализ 3-х наиболее распростра-

ненных методов продвижения инновационной продукции на рынке.  

Ключевые слова: анализ, сравнительный, инновационная продукция, 

продвижение, B2B. 

 

В первую очередь стоит рассмотреть метод «холодных» звонков, как 

наиболее популярный. «Холодные» звонки — это звонки, целью которых 

является привлечение потенциальных клиентов из числа тех, с кем компа-

ния ранее не взаимодействовала. Важно отметить, что клиент не ожидает 

данного звонка. 

Среди положительных сторон данного метода продвижения следует 

выделить: 

– Возможность применения заранее протестированных скриптов. 

– Возможность регулярного контроля качества. 

– Возможность личного общения с потенциальным клиентом. 

– Возможность интеграции с CRM-системой. 

– Малые затраты ресурсов (достаточно иметь контактный телефон 

потенциального клиента). 

Отрицательную сторону данного метода продвижения демонстри-

рует следующая статистика [1]: 

– 90% лиц, принимающих решения в области B2B, не реагируют 

на холодные звонки. 

– 70% менеджеров не готовы к вопросам во время холодного звон-

ка и поэтому теряют клиентов. 

– Только 1% холодных звонков конвертируются во встречу с 

клиентом. 

– 92% продавцов сдаются после четырех «нет», но 80% потенци-

альных респондентов говорят «нет» четыре раза, прежде чем сказать «да». 
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Таким образом, несмотря на высокую распространенность данно-

го метода, возможность применения скриптов и регулярность оценива-

ния качества, данный метод сводится к низкой эффективности и высо-

кой зависимости от человеческого фактора. Согласно статистике только 

опытные общительные продавцы, обладающие высокой стрессоустой-

чивостью, имеющие изобретательный подход к коммуникации с потен-

циальным клиентом, прекрасно знающие свой продукт и его ценность 

будут успешно продвигать его на рынке. Не каждая крупная инноваци-

онная компания может позволить нанять к себе в штат высококвалифи-

цированного менеджера по продажам. 

Другим методом продвижения инновационной продукции и ком-

муникации с потенциальными клиентами на рынке B2B выступают от-

раслевые выставки. Рассмотрим данный метод продвижения на приме-

ре города Санкт-Петербург. В городе Санкт-Петербург наиболее попу-

лярными площадками для проведения отраслевых выставок являются: 

«КВЦ Экспофорум», «ЛенЭкспо», гостиница «Холидей Инн», кон-

гресс-холл «Московский» и учебный комплекс «ПАО Ленэнерго». В 

качестве примера рассмотрим стоимость однодневного участия в от-

раслевой выставке на площадке «ЛенЭкспо», как одну из наиболее по-

пулярных локаций для инновационной промышленности. Стоимость 

участия на оборудованной выставочной площади в павильоне для стан-

дартной команды из 4х участников будет складываться из следующих 

затрат (табл.1) [2]. 

Таким образом, стоимость участия в выставке составляет – 99 150 

руб.  К плюсам данного метода продвижения стоит отнести: 

– Возможность демонстрации продукции перед широкой целе-

вой аудиторией. 

– Возможность провести анализ текущего состояния рынка. 

– Возможность ознакомиться с прямыми конкурентами. 

– Возможность живой коммуникации с потенциальными потре-

бителями. 

– Возможность выхода на международный рынок, если отрасле-

вая выставка является международной. 
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– Укрепление имиджа компании. 

– Освещение в СМИ. 

Таблица 1. 

Стоимость однодневного участия в отраслевой выставке   

на площадке «ЛенЭкспо» 

Статья затрат Стоимость (руб.) 

Аренда выставочной площади  

 (4 квадратных метра) 

33 200 

Работы по монтажу и демонтажу стен-

да 

12 800 

Стеновые панели по периметру стен-

да. 

9 300 

Фризовая панель с названием фирмы 

до 10 знаков. 

2 300 

Ковролиновое покрытие, стол, 2 стула, 

вешалка настенная, корзина для бумаг, 

светильник спот (60 Вт), розетка. 

11 850 

Бейджи для 4х участников стартап-

компании. 

1 000 

Регистрационный сбор для 4х участ-

ников стартап-компании. 

14 000 

Дополнительная аккредитация. 5 700 

Разрешение на установку и пронос 

оборудования. 

9 000 

Итог 99 150 

По данным «Петростат» выставки инновационных достижений 

привлекают лишь 3% клиентов от общего числа клиентов [3]. В свя-

зи с этим, для обеспечения целесообразности участия в выставке 

компании требуется сопоставить чистую прибыль от необходимого 

количества реализованных заказов для обеспечения участия в вы-

ставке с чистой прибылью от реализованных заказов на выставке. 

Данный метод продвижения наиболее эффективен для крупных и 

средних организаций, укрепившихся на рынке и уже с имеющейся 

рабочей базой клиентов. 

Заключительным для рассмотрения методом продвижения ин-

новационной продукции является SEO-оптимизация. SEO-

оптимизация – комплекс действий по оптимизации внешних и внут-
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ренних атрибутов сайта для его поднятия по результатам выда-

чи поисковых систем [4].   

Составляющими SEO-оптимизации являются: 

– Анализ ключевых слов. 

– Оптимизация тегов и мета-тегов. 

– Адаптация под мобильные устройства. 

– Улучшение эргономики сайта. 

– Создание качественного контента, ориентированного на це-

левой сегмент. 

– Увеличение скорости работы сайта. 

– Среди плюсов SEO-оптимизации автор выделяет. 

– Экономия на рекламе. 

– Привлечение только целевого, необходимого трафика. 

– Хорошие позиции в поисковой выдаче ведут к повышению 

доверия целевой аудитории. 

– Работает без постоянных сторонних вмешательств. 

– Не зависит от человеческого фактора. 

– Экономит временной ресурс. 

Среди основных минусов SEO-оптимизации специалисты вы-

деляют [5]: 

– Сложно прогнозировать результаты, так как условия отбора 

сайтов постоянно меняются. 

– Качество работы SEO-специалиста практически невозможно 

оценить до выхода сайта на хорошие позиции. 

– В среднем срок выхода сайта в ТОП по определенным за-

просам составляет около 6 месяцев. 

Таким образом, SEO как метод продвижения инновационной 

продукции требует большой объема первичных временных затрат, 

сложно прогнозируется и не имеет гибкую систему контроля, но при 

эффективной реализации полного комплекса действий имеет долго-

срочную перспективу, трафик не будет требовать вложений на про-

тяжении дальнейшей работы сайта. Тем самым данный метод явля-

ется долгосрочной инвестицией, которая помогает в перспективе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
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экономить средства и автоматизирует работу с потенциальными по-

купателями, конвертируя их запросы в реальные заказы. 
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Постоянно растущая конкуренция, воздействие на мировые рынки, 

рост издержек, снижение нормы прибыли и т. д. они делают современ-

ный бизнес намного более сложным, чем когда- либо. В этих условиях 

эконометрические приложения и количественное моделирование исполь-

зуются менеджерами в фирмах в качестве мощного средства преодоле-

ния кризиса. Хотя проблема решения задач управления и контроллинга в 

бизнесе широко освещена в литературе и носит весьма практический ха-

рактер, ее решение часто имеет сложный комплексный характер. Приня-

тие сложных управленческих решений и осуществление контроллинга 

бизнес-процессов невозможно без точного расчетного обоснования, вы-

полняемого при помощи высоких эконометрических технологий. Мене-

джерам часто приходится делать качественный и количественный вывод 

из различных типов данных, таких как первичные, вторичные, поперечные 

сечения, панели и т. д. [1, c. 54] 

Применение высоких эконометрических технологий предполагает 

формулирование математических и статистических моделей для пред-

ставления реальных экономических систем, будь то вся экономика, от-

расль или отдельный бизнес. Эконометрическое моделирование исполь-

зуется для анализа сложных рыночных тенденций (функция спроса) с 

целью определения переменных, определяющих рост или сокращение 

спроса на продукт или услугу. Эконометрические модели используются 

для расшифровки экономических сил, влияющих на предложение и из-

держки (функцию предложения) в рамках отрасли или фирмы. Немногие 

компании действительно понимают внешние силы, которые движут их 

промышленностью, их компаниями или их брендами. Понимание этих 

сил обеспечивает основу для разработки стратегии и бизнес-

планирования. 

Менеджеры используют экономические показатели в качестве ин-

струментов в процессе принятия решений и в целях контроллинга. Эко-

номические показатели, на которых работают такие инструменты, вклю-

чают валовой внутренний продукт, уровень инфляции, экспорт/импорт, 

уровень безработицы, данные о личных доходах и т.д. Бизнес-стратеги 

используют эти цифры для принятия решений, таких как увеличение за-
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казов на закупку, выпуск увольнений или изменение размеров производ-

ства и т. д.  

Прикладная работа в бизнесе требует глубокого понимания эконо-

метрических методов поддержки принятия решений. Сочетание базовых 

эконометрических методов (статистика, простая и множественная регрес-

сия, нелинейная регрессия, максимальное правдоподобие и обобщенный 

метод моментов) с прикладным подходом позволяет менеджерам повы-

сить эффективность работы фирмы и помогает оставаться впереди своих 

конкурентов. Применение эконометрики выбора (логит и пробит-модели, 

многомерный и упорядоченный выбор, усеченные и цензурированные 

данные, данные о длительности) и эконометрики временных рядов (одно-

мерные временные ряды, тренды, волатильность, векторные авторегрес-

сии, панельные данные и одновременные уравнения) показывает, как эко-

нометрика может решать практические вопросы в современном бизнесе и 

управлении. [2, c. 43] 

Различные эконометрические методы и их последствия показаны 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Эконометрические технологии для обоснования  

управленческих решений 

Эконометрическая 

технология 
Применение 

Обобщенное линей-

ное моделирование 

Определение независимых факторов, степени 

причинно-следственной связи и подготовка про-

гнозов с использованием данных поперечного 

сечения. 

Анализ сегментации и 

кластеризации 

Определение однородных групп потребителей и 

продуктов для стратегических маркетинговых и 

ценовых инициатив. 

Моделирование вре-

менных рядов 

Подготовка прогнозов путем построения различ-

ных моделей временных рядов с различными до-

пущениями распределения. 

Ограниченная опти-

мизация 

Создание бизнес-правил путем учета динамиче-

ских бизнес-ограничений для эффективного ре-

шения проблемы. 
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Окончание табл. 1. 

Эконометрическая 

технология 
Применение 

GARCH (обобщенная 

авторегрессионная 

условная гетеро-

скедастичность) 

Определение независимых факторов, направле-

ния и степени причинно-следственной связи для 

оценки параметров в изменчивых средах. 

Методы нейронных 

сетей 

Разработка методов оценки на основе машинного 

обучения для помощи в идентификации паттер-

нов, распознавании последовательностей и обна-

ружении знаний в базах данных. 

Теоретико-игровые 

приложения 

Определение доминирующих и наиболее эффек-

тивных стратегий в динамичной бизнес- среде с 

реалистичными асимметричными информацион-

ными допущениями. 

Нелинейное модели-

рование 

Оценка ключевых параметров, требующих высо-

кой степени точности. 

Моделирование реак-

ции 

Оценка вероятности отклика на ключевые марке-

тинговые, ценовые и операционные стратегии. 

Конечным применением эконометрики в управлении является со-

здание комплексной модели рынка, отрасли или компании, позволяющей 

понять и спрогнозировать взаимодействие всех экономических показате-

лей. В литературе по этому вопросу подчеркивается, что не только этот 

менеджер должен быть очень хорошо информирован о макроэкономике и 

экономической среде своей фирмы, но и об основах управления цепочками 

поставок (то есть управляемой экономикой), самой передовой области 

экономики в настоящее время (прикладная эконометрика, теория игр для 

переговоров, нейроэкономика для маркетинга) и, конечно же, о финансах. 

Существует по меньшей мере две весьма ценные функции, которые 

эконометрическая модель может выполнять при принятии многих бизнес-

решений; и в некотором смысле эти функции практически уникальны.  

Во-первых, пользователь получает качественно-количественное 

представление о том, что менеджер вряд ли сможет получить от любого 

другого метода. Для того чтобы получить прогнозируемый набор чисел из 

эконометрической модели, сначала необходимо четко указать полный 

набор переменных, которые должны быть включены в уравнения, состав-

ляющие модель. Каким бы ни был набор прогнозируемых чисел, доход-
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ность модели, несомненно, является мощным активом в разумном исполь-

зовании любого процесса принятия решений.  

Вторая функция эконометрической модели тесно связана с первой. 

В некоторых случаях эконометрик будет иметь гораздо большую уверен-

ность в предсказанном наборе чисел, чем в других случаях. Обычно в тех 

случаях, когда его уверенность низка, он сможет точно определить причи-

ны (т. е. области в своей модели) своей низкой уверенности. [1, c. 54]. 

Тогда очень просто заменить альтернативные предположения о 

предполагаемых значениях автономных переменных. Очевидно, что лю-

бые другие известные средства прогнозирования могут начать успешно 

конкурировать с эконометрической моделью в качестве основы для про-

верки предположений и оценки чувствительности результатов к изменени-

ям в этих предположениях. 

Принятие правильных решений всегда было функцией ne plus ultra 

(высшая точка, которую можно достичь) для топ-менеджеров. Укрепление 

этой функции с помощью наилучших доступных эконометрических мето-

дов означает не ослабление ее основ, а придание им максимально возмож-

ной прочности.  

Вышеизложенное ясно показывает, что эконометрические приложе-

ния могут все шире использоваться в управлении в целом и менеджерами 

в частности. Передовые эконометрические методы действительно обеспе-

чивают предполагаемые преимущества.  

Поскольку базы данных становятся все более обширными и надежными, а 

новые методы и технологии становятся доступными, эта игра только нача-

лась. Очевидно, что те менеджеры или компании, которые являются пер-

выми движущими силами в этой области, найдут новые способы превзой-

ти своих конкурентов и укрепить свои конкурентные позиции. Несомнен-

но, их существующие стратегические намерения и цели будут определять 

первоначальный набор приложений. Вполне возможно, что со временем 

фирмы будут определять районы голубого океана, используя эконометри-

ческие приложения в своем бизнесе, что потенциально может привести к 

появлению новых бизнес-моделей или источников конкурентных пре-

имуществ. 
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Аннотация. В статье осуществлён анализ развития и использования 

технологии блокчейн в России, которая появилась совсем недавно, но уже 
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Современный мир без нотариусов, банков, регистраторов и регули-

рующих органов власти – технология блокчейна дает нам по-новому по-

смотреть на обмен информацией, деньгами и документами. Технология 

позволяет пользователям без посредников отправлять напрямую данные. 

Блокчейн происходит от англ. Blockchain, что переводится как «це-

почка блоков». Простыми словами – база с данными, которая хранится 

одновременно на множестве компьютеров. 

С помощью такой системы хранения данных можно осуществлять 

транзакции в любой сфере жизнедеятельности: Финансовые операции, 

Сделки с недвижимостью, Страхование, Логистика, Нарушения ПДД, Ре-

гистрация браков и др. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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Первое применение блокчейн на практике произошло в 2009 г. На 

сегодняшний день государства активно рассматривают внедрение техно-

логии в различных сферах: на выборах, в сфере медицины, обмен данными 

внутри гос. органов и пр. 

В России идет обсуждение узаконить технологию и разработать под 

нее все необходимые нормативно-правовые акты в 2018 г. и начать ее 

внедрение в 2019 г.  На данный момент Блокчейн, как технология, 

не попадает под нормативное регулирование. Понятие легитимность при-

менимо только к решениям, созданным с помощью блокчейна. Есть не-

сколько причин, по которым данные решения могут иметь сложности 

в получении легитимного статуса. Во-первых, это отсутствие соответ-

ствующего нормативного регулирования в отношении определенных про-

дуктов, например, цифровых валют, во-вторых, наличие требований 

к реализации процессов взаимодействия исключительно в бумажном виде. 

Соответственно, последствия несоблюдения действующих законов 

и нормативных актов могут быть различны. 

На данный момент есть интересный проект, который действует в 

Москве. Проект называется «Активный гражданин». С помощью данной 

платформы проводятся голосования по улучшению жизни в столице. 

Технология блокчейн также используется и на финансовом рынке 

России. Первое размещение облигаций на блокчейне, произошло в октябре 

2017г. Тогда «МегаФон» разместил бумаги на 500 млн руб. Разработчиком 

децентрализованной системы на блокчейн-платформе Hyperledger Fabric 

1.0 стал НРД.  

В России провели первый платеж по технологии блокчейн. Опера-

цию осуществили два крупнейших кредитных учреждения – «Альфа-

банк» и Сбербанк. «Сделка «МегаФона» и «Райффайзенбанка» на плат-

форме НРД вызвала большую заинтересованность эмитентов и инвесторов 

к новой технологии учета прав на ценную бумагу. По оценке НРД, уже в 

2018 г. интерес к выпускам облигаций на блокчейне может достигнуть 10-

15 млрд руб.», – говорится в сообщении НРД. 

Кстати, одним из сторонников внедрения системы блокчейн в бан-

ковских платежах был и остается глава Сбербанка. Сбербанк начал работу 
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с блокчейном в 2014 году. Ранние прототипы используемых банком си-

стем были на биткоине, потом на Ripple. Один из них на биткоине был 

разработан для обмена фиатных валют при помощи криптотокенов. Сбер-

банк выпускал токены номиналом в 100 рублей для продажи и их обмена 

на бирже с казахстанским банком, который, в свою очередь, выпускал то-

кены в 100 тенге. Смысл операции был в том, чтобы деньги не покидали 

страну: рубли не переводились в тенге и наоборот; шел обмен цифровыми 

деньгами – или токенами. Люди получали токены, затем у себя дома могли 

обменять их на фиатные валюты. 

В конце 2016 года Сбербанком было создано несколько прототипов 

на блокчейне, в том числе Мастерчейн Центробанка и система распреде-

ленного документооборота на приватном Ethereum (вместе с ФАС и ком-

панией «Русский уголь»). В системе распределенного документооборота 

каждый участник сети имеет полную копию данных, все операции с доку-

ментами отмечаются в сети Ethereum и синхронизируются. В случае утра-

ты данных их можно восстановить из облака. Госорганы положительно 

отнеслись к этому прототипу. Но он сделан не в открытой сети Ethereum, 

здесь пока не майнится криптовалюта, и от скачков курса Ethereum работа 

этой приватной сети никак не зависит. 

Еще один кейс Сбербанка на блокчейне Ethereum – факторинг. Доч-

ка – «Сбербанк факторинг» – пожаловалась, что тратит очень много вре-

мени на сверку факторинговых документов. Выкладывать данные о сделке 

в централизованной сети клиенты банка не хотели. «Центр технологиче-

ских инноваций Сбербанка» предложил факторинговому подразделению 

выгружать файлы с операциями в приватном блокчейне Ethereum, они по-

пробовали, им понравилось. И драйвером в этом проекте стала компания 

«М.Видео»: у нее сократились затраты на персонал, ритейлер стал при-

глашать в сеть поставщиков, другие банки. Сейчас к сети подключилась 

группа «Альфа». 

Похожий кейс – обмен информацией о мошенниках. Этой системой 

пользуются Сбербанк, «ФК Открытие», «Тинькофф Банк», банк МТС и 

другие. Персональные данные не распространяются за пределами сети. 

Есть у Сбербанка также кейс с цифровым аккредитивом, запущенный с 
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Северсталью. С этого момента появилось множество заявок от бизнеса. 

Сейчас, по словам директора проектов в Центре технологических иннова-

ций Булычкова, в работе Сбербанка 10-15 проектов на блокчейне. 

Ассоциация ФинТех, в которую входят 14 крупнейших банков Рос-

сии создала национальную блокчейн платформу «Мастерчейн». Данная 

платформа позволит изменить работу с ипотечными закладными ПАО 

«Сбербанк». Ипотечные закладные уже давно перестали быть статичной 

бумагой, которая лежит в банке до тех пор, пока клиент не оплатит кредит 

за свою квартиру. Ипотечные кредиты рефинансируются (в том числе че-

рез АИЖК), объединяются в пулы и становятся предметом купли-

продажи. Стратегия развития ипотечного рынка на период до 2030 года 

подразумевает, что две трети выданных кредитов будут частью общего 

рынка (сейчас этот показатель составляет около 20%). Для удобства обра-

щения закладных были созданы общие для всего рынка депозитарии, где 

они хранятся. Законодательство предусматривает их хранение 

и в электронной форме. Но сейчас операции с ними — довольно долгая 

и затратная процедура. «Мастерчейн» должен изменить эту ситуацию.  

Также данная платформа облегчила исполнение тендеров и крупных 

контрактов ПАО «ВТБ». Банковская гарантия – необходимое условие ис-

полнения многих процедур и контрактов, а также важная часть государ-

ственной политики. С помощью этого инструмента осуществляется, 

например, поддержка экспортеров –когда уполномоченные банки гаранти-

руют обязательства российских компаний, работающих за рубежом. Часто 

банковские гарантии требуются при участии в тендерах и госзакупках – 

чтобы хотя бы претендовать на них, компания должна либо выдать значи-

тельную сумму залога, либо предоставить гарантию от банка. Понятно, что 

получение и подтверждение этой гарантии часто становится задачей дол-

гой, забюрократизированной. Нередки и случаи подделок этих бумаг. 

«Мастерчейн» меняет эту ситуацию. 

Также платформа «Мастерчейн» помогает обеспечивать безопас-

ность и надежность банковской системы, в частности, в том, что касается 

их клиентов. Но сами банки по понятным причинам не спешат делиться 

подобной информацией, а кроме того, свободное ее движение может про-
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тиворечить российскому законодательству по части защиты персональных 

данных. Не говоря уже о том, что свободно доступные сотрудникам мно-

гих учреждений базы данных рано или поздно «утекают» и становятся 

общедоступными. Частично, но далеко не полностью решает задачу спе-

циально созданное Бюро кредитных историй, а «Мастерчейн» имеет все 

шансы решить проблему полностью. Пилотный «Проект KYC» (know your 

customer — знай своего клиента) реализованный ПАО Банк ФК Открытие 

подразумевает как упрощенную идентификацию, так и обмен данными 

между банками по юридическим и физическим лицам. Последнее осу-

ществляется на коммерческой основе (и на базе смарт-контрактов) и без 

раскрытия клиентской базы или компрометации важной информации. 

Технология блокчейн активно стала использоваться и в бизнесе но-

вых технологий нефинансового сектора. Например, на российском рынке 

есть бизнес продукт Faceter - система, которая делает видеонаблюдение 

умным, наделяя его способностью «мыслить» для более эффективного 

распознавания лиц, объектов и анализа видеопотока в режиме реального 

времени. Данная платформа, значительно расширяет возможности систем 

видеонаблюдения по обнаружению потенциальных угроз или определе-

нию каких-либо действий, как, например, улыбающийся клиент, сосредо-

точенный сотрудник и т.п. Себестоимость продукта значительно снижает-

ся за счет привлечения майнеров в децентрализованную вычислительную 

сеть для выполнения вычислений по распознаванию, предоставляя им 

возможность дополнительного заработка. 

Блокчейн начинает все активнее применяется в бизнесе, причем не 

только в финансовом секторе. Внедрения для цепочек поставок и учета 

позволят бизнесу из реального сектора протестировать технологию, а это, 

в свою очередь, откроет новые возможности для расширения потенциала 

технологии на другие процессы компаний. 

2020 год может стать тем рубежом, когда в массовом сознании технология 

блокчейн станет, в первую очередь, технологией с доказанной эффектив-

ностью и понятной сферой использования и перестанет ассоциироваться с 

ее самой растиражированной областью применения – криптовалютами. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт компаний, использую-

щий инновационный метод управления под названием «холакратия». Ис-

следуются истоки возникновения данного метода, результаты его внедре-

ния, отрицательные и положительные стороны. На основе выработанных 

умозаключений делаются предложения по внедрению холакратии в рос-

сийских организациях.  

Ключевые слова: холакратия, инновации в управлении, бирюзовые 

организации, конкурентоспособность, положительные стороны холакра-

тии, отрицательные стороны холакратии. 

 

Конкурентоспособность любой организации или компании достига-

ется через умы, способные к творчеству и инновациям, а также тренеров, 

обладателей навыков и опыта, тех, кто принимает современные управлен-

ческие подходы. Они делают конкурентоспособность за организации, ин-

вестируя все доступные ресурсы и превращая их в высококачественные 

продукты и услуги для клиентов и потребителей. Удовлетворенность кли-

ентов этими продуктами и услугами является ключевым показателем 

успеха организации [1, с. 25]. Новая философия бизнеса предполагает 

внедрение инноваций не только в продукты организаций, но и в их внут-

ренние процессы. Одним из таких инновационных методов управления 

фирмой является холакратия, появившееся не так давно за рубежом. 

Холакратия (от греч. «власть единого целого») – это децентрализо-

ванная система управления компанией, предложенная в 2007 году Брайа-

ном Робертсоном [3, с. 7]. Данная система предполагает отказ от традици-

онного нисходящего управления и расширение возможностей сотрудников 
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посредством устранения барьеров, сдерживающих их креативность. Хола-

кратия не продвигает абсолютно плоскую иерархию, но делает ее менее 

радикальной.  

Основные принципы холакратии: 

 отказ от фиксированных должностей и динамичного распределе-

ние ролей между сотрудниками организации; 

 наличие кругов, в которых сотрудники объединяются для реше-

ния задачи; 

 возможность сотрудников принадлежать к нескольким кругам и 

переходить из одного в другой; 

 отсутствие делегации полномочий и вертикальной иерархии, 

децентрализации власти с возможностью любого сотрудника принять 

решение; 

 постоянное обновление организационной структуры компании, 

гибкости команд; 

 наличие управленческих ролей, которые выполняются парал-

лельно с функциональными ролями; 

 принятие корпоративной конституции [3, с. 19]. 

Своему практическому применению холакратия обязана крупней-

шему обувному онлайн-ритейлеру мира «Zappos» – компании с оборотом 

свыше 2 млрд. долларов. В 2013 году полторы тысячи сотрудников данной 

фирмы стали трудиться в условиях безначалия и отсутствия управленче-

ской иерархии посредством внедрения гибкой системы равноправных са-

моуправляющихся «кругов» [2, с. 70]. 

В настоящее время данный метод управления практикуется мно-

гочисленными зарубежными компаниями, в числе которых: Valve, David 

Allen Company, Precision Nutrition, Whole Foods и пр. 

Российскими компаниями холакратия внедряется менее динамич-

ным образом. Одним из первых в России данный метод начал практико-

вать банк «Точка» (ранее «Банк24.ру») с 2015 года. Сейчас данная по дан-

ной системе работают и такие компании, как: сеть супермаркетов здоровой 

пищи «Вкусс Вилл», некоторые отделения «Сбербанка», площадка «Qiwi» 

и многие другие. 
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Компании, внедрившие данный метод управления, часто назы-

ваются «бирюзовыми организациями» (teal organisation), поскольку ос-

новываются на идеях демократизации процессов «минимум начальни-

ков, максимум свободы» [5, с. 13]. 

Положительные стороны холакратии заключаются в том, что 

она обеспечивает движение и развитие компании посредствам снятия 

«напряжения» со всех кругов и с каждой из ролей. Так на «холакрат-

ском» зовутся разного рода препятствие к выполнению миссии: как 

негативные (трения, недопонимания и потенциальные конфликты), так 

и позитивные (необходимость сотрудника отправиться на обучение или 

в командировку). 

Отрицательными сторонами данного метода являются пробле-

мы, с которыми сталкиваются компании в ходе его реализации. Прежде 

всего они связаны с необходимостью переучивать сотрудников, кото-

рым приходится работать в совершенно новых и непривычных для себя 

обстоятельствах. Люди не всегда оказываются к такому готовы: к при-

меру, Zappos потерял 14% сотрудников сразу после перехода на хола-

кратию, а в течение 2018 года текучесть кадров у ритейлера составила 

29%. В отдельных случаях компании теряют даже ключевых топ-

менеджеров [4]. 

С учетом современных тенденций популярности и холакратиче-

ского метода в зарубежных компаниях и положительной практики его 

внедрения в России, следует прогнозировать, что в ближайшее время 

его начнут использовать во многих предприятиях. Организациям, опа-

сающимся рисков при смене традиционных методов и систем управле-

ния, следует рекомендовать применить у себя отдельные элементы са-

моуправления в областях, в которых гибкость особенно нужна, сохра-

нив традиционные модели в сферах, в которых больше всего ценится 

стабильность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тренды на некоторые со-
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Отбор персонала – это комплекс мероприятий и действий, осу-

ществляемых организацией для выявления из списка заявителей лица или 

лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы [1]. 

Главной целью отбора кадров внутри каждой организации счи-

таются обеспечение действенной и слаженной работы сотрудников, а 

также развитие персонала как личностей, которые смогут обладать вы-

соким уровнем ответственности, необходимой для своей должности 

квалификацией, развитым чувством делового партнерства, придержи-

ваться корпоративной и организационной культуры. Ведь успешность 
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функционирования любой организации в современных условиях рынка 

зависит главным образом от грамотно подобранного персонала. 

В настоящее время процедуры найма развиваются: практически 

все учреждения применяют информационные технологии при поиске, 

подборе и оценке кандидатов с последующим приемом на работу. Та-

ким образом, заменяются классические способы найма, которые год от 

года становятся все более неактуальными. 

Безусловно, в интересах каждой фирмы хороши исключительно 

те способы подбора персонала, которые применимы в ее условиях. Ве-

роятно, по этой причине сложно установить, какие из них считаются 

инновационными, а какие, напротив, – устаревшими. Решение избира-

ется на усмотрение экспертов кадровой службы. Однако, для того что-

бы оно стало правильным и уместным, нужно обладать знаниями о ме-

тодах и инструментах, используемых для эффективного подбора работ-

ников, являющихся профессионалами своего дела. 

Сейчас все больше компаний внедряют инновационные цифро-

вые технологии для автоматизации различных HR-процессов (процес-

сов управления персоналом). Они являются одним из важнейших фак-

торов, влияющих на эффективность работы организации в целом. Найм 

и адаптация работников, оценка результатов их труда и его оплата – 

жизненно важные элементы работы любой компании, которые затраги-

вают каждого сотрудника, независимо от занимаемой должности.  

Первостепенно стараются автоматизировать обыденные задачи, 

которые не требуют креативного мышления и сложного анализа. 

Например, ведение статистики, кадровое делопроизводство, заполнение 

справок и другой документации. Тенденция постепенно захватывает 

новые аспекты: от проведения видеоинтервью до автоматического об-

звона кандидатов. Подавляющая часть технологий подходит в целях 

массового подбора – в случае если необходимо нанять работников 

средней квалификации. С целью точечного найма высококвалифициро-

ванных профессионалов или же управляющих нужен «ручной поиск». 

По актуальным данным, на российском рынке почти каждая тре-

тья организация уже применяет разнообразные системы и инструменты 



157 

для автоматизации подбора и найма персонала [5]. Существуют даже 

компании, самостоятельно разрабатывающие и воплощающие в жизнь 

решения для повышения производительности рабочих процессов, но 

большинство компаний все же внедряют сторонние сервисы. 

При этом на сегодняшний день больше половины опрошенных 

организаций сталкиваются с некоторыми трудностями и отказываются 

от использования решений для автоматизации подбора персонала. Чаще 

всего – из-за недостатка средств и ресурсов для внедрения необходи-

мых систем, а также дорогого программного обеспечения и отсутствия 

у провайдеров понятных метрик эффективности от их внедрения. 

Стремления к автоматизации поддерживает и правительство – 

уже в этом году вводят электронные трудовые книжки [3]. Это должно 

оказать помощь по созданию удобной электронной базы, где будет хра-

ниться информация о трудовой деятельности граждан, что в свою оче-

редь сделает проще автоматизацию операций. Как следствие – у со-

трудников станет значительно больше времени для решения более 

сложных задач. 

Что же ждет технологии HR в ближайшем будущем? Сейчас ры-

нок HR-технологий растет. Популярнее становятся стартапы, автомати-

зирующие поиск и отбор сотрудников с помощью искусственного ин-

теллекта и технологий машинного обучения. Здесь, как и в других сфе-

рах, будущее пока видится за искусственным интеллектом. 

Возможно, скоро набирать сотрудников будут роботы, например, 

такой проект реализовал «Ростелеком» – их бот Вера для подбора пер-

сонала автоматически обзванивает кандидатов, распознает речь, выяв-

ляет заинтересованных и отвечает на простые вопросы. Когда компании 

PepsiCo понадобилось нанять 200 человек в новый центр поддержки 

продаж в Воронеже, Вера помогла им заполнить 10% вакансий [4].  
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Утверждение ФГОС 3++ по направлению «Прикладная информати-

ка»  19.09.2019 №922 поставило определенные задачи перед образователь-

ными организациями. Увеличивается объем работы, а также  появляется 

множество  неопределенностей. Для облегчения данной работы попробуем 

разбить задачу как совокупность множеств, данное исследование позволит 
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построить модель, которая станет основой для автоматизации данного 

процесса. 

Подготовительной работой является изучение не только норматив-

ных документов Минобразования, но и Профессиональных стандартов, 

утвержденных Минтруда. Для составления учебного плана необходимо: 

определить области профессиональной деятельности, типы задач профес-

сиональной деятельности. 

Самым трудным этапом при разработке учебных планов является 

работа по формированию профессиональных компетенций и дисциплин 

их раскрывающих. В ФГОС 3++ не содержит обязательных профессио-

нальных компетенций, поэтому вся работа по их формированию ложится 

на образовательные организации. Работа трудоемкая, формализация дан-

ной задачи позволит разработать модели, которые смогут стать основой 

для разработки информационной системы по формированию учебного 

плана с учетом профстандартов. 

Рассмотри алгоритм по формированию учебного плана: 

1. Выбрать области профессиональной деятельности 

2. Выбрать профессиональные стандарты. 

3. Определить набор обобщенных трудовых функции (ОТФ),  

соответствующих уровню квалификации 

4. Выбрать трудовые функции из ОТФ 

5. Сгруппировать трудовые функции в рамках одной ОТФ и 

сформулировать название профессиональной компетенции 

6. Все знания (З), умения (У) и трудовые действия (ТД) из 

сгруппированных функций перенести на индикаторы сформированной 

профессиональной компетенции. 

7. Исключить пересечения знаний, умений и трудовых дей-

ствий (навыков) в рамках одной (нескольких) профессиональных ком-

петенций 

8. Сформировать множество Действие-Профессиональная ком-

петенция. 
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9. Сформировать множество компетенций, которое будет яв-

ляться основой для формирования списка дисциплин, формируемых 

участниками образовательного процесса. 

Рассмотрим структуру учебного плана (рис. 1.) в соответствии с 

ФГОС 3++ с точки зрения Компетенция-Дисциплина. 

 
Рис. 1. – Структура учебного плана 

Определим основные множества, которые нам необходимы: 

– множество видов деятельности (Д); 

– множество профессиональных стандартов (ПС); 

– подмножество общетрудовых функций (ОТФ); 

– множество трудовых функций (ТФ); 

– множество знаний, умений, трудовых действий; 

– множество дисциплин (Дс). 

Рассмотрим основные составляющие ОТФ в соответствии с профес-

сиональным стандартом (рис. 2). 

Общетрудовая функция

Квалифика

ция

Возможные 

наименования 

должностейЗнания Умения

Трудовые функции
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Рис. 2. – Структура общетрудовой функции 
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Таким образом, профессиональная компетенция отвечает условиям 

требований ФГОС, если она представлена видом: 

ПК=(Д, ПК) 

где Д-множество видов деятельности, которые по требованиям ФГОС не 

выходят за перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников.  Множество видов дея-

тельности является конечным множеством, множество профессиональных 

стандартов ограничивается только конкретным ФГОС 3++, в соответствии 

с ФГОС3++ по направлению «Прикладная информатика» их четыре: 

Д={д1,д2,д3,д4} 

ПК-множество профессиональных компетенций, которое определе-

но вузом. 

ПК={ПК1,ПК2,ПК3,ПК4,…,ПКN} 

Причем множества ПК и Д образуют отношение, которое получает-

ся в результате декартова произведения этих множеств и лишь некоторые 

кортежи данного отношения являются истинными. 

То есть можно сказать, что существует такая пара: 

 
ПС-множество профессиональных стандартов, которые по требова-

ниям ФГОС не выходят за перечень профессиональных стандартов, соот-

ветствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная ин-

форматика». 

Данное обстоятельство является ограничением для разрабатываемой 

модели. 

Рассмотрим множество ПС более подробно. Оно состоит из под-

множеств. Определим характеристическое свойство каждого из подмно-

жеств (ОТФ-множество общетрудовых функций, каждая из которых соот-

ветствует уровню подготовки 6-бакалавриат, 7-магистратура и т.д). Данная 

информация закрепляется приказом Министерства труда и социальной 

защиты российской федерации от 12 апреля 2013 года N 148н  «Об утвер-

ждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-

нальных стандартов». 
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Уровни квалификации очерчивают круг требований: 

– к знаниям, навыкам и умениям сотрудников; 

– квалификационному уровню в зависимости от должностной от-

ветственности и полномочий каждого сотрудника. 

ОТФ={Тф1,…тфn} 

ТД={(з,у,тд)|зТФуТФтдТФ} 

Множества ТД могут быть использованы при формировании компе-

тенции или не использованы, также организация вправе объединять не-

сколько множеств ТД в рамках одного множества ОТФ в одну профессио-

нальную компетенцию. 

Таким образом, профессиональная компетенция - это множество об-

ладающее свойствами общетрудовых функций, области деятельности, 

уровня квалификации. 

После формулировки профессиональных компетенций необходимо: 

– сформировать индикаторы компетенций в соответствии с п.6.; 

– сформировать список дисциплин, раскрывающих сформулиро-

ванные компетенции; 

– разработать дисциплины, раскрывающие профессиональные 

компетенции. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

работу по формулированию профессиональных компетенций можно фор-

мализовать для дальнейшей автоматизации.  
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО                             

ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. Нефтегазовый комплекс является одной из главных 

составляющих топливно-энергетической базы Российской Федерации, 

способствуя повышению энергетической независимости страны. В ста-

тье рассматриваются особенности применимости методик оценки ин-

новационного потенциала, применительно к компаниям нефтегазового 

комплекса, проводится анализ методик и обосновывается возможность 

их применения. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, предприятия нефтега-

зовой отрасли, внедрение инноваций, модернзация, новые технологии.  

 

Среди основных проблем нефтегазового комплекса можно выделить 

следующие: запасы нефтяных и газовых залежей относятся к не возобнов-

ляемым ресурсам, усложняются условия их добычи, падают объёмы по-

ставки нефти, отчасти в связи с тем, что в отличие от газа она не может 

быть сразу поставлена потребителю без переработки. В современных 

условиях себестоимость добычи нефтепродуктов на давно разрабатывае-

мых месторождениях в 2-3 раза ниже, чем на новых территориях [1]. В 

связи с этим увеличивать добычу нефти и газа в России, нужно не увели-

чивая площади добычи, а модернизируя её технологическую составляю-

щую путем внедрения инноваций. 

Инновационный потенциал предприятий нефтегазовой отрасли 

(ИПП) играет решающую роль в повышении их конкурентоспособности, а, 

следовательно, качество и методики оценки этого потенциала закладывают 

фундамент для определения перспектив внедрения инноваций. 
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Череповицын А.Е., Краславски А. предлагают свою методику для 

оценки ИПП [1]. Они рассматривают десять ресурсов инновационного по-

тенциала (минерально-сырьевые, научно-технические, технологические, 

материально-производственные, информационные, инфраструктурные, 

предпринимательские, финансовые, организационно-управленческие, кад-

ровые), которые распределены на две группы (критически важные и важ-

ные) в зависимости от стадии эксплуатации месторождения. 

Интересно, что для месторождений с нарастающей добычей (осо-

бенности – ввод в эксплуатацию, отбор до 10-15% извлекаемых запасов, 

наличие рисков) все факторы авторами указаны ка критически важные. 

Для месторождений с постоянной добычей (продолжение работ по разбу-

риванию и обустройству, увеличение мощности, отбор основных извлека-

емых запасов до 60-70%) критическими приняты минерально-сырьевые, 

минерально-производственные и кадровые, а для месторождений с пада-

ющей добычей (высокий физический и моральный износ ОПФ, отбор 10-

15% извлекаемых запасов, оптимизация режимов работы промыслового 

оборудования, продление рентабельной добычи как основная задача) – 

минерально-сырьевые, организационно-управленческие, предпринима-

тельские, технологические, научно-технические. 

В соответствии с другой методикой, тип ИПП определяется в зави-

симости от обеспечения предприятия собственными оборотными сред-

ствами [2], используется ресурсный подход и экспертные методы оценки. 

Так, А.А. Трифилова предлагает четыре типа ИПП: 

– высокие инновационные возможности – высокая обеспеченность 

собственными ресурсами, без внешних заимствований; 

– средние инновационные возможности – для эффективного во-

влечения новых технологий необходимо использование некоторого коли-

чества заёмных средств; 

– низкие инновационные возможности – требуется привлечение 

значительного объёма заёмных средств для реализации стратегий иннова-

ционного развития; 

– нулевые инновационные возможности – отсутствие источников 

формирования затрат. 
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Многие авторы предлагают в качестве цели оценки ИПП использо-

вать стоимостный подход. Это позволит на основе оценки показателей, 

влияющих на образование стоимости, определить прирост стоимости 

предприятия. 

Для оценки потенциала роста в работе [3] авторы предлагают ис-

пользовать две группы показателей: 

– характеризующих эффективность деятельности предприятия в 

процессе реализации инновационной программы; 

– характеризующих эффективность использования ресурсов как 

факторов, влияющих на затраты, а, следовательно, на цепочку создания 

стоимости. 

 В качестве стоимостного критерия оценки потенциала роста ис-

пользуем показатель экономической добавленной стоимости (EVA), кото-

рый обеспечивает возможность определения текущего значения рыночной 

стоимости предприятия и мониторинга её изменения. 

 Специфика нефтегазовых компаний тоже требует внимания. Со-

гласно [4], неопределенность в отношении будущего ископаемых видов 

топлива, волантильность цен и усиление напряженности вокруг торговых 

переговоров по всему миру неминуемо приводят нефтегазовые компании к 

трём путям развития, одним из которых источник считает диверсифика-

цию портфеля. Уровень риска в таком случае обратно пропорционален 

размерам и активам компании, «у менее крупных независимых нефтегазо-

вых компаний нет прав на ошибку» [4]. 

 Также стоит отметить, что изменчивость цен приводит к уве-

личению неопределённости, из-за чего повышается нагрузка на 

управленческие и аналитические ресурсы. Зависимость компаний от 

технологий извлечения и переработки топлива крайне высока, каждая 

стадия эксплуатации месторождения требует особого подхода в связи 

с особенностями и признаками, присущими каждой из них. 

 Отрасль сильно монополизирована, конкуренция не до конца 

развита, барьеры входа на рынок высоки, а себестоимость разработки 

новых месторождений в разы превышает тот же показатель на старых. 

В нефтегазовом комплексе идёт ожесточённая борьба за инвестиции. 
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 Все эти факторы вынуждают компании искать новые пути 

увеличения конкурентоспособности, и не последнее место среди них 

занимает использование ИПП в большей степени, чем когда-либо ра-

нее. 

В табл.1 представлен анализ соответствия рассматриваемых ме-

тодик специфике нефтегазовых компаний. 

Таблица 1 

Анализ соответствия рассматриваемых методик специфике               

нефтегазовых компаний 

Специфика 

Методики оценки 

Череповицын 

А.Е.,  

Краславски А. 

А.А.  

Трифилова 

Яковлева 

Е.А., Коз-

ловская 

Э.А., Бойко 

Ю.В. 

Каждая стадия эксплуата-

ции месторождения имеет 

свои особенности 
+ - - 

Крайне высокая зависи-

мость компаний от техно-

логий извлечения и пере-

работки ископаемого топ-

лива 

+ - - 

Уровень риска при дивер-

сификации портфеля об-

ратно пропорционален 

размерам и активам ком-

пании 

+ + + 

Изменчивость цен в от-

расли провоцирует не-

определённость 

- - + 

В условиях неопределён-

ности возрастает нагрузка 

на управленческие и ана-

литические ресурсы 

+ - - 

Ожесточённая борьба за 

инвестиции 
+ + + 

 Из рассмотренных методик оценки для анализа ИПП нефтега-

зовой отрасли наиболее подходящим по мнению авторов является ме-
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тодика Череповицына А.Е., Краславски А. Из шести специфических 

черт, присущих нефтегазовым компаниям, она учитывает пять. Как 

недостаток методики выявлено, что она не учитывает влияние факто-

ров на образование конечной стоимости продукта. 

Методика А.А. Трифиловой базируется на ресурсном подходе, 

поэтому учитывает в классификации только уровень риска при дивер-

сификации портфеля, связанный с активами, и инвестиционный капи-

тал предприятия. 

В свою очередь методика, Яковлевой Е.А., Козловской Э.А., 

Бойко Ю.В. является второй по приоритету использования, так как 

учитывает три специфических черты нефтегазовых компаний – акти-

вы компании, инвестиционный капитал и влияние факторов на фор-

мирование конечной стоимости продукта. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РОССИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В настоящее время информационные технологии 

стремительно распространяются в производственной и бытовой сфере. 

В данной статье рассматриваются проблемы развития информационных 

технологий в России и приводятся способы их решения.  

Ключевые слова: Информационные технологии, ИТ-отрасль, 

рынок ИТ. 

 

Информационные технологии играют важнейшую роль в различ-

ных сферах нашей жизни. Приоритет информационных технологий для 

развития всех сфер национального хозяйства в долгосрочном плане 

настолько высок, а наше отставание от ведущих стран мира в этой обла-

сти настолько велико, что фактор времени становится решающим. За 

последние годы, современная экономика показывает существенный рост 

значения информационных технологий, особенно в сферах малого и 

среднего бизнеса. На западе данная тенденция уже давно не новость. В 

России же, из-за совершенно другого уровня развития экономики, тен-

денция к активному и всепоглощающему внедрению информационных 

технологий пришлась на сравнительно более поздний период – наше 

время. В большей степени это обуславливается низким уровнем конку-

ренции, при котором основной целью была экономия на издержках, что 

само собой не позволяло ни внедрять, ни разрабатывать что-либо новое. 

В России наблюдается незначительный темп роста экономики и абсо-
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лютные объемы отрасли ИТ при этом остаются скромными. На долю 

России сейчас приходится около 0,6 % всей мировой продукции сферы 

IT. Рынок информационных технологий в РФ составляет 3,3 %, а в 

США – более 7,1 % ВВП. При этом на российском рынке продуктов 

сохраняется сильный крен в сторону импортного аппаратно-

технологического обеспечения, в то время как рынок услуг составляет 

лишь 30%, а рынок программных продуктов – 14 % от общего объема. 

Всего 14 % объёма рынка ИТ идет на экспорт. Для сравнения, в других 

странах, динамично развивающихся в области ИТ, на экспорт приходит-

ся в среднем от 70 % (Израиль) до 80 % (Индия). Поэтому в данный 

момент актуальна проблема развития отрасли информационных 

технологий.  

Необходимо выделить проблемы, которые мешают развитию ин-

формационных технологий в России: 

1. Низкий спрос на продукты и услуги информационных техноло-

гий, который вызван низкой платёжеспособностью населения. 

2. Развитие спроса тормозится за счет высоких импортных по-

шлин на ИТ-продукты. Увеличивается стоимость средств ИТ во внут-

реннем рынке. 

3. Неразвитость финансирования и высокая стоимость инфра-

структуры. 

4. Недостаток специализированной техники. Проблема вызвана не 

только устаревание техники, но и его отсутствием. 

5. Неразвитость законодательной базы в целом и для отдельных 

приложений (электронный документооборот, электронно-цифровая 

подпись), что тормозит развитию как спроса, так и предложения инфор-

мационных технологий. 

6. Неразработанный механизм в области защиты прав интеллек-

туальной собственности 

7. Отсутствие точных формулировок в налоговом законодатель-

стве, которые приводят к неопределенности в вопросах начисления 

налогов, увеличению рисков и расходов компаний отрасли ИТ. Доля 
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этих расходов в себестоимости ИТ-компаний составляет от 60 до 70 

процентов. 

8. Недостаток кадров, который вызван отставанием системы обра-

зования в части подготовки специалистов. 

9. Миграция квалифицированных специалистов в страны Европы 

и Северной Америки.  

10. Отсутствие популяризации информационных технологий 

в СМИ. 

Вышеперечисленные факторы негативно влияют на развитие ин-

формационных технологий в России.  

Возможные пути решения: 

1. Проведение мероприятий по государственному стимулирова-

нию внутреннего рынка информационных технологий. К примеру, 

можно проводить программу повышения компьютерной грамотности 

населения. 

2. Государственное снабжение учебных заведений и производств 

продуктами ИТ, путем сокращения сроков полезного использования 

(амортизации) компьютерной оборудования и программного обеспече-

ния до 2-х лет. Можно предусмотреть условие применения этой меры в 

случае передачи персонального компьютера в личное пользование со-

трудникам, либо в качестве благотворительных пожертвований учеб-

ным заведениям. 

3. Обеспечение должного уровня защиты интеллектуальной соб-

ственности. 

4. Финансирование исследований, которые отвечают научным 

интересам страны.  

5. Подготовка своих высококвалифицированных кадров. 

6. Освещение в средствах массовой информации историй успеха 

российских компаний отрасли ИТ. 

7. Устранение барьеров в фискальном и административном регу-

лировании, которые будут способствовать легализации экспорта и им-

порта информационных технологий. 



171 

8. Для развития внутреннего рынка необходимо стимулировать 

спрос и устранить барьеры, препятствующие росту предложения. 

9. Национальный человеческий капитал России можно использо-

вать для развития ИТ, но это потребует высокой организации развития 

отрасли, соответствующего правового и административного обеспече-

ния, доступа к источникам капитала. 

10. Формирование и поддержка базы данных о предприятиях от-

расли ИТ России, а также потенциальных инвесторах и партнерах (зару-

бежных и отечественных). Создание "единого информационного окна" 

поможет западным компаниям проще находить партнеров в России, а 

российским — клиентов или инвесторов. 

11. Для стимулирования спроса со стороны населения необходи-

мо осуществление ряда мер по популяризации ИТ и обеспечению до-

ступности персональных компьютеров для большинства семей. 

Развитие ИТ в России в двадцать первом веке – это первый и ос-

новной шанс России создать массовую производящую отрасль критиче-

ской важности на базе частной инициативы и отработать партнерские 

отношения бизнеса и государства. Учитывая положение России в мире, 

она должна иметь высокий уровень использования ИТ у населения, в 

бизнесе, сфере образования и у государства, как всякая крупная цивили-

зованная страна. Но для великой державы принципиально важно стать и 

крупным производителем ИТ высокого уровня на внутренний и внеш-

ний рынок. Экономический эффект от развития производства ИТ будет 

не столько сказываться в самой отрасли ИТ, сколько распространяться в 

остальных сферах деятельности человека. Обеспечив решение проблем 

развития у России будут все шансы для стабильного развития информа-

ционных технологий, эффект от которого в дальнейшем будут прояв-

ляться во всей экономике страны. 
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Цель данной работы – рассмотреть самозанятость в России и влия-

ние закона о «самозанятых» на ситуацию в стране.  

Самозанятые являются одной из групп теневого сектора экономики. 

Согласно исследованиям международной организации АССА, Россия вхо-
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дит в пятерку крупнейших теневых экономик и занимает четвертое место в 

рейтинге, куда включены 28 стран (рис.1).  

 
Рис. 1. – Страны с крупнейшей теневой экономикой [5] 

Эксперты ACCA определяют теневую экономику как экономиче-

скую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пре-

делами системы государственного регулирования, налогообложения или 

надзора. А. Суринов в марте 2017 года говорил, что в РФ ее доля колеблет-

ся в районе 10–14% ВВП: «Есть секторы, где почти 50% ненаблюдаемой 

экономики, например, сельское хозяйство, потому что там личные подсоб-

ные хозяйства. Операции с недвижимым имуществом - почти 50%: это 

люди сдают свои квартиры. Торговля - примерно 10-11%, строительство - 

порядка 16-18%; в образовании порядка 5-6%: это репетиторство» [5]. Не-

зависимое исследование Центра социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 2017 года показало, что в тене-

вой рынок труда включены 30 млн россиян, или более 40% экономически 

активного населения [1]. Такие большие цифры показывают, что прави-

тельство не производит достаточных усилий по формированию социально-
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экономических механизмов, которые бы помогали сформировать рабочие 

места со стабильным заработком и социальными гарантиями. Рост числа 

самозанятых людей – это реакция населения на социально-экономическую 

политику государства: в нашей стране самозанятость выступает как источ-

ник средств к существованию, что обусловлено проблемами, связанными с 

уровнем заработной платы и его дифференциацией в различных отраслях 

и регионах [8].  

Согласно «Переписи фрилансеров» – масштабного мониторингово-

го онлайн-исследования, проводимого совместно НИУ ВШЭ и интернет-

порталом FL.ru, в котором приняли участие русскоязычные фрилансеры 

более чем из 30 стран, в частности, из России (62%), Украины (26%), Бело-

руссии (4%) и других стран, фрилансеров можно разделить на три группы: 

– люди, которые совмещают фриланс с занятостью в штате орга-

низации в качестве наемных работников (40%); 

– люди, которые расширяют границы своей деятельности путем 

организации собственного бизнеса и привлечения наемных сотрудников 

для выполнения различных работ (10%); 

– люди, которые не имеют других источников дохода помимо тех, 

что приносит им свободная занятость (50%) [4]. 

В России принят Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход», эксперимент проводится до 31 

декабря 2028 года включительно. С 1 января 2020 года эксперимент рас-

пространяется ещё на ряд субъектов Российской федерации, в том числе 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область [6]. Закон призван сформиро-

вать механизм учета самозанятых лиц и уплаты ими налоговых отчисле-

ний и получил среди СМИ и населения название «Закон о самозанятых». 

Его основная цель – уплата самозанятыми налогов при следующем нало-

говом режиме: 4% от дохода, полученного при работе с физическими ли-

цами, и 6% – с индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами. Гражданам предлагают самостоятельно оплачивать минимальный 

налог, чтобы избежать обвинения в незаконном предпринимательстве. Пе-

рейти на данный режим налогообложения можно, если для этой деятель-
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ности не привлекаются наемные работники и пока сумма дохода нараста-

ющим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. рублей. При этом зако-

нодатель стремиться повысить привлекательность регистрации с помощью 

следующих механизмов: 

– простая регистрация без визита в инспекцию: в мобильном при-

ложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг; 

– декларацию представлять не нужно; учет доходов и начисление 

налога ведется автоматически в мобильном приложении; 

– не надо покупать контрольно-кассовую технику, чек можно 

сформировать в мобильном приложении «Мой налог»; 

–  нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсион-

ное и медицинское страхование; 

– можно работать без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, доход подтверждается справкой из приложения; 

– зарплата не учитывается при расчете налога, трудовой стаж по 

месту работы не прерывается [7]. 

Не стоит ожидать, что закон станет сразу работать. Самозанятые по-

нимают, что должны платить налог, потому что невозможно жить в госу-

дарстве и быть в стороне от него, тем самым противопоставляя себя адми-

нистративно-правовому регулированию. С другой стороны, они сами себя 

обеспечивают и поэтому считают, что никому ничего не должны. При 

этом самозанятый гражданин обеспечен медицинским страхованием, со-

циальной пенсией и может всем этим пользоваться, ничего не отдавая вза-

мен. Также имеет место вопрос нечестной конкуренции на рынке, когда 

организация (дающая несколько рабочих мест и исправно делающая от-

числения налогов) и самозанятый человек выпускают одну и ту же про-

дукцию или оказывают какую-то одинаковую услугу.  

Например, парикмахерская не может конкурировать в вопросах це-

ны с парикмахером, работающим на дому. В парикмахерской более высо-

кие цены на услуги, т.к. уплачиваются налоги, коммунальные платежи, 

расходы на рекламу, развитие и др., а парикмахер-на-дому освобожден от 

отчислений, получает прибыль с минимальными расходами на свое разви-

тие и пользуется социальными гарантиями от государства. 
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Одна из причин ухода в сектор «теневой» занятости миллионов 

граждан РФ объясняется их недоверием к той политике, которую сегодня 

проводят власти РФ, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 

экономических наук О. Комолов, комментируя слова главы ФНС РФ Ми-

хаила Мишустина о том, что в РФ из тени вышли более 60 тысяч человек: 

«С одной стороны, людям совершенно неинтересно выходить из «серой» 

занятости и заниматься легальной деятельностью, потому что они пре-

красно понимают, что изъятые у них налоги – это, с одной стороны, со-

кращение их доходов, а с другой стороны, вместе с сокращением доходов 

они видят сокращение мер социальной поддержки со стороны государства. 

Наблюдается рост налогов и коммерциализация всех социальных сфер, и 

поэтому люди не видят прямой связи между необходимостью платить 

налог и качеством их жизни» [2]. 

Актуален вопрос по механизму поиска самозанятых лиц, которые 

уклоняются от регистрации и уплаты налога. Сейчас они не скрываются и 

работают открыто. Практически везде, начиная с объявлений на стене и 

рекламы в интернете, самозанятые занимаются продвижением своих услуг 

и товаров. Часто в расчетах используются не только наличные деньги, но и 

безналичные переводы через онлайн-банки. По мнению доцента экономи-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова М. Яндиева: «предложен-

ные механизмы по сбору налогов с доходов самозанятых могут сработать, 

если расчеты будут вестись безналично. Сейчас банки отслеживают в ин-

тересах налоговой все онлайн-переводы физлиц друг с другом. Как только 

будет видна какая-то регулярность в получении переводов от посторонних 

лиц, налоговая возьмет этого человека в разработку» [3]. Но как только 

самозанятые увидят, что их переводы начнут вычисляться, они с легко-

стью уйдут в наличные деньги. Самозанятые будут постоянно искать ни-

ши, чтобы сохранить свои доходы, поэтому государству нужно искать та-

кой способ проведения работы с самозанятыми, чтобы они увидели пер-

спективы и были заинтересованы выйти из тени, ведь самозанятость слож-

но назвать хорошим вариантом трудоустройства.  
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«Самым ценным активом компании 20-го века было ее производ-

ственное оборудование, самым ценным активом организаций 21-го века, 

как в бизнесе, так и в других областях, будут их интеллектуальные работ-

ники и их производительность», - предположил гуру менеджмента Питер 

Ф. Друкер в 1999 году. Согласно исследованиям Ocean Tomo, финансовой 

организации, специализирующейся на оказании услуг, связанных с объек-

тами интеллектуальной собственности, произошло изменение в структуре 

активов: в 1975 году более 80 % от стоимости компаний, входящих в число 

S&P 500, составляли материальные активы. В 2015 году наблюдается диа-

метрально противоположная ситуация – 84 % от рыночной стоимости 

компаний из числа S&P 500 – это нематериальные активы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. – Структура активов компаний S&P 500 

Подобное изменение структуры активов организации привело к 

переоценке значения человеческих ресурсов. В условиях постиндустри-

альной экономики ключевым ресурсом и фактором экономического 

роста становится человеческий капитал. Однако данный показатель 

находит очень ограниченное отражение в системе финансовой отчетно-
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сти: в пассиве бухгалтерского баланса отражается задолженность перед 

персоналом по оплате труда в составе кредиторской задолженности, а в 

отчете о финансовых результатах затраты на оплату труда в составе 

себестоимости продукции. 

Столь ограниченное раскрытие в составе показателей бухгалтерской 

отчетности человеческого капитала сопутствовало разработке различных 

вариантов отражения информации о данном ресурсе в системах бухгалтер-

ского учета и отчетности. Среди всего многообразия вариантов отражения 

данных о человеческом капитале в финансовой отчетности выделим сле-

дующие (табл. 1). 

Таблица 1 

Подходы к отражению человеческого капитала в финансовой отчетности 

Подход Комментарий Недостатки 

1. Отражение челове-

ческого капитала в 

балансе по статье 

«Инвестиции в чело-

веческий капитал» 

Человеческий капитал 

– это актив, инвестиции 

в человеческий капитал 

капитализируются и 

списываются равно-

мерно через амортиза-

ционные отчисления 

Несоответствие крите-

риям признания в каче-

стве актива. 

Сложности с определе-

нием срока полезного 

использования 

2. Отражение челове-

ческого капитала в 

балансе по статье 

«Деловая репутация» 

и раскрытие инфор-

мации о человеческом 

капитале в пояснени-

ях к финансовой от-

четности 

При приобретении биз-

неса организация-

покупатель платит не 

только за активы, от-

раженные в учете орга-

низации, но и за специ-

ально обученных лю-

дей, способных эффек-

тивно работать и уве-

личивать прибыль при-

обретенной организа-

ции. 

Внутренне созданная 

деловая репутация не 

признается в качестве 

актива, так как невоз-

можна ее идентифика-

ция и надежная оценка. 

Деловая репутация от-

ражается в балансе 

только при осуществ-

лении сделок купли-

продажи предприятия. 

Недоступность для по-

вседневного использо-

вания данных значи-

тельно ограничивает 

потенциал их примене-

ния 
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Окончание табл. 1.  

Подход Комментарий Недостатки 

3. Отражение в отчете 

о финансовых резуль-

татах в составе рас-

ходов по обычным 

видам деятельности и 

раскрытие информа-

ции о человеческом 

капитале в пояснени-

ях к финансовой от-

четности в составе 

текущих расходов 

 Данный вариант учета 

человеческого капитала 

подходит только для 

организаций, где 

удельный вес затрат на 

человеческие ресурсы 

невелик. Для организа-

ций, в которых человек 

является ключевым 

ресурсом (IT-

компании, спортивные 

клубы и др.) данный 

вариант не подходит 

4. Человеческий ка-

питал отражается в 

пассиве баланса в 

составе обязательств, 

балансовая стоимость 

которых определяется 

на основании размера 

заработной платы 

Предлагается за счет 

нераспределенной при-

были создавать фонд 

«Финансовые обяза-

тельства по взносам в 

человеческий капитал», 

в дальнейшем средства 

этого фонда использо-

вать для финансирова-

ния развития «челове-

ческого капитала» 

Так, как и в предыду-

щем подходе человече-

ский капитал учтен 

опосредованно и ин-

формация о человече-

ском капитале недоста-

точна 

Представленный обзор свидетельствует о том, что подходы не 

лишены недостатков и довольно дискуссионны. 

В то же время информацию о персонале можно представлять в 

нефинансовой отчетности. Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации», организация может представлять дополнитель-

ную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, если 

исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений. В современных 

условиях такой дополнительной информацией может быть информа-

ция о человеческом капитале.Так, например, Институт управления 

человеческим капиталом (Human Capital Management Institute, США), 
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организация, осуществляющая услуги в области кадровой аналитики и 

прогнозирования показателей управления человеческими капиталом, 

для раскрытия информации о человеческом капитале разработал 3 от-

чета, известных как отчеты о человеческом капитале.  

В состав этих отчетов входят: 

– отчет о влиянии человеческого капитала на финансовые ре-

зультаты – отчет приводит количественную оценку того, каким образом 

человеческий капитал оказывает влияние на финансовые показатели; 

– баланс человеческого капитала – данный отчет позволяет ко-

личественно измерить ценность человеческих ресурсов и оценить сто-

имость человеческого капитала в зависимости от категории работников; 

– отчет о движении человеческого капитала предоставляет ин-

формацию о движении потока человеческих ресурсов с разбивкой по 

периодам времени с анализом того, где и как человеческий капитал 

распределяется и используется. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использова-

ния современных технологий в целях решения проблем контроля, возни-

кающих в организациях. Актуальность темы следует особо отметить в 

виду сложившихся сложных условий реализации контроля хозяйствую-

щих субъектов в рыночных экономических отношениях. 

Ключевые слова: современные технологии, контроль, проблемы 

контроля, использование технологий, наблюдение, принятие решений, 

управленческие решения. 

 

Под контролем следует понимать совокупность мер наблюдения за 

принятием и подготовкой управленческих решений, а также проверка 

фактического состояния хозяйствующего субъекта. 

Посредством применения контроля налаживается и протекает 

связь между субъектом и объектом управления организации.  

Выбор технологии контроля зависит от типологии хозяйствующе-

го субъекта, а также сложившихся внешних и внутренних факторов. 

Современный этап экономического развития регламентирует 

необходимость внедрения комплексных технологий контроля, которые 

дают возможность своевременно и достаточно эффективно реагировать 

на все выявленные проблемы и отклонения. 

Следует отметить наиболее часто используемые технологии, ис-

пользуемые для минимизации проблем контроля хозяйствующих субъек-

тов, к которым относятся: 

– бенчмаркинг; 

– контроллинг; 
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– система тотального менеджмента качества (TQM). 

Рассмотрим подробнее перечисленные технологии по решению 

проблем контроля хозяйствующего субъекта. 

Под бенчмаркингом следует понимать процесс поиска и нахожде-

ния наиболее оптимальных методов ведения бизнеса. 

При использовании технологии бенчмаркинга происходит сравне-

ние основных параметров и показателей организации с предприятиями 

аналогичной сферы деятельности и схожими отраслями. Особое внима-

ние уделяется направлениям с отрицательной динамикой. 

Основной базой сравнения при использовании такой технологии 

может выступать аналогичные параметры, найденные во внешней среде 

или в рамках исследуемого субъекта хозяйствования. 

При необходимости проведения оценки деятельности хозяйству-

ющего субъекта в общих чертах, базой сравнения следует использовать 

самые конкурентоспособные организации такой же сферы деятельности. 

В случае исследования отдельных структурных подразделений, ба-

зой исследования должны быть выбраны наиболее успешные подразде-

ления исследуемого субъекта. 

В процессе использования технологии бенчмаркинга производятся 

процедуры, представленные на рис. 1. 

По результатам использования технологии бенчмаркинга выявля-

ются основные задачи, направленные на оптимизацию системы контроля 

исследуемого субъекта, в целях совершенствования показателей органи-

зации. 

Таким образом, посредством использования бенчмаркинга реали-

зуется метод сравнения, который позволяет выявить основные конку-

рентные преимущества организаций – конкурентов. 

Следующей технологией минимизации проблем контроля является 

контроллинг, под которым понимается определенная система, сложив-

шаяся внутри организации, направленная на информационное обеспече-

ние как планирования, так и контроля. 
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Основные этапы технологии бенчмаркинга

Установление ключевых сфер 

совершенствования работы предприятия

Идентификация и изучение опыта лучших 

предприятий, работающих в аналогичной 

области

Внедрение новых процессов и систем, 

обеспечивающих рост производительности и 

качества
 

Рис. 1.– Основные этапы технологии бенчмаркинга 

По своей сути, контроллинг направлен на минимизацию кризис-

ных ситуаций и предотвращение банкротства. 

Технология контроллинга делится на три основные составляющие, 

к которым относятся административный, технологический контроль, ре-

визия и аудит. 

Основной целью использования технологии контроллинга является 

направление управления, развития и деятельности организации на реали-

зацию основных задач, регламентированных руководством. 

Тотальный менеджмент качества (TQM) направлен на обеспечение 

высокого качества выпускаемой продукции или оказываемых работ, услуг. 

Основополагающей задачей тотального менеджмента качества яв-

ляется достижение эффективного качества работы не только в аспекте 

продукции, но и самой работы в общих чертах, в том числе работы пер-

сонала организации. 

Технология направлена на работу с основными составляющими 

контроля, к которым относятся качество продукции, организации про-

цессов и персонала хозяйствующего субъекта. Посредством достижения 

эффективности этих элементов будет обеспечено эффективное развитие 

организации и повышение ее конкурентоспособности в целом. 
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Таким образом, повышение эффективности контроля возможно 

достигнуть только рассматривая хозяйствующий субъект как целостную 

функцию. 

Рассматриваемые технологии направлены на разработку и под-

держку сложившейся системы менеджмента и контроля в организации. 

Использование технологий контроля обязательно приведет организацию 

к повышению удовлетворенности потребителей, а также к максимизации 

конкурентоспособности такого субъекта хозяйствования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса организации заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд на материалах текущей доку-

ментации Администрации муниципального образования «Сарапульский 
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район» Удмуртской Республики. В статье рассмотрены используемые Ад-

министрацией Сарапульского района Удмуртской Республики способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального 

заказа, проанализированы количественные показатели, связанные с орга-

низацией закупками для обеспечения муниципальных нужд. 

Ключевые слова: закупки, муниципальные нужды, муниципальное 

образование, электронный аукцион, запрос котировок, закупка у един-

ственного поставщика, малые закупки. 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что в современной эконо-

мике система закупок является обязательным элементом государственного 

управления и призвана выполнять функции государственного регулирова-

ния экономики. Органы местного самоуправления в пределах своих пол-

номочий самостоятельно решают проблемы обеспечения муниципального 

образования необходимыми товарами, работами, услугами. Ключевым 

инструментом в этом процессе выступает закупка товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. Использование закупок в достаточной мере 

раскрывает сущность такого процесса как удовлетворение соответствую-

щих муниципальных нужд и позволяет экономить бюджетные средства. 

В структуре администраций муниципальных образованиях функциониру-

ют отдельные структурные подразделения или отдельные должностные 

лица, которые занимаются решением вопросов обеспечения муниципаль-

ных нужд. В структуре Администрации муниципального образования (да-

лее – МО) «Сарапульский район» Удмуртской Республики имеется отдел, 

являющийся структурным подразделением Администрации МО «Сара-

пульский район», без прав юридического лица, созданный для выполнения 

функций местного самоуправления в области проведения закупок на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд Администрации МО «Сарапульский район».  

В отделе муниципальных закупок Администрации МО «Сарапуль-

ский район» работает 2 человека. В последние годы не наблюдалось 

увольнений и приема на работу в данное структурное подразделение. Ана-
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лиз половозрастной принадлежности говорит о преобладании в коллективе 

женщин в возрасте до 40 лет.  

Порядок организации закупок в Администрации МО «Сарапульский 

район» имеет четкую последовательность действий. Начальник отдела 

обосновывает потребности осуществляемой закупки, составляет техниче-

ское задание и отчет начальной (максимальной) цены контракта, ведет 

процесс контроля за исполнением контракта. На основании технических 

требований и существенных условий государственного контракта, опреде-

ленных начальником сектора организует подготовку, согласование, и раз-

мещение на официальном сайте извещения и документации о закупке. Со-

ответствующую правовую экспертизу, которая заключается в проверке 

наличия правового основания для заключения договора, производит пра-

вовой отдел. 

Закупки товаров, работ, услуг Администрацией Сарапульского рай-

она Удмуртской Республики осуществляются при информационном взаи-

модействии с государственным казенным учреждением Удмуртской Рес-

публики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики». Оно 

проводится в рамках информационной системы «Автоматизированная ин-

формационная система управления бюджетным процессом Удмуртской 

Республики» [1] . Если начальная максимальная цена контракта в 2018 г. 

превышала 500 тыс. руб., а с 2019 г. – 100 тыс. руб. [2], то при проведении 

конкурсов и аукционов, в том числе в электронной форме, за исключением 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), определение последних осуществлялось Региональным центром за-

купок Удмуртской Республики. 

В настоящее время для размещения запросов котировок, проведения 

открытых и закрытых конкурсов Администрацией Сарапульского района 

Удмуртской Республики используются целый ряд торговых площадок: 

«Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг», Общероссийская си-

стема электронной торговли «Zakaz RF»: закупочный модуль бюджетных 

закупок, Автоматизированная система торгов «Сберабнк-АСТ». 

Все муниципальные заказчики Сарапульского района работают в 

автоматизированной информационной системе управления муниципаль-
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ными закупками «Бюджет-КС». В результате ни одна заявка на закупку не 

поступает, не пройдя все ступени предварительного контроля и санкцио-

нирования.  

Динамика закупок продукции для обеспечения муниципальных 

нужд по способу размещения в муниципальном образовании «Сарапуль-

ский район» за 2016–2018 гг. представлена в табл.1. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие объем заключенных контрактов в результате 

размещения муниципального заказа Администрацией МО                                

«Сарапульский район» в 2016–2018 гг., в тыс. руб. 

Наименование Период, год 

2016 2017 2018 

Цена Кол-во Цена Кол-во Цена 
Кол-

во 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика  

3659,7 16 3987,6 18 4546,3 26 

Запрос котировок 3476,1 30 4168,4 33 3574,3 33 

Открытый кон-

курс 
1763,5 8 - - - - 

Электронный 

аукцион 
79843,6 20 103613,1 19 21550,8 23 

Всего 88742,9 74 111769,1 70 29671,3 82 

Электронный аукцион лидирует как по количеству опубликованных 

процедур, так и по объему заказа среди конкурентных процедур. Следует 

отметить, что доля электронных аукционов за 2018 г. составила 92,11 % от 

общего объема закупок. Запрос котировок занимает третье место по степе-

ни востребованности в системе муниципальных закупок Сарапульского 

района. Запрос котировок позволяет разместить заказ в сжатые сроки, чем 

привлекает заказчиков, и является наиболее простым, так как содержит 

минимум требований и тем самым позволяет сэкономить бюджетные 

средства.  

В 2019 г. наибольший удельный вес в Администрации МО «Сара-

пульский район» Удмуртской Республики занимали закупки в виде элек-

тронного аукциона 63 %, наименьший – запрос котировок и электронный 
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магазин «Малые закупки Удмуртской Республики» – 14 % и 3,7 % соот-

ветственно.  

В 2018 г. по итогам проведения конкурентных процедур экономия 

бюджетных средств в результате снижения начальной (максимальной) це-

ны контрактов и договоров для обеспечения муниципальных нужд соста-

вила 3549,8 тыс. руб. или 12 % общего объема средств, расходуемых на 

закупки. Использование с 2019 г. модуля «Малые закупки» позволило 

сэкономить 31,7 тыс. руб., что по данному способу осуществления закупки 

составило 10,9 %. Экономия Администрации Сарапульского района Уд-

муртской Республики в 2019 г. при использовании запроса котировок со-

ставила 14,7 %, электронного аукциона – 3,12 %. По всем способам осу-

ществления закупок, проводимых на конкурсной основе, экономия бюд-

жетных средств Администрации Сарапульского района в 2019 г. составила 

лишь 3,08 %. 

Данные текущей документации МО «Сарапульский район» позво-

ляют сделать вывод о том, что система организации и осуществления за-

купок для обеспечения муниципальных нужд в МО «Сарапульский район» 

Удмуртской Республики функционирует достаточно эффективно. Исполь-

зуемые способы осуществления муниципальных закупок ежегодно дают 

экономию бюджетных средств МО «Сарапульский район». Наблюдается 

тенденция увеличения числа закупок для муниципальных нужд посред-

ством модуля «Малые закупки».  
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 В современном управлении трудом остро стоит проблема оттока 

молодых специалистов в неформальный сектор экономики. Рынок тру-

да претерпевает серьезные изменения, появляются новые формы трудо-

устройства, такие как фриланс, удаленная работа, аутсорсинг, и первы-

ми реагируют на общественные изменения представители молодого 

поколения. Долгосрочное сотрудничество между работодателем и ра-

ботником перестает быть общественным трендом, утрачивает престиж. 

Сегодня представители молодого поколения рассматривают по-

строение карьеры не только в ключе поиска достойного работодателя. 

Современное медиапространство пропагандирует свободу от стереоти-

пов, сложившихся в предыдущие десятилетия, в частности развивает 

мысль о том, что работа по найму является деструктивным путем раз-



191 

вития личности, т.к. занимает большую часть времени наемного со-

трудника, не приносит удовлетворения от результатов труда и, зача-

стую, удовлетворения материальным положением. Идет активная про-

паганда перехода из сектора официального трудоустройства в сектор 

неформальной занятости, а также самозанятости. Следует определить 

понятие неформальной занятости. Еще недавно под неформальной за-

нятостью понимали занятость теневую, то есть вид занятости, когда 

факт установления трудовых отношений между работником и работо-

дателем скрывается от официальных властей. В современной интерпре-

тации неформальная занятость – это любые виды трудовых отношений, 

основанные на устной договоренности [4, c.84] . Поскольку отсутствие 

письменного трудового договора или контракта максимизирует нару-

шение трудовых и социальных прав и гарантий, неформальную заня-

тость определяют, как незарегистрированную занятость в формальном 

и неформальном секторе [1, с.11]. 

Понятие «самозанятость» появилось в Российском обществе от-

носительно недавно. По состоянию на февраль 2020 года оно не имеет 

законодательного определения, но регламентируется рядом законов. 

Применяться данная терминология стала после принятия закона «О 

внесении изменений в статьи 2 и 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» от 26.07.2017 № 199-ФЗ. Абз. 2 п. 1 ст. 23 [6].  ГК 

РФ с этого момента допускает возможность осуществления граждани-

ном предпринимательской деятельности без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Принят Федеральный закон от 

27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" [7]. А с 1 января 

2020 года в него внесены изменения (Федеральный закон от 15.12.2019 

N 428-ФЗ) [8]. 

Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного определе-

ния самозанятости, исходя из приведенных выше законов, будем счи-

тать, что что самозанятые – это физические лица, получающие доход от 
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трудовой деятельности, при осуществлении которой они не имеют ра-

ботодателя и не привлекают наемных работников по трудовым догово-

рам. Самозанятость – занятость, в которой вознаграждение напрямую 

зависит от доходов (или потенциальных доходов), полученных от про-

изведенных товаров и услуг.  

Несмотря на то, что понятия неформальной занятости и самоза-

нятости населения появились в российском обществе сравнительно не-

давно – в начале ХХI века, изначально граждан, занятых в этих сферах 

принято было относить к социальной группе прекариатов. Понятие 

«прекариат» получило широкое распространение после выхода книги 

британского социолога Г. Стендинга «Прекариат: новый опасный 

класс». Он определяет прекариат, как социальную группу неустроен-

ных людей, не имеющих полной гарантированной занятости [3, с. 34].  

Прекариат изначально рассматривался обществом и государством с 

негативной точки зрения [5, c.96], однако в конце 2010 годов в медиа-

пространстве России прекариантов начинают рассматривать с позиции 

«новой профессиональной волны», используя термины «аутсорсинг», 

«фриланс», «дауншифтинг». Эти понятия становятся трендами, и поня-

тие «прекариат» выходит из списка негативно воспринимаемых в об-

ществе явлений.  

Первыми, кто реагирует на изменения в обществе традиционно 

являются представители молодого поколения. На текущий момент вре-

мени в трудовую жизнь вступают те, кому сейчас от 18 до 25 лет. Мно-

гие представители молодого поколения негативно настроены по отно-

шению к официальному трудоустройству и работе по найму, и предпо-

читаю работу в неформальном секторе. Довольно часто от представите-

лей молодого поколения можно услышать утверждение о том, что «ра-

бота по найму = рабство». Охарактеризуем современную молодежь че-

рез концепцию поколений.  

В рамках концепции поколений была проведена классификация 

поколений, которая впоследствии была адаптирована к реалиям России 

группой ученых под руководством Е. Шамис [2, с.101]. Согласно этой 

концепции, молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет относят к поко-
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лению «Y» и поколению «Z», для которых характерны следующие осо-

бенности: 

– Высокая степень обучаемости. 

– Нет веры в стабильность (страны, организации и т.п.). 

– В работе важно не только материальное вознаграждение, но и 

нематериальные выгоды, самореализация. 

– Предпочитают работать в гибком графике. 

– Работодателями характеризуются через модель «3Н» - неопре-

деленность, необязательность, ненадежность. 

Представители поколения «Z» подвержены влиянию моды, сле-

дуют трендам; склонны интерпретировать любые суждения на свой 

взгляд; имеют высокий уровень прокрастинации, не соблюдают dead 

line, ощущают минимальный разрыв между виртуальной и реальной 

жизнью.  

Исходя из выделенных характеристик представителей молодого 

поколения, можно сделать выводы о том, что модели управления чело-

веческим ресурсом, которые активно применялись работодателями ра-

нее, утратили свою актуальность и сейчас, для того, чтобы диалог меж-

ду работодателем и новым видом сотрудников был возможен, необхо-

димо разрабатывать новые варианты взаимодействия. Чтобы использо-

вать молодых сотрудников в качестве человеческого ресурса, следует 

признать, что общество входит в эпоху «диктатуры человеческого фак-

тора». Для того, чтобы работодатель мог получить выгоду от сотрудни-

чества с представителями молодого поколения, необходимо рассмот-

реть возможность работы сотрудников по гибкому графику; макси-

мально цифровизировать процесс взаимодействия с сотрудниками; вы-

ставлять задачи в краткосрочном тактическом формате; разработать 

систему грейдов, основанную на совмещении материальных и немате-

риальных мотиваций и зависимости мотивации от качества работы со-

трудника; уйти от института прямого наставничества; разработать по-

ступенчатый механизм контроля выполнения задач. 

Применение новых технологий в управлении человеческим ре-

сурсом поможет привлекать молодых специалистов во все сферы тру-
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довой деятельности, что безусловно выгодно, как для работодателя, ко-

торый сможет использоваться компетенции и свежий взгляд молодежи 

для достижения своих целей, так и для молодого специалиста, у которо-

го при официальном трудоустройстве появляются социальные гаран-

тии, возможность сделать карьеру, возможность приобрести професси-

ональные навыки, которые впоследствии помогут открыть собственный 

бизнес и развивать его.  
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тия отрасли. Приведены примеры успешных практик использования ин-

формационных ресурсов организациями сферы культуры.  

Ключевые слова: киберкультура, информационные технологии, 

сфера культуры, медиасфера. 

 

 В современном мире развитие цифровых технологий происходит 

стремительными темпами. Практически во всех сферах общественной 

жизни уже активно применяются передовые информационные и теле-

коммуникационные средства коммуникации. Нам уже трудно предста-

вить, что у кинотеатра или телеканала отсутствует официальный Интер-

нет-сайт, где можно посмотреть расписание сеансов или телепередач, а 

также заказать билет или узнать о последних новостях из on-line транс-

ляции выпуска новостей. Сегодня посетителям музеев предлагают не 

просто услуги экскурсовода, а настоящего цифрового гида, который, бла-

годаря возможностям Интернета делает экскурсию незабываемым аудио-

визуальным приключением.  

Глобальное развитие цифровой техники, прежде всего компьюте-

ров и смартфонов, породило новый вид культуры – киберкультуру, под 

которой подразумевается особый вид культуры, формируемый с помо-

щью ее носителей, т.е. цифровой техники. Наибольшее развитие получи-
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ла именно Интернет-культура, под которой, в общем виде, можно пони-

мать глобальную массовую культура, формирующуюся всеми пользова-

телями Интернета в процессе использования компьютера и/или иных 

цифровых устройств, поддерживающих цифровую связь.  

Таким образом, Интернет представляет собой уникальную  инфра-

структуру информационного общества, являясь одновременно каналом 

распространения информации (классическая функция) и уникальным 

пространством, соединяющим в себе воедино информацию и коммуни-

кацию (новая функция).  

К специфическим характеристикам такой уникальной сетевой 

структуры можно отнести:  

– Мультимедийность – возможность распространения информа-

ции посредством стандартных и доступных большей части пользовате-

лей средств и инструментов (текст, изображения, видео и аудио записи). 

– Интерактивность – возможность взаимодействия любого поль-

зователя с другими субъектами коммуникации, от прямого общения с 

ними и прямого влияния на содержание Интернет-ресурса до возможно-

сти обратной связи с производителем информации или (по крайней мере) 

возможности в каждый момент самостоятельно выбирать этот источник 

информации. 

– Гипертекстуальность – новые возможности потребления ин-

формации, когда пользователь способен самостоятельно определить уро-

вень развернутости этой информации по выбранной теме и в очень ши-

роких пределах.    

Именно благодаря этим свойствам под влиянием Интернета про-

изошло (и происходит по сей день) формирование нового типа соци-

альных связей, развитие нового типа СМИ и изменение алгоритма осу-

ществления профессиональной деятельности во всех сферах обще-

ственной жизни. 

Так, во многом Интернет, а точнее сигналы искусственных ком-

муникационных сетей (книги, радио, ТВ и др.), формируют реальность 

(бытие) современного человека, его сознание, а средства хранения и 

воспроизведения информации (буквы, звуки, изображения и др.) запол-
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няют свободное время, и превращаются в источник эмоционального и 

эстетического опыта, знаний о мире, духовных ориентирах.  

Осознавая значимость и потенциальные возможности Интернета, 

как современного медиума при общении с молодежью, организации 

сферы культуры все активнее используют данную информационно-

телекоммуникационную среду для выполнения своих функций. Поми-

мо этого, само по себе Интернет пространство служит платформой для 

творческой активности молодежи [3]. Рассмотрим некоторые примеры. 

С целью создания доступной культурной среды в последние не-

сколько лет активно реализуются проекты по созданию виртуальных 

музеев, выставок, концертов, и т.д., активно развиваются социальные 

медиа. Основная задача такой деятельности заключается в обеспече-

нии доступа к услугам организаций культуры всем гражданам страны 

вне зависимости от места проживания, финансового и социального 

положения.  

Сегодня практически все федеральные музеи имеют свои Интер-

нет-сайты, где можно найти целый раздел, посвящённый виртуальному 

экскурсионному обслуживанию («Государственный Эрмитаж», «Рус-

ский Музей», «Этнографический музей» и другие). Данную практику 

внедряют и музеи регионального уровня, т.к. востребованность такого 

вида услуг с каждым годом растет (например, «Сахалинский областной 

краеведческий музей», «Тульский государственный музей оружия» и 

другие).  

Безусловно, внедрение данных технологий является дорогостоя-

щим процессом. Однако, ввиду анализа общего состояния развития му-

зейного дела можно утверждать, что современный тренд развития и 

сохранения музеев это внедрение всего спектра современных мульти-

медийных технологий [1].  

К социальным медиа относят следующие инструменты, которые 

являются стратегическими каналами коммуникации, продвижения, 

сбора статистической и аналитической информации: сервисы распро-

странения изображений (например, Instagram), подкасты (например, 

iTunes), микроблоги и блоги, социальные сети, интерактивные он-лайн 
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выставки и распространение видео (например, Youtube). Сегодня соци-

альные медиа создают и определяют наше бытие: они внедрены во все 

сферы повседневной жизни. Современная сфера культуры существует в 

ситуации повышенной конкуренции за внимание потребителя, что обу-

славливает потребность в поиске наилучших инструментов для «захва-

та» потребительского внимания Таким образом, воздействие именно 

через социальные медиа на человека оказывается в настоящее время 

самым эффективным [2].  

Организации культуры активно внедряются во все социальные 

медиа, становясь, таким образом, доступнее для человека. Например, в 

сети Instagram можно найти аккаунты Министерства культуры РФ, 

практически всех кинотеатров, театров, телеканалов и т.п. Стоит отме-

тить и тот факт, что сегодня образовательные учреждения также актив-

но пользуются социальными медиа, тем самым создавая в восприятии 

человека (молодого) лояльный статус по отношению к его образу жиз-

ни и мышлению. Так, например, многие студенты-абитуриенты 

СПбГИКиТ, при ответе на вопрос «Откуда узнали об Институте?» 

называют официальные социальные медиа вуза (https://www.gukit.ru/, 

https://www.facebook.com/Gukit.RU, https://vk.com/gukit_ru, 

https://www.youtube.com/user/KiT4TV).  

Активное развитие Youtube и схожих порталов сегодня говорит о 

востребованности не простого (классического) телевидения, а с воз-

можностью самому зрителю стать и участником и создателем телепро-

екта. Так, например, в пространстве Youtube, можно найти каналы по 

любым тематикам (Общеобразовательные каналы: Арт-Бланш, 

Arzamas, Art Within; каналы о кино: BADCOMEDIAN, SOKOL[OFF] 

TV, MOVIESCIENCE, КИНОКРИТИКА), а также самому стать созда-

телем своего контента, что открывает широкие возможности для твор-

ческой реализации человека.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что информаци-

онно-коммуникационная среда интернет сегодня становится важней-

шей площадкой для осуществления культурной и образовательной дея-

тельности. Именно рациональное и эффективное использование ее ин-

https://www.gukit.ru/
https://www.facebook.com/Gukit.RU
https://vk.com/gukit_ru
https://www.youtube.com/user/KiT4TV
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струментов позволит развивать культурную, творческую и образова-

тельную деятельность с учетом интересов молодого поколения, говоря 

с ним на одном языке.  
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Для сохранения целостности социально-экономических систем раз-

личных уровней управления – от государства до индивидуума в условиях 

VUCA – экономики необходимо осуществлять правильный выбор методов 

управления и рационально применять их, ориентируясь на потребителя, 

средствами маркетинга. Правильный выбор методов и их рациональное 

применение позволяет планировать мероприятия маркетинговой деятель-

ности (далее – МД) и обеспечивать результативность без перерасхода 

бюджета маркетинга, вызываемого ситуациями VUCA. Традиционные 

методы планирования и бюджетирования МД трансформируются и адап-

тируются к изменениям внешней среды, характеризуемыми VUCA. На 

первый план выходят сетевые методы планирования МД, соответствую-

щие условиям динамичности среды, прошедшие апробацию в [1, 2, 3].  

Традиционные методы планирования МД, позволяющие рассчитать 

ограничение или возможность выделения бюджета МД высшим руковод-

ством, в комплексе с сетевой моделью позволяют управлять изменениями 

VUCA-среды в зависимости от организации планирования МД: «сверху-

вниз», «снизу-вверх», интерактивной. Мотивация принятия решения о 

бюджете МД зависит от значимых факторов и характеристик целей МД, а 

также от организации планирования МД. 

В целях выявления значимых факторов с сентября по декабрь 2018 

были проведены глубинные интервью по деликатной теме влияния изме-

нений на планирование бюджета МД у 8 экспертов (руководителей отде-

лов маркетинга или департаментов, бренд-менеджеров с высшим образо-

ванием и стажем работы свыше 7 лет в маркетинге), представителей ком-

паний ОП «УК «ЛОМО-Недвижимость», АО «Газпром-Аэро», ООО «Ко-

рус-Консалтинг ГК», ООО «ТД «Выборжец», ООО «Арла Фудс», ООО 

«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», ООО «Молочная культура», ООО «Фацер». 

В ходе интервью был уточнен перечень традиционно используемых мето-

дов, причины и мотивы их выбора, удовлетворенность ими, достоинства и 

недостатки, опубликовано в [2, 3]. В результате обработки и анализа отве-

тов интервьюируемых, была разработана классификация методов расчета 

бюджета МД по организации планирования МД и с учетом значимых фак-

торов и характеристик цели МД, представленная в табл. 1.  
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Таблица 1 

Классификация методов расчета бюджета МД при интерактивной           

организации планирования МД 

Классификационный признак 
Объект классифи-

кации 

Значимый фактор 

целеполагания 

Значимые характеристики 

цели МД 
Метод расчета 

Основной конкурент 

и рынок в целом без 

учета внутреннего 

фактора 

Зависимость цели МД от 

деятельности основного 

конкурента 

Конкурентного пари-

тета 

Рынок без учета 

внутреннего фактора 

Зависимость цели МД от 

достижения определенно-

го объема продаж, доли 

рынка. 

Метод фиксирован-

ного процента в от-

расли от объема про-

даж 

Внутренний фактор и 

частично учитывае-

мый рынок (в преде-

лах возможностей) 

Зависимость цели МД от 

затрат на другие функции 

организации (по остаточ-

ному принципу) 

От возможностей 

Рынок и внутренние 

факторы 

Зависимость цели МД от 

рентабельности, окупае-

мости инвестиций в МД  

Метод бюджета как 

инвестиции в МД и 

развитие товара 

Зависимость цели МД от 

эффективности расходов 

на маркетинговые меро-

приятия: декомпозиция 

целей и задач до расходов 

на мероприятия МД 

Метод целей и задач 

Зависимость цели МД от 

энтузиазма собственника 

бизнеса без учета расходов 

Максимальных рас-

ходов 

Цель МД, которую можно 

декомпозировать для бо-

лее узкой аудитории (для 

дальнейшего тестирова-

ния) 

Метод пробного мар-

кетинга 

Зависимость достижения 

цели МД от большого ко-

личества факторов среды 

Динамическое мате-

матическое модели-

рование 

Значимый фактор для целеполагания зависит от организации 

планирования. При организации планирования МД методом «снизу-
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вверх» или интерактивно учитываются характеристики рынка, так как 

подразделение маркетинга клиентоориентированно: бюджет обосно-

вывается комплексом мероприятий маркетинга, который должен при-

вести к намеченным целям МД. Наиболее полный перечень методов 

расчета бюджета используется при интерактивной организации пла-

нирования МД; при использовании метода «снизу-вверх» экспертами 

выделяется сложная применимость метода «от возможностей» из-за 

игнорирования потребностей микросреды организации. Использова-

ние метода «сверху-вниз» подразумевает сужение списка возможных 

методов расчета бюджета МД до методов «конкурентного паритета», 

«от возможностей» и «фиксированного процента» в отрасли от объема 

продаж. Наиболее значимыми факторами целеполагания при выборе 

рассмотренных методов расчета бюджета являются: «основной конку-

рент»; «внутренняя среда» и «рынок» соответственно (табл. 1).  

Глубинные интервью помогли узнать причины и мотивы ис-

пользования традиционных методов расчета бюджета в зависимости 

от значимых факторов и характеристик целей МД. Особенности при-

менения методов по респондентам были выделены в табл. 2. 

Методы, перечисленные в табл. 2, используются для товаров, 

характерных для условий VUCA на высококонкурентных рынках. Ес-

ли рассматривать бюджет МД как вклад маркетинга в NOPAT (чистую 

операционную прибыль после уплаты налогов), то используется ме-

тод бюджета МД как инвестиции [4]. Рассмотренный метод помога-

ет обосновать окупаемость, рентабельность вложенных средств в МД 

и другие показатели инвестиционных бизнес-планов, что важно при 

привлечении заемного, спонсорского капитала или государственного 

ассигнования. При определении вклада маркетинга в развитие товара 

рассмотренным выше методом рассчитывается показатель маркетин-

говой отдачи от инвестиций (MROI), который оценивает доход от 

комплекса маркетинга в долгосрочной перспективе: нематериальные 

активы, создаваемые в результате МД с будущей стоимостью [4], учи-

тывая расходы на маркетинг внутри отчетного периода. Используется 

MROI для оценки результативности планов МД и стимулирования 
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максимально эффективного распределения ресурсов между конкури-

рующими мероприятиями МД [4]. 

Таблица 2 

Особенности применения методов расчета бюджета МД по ответам      

респондентов 

Метод 

Особенности 

применения  

метода 

Ответы респондентов, представителей 

компаний и брендов 
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Г
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о
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Конку-

рентного 

паритета 

для товаров-

лидеров, борю-

щихся за ограни-

ченные наиболее 

эффективные ка-

налы продвижения 

и сбыта (напри-

мер, чаи Greenfield 

и Lipton) 

- - - - - - - - 

Метод 

фиксиро-

ванного 

процента 

в отрасли 

от объема 

продаж 

для большинства 

товаров, которые 

подлежат купле-

продажи для из-

влечения прибыли 

на высококонку-

рентном рынке 

- + + - + + + + 

От  

возмож-

ностей 

для вывода новых 

товаров на рынок 
- - - + - - - - 

для реализации 

небрендирован-

ных товаров мас-

сового потребле-

ния; 

+ - - - - - - - 

для неприоритет-

ных товаров; 
- - - + + + - - 
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Продолжение табл. 2. 

Метод 

Особенности 

применения  

метода 

Ответы респондентов, представителей 

компаний и брендов 
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От воз-

можно-

стей 

для товаров внут-

ри промышленных 

предприятий 

ОПК, на которые 

выделяют целевое 

госфинансирова-

ние 

+ - - - - - - - 

для товаров, про-

изводимых на 

предприятиях с 

производственной 

философией 

управления и рас-

полагающих давно 

сложившимися 

стабильными 

рынками сбыта; 

+ - - - - - - - 

для товаров на 

малоконкурент-

ных рын-

ках/нишах 

+ - - - - - - - 

для товаров, 

функционирую-

щих в режиме то-

тальной экономии 

организации 

- - - - - - - + 
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Продолжение табл. 2. 

Метод 

Особенности 

применения  

метода 

Ответы респондентов, представителей 

компаний и брендов 
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Метод 

бюджета 

как инве-

стиции в 

МД и 

развитие 

товара 

для товаров, в це-

лях  функциони-

рования которых 

используют заем-

ный, спонсорский 

капитал или госу-

дарственное фи-

нансирование 

- + + + - - - - 

Метод 

целей  

и задач 

для товаров, тре-

бующих обосно-

вания эффектив-

ности привлече-

ния спонсорских, 

заемных или соб-

ственных средств 

- + + + + + + + 

Макси-

мальных 

расходов 

-для товаров на 

высокомаржи-

нальном рынке 

при продаже ново-

го/ инновационно-

го товара по за-

вышенным ценам, 

что способствует 

«снятию сливок» 

- - - - - - - + 

для имиджевых 

товаров 
- + - - - - - - 

для приоритетных 

товаров согласно 

предприниматель-

скому чутью вла-

дельца 

- - - - + - - - 
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Окончание табл. 2. 

Метод 

Особенности 

применения  

метода 

Ответы респондентов, представителей 

компаний и брендов 
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Метод 

пробного 

маркетин-

га 

для функциониро-

вания всех това-

ров, которые мо-

гут быть декомпо-

зированы и/или 

реализованы в 

несколько этапов 

- + + + + + + + 

Динами-

ческое 

матема-

тическое 

модели-

рование 

для товаров, реа-

лизующихся в 

отраслях и сферах, 

наиболее близких 

к потребителю 

(например, роз-

ничной торговли) 

- - - - - - - + 

для импортируе-

мых или экспор-

тируемых товаров, 

зависящих от кур-

са валют; 

- + - - - - - - 

 для товаров, реа-

лизующихся в 

отраслях или сфе-

рах, зависящих от 

котировок на по-

лезные ископае-

мые 

- + - - - - - - 

Традиционные методы планирования бюджета МД, описанные 

выше, помогают рассчитать ограничение (возможность выделения) 

бюджета маркетинга внутри планового периода, но не позволяют рас-

пределить и обосновать бюджет исходя из комплекса мероприятий 

маркетинга. Согласно результатам интервью, распределение бюджета 
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обычно проводится специалистом и носит субъективный характер, в 

редких случаях с помощью динамического математического модели-

рования, в результате применения которого оптимизируется комплекс 

маркетинга с возможным исключением некоторых работ, что недопу-

стимо. В целях управления изменениями в условиях VUCA предложе-

но использование сетевых методов планирования МД в качестве ос-

новного, а традиционных методов – как дополнительных исходя из 

значимых характеристик целей МД. 

Таким образом, разработанная классификация традиционных 

методов расчета бюджета МД по значимым факторам и характеристи-

кам цели МД позволяет принять обоснованное решение о бюджете 

МД. Выявлена недостаточность предложенных классификационных 

признаков для определения мотивов планирования бюджета и необхо-

димость расширить значимые факторы для целеполагания до контакт-

ных аудиторий, которые  влияют на согласованный бюджет МД. Ис-

следования мотивов принятия решений о бюджете МД позволит со-

здать алгоритм выбора гибкого к изменениям комплекса методов пла-

нирования МД в условиях VUCA. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) 

 

Аннотация. Основной тенденцией начала XXI века в области миро-

вого устройства следует считать ускоренное развитие интеграционных 

процессов между государствами. Международное транспортное сообще-

ние является отраслью, которая содействует международной интеграции. 

В статье рассмотрены некоторые особенности процесса международно-

правовой гармонизации в системе морского и автомобильного транспорта 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (далее – АСЕАН). 

Ключевые слова: «Азиатские тигры», Азиатско-тихоокеанский ре-

гион, АСЕАН, АСЕАН+3, АСЕАН – Россия, интеграция, Китайская 

Народная Республика, морское судоходство, автомобильный транспорт, 

международные договоры. 

 

АСЕАН, учрежденная в 1967 г. для поддержания развития экономи-

ческих, политических и культурных связей государств Юго-Восточной 

Азии, является одним из крупнейших и устоявшихся интеграционных объ-

единений Азиатско-тихоокеанского региона.  
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В данный момент её членами являются 10 государств: Бруней-

Даруссалам, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индоне-

зия, Королевство Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Респуб-

лика, Малайзия, Республика Союз Мьянма, Республика Сингапур, Коро-

левство Таиланд и Республика Филиппины [6].  

Население стран-участниц АСЕАН составляет около 500 млн. чело-

век. Общая площадь территорий государств составляет порядка 4,5 млн. 

км2, а совокупный ВВП оценивается в 737 млрд. долл. [6]. 

Документами, заложившими основу АСЕАН, являются: Бангкок-

ская декларация 1967 г. («Декларация АСЕАН») [1] и Устав АСАЕН 

2008 г. [2]. 

Основными целями, обозначенными в них, являются: ускорение 

экономического роста, социального прогресса и культурного развития ре-

гиона; установление мира и стабильности в регионе через приверженность 

принципам Устава ООН; а также содействие активному сотрудничеству и 

взаимной помощи по вопросам, представляющим общий интерес в раз-

личных областях и т.д. 

Одним из ключевых направлений деятельности АСЕАН в области 

морского и автотранспорта является безопасность. Отметим, что с 2007 г. 

функционирует Морской форум АСЕАН. Создание Морского форума 

АСЕАН, являющегося площадкой для диалога и обмена опытом в области 

обеспечения свободы мореплавания, преследует две основные цели: обес-

печение свободы судоходства между государствами и развитие морской и 

автомобильной транспортной инфраструктуры. 

Органом АСЕАН в области развития транспортных отношений яв-

ляется собрание Министров транспорта участников данного интеграцион-

ного объединения.  

Основополагающими принятыми в рамках АСЕАН соглашениями в 

области усовершенствования морского транспорта являются: Соглашение 

об обслуживании поиска судов при бедствиях и спасении выживших в 

аварии на судах 1975 г. (далее – Соглашение 1975 г.) и Меморандум о вза-

имопонимании по механизму сотрудничества АСЕАН для обеспечения 
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совместной готовности к разливам нефти и реагирования на них 1972 г. 

(далее – Меморандум 2014 г.). 

Соглашение 1975 г. содержит всего лишь 11 статей и 3 прило-

жения, которые емко формулируют основные принципы поиска и спа-

сания в море. 

В соответствии с Соглашением 1975 г., Стороны обязуются предо-

ставлять меры помощи, которые могут потребоваться в связи с обстоя-

тельствами, которые послужили причиной аварии на судах как в пределах 

своих государственных границ, так и в соседних морях. При этом, оказа-

ние помощи судну и людям, пережившим аварию на судне, не должно за-

висеть от флага судна и гражданства [3].  

В процессе оказания помощи судам и гражданам, пережившим ава-

рию на судне, органы государственной власти каждой из Сторон Согла-

шения обязаны предоставить беспрепятственный проход/провоз воздуш-

ных судов, морских судов, оборудования и т.д. для осуществления поиска 

и спасания в предполагаемый район бедствия, за исключением запрещён-

ных районов [3]. 

На основании статей 5–7 Соглашения 1975 г., каждая из договари-

вающихся Сторон обязуется создавать и обмениваться оперативной ин-

формацией со Спасательно-координационными центрами других госу-

дарств-участников Соглашения, а также координировать деятельность 

друг друга [3].  

Интересны также положения ориентированного на защиту экологии 

океана и живых организмов Меморандума 2014 г., поскольку он закрепля-

ет цели и механизм функционирования таких подразделений и должностей 

АСЕАН как, например, информационная система по здоровью животных 

АСЕАН или отраслевая рабочая группа по животноводству [4]. 

Меморандум 2014 г. гармонично вписан в систему наднационально-

го права государств АСЕАН, в которую также входят Конвенции, разрабо-

танные Международной морской организацией, правовые нормы, разраба-

тываемые совместно государствами АСЕАН, а также национальное зако-

нодательство государств-членов АСЕАН. 
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В своём роде уникальной является норма статьи 4 Меморандума 

2014 г., закрепляющая принцип защиты интеллектуальных прав, возника-

ющих в процессе правоотношений в области противодействия разливам 

нефти [4].  

Необходимо затронуть взаимодействие АСЕАН и Российской Фе-

дерации. Российская Федерация является государством, которое активно 

вовлечено в процесс унификации норм международного права, междуна-

родного транспортного права, поскольку является участником многих 

международных организаций и открытым политическим игроком на ми-

ровой арене. Партнёрство АСЕАН – Россия функционирует с июля 1996г. 

В рамках данного партнёрства государств была сформирована сле-

дующая нормативная база: Совместная Декларация лидеров Российской 

Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о развитом и 

всеобъемлющем партнёрстве (13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур); Меж-

правительственное Соглашение о сотрудничестве Российской Федерации 

и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в области экономики и 

развития (10 декабря 2005 г., Куала-Лумпур) и Комплексный план дей-

ствий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии 2016−2020 гг. (20 мая 2016 г., Сочи). 

Комплексный план 2016−2020 гг. провозгласил своей целью уста-

новление сотрудничества в области транспортных и глобальных навига-

ционных спутниковых систем, обеспечивающих безопасность транс-

портных процессов; создание надежных, транспортных линий; а также 

подготовку профессиональных кадров для транспортной отрасли [5]. 

Следует отметить, что с течением времени политика АСЕАН при-

обретает такие черты как: стремление к международному праву, следстви-

ем чего является подчинение национальных норм нормам международно-

го права; целенаправленность, т.е. её ориентация на конкретные сферы 

экономических и транспортных отношений субъектов международного 

права; приобретение формы единообразных материально-правовых норм 

международных договоров; вовлечение в процесс создания таких норм 

международным сообществом, а не отдельными государствами; развитие 
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международного сотрудничества, а не политика изоляции или самоизоля-

ции; координирование целей и задач субъектов международного права. 

Интеграционные процессы, происходящие в области морского су-

доходства и автомобильного транспорта государств АСЕАН, соответству-

ют всем направлениям определенным базовыми соглашениями в области 

обеспечения развития международных транспортных сообщений. Госу-

дарства АСЕАН открыты для информационного, инновационного и науч-

ного обмена между другими интеграционными объединениями (ЕС, ЕАЭС 

и др.) и отдельно взятыми государствами в области транспорта в целом, и в 

области морского и автомобильного транспортов в частности. 
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Аннотация. В статье приводится классификация, специфика и 

структура дебиторской задолженности на рынке тепловой энергии в 

Санкт-Петербурге, а также  мероприятия по снижению ее уровня.   

Ключевые слова: сетевая монополия, финансовые потери, им-

мобилизация средств, правовой механизм. 

 

В настоящее время дебиторская задолженность типичной реги-

ональной сетевой монополии  характеризуется  достаточно высокой  

долей в общей структуре активов, что не только снижает ликвидность 

и финансовую устойчивость организаций, но и увеличивает риск ее 

финансовых потерь. Как известно, эта задолженность бывает нор-

мальной и просроченной, сомнительной к получению и безнадежной 

(рис.1). 

Задолженность потребителей за тепловую энергию в Санкт-

Петербурге, как реальный актив, играет значимую роль и в деятельно-

сти ГУП ТЭК СПб.  В последние годы эта организация в условиях по-

литики сдерживания тарифов имеет совсем  непростое финансовое 

состояние из-за иммобилизации средств в дебиторскую задолжен-

ность (табл.1). 
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Рис.1. – Классификация дебиторской задолженности 

 

Таблица 1 

Дебиторская задолженности организаций, потребляющих тепловую 

энергию ГУП «ТЭК СПб» по состоянию на 01.02.2020, млн. руб. [1] 

Потребители 

услуг 

Всего 

задолженн

ость 

Текущая задолженность (ТЗ) 

Просроченн

ая 

задолженнос

ть 

Сумма 

ТЗ 

За 

текущий 

месяц 

За 

предыду

щий 

месяц 

Сумма 

просроченой 

задолженнос

ти 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

12,12 5,5 3,73 1,75 6,64 

Исполнители 

коммунальных 

услуг, 

предоставляю

щие 

коммунальные 

услуги 

населению 

9,56 4,23 2,68 1,55 5,33 
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Окончание табл. 1 

Потребители 

услуг 

Всего 

задолженн

ость 

Текущая задолженность (ТЗ) 

Просроченн

ая 

задолженнос

ть 

Сумма 

ТЗ 

Сумма 

просроче

ной 

задолжен

ности 

За 

предыду

щий 

месяц 

Сумма 

просроченой 

задолженнос

ти 

Бюджетные 

учреждения 

Санкт-

Петербурга 

0,33 0,3 0,3 0,04 0,03 

Учреждения, 

финансируемы

е за счет 

субсидий 

бюджета 

Санкт-

Петербурга 

0,021 0,02 0,02 0,00 0,00 

Бюджетные 

учреждения, 

финансируемы

е из 

федерального 

бюджета 

0,27 0,2 0,2 0,03 0,05 

Бюджетные 

учреждения, 

финансируемы

е из областного 

бюджета 

0,13 0,05 0,05 0,01 0,07 

Индивидуальн

ый жилой фонд 
0,0002 0,0001 0,00009 0,00004 0,00009 

Прочие 

потребители 
1,82 0,7 0,6 0,1 1,1 

В рамках утвержденного Комитетом по энергетике и инженер-

ному обеспечению планом ГУП «ТЭК СПб» на постоянной основе 

реализует большой и разнообразный комплекс мероприятий по сни-

жению данного показателя, а именно: 

– проводит работу в досудебном порядке (направляет уведом-

ления и претензии для последующего предъявления искового заявле-



216 

ния) – 10% от всей ее суммы, что составляет в год порядка 0,7 млрд. 

руб. задолженности; 

– заключает мировые соглашения и подписывает с потребите-

лями графики о погашении задолженности – соответственно 11%  или 

около 0,75 млрд. руб.; 

– проводит взыскание задолженности в судебном порядке – 

33% или 2,2 млрд. руб.; 

– взыскивает задолженность  в порядке исполнительного про-

изводства – 24% или 1,7 млрд. руб.  

Кроме того, из всех средств, иммобилизованных в просрочен-

ную дебиторскую задолженность,  примерно 22% или порядка 1,5 

млрд.руб. составляют долги  абонентов, находящихся в процедуре 

банкротства и ликвидации. В отношении этой задолженности ГУП 

«ТЭК СПб» предлагает на своем сайте всем заинтересованным лицам 

рассмотреть возможность  переуступки им прав требования этой за-

долженности.  

Таким образом, в целях защиты своих интересов и решения 

проблемы взыскания дебиторской задолженности потребителей ГУП 

«ТЭК СПб» использует комплексно в плановом и системном порядке 

следующие правовой механизм и инструменты: претензии, судебное и 

исполнительное производства, банкротства, заявления в органы кон-

троля и надзора, в правоохранительные органы,  введение ограниче-

ний и отключений, переходы на прямые расчеты с населением, фи-

нансовые гарантии, а также привлечение к субсидиарной ответствен-

ности лиц, контролирующих работу дебиторов-потребителей тепло-

вой энергии.  
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается роль дистрибьюции в разви-

тии телевидения. Раскрываются содержательные особенности понятия. 

Проводится сравнительный анализ дистрибьюции нескольких компаний. 

Ключевые слова: дистрибьюция, телевидение, маркетинг, теле-

контен. 

 

Цитируя Джека Траута1: «Упаковка важна так же, как и продукт. 

Иногда даже важнее». И с этим нельзя не согласиться, каждый день мил-

лионы зрителей нажимают на пульт и погружаются в идеальный мир, пе-

ребиваемый рекламными вставками. Или же наоборот погружаются в мир 

рекламы, который разнообразят купленные каналом фильмы и сериалы? 

Ни для кого не секрет, что телевидение  это бизнес, в котором 

правят маркетинг и законы рынка. Товаром на телевидении считаются 

впечатления. Аудитории поставляются всевозможные эмоции: смех, 

страх, удовлетворение, разочарование. Телевизионный продукт – это 

услуга, а телеканал как турфирма: торговля обслуживанием и все летят к 

месту отдыха от различных турфирм (каналов), но на одном самолете, то 

есть телевизоре. И все больше тех, кто отдыхает «дикарем», автономно 

создавая для себя программу отпуска, в нашем случае, потребляя телеви-

зионный контент не в режиме «вещания», а в режиме «отложенного 

смотрения», скачивая видео из онлайн или же воспользовавшись различ-

ными сервисами. 

                                                           
1 Джон Фрэ́нсис «Джек» Тра́ут (англ. John Francis «Jack» Trouts, 31 января 

1935  4 июня 2017 года)  американский маркетолог, основатель и прези-

дент консалтинговой фирмы «Trout&Partners» (США, Коннектикут, Олд 

Гринвич). Является одним из авторов маркетинговых концепций 

«позиционирования» и маркетинговой войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_warfare_strategies
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Ключевой задачей телевизионного маркетинга является предвос-

хищать. И даже если кому-то это удается, то далеко не факт, что в сле-

дующий раз человек поведет себя так же в похожей ситуации. Зрителю 

может не понравиться похожий сериал, потому что сейчас другое время 

года, или настроение не то, или конкуренты запустили что-то крутое в 

это же время, или уже тема приелась. Объяснить, почему сейчас низкие 

цифры, а вот только что у такого же, вроде, ТВ-продукта были неземные 

рейтинги, не всегда можно однозначно. Идет торговля общением и раз-

влечением – скоропортящимися товарами в смысле своей актуальности. 

Поэтому часто на фундаментальные исследования и анализ нет времени, 

нужно быстро разрабатывать и запускать новый сезон, производя для 

него контент, как горячие пирожки [3]. 

Итак, нам нужен человек или организация, который станет посред-

ником между вкусами зрителя и телеканалом. И этим звеном является 

дистрибьютор.  

 Главная задача дистрибуции  использование логистических 

форм и методов эффективной доставки потребителю товаров и услуг. 

Конечно, этот процесс сопровождается заключением юридически обязы-

вающих поставщика и потребителя договоров. Иными словами, дистри-

бьюторы принимают товар как эстафету у производителя, на них ложит-

ся ответственность по удовлетворению покупательского спроса конечно-

го потребителя [4]. 

 Дистрибьюторский канал представляется системой всех фирм, 

участвующих в перемещении и распределении медиа-продукта (дистри-

буторы, дилеры, агенты, ритейлеры, вендоры), которые принимают на 

себя право управления товаром и ответственности за товар, помогают 

передать право собственности на товар или услугу покупателю. [4]. 

Ниже представим некоторые примеры российских производителей 

и дистрибьюторов: производитель «Цифровое телевидение»  дистрибь-

ютор «Сигнал Медиа»; производители «НТВ Плюс», «Профмедиа» – 

дистрибьютор  «RED MEDIA»; производитель «Цифровое телесемей-

ство» – дистрибьютор «Первый канал. Всемирная сеть»; производители 
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«Цифровое телесемейство», «Макс Медиа» – дистрибьютор «Орион 

Экспресс» и другие. 

За всеми этими названиями производителей и дистрибьюторов 

стоят десятки телеканалов, аккумулирующих миллиарды.  

Разберем, чем же занимается дистрибьютор на примере компании 

«ТПО «RED MEDIA»  одной из центральных российских телевизион-

ных компаний по производству и дистрибуции тематических телекана-

лов для кабельного и спутникового вещания. Миссия компании позицио-

нируется как предоставление партнерам и зрителям разнообразие выбора 

– тематических каналов, форм сотрудничества, технических решений, 

рекламных возможностей, контента и услуг [5]. 

Основные направления деятельности «RED MEDIA»: полный цикл 

производства телевизионных каналов (разработка концепции, программ-

ное наполнение, межпрограммное наполнение, музыкальное оформле-

ние, юридическое сопровождение); производство телевизионных про-

грамм и фильмов; оказание технических услуг по сборке и программиро-

ванию телеканалов; реализация рекламных возможностей телеканалов; 

дистрибуция телеканалов. 

Сегодня «RED MEDIA» является эксклюзивным дистрибьютором 

39 тематических телеканалов, 17 из которых собственного производства. 

В области дистрибьюции телеканалов «Ред Медиа» сотрудничает с 1900 

кабельными и спутниковыми операторами на территории России, стран 

СНГ и Балтии. Телеканалы Холдинга вещают в 980 городах на террито-

рии 43 стран мира [5]. 

Для сравнения рассмотрим еще одного крупного дистрибьютора 

АО «Первый канал. Всемирная сеть» (1995 г. – дата создания)  дочернее 

предприятие «Первого канала», отвечает за распространение его телеви-

зионного сигнала за пределами России и развитие зарубежного вещания. 

Первые годы существования компания занималась вопросами вещания 

обновлённого «Первого канала» в странах бывшего СССР. В 1999 году 

компания стала осуществлять спутниковое вещание, запустив телеканал 

«ОРТ-Международное», транслирующий программы Первого канала для 
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жителей Европы. Этот дистрибьютор транслирует всю продукцию «Пер-

вого канала», которая имеет лицензию на вещание за рубежом [1]. 

 «Первый канал. Всемирная Сеть» доступен в любом уголке мира, 

аудитория более 250 миллионов зрителей. С 2014 года  «Первый канал. 

Всемирная сеть» превращен в «Первый канал. Диджитал», который со-

хранил все функции «Первого канала. Всемирной сети», но еще объеди-

нил ряд проектов, нацеленных на охват аудиторных групп с низким 

уровнем традиционного смотрения и активизацию присутствия «Первого 

канала» в альтернативных средах, нелинейных вещательных платформах. 

Таким образом, внедряются цифровые технологии, направленные на 

расширение охвата вещания  создание и адаптация контента для интер-

нет-аудитории, его распространение в России и за её пределами. Проекты 

включают мобильные приложения, приложения так называемого второго 

экрана, онлайн-дистрибуцию контента, онлайн-каналы, партнеры проек-

тов – крупные игроки интернет-рынка. 

Подводя итог, можно отметить, что чтобы прийти к подобным 

цифрам и результатам компании явно прошли длинный путь, в первую 

очередь, наняв хороших специалистов. Неумение выявить очевидные и 

скрытые потребности – убийца продаж, и потому так важно иметь в шта-

те сотрудников грамотных профессионалов, ведь работа на телевидении 

связана с бесконечными рисками и ограничениями, телеканал не купит 

ваш продукт, если сам не будет в нем уверен на сто процентов. В этом и 

есть сложность дистрибьюции на телевидение  у тебя нет права на 

ошибку, ты со всех сторон окружен правилами телеканала и заключен-

ными договорами. 

Если все же появилось желание встать на тернистый путь дистри-

бьютора, стоит помнить об основной ступени алгоритма их деятельно-

сти: дистрибьютору необходимо провести маркетинговое исследование, 

чтобы найти реальную аудиторию [2]. 

Найти своего зрителя  первый шаг на долгом пути дистрибьюции. 

Следует как можно раньше начать исследования, чтобы определить кон-

кретную группу людей, которые будут готовы заплатить за ваш фильм и 

рассказать о нем своим знакомым. Например, вряд ли вы будете рассчи-
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тывать, что боевик про технологии будущего заинтересует пожилую 

аудиторию, так же недальновидно будет представлять целевой нишей 

подростков от 12 до 16 лет в программе о здоровье. 
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В современном мире многие люди стремятся открыть «свое дело», 

которое в дальнейшем принесет им прибыль. Развитие предприниматель-

ства, поддержка предпринимательской инициативы являются условиями 

для успешного развития экономики. Кроме того, предпринимательство 

вносит значительный вклад в обеспечение занятости, т.к. очень часто мо-

лодые специалисты хотят работать именно в частных компаниях. Именно 

поэтому поддержка малого и среднего бизнеса является в данное время 

одной из главных задач государства. Тем не менее, часто предприниматели 

не желают принимать помощь от государства, т.к. сталкиваются с боль-

шими административными преградами при получении мер государствен-

ной поддержки. Для того чтобы малые предприятия в Российской Федера-

ции развивались и работали  им должны быть предоставлены государ-

ственные гаранты при получении кредитов, должна быть создана правовая 

среда для получения экономической выгоды. Рассмотрим, какие меры гос-

ударственной поддержки существуют в нашей стране на примере Санкт-

Петербурга. 

Санкт-Петербург – город-миллионер, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти которого является Правительство Санкт-

Петербурга, которое в свою очередь, формирует и возглавляет высшее 

должностное лицо – губернатор. Правительство Санкт-Петербурга крайне 

заинтересованно в развитии бизнеса т.к. налоги от предпринимательства 

составляют 1/3 всех сборов в городской бюджет. Для поддержки бизнеса 

правительство проводит национальный проект «Малый и средний бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В про-

ект входят несколько региональных проектов: 

– Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-

ности;  
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– Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному фи-

нансированию;  

– Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;  

– Популяризация предпринимательства.  

Куратором проектов является Елин Евгений Иванович – вице-

губернатор, член правительства Санкт-Петербурга. Распоряжением губер-

натора Санкт-Петербурга от 12 ноября 2014 № 14-рг «О распределении 

обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга» Елин Е.И. 

отвечает за решение вопросов экономического развития и стратегического 

планирования Санкт-Петербурга,  промышленной и научно-технической 

политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства и потреби-

тельского рынка, координирует деятельность комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Комитет образован 

для разработки и реализации государственной политики Санкт-

Петербурга, развития предпринимательской деятельности, в том числе 

среднего и малого бизнеса, потребительского рынка, а также проведения 

государственной политики Санкт-Петербурга в сфере лицензирования от-

дельных видов деятельности. Комитет по решению конкурсной комиссии 

предоставляет субсидии на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства. Субсидии предоставляются субъектам малого и средне-

го предпринимательства на конкурсной основе, условия предоставления 

субсидий и критерии конкурсного отбора ежегодно устанавливаются Пра-

вительством. В 2019 году общий объем бюджетных средств, выделенных 

на реализацию указанных специальных программ из бюджета Санкт-

Петербурга, составлял 101,5 млн. рублей. Но поддержка малого и среднего 

бизнеса в Санкт-Петербурге не ограничивается комитетом, существуют 

подведомственные комитету учреждения и институты развития бизнеса:  

– Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Дирекция по сопровождению промышленных проектов» (СПб ГКУ 

«ДСПП»). 

– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр контроля качества товаров (продукции) работ и услуг». 
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– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр развития и поддержки предпринимательства». На базе СПб ГБУ 

«Центр развития и поддержки предпринимательства» субъекты МСП по-

лучают бесплатные консультации и сервисы. Предприниматели Санкт-

Петербурга имеют право на получение государственной поддержки в рам-

ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринима-

тельства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 го-

ды, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.06.2014 № 554. 

– Общественный Совет по малому предпринимательству при Гу-

бернаторе Санкт-Петербурга. Совет организует взаимодействие обще-

ственных организаций, иных некоммерческих организаций, в целях согла-

сования позиций по основным вопросам развития малого предпринима-

тельства в Санкт-Петербурге, а также по вопросам развития конкуренции в 

Санкт-Петербурге, взаимодействует с Комитетом по промышленной поли-

тике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в целях выработки согла-

сованных решений по вопросам реализации государственной политики в 

сфере развития и поддержки малого предпринимательства. 

– Центр «Мой бизнес» в Санкт- Петербурге. С марта 2019 в Санкт-

Петербурге реализуется национальный проект «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-

ативы», в рамках которого создана инфраструктура поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства – Центр «Мой бизнес». Благодаря 

Центру предприниматели имеют возможность получить целый спектр раз-

личных услуг: информационных, консультационных, образовательных, 

услуг по продвижению. Все услуги Центра можно получить бесплатно 

либо на льготных условиях. Многие услуги предоставляются онлайн. 

– Портал Бизнес-навигатора МСП. Информационный ресурс (си-

стема), принадлежащий АО «Корпорация «МСП», разработанный в целях 

обеспечения организации оказания маркетинговой и информационной 

поддержки субъектам МСП, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Феде-

http://cppi.gov.spb.ru/
http://cppi.gov.spb.ru/


225 

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Предприниматели, зарегистрированные или осуществляющие 

свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, вправе рассчиты-

вать на обеспечение гарантий государственной защиты прав и своих за-

конных интересов. За это отвечает Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге Абросимов Александр Василье-

вич.  Обращения направляются по почте, электронной почте или при 

личном обращении. Рекомендуется изложить суть проблемы, замечания 

или предложения, а также просьбы в письменном обращении. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что прави-

тельство предоставляет предпринимателям различные виды содействия: 

Финансовое – программы поддержки малого бизнеса подразумевают вы-

деление субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн. руб. 

Имущественное – предприниматели получают возможность безвозмезд-

но или на льготных условиях пользоваться государственным имуще-

ством (аренда помещений, земельных участков). Информационное – пу-

тем создания федеральных и региональных информационных систем, 

официальных сайтов для обеспечения субъектов предпринимательства 

актуальными сведениями. Консультационное – поддержка малого пред-

принимательства в 2020 году подразумевает оказание содействия в виде 

профессиональных консультаций. Образовательное – разработка про-

грамм подготовки специалистов, повышения квалификации сотрудников. 
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Временный управляющий в соответствии со статьей 70 Федераль-

ного закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятель-

ности (банкротстве)» обязан проводить анализ финансового состояния 

предприятия в отношении которого введена процедура наблюдения. 
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Непосредственно принципы и условия проведения арбитражным управ-

ляющим финансового анализа установлены в постановлении правитель-

ства №367 от 25.06.2003 (далее по тексту – постановление). Одним из 

важнейших критериев финансового состояния организации является его 

платежеспособность. Так, в соответствии с постановлением к показате-

лям платежеспособности отнесены следующие коэффициенты: 

– Коэффициент абсолютной ликвидности; 

– Коэффициент текущей ликвидности; 

– Показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 

– Степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

Данные коэффициенты также лежат в основе заключения о пред-

намеренном (фиктивном) банкротстве организации и в некоторых случа-

ях являются основаниям для привлечения контролирующих лиц органи-

зации к субсидиарной ответственности. Однако, в настоящий момент 

методика расчета некоторых коэффициентов платежеспособности, в со-

ответствии с постановлением отличается от общепринятых методик, что 

может привести к представлению недостоверной информации касательно 

финансового состояния организации. 

Так, в качестве основного аналитического критерия используется 

коэффициент текущей ликвидности. Практически во всех трудах извест-

ных ученых-аналитиков текущая ликвидность рассчитывается как соот-

ношение оборотных активов организации к ее текущим обязательствам. 

Вместе с тем, в соответствии с постановлением, коэффициент те-

кущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборот-

ными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевре-

менного погашения обязательств и определяется как отношение ликвид-

ных активов к текущим обязательствам должника. К ликвидным активам 

относятся денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 

краткосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы. 

Таким образом сумма запасов предприятия не включается в расчет пока-

зателя текущей ликвидности, что противоречит общепринятым методи-

кам расчета. 
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Аналогичная ситуация наблюдается с показателем обеспеченности 

обязательств должника его активами, где величина запасов не использу-

ется в  расчетах. 

При этом в постановлении отсутствуют мотивированные причины, 

послужившие данной методике расчета коэффициентов. Арбитражные 

управляющие несут ответственность за составление анализа финансово-

хозяйственной деятельности и могут быть привлечены к ответственности 

по формальным признакам за несоответствие анализа финансово-

хозяйственной деятельности постановлению. 

 В данной ситуации очевидного противоречия установленной ме-

тодики расчета коэффициентов платежеспособности арбитражному 

управляющему во избежание привлечения к ответственности  и предо-

ставлении объективной информации касательно финансового состояния 

организации следует применять обе методики расчета коэффициентов и 

обосновывать применяемые методики расчетов в анализе.  

Как известно, в новой форме  бухгалтерского баланса по строке 

1230 «Дебиторская задолженность» показываются показатели, характе-

ризующие в совокупности величину как долгосрочной, так и кратко-

срочной дебиторской задолженности. В общем случае вся дебиторская 

задолженность считается высоколиквидным активом. 

При дифференцированном подходе не всю дебиторскую задол-

женность следует относить к высоколиквидным активам. 

В целях объективной оценки финансового состояния арбитражно-

му управляющему следует провести детальный анализ актива и скепти-

чески относиться к росту данного показателя в структуре активов.  

В первую очередь следует оценить платежеспособность контр-

агентов. На практике арбитражный управляющий может проверить орга-

низации на сайте kad.arbitr  на предмет введения в отношении них проце-

дуры банкротства, либо проверить по сайту налоговой инспекции на 

предмет наличии записи о ликвидации предприятия. В результате дан-

ных мероприятий  арбитражный управляющий сможет составить анализ, 

который объективно отражает финансовое положение Должника. 
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Стоит отметить, что расчет степени платежеспособности по теку-

щим обязательствам в сфере банкротства должен отличаться от общепри-

нятой методике. В настоящий момент степень платежеспособности опре-

деляется как отношение текущих обязательств должника к величине сред-

немесячной выручки. При этом, если степень платежеспособности по те-

кущим обязательствам меньше или равна 3 мес., то организация считается 

платежеспособной и отсутствуют признаки банкротства [1]. Однако, реко-

мендуемая методика определения платежеспособности организаций и ее 

критериальные значения не отражают фактического положения организа-

ции на рынке. Учитывая условность расчетов, остается понимание, что 

организация не способна направить всю выручку на погашение обяза-

тельств, поскольку из выручки в первую очередь должны быть погашены 

затраты на производство и реализацию продукции. Погашение обяза-

тельств (включая обязательства по оплате труда) может производиться 

только после возмещения из выручки сумм израсходованных материаль-

ных запасов и начисленной амортизации. Следовательно, реальным источ-

ником погашения обязательств является прибыль от продаж. Если органи-

зация в течение нескольких отчетных периодов несет убытки, то данная 

методика расчета платежеспособности неприемлема.  

Таким образом, существующее постановление, регламентирующее 

проведение финансового анализа организации арбитражным управляю-

щим, в части расчета показателей платежеспособности, не учитывает 

специфику организации в процедуре банкротства и не позволяет в пол-

ной мере проанализировать финансовое состояние. Арбитражным управ-

ляющим не следует ограничиваться установленной методики расчета 

показателей платежеспособности,  а проводить дополнительные расчеты 

в целях представления объективной информации о финансовом состоя-

нии организации. 

Предложенный подход также поможет избежать ответственности 

арбитражных управляющих за представление искаженного анализ. 
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Ценовая политика является одним из самых важных факторов, 

определяющих эффективность и прибыльность организации. Ценовая 

политика выстраивается таким инструментом, как цена, от которой зави-

сит прибыль и конкурентоспособность коммерческой организации. 

В настоящее время тема является крайне актуальной, так как 

большинство потребителей ориентируются в первую очередь на цену 

при выборе какой-либо продукции, соответственно цена связывает про-

изводителей и потребителей и является инструментом маркетинга, 

позволяющим не только проникнуть на рынок и завоевать потребите-

ля, но и получить прибыль, что в принципе позволяет предприятию 

функционировать.  
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Цена – это количество денег, за которое продавец готов продать (це-

на производителя), а покупатель купить (цена покупателя) определенный 

товар в определенное время. Доход может быть не только положительным, 

но и отрицательным (профицит и дефицит соответственно). Для профици-

та необходимо калькулировать и закладывать в отпускную стоимость про-

дукции не только себестоимость товара. Так и образуется рыночная цена. 

[1] Рыночная цена – цена согласования цены производителя и покупателя, 

по этой цене товары реализуются на рынке. Политика ценообразования 

представляет собой сознательный выбор компании, основанный на её воз-

можностях, целях и средствах. Она образуется в рамках стратегии компа-

нии и является определяющим фактором, ведь неверно выбранная ценовая 

политика может привести к дефициту средств на предприятии, отсутствии 

потребителей и, как следствие, банкротству. Если же правильно выбрать 

метод ценовой политики, то предприятие в ближайшем будущем сможет 

занимать лидирующие позиции на рынке, завоевывать новые, как след-

ствие повысить объем продаж, а также оптимизировать прибыль [2]. 

Серьезный подход к разработке ценовой политики значительно 

увеличивает прибыльность предприятия, о чем свидетельствует поло-

жение иностранных компаний на мировом рынке, в странах которых 

развит системный подход к ее разработке. В то же время российские 

компании часто пренебрегают учетной информацией и надеются на 

удачу, что подтверждается не самым лучшим их положением на ми-

ровой арене. С точки зрения маркетинга, цена - единственный элемент 

маркетинговой системы, обеспечивающий реальную прибыль пред-

приятию. То есть, ценой можно привлечь новых потребителей, и при 

этом заработать. Но иногда предприятие с целью расширения потре-

бительской базы устанавливает экстремально низкие цены, тем самым 

привлекая новых потребителей и открывая новые рынки. Обратно 

этому примеру, предприятие может устанавливать экстремально 

большую цену за единицу продукции, так как это ничем не ограничи-

вается. Но при этом нет никаких гарантий наличия покупателя по та-

кой стоимости [3]. Исходя из всего вышесказанного, становится оче-

видно, что цена - очень важный фактор от которого зависит существо-



232 

вание предприятия и его успех, и существует несколько методов це-

нообразования. Для выбора метода ценообразования в первую очередь 

необходимо рассчитать исходную цену на товар. Происходит это в 

несколько этапов: первый – постановка задач ценообразования, опре-

деление потребностей предприятия, объединенных с целями марке-

тинга; второй этап – определение спроса, его нужно провести до нача-

ла выпуска большого объема продукции, иначе может возникнуть 

необходимость реализовывать свою продукцию по цене ниже ожида-

емой, возможно и ниже себестоимости, в связи с этим крайне важен 

третий этап – оценка издержек, включая затраты на всё, вплоть до до-

ставки в магазины. Чтобы не ошибиться с выбором цены, необходимо 

проанализировать цены и товары конкурентов. После прохождения 

данных этапов, руководство располагает информацией для того, что-

бы определиться с методом ценообразования и после уже вносить 

некие коррективы в цены в зависимости от ситуации на рынке.  

Каждый из этих этапов выявляет факторы, влияющие на выбор 

способа ценообразования: фактор затрат – затраты на производство, 

сбыт и норма желаемой прибыли составляют минимальную цену то-

вара (на основании данного фактора строится затратный метод цено-

образования); фактор конкуренции; фактор ценности – каждый товар 

способен в определенной степени удовлетворить потребности покупа-

телей; фактор общественного мнения – обычно у людей имеется неко-

торое представление о цене товара, независимо от того, является ли он 

потребительским или промышленным (рыночные методы). Далее бо-

лее подробно будут рассмотрены рыночные методы ценообразования. 

Предприятия, использующие рыночные методы с ориентацией 

на потребителя, прежде всего фокусируются на сложившемся уровне 

спроса на товар, на эластичности спроса, а также на ценностном вос-

приятии потребителем их продукции. Данные методы базируются на 

величине экономического эффекта, получаемого потребителем за 

время использования товара. К данной подгруппе методов можно от-

нести метод расчета экономической ценности товара и метод оценки 

максимально приемлемой цены. 
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Процедура расчета цены по методу расчета экономической цен-

ности товара для потребителя состоит из следующих этапов: опреде-

ление цены (или затрат), связанной с использованием того блага, ко-

торое покупатель склонен рассматривать как лучшую из реально до-

ступных ему альтернатив; определение всех параметров, которые от-

личают данный товар, как в лучшую, так и в худшую сторону, от то-

вара-альтернативы; оценка ценности для покупателя различий в пара-

метрах данного товара и товара-альтернативы; суммирование цены 

безразличия и оценок положительной и отрицательной ценности от-

личий товара от товара-альтернативы. 

Вторым способом определения цены через воспринимаемую 

ценность товара является метод оценки максимально приемлемой це-

ны. Данный подход особенно полезен для установления цен на про-

мышленные товары, когда базовая выгода для покупателя состоит в 

снижении издержек. Под максимальной ценой понимается цена, соот-

ветствующая нулевой экономии на издержках.  

Методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию, также от-

носящиеся к группе рыночных методов, устанавливают цены на това-

ры и услуги через анализ и сравнение силы дифференциации товаров 

данной фирмы с фирмами-конкурентами на конкретном рынке. При 

этом во внимание принимается сложившийся уровень цен. Методы 

установления цены с ориентацией на конкурентов можно подразде-

лить на: метод следования за рыночными ценами; метод следования за 

ценами фирмы-лидера на рынке; метод определения цены на основе 

привычных, принятых в практике данного рынка цен; метод опреде-

ления престижных цен; состязательный метод. 

Фирмы часто испытывают необходимость в проектировании и 

освоении производства такой продукции, которая не заменяет ранее 

освоенную, а дополняет и расширяет уже существующий параметри-

ческий ряд изделий. Под параметрическим рядом понимается сово-

купность конструктивно и технологически однородных изделий, 

предназначенных для выполнения одних и тех же функций и отлича-

ющихся друг от друга значениями технико-экономических параметров 
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в соответствии с выполняемыми производственными операциями. В 

этом случае целесообразно ориентироваться на нормативы затрат на 

технико-экономический параметры продукции и использовать пара-

метрические методы ценообразования. 

Таким образом, крайне важно изучить рынок, конкурентов, а 

также товары-заменители, перед тем как выстраивать ценовую поли-

тику, так как каждая ситуация индивидуальна, а от расчетов зависит 

успех или провал продукта.  
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Со времени финансового кризиса 2008 года прошло уже больше 10 

лет. За это время было сделано множество попыток описать предпосылки 

и механизмы формирования этого кризиса, но единая теория кризиса так 
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и не сформировалась. При этом практические последствия кризиса 

нашли свое отражение в деятельности очень многих компаний и органи-

заций, и наиболее ярко нашли свое отражение в банковской сфере. Од-

ним из наиболее значимых последствий кризиса, повлиявших на дея-

тельность и управление коммерческими банками, стало развитие и ши-

рокое применение различных инструментов риск-менеджмента, а также 

формирование систем управления, базирующихся на концепциях управ-

ления рисками. В настоящее время большинство международных кре-

дитных организаций применяют нормативные и методические подходы, 

устанавливаемые Базельским комитетом по банковскому надзору, глав-

ной задачей которого является разработка норм банковского регулирова-

ния и риск-менеджмента в целях обеспечения надежности и стабильно-

сти международной банковской системы. 

Базельский комитет был основан в 1974 году по инициативе цен-

тральных банков стран «большой десятки» (G10). В настоящее время в 

состав комитета входят представители центробанков 28 стран, включая 

центральные банки Европейского союза и России, а работы по внедре-

нию рекомендаций комитета ведутся более чем в 100 странах. 

Вопросам управления рисками банки уделяют внимание больше 30 

лет и за это время подходы и культура применения риск-менеджмента 

претерпели значительные изменения. До начала 1990-х годов риск-

менеджмент в банковской деятельности рассматривался исключительно 

как инструмент соблюдения требований регуляторов, что характерно для 

начальной стадии развития концепций управления рисками. Но в период с 

1985 по 1992 годы в США произошел сберегательно-кредитный кризис, 

приведший к краху рынка необеспеченных облигаций и банкротству 

большого числа банков, количество которых измерялось сотнями. Этот 

кризис привел к появлению первого соглашения Базель-I, введенного в 

действие в 1988 году. В данном соглашении был введен ряд параметров 

банковской деятельности, которые были направлены на ограничение рис-

ков. Банковский капитал был разделен на две составляющие: капитал 1-го 

уровня и общий капитал. По ним устанавливался критерий достаточности 
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капитала на уровне 4% и 8% соответственно, а все активы банка подразде-

лялись на 5 групп в зависимости от степени рискованности [1]. 

В начале 2000-х годов возник новый финансовый кризис, сильнее 

всего проявившийся в Юго-Восточной Азии и России. В ответ на Азиат-

ский кризис было введено в действие соглашение Базель-II, в котором 

были усложнены расчеты минимально необходимого капитала и стоимо-

сти активов. В дополнение к кредитному и рыночному риску, которые 

учитывались в методиках Базель-I, был добавлен операционный риск. 

Новым аспектом, который появился во втором соглашении, стало введе-

ние качественных параметров риска, что повлекло за собой формирова-

ние новых стандартов управления рисками. 

Наиболее сильное влияние на развитие банковского риск-

менеджмента оказал финансовый кризис 2008 года, в ходе которого 

обанкротились несколько крупных банков и финансовых компаний в 

США и Европе, ряд банков понес серьезные убытки, а некоторые из них 

сохранили свое присутствие на рынке только за счет мер государствен-

ной поддержки банковского сектора. Большинство из разорившихся бан-

ков характеризовались очень высоким «аппетитом к риску», формирова-

ли кредитные портфели на основе высокорискованных активов и спеку-

лировали абсолютно ненадежными финансовыми инструментами. Чтобы 

избежать невыполнения регулятивных требований и отзыва банковской 

лицензии многие банки стали ужесточать условия кредитования и требо-

вать досрочного погашения ранее выданных кредитов, что, в свою оче-

редь, спровоцировало ухудшение финансово-экономического состояния 

компаний реального сектора экономики. 

В результате анализа причин банковского кризиса и разработки ре-

гулятивных норм и правил, направленных на предотвращение подобных 

явлений в будущем, в 2010 году появилось соглашение Базель-III. По 

сравнению с предыдущим соглашением в нем были ужесточены суще-

ствующие параметры оценки рисков в части усложнения оценки степени 

рискованности активов, повышены требования в сфере банковского 

трейдинга и секьюритизации при операциях с производными финансо-

выми инструментами, уровень финансового левериджа был ограничен 
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как 1:33. Было введено понятие базового капитала как суммы стоимости 

обыкновенных акций и нераспределенной прибыли и показатель его до-

статочности был определен на уровне 7%. Были повышены требования к 

достаточности капитала 1-го уровня до 8,5% и совокупного капитала до 

10,5%. Одновременно с ужесточением количественных нормативов были 

усложнены и стандарты управления в части раскрытия информации по 

секьюритизации активов, а также по другим параметрам банковской дея-

тельности. 

Главным нововведением соглашения Базель-III стало применение 

показателей, характеризующих банковскую ликвидность. Уровень теку-

щей ликвидности предложено оценивать с помощью показателя Liquidity 

Coverage Ratio (LSR), равного отношению высококачественных активов 

к чистому оттоку средств за 30-дневный период. Уровень текущей лик-

видности должен превышать 100%. Показатель чистого стабильного 

фондирования (Net Stable Funding Ratio (NSFR)), равный отношению 

суммы стабильного фондирования к сумме необходимого фондирования 

также устанавливается на уровне большим 100%. 

Внедрение коммерческими банками положений Базельских согла-

шений привело к формированию определенной парадигмы риск-

менеджмента, согласно которой приоритетным направлением в управле-

нии становится всесторонняя и комплексная оценка существующих и 

потенциальных рисков, с целью повышения долгосрочной устойчивости 

и стабильности развития, а также снижения потерь в случае реализации 

различных рисков. Парадигма риск-менеджмента существенно отличает-

ся от подходов к управлению, которые существовали до 2008 года. Их 

основной целевой функцией была максимизация прибыли, а риски рас-

сматривались как составляющие расходов. Это приводило к недооценке 

влияния факторов риска, стремлению получения быстрой, спекулятивной 

прибыли, неадекватной оценке финансового состояния банков и нали-

чию конфликтов между бизнес-подразделениями и службами риск-

менеджмента. 

В новой парадигме управление банком строится на основе опреде-

ления оптимального соотношения доходности и риска, ограничения «ап-
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петита к риску», трансляции принципов и правил риск-менеджмента на 

все уровни организации. 

Таким образом, эффективная деятельность современного банка 

должна основываться на применении разработанных международных 

правил, норм и стандартов банковской деятельности. Использование па-

радигмы риск-менеджмента в соответствии с Базельскими соглашениями 

должно базироваться на следующих основополагающих аспектах [2]: 

– правильные действия и отношения руководства. Топ-

менеджмент банков должен показывать пример правильного восприятия 

и отношения к рискам; 

– ответственность на всех уровнях. Каждый сотрудник должен 

осознавать и разделять ценности и подходы к управлению рисками, отве-

чать за свои действия и пренебрежение рисками; 

– реагирование на изменения. Своевременное и адекватное реа-

гирование на возникающие вызовы и угрозы; 

– мотивация и поощрение. Использование финансовых и нефи-

нансовых стимулов для поощрения соблюдения культуры риск-

менеджмента. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВА УСПЕШНОСТИ 
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Аннотация. Имея возможность наблюдать окружающий мир, че-

ловек способен получать полное представление о нем. Сегодня мы имеем 

доступ к всемирной паутине везде и всегда для общения, для работы, для 

учебы – для жизнедеятельности. Все возрастающие информационные 

потребности современного человека привели к проблемам ориентации в 

огромном потоке информации. Человеку нужна та информация, которая 

полезна и может дополнить его знания в какой-либо области деятельно-

сти. Овладение информационной культурой становится гарантией 

успешности будущего специалиста информационного общества. 

Ключевые слова: информация, образование, знание, информацион-

ное общество, мировоззрение, информационная культура, информацион-

ное общество. 

Мы сталкиваемся с нескончаемыми потоками информации, кото-

рая обрушивается на нас повсеместно и ежечасно. Людям свойственно 

по-разному пользоваться получаемой информацией, оно зависит от 

уровня образования, от уровня информационной культуры (ИК). Ин-

формационная культура – это связь информационного мира с духовной 

культурой личности, поэтому ею необходимо овладевать, так как форми-

рует наше мировоззрение и духовный мир. С развитием современных 

информационных технологий изменяются возможности доступа к ин-

формационным ресурсам, с помощью которых пользователи получают 

необходимую им информацию. Современный человек оказался в огром-

ном потоке информации. К этой ситуации привело такое явление как, 

информационный взрыв, характеризуемое постоянным увеличением 

скорости обновления и объемов научной информации в масштабах пла-
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неты Земля. Глобальная электронизация и информатизация деятельности 

человека в любой сфере привели к становлению информационного об-

щества во многих странах, и в России тоже. 

Современного молодого специалиста (вчерашнего студента) труд-

но удивить многообразием компьютерной техники и программных при-

ложений, и можно с уверенностью сказать, что Интернет – одно из луч-

ших изобретений в истории человечества. Благодаря этому большинство 

людей, живя в XXI веке, имеют неограниченный доступ к этому бездон-

ному источнику информации. Буквально каждый человек ежедневно 

сталкивается с чрезмерной привлекательностью социальных сетей и кре-

ативно изложенными сведениями обо всем, до которых можно добраться 

в любое время дня и ночи. Процесс поглощения информации для челове-

ка становится непрерывным и всеохватывающим. Зависимое от доступ-

ности информации поведение человека становится общей проблемой 

современности.  

Если, находясь в этом потоке, кто-то просто отбирает для себя 

нужную информацию, а кто-то не успевает справиться с поступающей 

информацией. Человек испытывает не только информационную уста-

лость и\или одновременно зависимость и информационный голод. К 

тому же можно отметить, что большая часть получаемой информации 

является не достоверной или совершенно не нужной. Вся доступная ин-

формация быстро устаревает и теряет значимость. Это приводит к при-

водит к тревожности. Интересны для продолжения дискуссии несколько 

цитат, отражающих мнение зарубежных авторов: 

Девид Микикс, автор книги «Slow Reading In A Hurried Age»: «Дети, 

выросшие в цифровой эре, больше предыдущих поколений страдают от 

постоянно рассеянного внимания…многозадачность вызывает повышен-

ное выделение кортизола, гормона стресса, а также адреналина, что уско-

ряет мозговую активность и приводит к раздробленности мышления».  

Девид Улин, отрывок из книги «Lost Art Of Reading»: «Я страдаю 

от постоянного опьянения информацией, мне постоянно кажется, будто 

совсем рядом есть еще что-то, что заслуживает моего внимания. А на 

самом деле это просто несвязанные друг с другом шуточки, остроумные 
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замечания, какие-то информационные фрагменты – и все это только 

обостряет беспокойный характер нашего века».  

Тим Паркс, писатель и эссеист, предупреждает о том, что мы жи-

вем, постоянно на что-то отвлекаясь и растрачивая впустую ту особен-

ную энергию, которая так нужна для чтения серьезного литературного 

произведения. 

 Обобщая сделанные выводы в написанных студентами 2020 года 

эссе «Влияние огромного потока информации на современного челове-

ка» можно выделить следующее видение цифровой молодежи на обсуж-

даемую проблему: сегодня человечество имеет положительные момен-

ты доступности всего информационного пространства и взаимодей-

ствия с огромными потоками информации. Они заключаются в сле-

дующем:   

– человек расширяет свой кругозор; 

– увеличивается его мыслительная деятельность;  

– складывается аналитический склад ума; 

– человек следует в ногу со временем. 

Отрицательные моменты этого взаимодействия отражаются в том, 

что происходит: 

– пагубное влияние на растущее поколение; 

– зависимость от информации; 

– деградация; 

– психические расстройства; 

– нарушение восприятия мира; 

– «синдром информационной усталости».  

В выводах написанных эссе, приведенных студентами, доминирует 

мнение о том, что у цифрового мира есть не только огромные преимуще-

ства, но и весомые недостатки. И все же в другом нам жить не доведется, а 

значит, надо просто учитывать все плюсы и минусы такого порядка вещей 

и учиться жить в условиях бесконечного информационного потока, кон-

тролируя и себя, и его. Также, обсуждая тему информационных пузырей, 

студенты заметили, что помимо избавления от них, при правильной 

«фильтрации» можно его значительно укрепить. И для этого не обязатель-
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но иметь технические средства или навыки, человеку достаточно   психо-

логически отгородить себя от информации, противоречащей его убежде-

ниям и, благодаря размерам и наполненности современного информаци-

онного потока – всегда найдётся достаточно источников подтверждающих 

уже установленные идеи и отрицающие все противоречия. Сейчас, когда 

государство и корпорации закрепились в интернет пространстве, легко 

закрыть себя от «нежелательной» информации, которая может подверг-

нуть переосмыслению уже сформировавшиеся устои и привычки.  

Огромный поток информации – естественное явление современно-

сти, но не утонуть в нем, остаться собой, сохранить нравственность и 

найти пути к саморазвитию – вот что является важной задачей каждого. 

Изучив курс «Основы информационной культуры» студенты убеждаются 

в том, что эффективное и обоснованное использование того или иного ре-

сурса имеет большое значение для развития личностных компетенций. 

 Такое видение проблемы совпадает с целями, поставленными в 

Программе «Цифровая экономика Российской Федерации».  Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» принята в РФ распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.  в целях 

реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации  на 2017 - 2030 годы. 
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ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Особое место в оценке деятельности юридических организаций за-

нимает выбор системы оценочных показателей. Система отражает сово-

купность основных индикаторов институционально – экономической эф-

фективности юридических организаций, ожиданий возможных перемен и 

прогнозируемых изменений состояния нормативно – правовой базы, а 

также оценки степени соблюдения формальных и неформальных  правил 

функционирования организаций и институциональных норм.  

Целью настоящей работы является определение и систематизация 

оценочных показателей деятельности юридических организаций (нотари-

альных контор, коллегий адвокатов) для исследования уровня удовлетво-

ренности потребителей качеством юридических услуг. В настоящее время 

можно отметить недостаточную эффективность оценки деятельности 

юридических организаций. Это обусловлено, прежде всего, зависимостью 

деятельности от объективных факторов, например отсутствие стабильного 

законодательства, противоречивая и недостаточно проработанная норма-

тивная база и механизмы государственного регулирования. Перечислен-

ные факторы приводят к сохранению невысокого доверия потребителей к 

работе юридических организаций. Проблема заключается также и в отсут-

ствии экономически обоснованной номенклатуры показателей оценки 

(определения) деятельности  юридических организаций и качества предо-

ставляемых услуг клиентам. Решение – разработка предложений по выбо-

ру и формировании номенклатуры показателей, характеризующих дея-

тельность юридических организаций и предоставляемые ими услуги. 

Выбор номенклатуры показателей устанавливает перечень наимено-

ваний количественных характеристик работы юридической организации, 
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составляющих ее качество и обеспечивающих возможность адекватной 

сравнительной оценки потребителем уровня оказываемых услуг. При 

обосновании выбора номенклатуры показателей, характеризующих дея-

тельность юридических организаций необходимо учитывать: 

– назначение и условия использования юридического продукта 

(услуги); 

– требования потребителей и других заинтересованных сторон; 

– обеспечение решения задач управления процессами организации; 

– состав и структуру деятельности организации; 

– основные требования к показателям деятельности.  

Порядок выбора номенклатуры показателей деятельности юридиче-

ских организаций предусматривает определение: 

– цели использования показателей; 

– метода выбора системы показателей; 

– перечня групп показателей; 

– перечня конкретных показателей по каждой из выбранных 

групп [1]. 

Цели использования выбираемой системы показателей устанавли-

ваются в зависимости от характера задачи управления деятельностью 

юридической организацией. 

Возможными целями применения выбираемой системы показателей 

могут быть: 

– установление системы показателей для включения в стандарты 

организации; 

– установление системы показателей для разработки предложений 

в планы развития, а также для улучшения качества оказываемых услуг; 

– установление системы показателей в документах, определяющих 

экономические отношения партнеров. 

Возможны и другие цели определения системы показателей работы 

при оценке уровня качества оказываемых услуг. 

На основании полученной о деятельности юридической организа-

ции  информации определяются показатели, характеризующие: общеэко-

номическое (или финансовое) состояние, организационную структуру, 
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уровень управления организации, маркетинговые позиции и деловую ре-

путацию. Каждому показателю может быть присвоен балл в зависимости 

от его величины или динамики по специально разработанной шкале. В 

итоге можно определить интегральный показатель надежности организа-

ции с учетом удельного веса каждой группы показателей. Интегральный 

показатель  отражает совокупность сравнительной эффективности функ-

ционирования юридической организации. Итоговым показателем может 

быть не только интегральный показатель, но и обобщенный (комплекс-

ный), учитывающий несколько различных по сути показателей. 

Средние показатели, характеризующие общеэкономическое состоя-

ние (П1), организационную структуру и систему управления организацией 

(П2), маркетинговая позиция (П3) и деловую репутацию (П4) определяют-

ся по средней арифметической взвешенной. 

В качестве показателей, характеризующих общеэкономическое со-

стояние (П1) могут включаться: объем продаж услуг, количество клиентов, 

чистая прибыль на одну работу (сотрудника), производительность труда 

одного работающего и др. 

В рамках анализа организационной - управленческой структуры 

(П2) предлагается оценить: стабильность состава работающих, качество 

менеджмента, наличие и уровень рейтинга организации, вхождение в объ-

единения юридических организаций. 

Показатели, применяемые для характеристики маркетинговой пози-

ции юридической организации (П3) могут быть представлены в виде сле-

дующих единичных (локальных) показателей: сектор и размер рынка, доля 

рынка, степень развития рынка, чувствительность к рыночным изменени-

ям, уровень цен, конкурентная среда (количество конкурентов).  

Проведение анализа деловой репутации (П4) предполагает оценива-

ние показателей: наличие и качество рейтинга юридической организации, 

уверенность в безопасности деятельности, наличие и качество истории 

организации, участие в судебных процессах, соблюдение установленных 

законодательством норм, авторитет организации в юридическом сообще-

стве. 
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Таким образом, предлагаемые единичные показатели позволяют 

оценить  состояние и работу юридической организации по четырем сово-

купным комплексным экономическим показателям сравнительной эффек-

тивности функционирования: общеэкономического состояния, организа-

ционно-управленческой системы, маркетинговой позиции и деловой репу-

тации. По итогам расчетов и результатам оценки определяются четыре 

коэффициента. Значимость этих четырех коэффициентов при определении 

итогового (интегрального) коэффициента будет неодинаковой, поэтому 

необходимо использовать систему удельных весов. Внутри каждого обоб-

щенного показателя определяются веса входящих в него единичных пока-

зателей. Для определения значений весовых коэффициентов при данном 

методе оценивания применяются аналитические (метод предельных и но-

минальных значений или метод эквивалентных соотношений) и эксперт-

ные способы [2]. 

Необходимо учитывать, что особенность проведения исследований 

по определению деловой репутации юридической организации состоит в 

том, что наряду с обычными для нее сложностями (новизна вопроса, от-

сутствие научно-методической базы) имеется еще ряд осложнений. Дело в 

том, что рассматриваемые в рамках деятельности юридической организа-

ции дела, очень часто касаются личностных, семейных взаимоотношений 

клиентов юридической организации, которые обычно выступают против 

их огласки. Это распространяется также на дела и мероприятия, которые 

формируют деловую репутацию юридической организации. Кроме того, 

сумма выигранного иска не всегда свидетельствует об уровне юридиче-

ского обеспечения, поскольку дело может быть практически бесспорным, 

и речь идет об обычном (надлежащем) применении действующего законо-

дательства, например в делах о наследовании) [3]. 

Формирование системы показателей оценки качества юридических 

услуг,  должна учитывать интересы различных сторон.  

Несомненно, практическая реализация оценки направлена на повы-

шение качества оказываемых юридических услуг. В конечном итоге это 

должно привести к удовлетворению заинтересованных сторон. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено обзору литературы, 

посвященной роли интеллектуального капитала в компаниях отрасли ин-

формационных технологий, а также методам развития данного вида капи-

тала. В результате определены проблемы, требующие решения в данной 

области, в частности, рекомендована популяризация среди менеджмента 

заинтересованных компаний имеющихся теоретических авторских разра-

боток в области понимания категории «интеллектуальный капитал», клас-

сификации его элементов, методов его оценки. 

Ключевые слова: персонал, интеллектуальная собственность, инве-
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Интеллектуальный капитал – это совокупность знаний, информа-

ции, интеллектуальной собственности, опыта, которые могут использо-

ваться и приносить прибыль компании, а также обеспечивать ее конкурен-

тоспособность [1]. Интеллектуальный капитал в значительной степени 

влияет на рыночную стоимость компании и ожидаемую доходность акций 
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компании. Например, приобретая акции компании Microsoft, Вы покупаете 

не её заводы, которых у неё попросту нет, а умение разрабатывать про-

граммное обеспечение, кодировать программы и т.д. Это и есть интеллек-

туальный капитал организации. 

Интеллектуальный капитал отличается от понятия интеллектуаль-

ной собственности, которая является продуктом знаний и юридической 

категорией, и от нематериальных активов, которые обладают точной стои-

мостной оценкой, созданы в результате прошлых действий организации и 

управляются ею. Интеллектуальный капитал обладает совершенно особы-

ми характеристиками, например, он не может полностью находиться в 

собственности организации, так как представлен, в частности, знаниями и 

квалификацией персонала, а люди, работающие в компании, могут уво-

литься и взять соответствующий объем капитала с собой. При этом ряд 

свойств интеллектуального капитала совпадает с другими видами капита-

ла: он возникает в результате вложений различных ресурсов, может обес-

цениваться и устаревать, приносит компании экономические блага. Слож-

ность в оценке интеллектуального капитала обуславливается его разно-

родными элементами [2]. 

Благодаря тому, что методы управления интеллектуальным капита-

лом все больше концентрируются на работе с потребителем, он все более 

эффективно используется для обеспечения роста и развития организации. 

Это говорит о серьезной сущностной реконструкции роли капиталов: со-

временная модель большей части процветающих компаний строится на 

концепции «перевернутая пирамида» (рис.1). 

Особую роль интеллектуальный капитал играет в деятельности 

компаний сферы информационных технологий. На сегодняшний день в 

Москве и Санкт-Петербурге функционируют компании следующих миро-

вых IT-гигантов: IBM, Microsoft, Oracle, Google, EMC, OperaSoftware, 

OpenWay, GitHub, Яндекс, i-Free, JetBrains и другие. Для того, чтобы вы-

жить в конкурентной борьбе, этим компаниям необходимо развивать и 

эффективно использовать свой интеллектуальный капитал. 
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Рис. 1. – «Перевернутая пирамида» [3] 

В 2014-2015 гг. было проведено экономико-социологическое иссле-

дование, посвященное вопросам того, что понимается сотрудниками IT-

компаний под интеллектуальным капиталом и какие мероприятия прово-

дятся ими для его развития [4]. В данном исследовании акцент был сделан 

на организации труда, в связи с чем в интервью приняли участие 10 ре-

спондентов - HR-менеджеров исследуемых компаний. В опросе были бло-

ки вопросов, относящиеся к человеческому, организационному и потреби-

тельскому капиталам. Например, «Как Вы повышаете Вашу квалифика-

цию, знания, умения, навыки и компетенции? Есть ли собственный корпо-

ративный портал? Взаимодействуете ли Вы с ВУЗами (профориентация 

студентов/лекции)?». 

Результаты проведенного исследования показали, что компании ин-

вестируют в интеллектуальный капитал для развития доверительных от-

ношений среди своих сотрудников и клиентов, а также для повышения 

деловой репутации. В результате появляется лояльность сотрудников к 

компании, накапливается ее социальный капитал, что в дальнейшем может 

конвертироваться в финансовый капитал и прибыль. 

В настоящее время руководители IТ-компаний вполне осознают 

необходимость наращивания интеллектуального капитала, который все 

больше трактуется ими как разновидность социального и «символическо-

го» капиталов. Их влияние на конкурентоспособность и эффективность 

работы компании превышает результат от наращивания материальных 
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ресурсов и дает более долговременный эффект и рост прибыльности. Тем 

не менее, не во всех компаниях пока в полной мере присутствует ком-

плексная стратегия инвестиций в интеллектуальный капитал. В разных IТ-

компаниях сложились разные модели инвестиций, однако они имеют сле-

дующие общие черты: 

– Компании осуществляют продуманный многоуровневый HR-

отбор специалистов с высшим образованием. Весомую роль при отборе 

заявок кандидатов имеют личные связи кандидатов. 

– Одной из особенностей политики HR-менеджмента является за-

интересованность компании в привлечении молодых, амбициозных, гото-

вых привносить новые идеи работников. Об этом свидетельствуют резуль-

таты проведенного исследования: возраст сотрудников IТ-компании варь-

ируется от 20 до 30 лет. Несмотря на отсутствие опыта работы, молодые 

люди в таком возрасте более обучаемы, креативны и энергичны, готовы 

развиваться. 

– Компании стараются благоустроить офис не только для работы, 

создать комфортные условия для неформального общения сотрудников. 

– В компаниях создаются собственные инструменты корпоратив-

ного общения, что повышает доверие сотрудников к своим же продуктам. 

– Компании выделяют до 20% рабочего времени для развития соб-

ственных проектов, что свидетельствует об эффективной экономии рабо-

чего времени. Те сотрудники, разработки и предложения которых прошли 

все стадии оценки, вознаграждаются денежной премией.  

– Компании стараются выстраивать долгосрочные взаимоотноше-

ния со своими клиентами, потребителями и партнерами по бизнесу. 

На основе проведенного исследования подтвердилась основная ги-

потеза, что сотрудники IТ-компаний придают существенное значение роли 

интеллектуального капитала в повышении экономической эффективности 

их деятельности и понимают, что успех IТ-компаний во многом зависит от 

выстраивания внешней и внутренней сети контактов, от развития пре-

стижа, репутации и доверия к компании за счет инвестиций в интеллекту-

альный капитал [4].  
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В качестве вывода по результатам проведенного обзора литературы 

можно выделить следующие проблемы, касающиеся интеллектуального 

капитала в IT-компаниях: 

1. Руководители и сотрудники больше интуитивно, чем методологи-

чески подходят к пониманию того, что такое интеллектуальный капитал 

компании, и смешивают его с социальным капиталом. 

2. Отсутствуют четкие методики оценки интеллектуального капита-

ла, что затрудняет оценку его эффективности (для оценки эффективности 

использования капитала по применяемым в настоящее время методикам 

необходимо знать величину затрачиваемого ресурса). 

3. На уровне менеджмента компаний требуется особое регулирова-

ние процесса работы над собственными проектами в рабочее время на ра-

бочем месте во избежание корпоративных скандалов, связанных с разгра-

ничением авторских и исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности. 

На решение этих проблем могут быть направлены дальнейшие ис-

следования в области интеллектуального капитала. Особое значение сле-

дует уделять популяризации имеющихся теоретических авторских разра-

боток в этой сфере среди менеджмента тех компаний, которые в этом 

наиболее заинтересованы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика рынка информацион-

ных технологий в России в 2017-19 гг. Выделены основные тенденции 

его развития в этот период.  
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формы», импортозамещение на рынке IT -услуг, цифровая трансформа-

ция. инсорсинговые ИТ-компании. 

 

Методы обработки данных на данный момент стремительно изме-

няются, обрабатываемая информация непрестанно растет в объемах. По-

этому требуется развитие новых технологий в сфере ИТ, которые спо-

собны справиться с растущим объемом данных. 

С развитием технологий, например, таких как анализ данных, биз-

несу открывается несчитанное количество возможностей для роста и оп-

тимизации технических процессов. 

На глобальном и локальном рынках наблюдается серьезный 

рост и консолидация данных, которые необходимо обрабатывать, 

что в свою очередь приводит к появлению и консолидации облачной 

инфраструктуры, которая располагается в мега-ЦОДах (ЦОД – центр 

обработки данных). 
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2019 год дал серьезный толчок для развития локальных ЦОДов: 

многие компании ввели в эксплуатацию новые ЦОДы и анонсировали 

программу развития на ближайшие годы.  

В исследовании Gartner в октябре 2018 года мы наблюдаем рост 

объема мирового ИТ-рынка: 2017 г. – 3,53 трлн. долл., 2018 г. – 3,69 трлн. 

долл., прогноз на 2019 г. – 3,81 трлн. долл. 

В свою очередь в IDC (International Data Corporation) прогнозиру-

ют, что с учетом новых технологий мировой объем продаж информаци-

онных и телекоммуникационных технологических продуктов и услуг в 

2021 году превысит 5,6 трлн долл. В целом же инвестиции в технологии 

«третьей платформы» (облачные и мобильные технологии, обработку 

больших объемов данных и аналитику, а также в социальные техноло-

гии) составят более 70% мирового рынка ИКТ. 

На основании роста ИТ-рынка в 2017 году эксперты IDC в своем 

исследовании IDC Russia IT Services Market 2018-2022 Forecast and 2017 

Analysis пророчили рост и в 2018 году, но с замедлением темпа. По сло-

вам вице-президента компании IDC в России и СНГ Роберта Фариша, в 

целом прошлогодний прогноз оказался весьма точным по итогам 2018 

года: «То, что рынок вырос больше, чем мы прогнозировали, объясняется 

тем, что в раздел корпоративной инфраструктуры были включены об-

лачные услуги». Также он подкрепил эти результаты, ссылаясь на рост 

ВВП: «ИТ-рынок реагирует на рост ВВП, причем растет быстрее. Так, 

сегменты ПО и ИТ-услуг увеличились вдвое по сравнению с ВВП». Итак, 

на основе исследования делаем вывод: в 2017 году объем ИТ-рынка Рос-

сии составил 21,8 млрд долл., в 2018-м – 22,6 млрд долл., прогноз на 2019 

год – продолжение роста. 

Согласно исследованию «Russia – IT Market 2016-2022: Market Fig-

ures – Software & IT Services» от 17 июля 2018 года компании PAC (Pierre 

Audoin Consultants) подтверждается этот прогноз. Из исследования мож-

но увидеть следующие значения (табл. 1). 

Из табл. 1 можно увидеть, что до 2019 года темп роста увеличивает-

ся, далее замедляется. 
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Таблица 1 

ИТ-рынок 

Все программное обеспечение и ИТ-услуги (Total SITS) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Объем 

рынка, 

млн. USD 

8 356 9 074 9 917 10 847 11 781 12 698 13 562 

Годовой 

темп ро-

ста, % 

- 8,6 9,3 9,4 8,6 7,8 6,8 

Среди ключевых отраслей – лидеров потребителей ИТ-услуг в Рос-

сии PAC выделяет производство – 25,1%, госсектор – 21,4% и банковскую 

сферу – 20,9%. По прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится 

вплоть до 2022 года. 

Аналитики PAC отмечают, что в отрасли промышленного произ-

водства следует ожидать замедления темпов роста ИТ-услуг с 2018 до 2022 

года с 11% до 8%. 

В табл. 2 можно увидеть 5 крупнейших ИТ-компаний России 2018. 

Таблица 2 

Крупнейшие ИТ-компании России в 2018 году 

2018 2017 
Название 

компании 

Сфера 

деятельности 

Совокупная 

выручка 

компании в 

2018 г., c 

НДС, тыс.р. 

Рост 

выручки 

2018/2017, 

в % 

1 1 НКК Группа компаний 207 948 225 10 % 

2 2 Ланит Группа компаний 164 241 330 20 % 

3 3 Epam* ИТ-услуги 115 255 716 36 % 

4 4 Softline ИТ-услуги 94 820 000 32 % 

5 5 1С** Разработка ПО 51 400 000 20 % 

* – показатели в долларах за 2018 г. пересчитаны по среднегодовому курсу 

рубля к доллару ЦБ РФ за 2018 г. – 62,54; показатели в долларах за 2017 г. 

пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2017 г. – 

58,33. 

** – оценка CNews. 
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Импортозамещение за последние пять лет стало неотъемлемой ча-

стью российского рынка ИТ-услуг, хотя достаточно многие компании все 

еще откладывают переход с иностранных ИТ-решений на отечественные. 

Ожидается, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019-2020 годах, 

когда в полной мере начнут действовать директивы правительства РФ. 

Тема цифровой трансформации не уступает импортозамещению по 

актуальности, однако и здесь многие заказчики не спешат вкладываться в 

новые продукты и технологии, полагая, что цифровая трансформация яв-

ляется очередным маркетинговым ходом со стороны вендоров.  

Как отмечают в IDC, вендоры видят в интересе к цифровой транс-

формации надежду на рост выручки, а заказчики рассчитывают улучшить 

бизнес-процессы. Как бы то ни было, по мнению аналитиков, в условиях 

стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два 

фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка 

ИТ-услуг в ближайшие годы. 

Наиболее заметным трендом рынка ИТ-услуг в 2018 г. стало усиле-

ние присутствия инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих 

крупные проекты, которые могли бы осуществить традиционные постав-

щики ИТ-услуг. Такие гиганты, как «Роснефть», «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть» сосредоточены 

на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным 

сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в средне-

срочной перспективе.  

В середине декабря 2019 г. аналитическая компания Gartner пред-

ставила основные тренды в информационных технологиях, которые по-

влияют на рынок в последующих годах: 

1. Пересмотр стратегий автоматизации. 

2. Гибридная ИТ-инфраструктура и доверие к аварийному восста-

новлению. 

3. Гибкое масштабирование DevOps. 

4. Планирование роста инфраструктуры. 

5. Интернет вещей. 
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В России за 2018-2019 годы произошли изменения на рынке инфор-

мационных технологий. Происходит импортозамещение, растет количе-

ство ИТ компаний, и они увеличиваются. Объем рынка вырос с 9917 млн. 

долл. в 2018 г. до 10 847 млн. долл. в 2019 г. Объем рынка в последующие 

годы будет также увеличиваться, а годовой темп роста снижаться. 
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Характер взаимодействия агентов рынка определяется рыночной 

структурой. Рыночная структура - это определенный тип отраслевого рын-

ка с такими ключевыми характеристиками как число рыночных агентов 

(продавцов и покупателей), их информированность и мобильность, тип 

выпускаемой продукции, условия вхождения на рынок и выхода. [1, с. 28].  

https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=CEMA42697718
https://www.osp.ru/partners/13054737/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EUR243934619
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Простейшим или исходным типом (точнее, моделью) рынка являет-

ся рынок совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция представ-

ляет собой идеальный образ конкуренции: на рынке свободно функциони-

рует множество продавцов и покупателей с равными возможностями и 

правами. При этом влияние каждого участника экономического процесса 

на общую ситуацию настолько мало, что им можно пренебречь. 

1. На рынке действует большое число продавцов и покупателем. В 

силу этого совершаемые продавцом продажи (или потребителем покупки) 

ничтожно малы по сравнению с совокупным объемом рынка (менее 1% 

продаж или покупок за период). 

2. Однородность продукции. Продукты разных предприятий рас-

сматриваются покупателем как точные аналоги. Поскольку товары одина-

ковы, потребителю безразлично, у какого продавца их приобретать. Вслед-

ствие этого отсутствует основание для неценовой конкуренции, т.е. конку-

ренции в качестве продукции, рекламе или стимулировании сбыта. 

3. Агенты рынка не в состоянии оказывать влияние на цены. И по-

купатели, и продавцы – «ценополучатели», они принимают цену как 

данность. 

4. Отсутствие барьеров при входе на рынок и выходе из него. Новые 

фирмы могут свободно входить, а существующие фирмы – покидать кон-

курентные рынки. Отсутствие барьеров означает, что ресурсы полностью 

мобильны и без проблем перемещаются из одного вида деятельности в 

другой. 

5. Полная информированность участников рынка о его текущем со-

стоянии. Исчерпывающая информация о ценах, технологиях, спросе и 

предложении товаров, норме прибыли доступна для всех. Не существует  

коммерческих тайн. Решения принимаются покупателями и продавцами в 

условиях  определенности в отношении рыночной ситуации. 

Применительно к сфере IT-технологий методология неоклассики 

имеет ограниченный познавательный эффект, поскольку признаки совер-

шенной конкуренции выражены в этой сфере не явно.  

–  Число агентов рынка. В мире существует множество производи-

телей IT-продуктов. Только в России действует не менее 70 компаний. Но 
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есть и настоящие гиганты. Это IT-корпорации, имеющие множество до-

черних компаний, появившихся в ходе развития или слияния с другими 

производителями: Microsoft, IBM, Oralce и др.  

–  Однородность продукции. Термин «программное обеспечение» 

подразумевает программы обработки информации для различных видов 

устройств, имеющихся на IT-рынке. Каждый производитель может иметь 

своё собственное ПО. Поэтосовершенной конкуренцииму имеет место 

дифференциация продукта. 

–  Контроль над ценой. Возможен. Примером является компания 

«Apple». Она предоставляет продукты, имеющие аналоги на рынке, но по 

более высокой цене. Фирма считается первопроходцем в мобильной инду-

стрии. Ее продукция  популярна благодаря её простоте, производительно-

сти и, в последствии, самому бренду «Apple». 

–  Наличие барьеров. При уходе с рынка успешная в прошлом 

компания может быть поглощена и остаться «на плаву», но уже с иными 

полномочиями. 

–  Информированность. Секретные разработки и коммерческие 

тайны  присущи сфере IT-технологий. Большинство продуктов охраняется 

и распространяется по строгим лицензионным соглашениям. Существует и 

категория открытого и свободного программного обеспечения. 

Таким образом, конкуренция приобретает черты  модели рынка с се-

тевыми эффектами, дифференцированным продуктом и небольшим чис-

лом участников (сетевая олигополия). Весь IT-рынок  является наиболее 

ярким примером рынка с сетевыми эффектами. Спрос на услуги фирмы в 

значительной степени зависит от числа клиентов, уже подключенных к 

данной услуге. 

Дифференциация продукта имеет место до тех пор, пока сами по-

требители расценивают разные товарные марки в качестве несовершенных 

заменителей. В определенном смысле продуктовая дифференциация пред-

ставляет собой субъективную характеристику поведения покупателей. 

Продуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, по-

скольку находятся покупатели, приверженные продукту данной товарной 

марки или данной фирмы. Соответственно, если покупатели рассматрива-
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ют разные товарные марки как несовершенные субституты, которые не 

могут полноценно заменять один другого, фирма может поднять цену на 

свой особенный товар выше уровня цен конкурентов и не потерять поку-

пателей. В данном случае фирма выделяет сегмент рынка со своими поку-

пателями и устанавливает на нём монополию. 

В итоге, неоклассическая методология малоэффективна при иссле-

довании динамичных процессов в сфере инновационной конкуренции. В 

мировой экономической науке в рамках маркетингового направления раз-

рабатывается концепция гиперконкуренции для характеристики современ-

ных динамичных рынков, прежде всего, в сфере IT-технологий [2]. Швей-

царский ученый Манфред Брун (Manfred Bruhn) выделяет следующие от-

личительные признаки гиперконкуренции [3]: 

– гиперконкуренция одновременно охватывает несколько обла-

стей, важнейшими из которых являются издержки, качество, сроки, «ноу-

хау», создание рыночных барьеров, укрепление финансового положения. 

В условиях гиперконкуренции менеджмент не может сосредоточивать 

усилия только на одном из конкурентных параметров, необходимо учиты-

вать все их одновременно. 

– предприятия должны принимать во внимание многоаспектный 

характер гиперконкуренции. Она может протекать на разных уровнях – на 

товарных рынках; в области ресурсов; между разными предприниматель-

скими концепциями; в составе объединения предприятий, когда компания 

борется с соперниками не в одиночку, а заключив союз с другими произ-

водителями, поставщиками, партнерами по кооперации, торговыми по-

средниками и т.п. 

– третьим признаком гиперконкуренции следует назвать динамизм 

развития рынка. Позиции конкурентов и расстановка сил меняются с 

нарастающей скоростью. Динамика рынка отражается в непрерывном 

проникновении новых и уходе с рынка старых конкурентов, появлении 

новых видов услуг (кредитные карточки и пр.), большом количестве слия-

ний и покупок предприятий и пр. Прогнозировать ситуации все труднее и 

проблематичнее, сроки прогнозов становятся короче. 
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– Наконец, признаком гиперконкуренции является растущая агрес-

сивность участников рыночного соперничества. Поведение предприятий 

становится все менее миролюбивым. Ведутся прямые атаки для ослабле-

ния конкурентов, причем с нарушением правовых установок. Цель подоб-

ной агрессии состоит в нарушении равновесия в раскладке сил конкурен-

тов. Особенно часто для этого используется агрессивная политика цен. 
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Рынок электротехнического оборудования представляет электро-

техническую промышленность. По объему промышленного  производства 

http://kapital-rus.ru/articles/article/191891/#snoska2


261 

эта отрасль обеспечивает около 8.5 % товарного выпуска машинострои-

тельного комплекса и более 1.6 % всей промышленной продукции в стране 

[1] Данный рынок представлен турбо- и гидрогенераторами, высоковольт-

ной аппаратурой и трансформаторами, силовыми полупроводниковыми 

приборами, низковольтной аппаратурой и системой управления, маги-

стральными электровозами, электродвигателями, товарами бытового 

назначения. И многое другое – всего 35 тыс. наименований изделий. 

Важно отметить, что инновационная направленность становится 

приоритетным вектором развития экономики практически каждого госу-

дарства. И это находит отражение  в научных исследованиях и в практиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи, особая роль 

отводится промышленности, составляющей основу экономики. 

Инновационная экономика основана на таких понятиях, как «зна-

ние», «принципиальное новшество», на восприятии необычных идей, ре-

шимости к их практическому внедрению. В результате применения инно-

вационных решений производство подвергается трансформации и изменя-

ет свои технологические основы. А те сектора промышленности, не ис-

пользующие новейшие знания и инновации, оказываются вне экономиче-

ского и социального прогресса. Инновационная составляющая присут-

ствует, на наш взгляд, и в развитии российского рынка электротехниче-

ской продукции. Так, например данный рынок представлен новейшими 

видами электротехнического оборудования: трансформаторами, коммута-

ционными  устройствами, арматурой, кабелями, комплектными распреде-

лительными  устройствами и т. д. с применением технологических разра-

боток. Наиболее известными на российском рынке электротехники являет-

ся Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ), Мосэлектрощит, производ-

ственные компании IEK и ЭлкомУрал, торговые фирмы Вэлснаб и УЭТ. В 

целом, в России имеется примерно 1000 компаний, которые поставляют 

электрооборудование. 

Российская электротехническая отрасль поставляет  оборудование 

во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителя-

ми электрооборудование являются: топливно-энергетический комплекс –

20 % поставок, оборонную промышленность – 12 %,в агропромышленный 
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комплекс 19 % ,  в транспортную отрасль- 8,5 % , коммунальное хозяйства 

15 % ,  в прочие отрасли – 26,5 % [2]. 

Распределение потребления электротехнической продукции для по-

требителя представлен следующим образом: капитальное строительство и 

ремонтно-эксплуатационные нужды -48%, комплектация машинострои-

тельной продукции – 38 %, личное потребление населения – 10 % и прочие 

сферы – 4 % [1]. 

Одной из проблем  российской электротехнической промышленно-

сти является её импортная зависимость. На сегодня рынок электротехники 

России является импортозависимым примерно 20-23% [3]. Кроме того, 

постепенно снижается зависимость отечественной промышленности от 

импортных комплектующих. К примеру, в отношении электрооборудова-

ние действует норматив, согласно которому доля иностранных деталей в 

электротехники российского производства к 2022 не должна  превышать 

30% [3]. 

Особенность рынка электротехники в современное время заключа-

ется в том, что политика импортозамещения  касается только некоторых 

компонентов контрольной и защитной  аппаратуры. При этом  импортоза-

мещение сырья не требуется, поскольку в стране имеются все необходи-

мые ресурсы. 

Таким образом, следует отметить что, производство электротехни-

ческого оборудования в стране незначительно зависит от импортной со-

ставляющей. Поэтому западные санкции, действующие с 2014 года, в от-

ношении нашей страны не оказывают негативного влияния на российский 

рынок электротехники. 

В настоящее время кризисная ситуация в стране  создает серьезные  

проблемы для всех хозяйствующих субъектов, в том числе и для субъектов 

рынка электротехники. Так, происходит снижение cпроса на продукцию, 

ужесточается конкурентная борьба и пр. В такой ситуации эффективность 

управления деятельностью компании на рынке электротехники является 

ключевым фактором инновационного развития.  

Развитие электротехнического рынка во многом определяется дина-

микой строительного рынка, поскольку строительный рынок является пер-
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вичным для нескольких сегментов рынка электротехники: низковольтного 

и распределительного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, 

установочных изделий и светотехники. Приоритетное развитие машино-

строительного комплекса также будет способствовать значительному ро-

сту спроса на электротехническую продукцию, как в количественном,  так 

и в качественном отношении. 

Продажа электротехнического оборудование весьма прибыльный 

бизнес и, поэтому  инновационно развивающиеся компании ежегодно мо-

гут презентовать свои новейшие электротехнические разработки на экспо-

зиции «Электро», которая проводится в Центральном выставочном ком-

плексе « Экспоцентр». Таким образом, это есть платформа где, можно 

наилучшим образом презентовать инновационные образцы электротехни-

ческого оборудования  и найти достойных инвесторов и партнеров по биз-

несу. При этом, покупатели имеют возможность оценить качество пред-

ставленной продукции, сравнить ее с продукцией  других компаний. 

Отечественный рынок электротехники, как нам представляется, в 

ближайшей перспективе будет расти, что будет связано с ежегодным уве-

личением потребления электрической энергии на 2-3 % [3]. Эта ситуация 

возможно сильно обнадежит компании, которые занимаются производ-

ством и продажей электротехнического оборудования. Поэтому для инно-

вационного прорыва очень важен переход на качественно новый уровень 

управления, формирование нового типа стратегически мыслящих  мене-

джеров, способных обеспечить лидерство их компаний на рынке. 
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Мировой рынок фотоники за последнее десятилетие удвоился, и на 

2020 г. прогнозируется объем продаж более чем в 730 млрд долл. Средний 

темп роста продаж – 7% в год. Объем производства продукции фотоники в 

России в 2017 г. составил свыше 74 млрд руб., при доле экспорта 20%. 

В России правительство стало уделять особое внимание рынку фо-

тоники в начале 2010-х гг., в результате чего был разработан и в 2013 г. 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Развитие оптоэлек-

тронных технологий (фотоники)»[1], в рамках которого планировалось 

включить ее в состав приоритетов развития науки, технологий и техники в 

стране. В июле 2014 г. фотоника стала ключевой темой заседания прези-

диума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России. В январе 2015 г. была 

утверждена обновленная Стратегическая программа технологической 

платформы «Фотоника» на 2015–2025 гг. [2], а в июне 2015 Министерство 

образования и науки РФ включило фотонику в число трех приоритетных 

исследовательских фронтов для Национальной технологической инициа-

тивы. Для повышения уровня координации в данной области в 2016 г. бы-

ла утверждена межведомственная программа исследований и разработок в 

области фотоники на 2017–2020 гг.  

В России отсутствует официальная статистика, отражающая ситуа-

цию в области фотоники. Сбором и публикацией данных занимается Ла-
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зерная ассоциация (ЛА) и созданная на ее основе технологическая плат-

форма «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные техно-

логии – фотоника» (ТП «Фотоника»). Существуют экспертные оценки по 

отдельным гражданским рынкам (оптоволоконные кабели, светодиодное 

освещение, лазерное оборудование для обработки материалов), но это – 

лишь незначительная часть рынков фотоники. Кроме того, в большинстве 

случаев доступна только обобщенная информация, не позволяющая про-

водить анализ динамики и структуры рынков. Всего, по оценкам ТП «Фо-

тоника», в России в данной области работает около 850 организаций, ос-

новная их часть – это малые предприятия (320 компаний) и некоммерче-

ские организации (вузов – 150, медучреждений – 120, отраслевых НИИ, КБ 

и НПО – около 100, академических институтов – 80). И только примерно 

60 организаций можно отнести к производственным объединениям и 

крупным предприятиям[2]. Общая численность занятых на предприятиях, 

работающих в области фотоники, составляет около 56 тыс. человек, в том 

числе 34 тыс. человек – специалисты с профильным высшим образовани-

ем. В 2012–2013 гг. ТП «Фотоника» оценивала российский рынок граж-

данской продукции фотоники в 0,2 % от мирового (менее 1 млрд долл.) [3], 

а годовой объем производства продукции с использованием технологий 

фотоники – в 8–10 млрд руб.[4]. По результатам опроса 116 российских 

компаний, проведенного ТП «Фотоника» в 2015 г., оценка суммарного 

объема продаж на внутреннем и внешнем рынках в 2014 г. составила уже 

около 60 млрд руб.[5]. Основной объем продаж отечественной продукции 

пришелся на материалы и элементную базу фотоники (19 %), продукцию 

фотоники для ИТ (17 %) и лазерное технологическое оборудование (15 %) 

(табл.1). Структура продаж отечественной продукции в основных секторах 

фотоники [5]. 

Таблица 1 

Объемы продаж на рынке фотоники 

Сектор фотоники 

Объемы 

продаж, 

млрд руб. 

Доля в об-

щем объеме 

продаж, % 

Оптические материалы, элементы, узлы 11,2 19 

Оптоэлектроника, оптоинформатика,  

оптическая связь 
10 17 
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Окончание табл. 1 

Сектор фотоники 

Объемы 

продаж, 

млрд руб. 

Доля в об-

щем объеме 

продаж, % 

Лазерное технологическое оборудование 8,9 15 

Источники лазерного излучения 5,3 9 

Аппаратура для технических измерений и 

диагностики, оптические сенсоры 
5,2 9 

Фотоника для медицины и наук о жизни 4,8 8 

Волоконно-оптическая техника 4,2 7 

Лазерное навигационное оборудование 2,5 4 

Светодиоды 2 3 

Аппаратура контроля лазерного луча 1,8 3 

Оборудование и продукция голографии 1,6 3 

Дисплеи, световые шоу (аппратура и  

программы) 
0,7 1 

Продукция фотовольтаики 0,3 1 

Оборудование для сельского хозяйства и  

ветеринарии 
0,1 0 

Другое 0,8 1 

ВСЕГО 59,4 100 

Характерная особенность России еще и в том, что, несмотря на 

наличие отдельных конкурентоспособных предприятий, на внутреннем 

рынке нередко доминируют иностранные компании. Так, например, по 

оценкам экспертов, доля отечественных производителей (в денежном вы-

ражении) на рынке лазерного оборудования в России в 2013 г. составляла 

только около 26 %[6].В области производства оптоволоконного кабеля в 

2014 г. более 70 % рынка занимали российские компании [7], однако опти-

ческое волокно для кабелей до последнего времени полностью импорти-

ровалось [8]. Сложная ситуация и с производством оборудования для во-

локонно-оптических систем – отечественные производители обеспечивают 

только около 7 % потребностей в системах DWDM [4]. 

Спрос на продукцию фотоники в основном формируют крупные 

госкомпании, работающие в оборонно-промышленном комплексе или в 

аэрокосмической промышленности. Также относительно крупными по-

требителями продукции фотоники являются компании, работающие в об-
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ласти спецсвязи, и крупные государственные медицинские центры. Част-

ный сектор предъявляет спрос в основном на НИОКР.  

В числе основных проблем компании указали ограниченность спро-

са на продукцию фотоники в России и одновременно на дефицит доступ-

ных финансовых ресурсов для разработки новой высокотехнологичной 

продукции. Существенной характеристикой спроса стало также то, что 

крупные госкомпании, на которые в основном рассчитывает частный биз-

нес, ориентированы в первую очередь на покупку комплексных зарубеж-

ных технологических решений (см., в частности, интервью журналу «Экс-

перт» гендиректора компании «Т8» [9]. 

 Таким образом, российский рынок фотоники представляет собой 

крайне ограниченный сегмент мирового, со структурой спроса, смещенной 

в сторону сегмента безопасности и обороны. Отдельного внимания заслу-

живает тема конкурентоспособности российских компаний, работающих в 

области фотоники. Несмотря на то, что на внутреннем рынке во многих 

областях доминируют зарубежные производители, многие малые компа-

нии, работающие в области фотоники, демонстрируют высокую экспорт-

ную активность, что свидетельствует о наличии в России конкурентоспо-

собных разработок. При этом под вопросом остается степень влияния мер 

государственной политики на повышение конкурентоспособности россий-

ских компаний, работающих в области фотоники.  
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Современный рынок акустических систем является одним из самых 

конкурентных в аудио сфере. Динамизм этого рынка обусловлен наличием 

разнообразных брендов, меньшего количества производителей, и очень 

ограниченного числа стран, где акустические системы производятся доста-

точно качественно. Мировая глобализация производственных процессов 

приводит к усреднению качества изделий. По нашему мнению, в настоя-

щее время в России рынок акустических систем характеризуется снижени-

ем продаж высококачественных акустических систем, большей долей 

рынка бюджетных моделей, всё меньшей дифференциацией в качестве 

массовых производителей. 

Очень сложно определить покупателя аудиотехники высокого клас-

са. Мотивы покупки акустических систем могут быть различными. Кому-
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то это оборудование необходимо для профессиональной деятельности, 

другому – важно качество звука для прослушивания любимой музыки, а 

есть те, кто просто обращает внимание на брендовые товары. 

Так, подавляющее большинство российских покупателей Next Hi-Fi 

– примерно 85 % – на самом деле ценят качество систем High End и знают, 

на что 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; еще 10 % – еще неискушенные 

в техническом отношении меломаны, однако располагающие достаточным 

уровнем дохода, чтобы не позволять себе покупать дешевые вещи [1]. 

Следует отметить, что в последнее время на российском рынке 

начинает зарождаться новый критерий выбора - полноценная интеграция 

аудиосистемы с техникой третьих сторон (к примеру «умным домом»). 

Двигателем индустрии стали секторы домашнего аудио и наушни-

ков – их рост продаж составил 33 % и 24 % соответственно [2]. Лидером 

продаж в России являются напольные акустические системы. В настоящее 

время производство аудиотехники достигло таких высот, что маленькая, 

на первый взгляд, колонка может издавать высококачественный звук, но, 

несмотря на это, напольные системы 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 [3]. 

В целом, путь развития российского рынка аналогичен европейско-

му, но с некоторой временной задержкой. Для развития любого рынка 

важна покупательная способность потенциального покупателя. К примеру, 

в России до сих пор строится новая культура потребления, в которой му-

зыка является глубоко персонифицированной и одновременно наиболее 

доступным и притягательным для граждан  нашей страны искусством. 

Следует подчеркнуть, что инновационный процесс никогда не стоит 

на месте. Так, колонки внешне практически продолжают оставаться таки-

ми же, как и  были в 70-ые годы ХХ века, но меняются материалы, из ко-

торых изготавливаются динамики, их части, элементы кроссоверов и т.д. 
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Современные материалы дают возможности, ранее недосягаемые для тех-

нологий того времени. Кроме того, развитие средств связи и цифровых 

технологий дают начало инновационной продукции. При этом применя-

ются новые дизайнерские решения. 

Во всем мире фирм, связанных с ультразвуковым неразрушающим 

контролем, более сотни. В это число входят как производящие, так и экс-

плуатационные, сервисные и торговые предприятия. Предметом интереса 

являются фирмы, занимающиеся промышленным производством ультра-

звуковой аппаратуры широкого применения, различных установок, преоб-

разователей, вспомогательных приспособлений. Наиболее распространен-

ными ультразвуковыми приборами и, соответственно, вызывающими 

наибольший интерес у российских потребителей, являются приборы руч-

ного контроля - ультразвуковые дефектоскопы и толщинометры [4]. Число 

западных производителей ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров 

не так и велико, и большинство данных компаний находится в промыш-

ленно развитых странах США, Германии, Англии, Италии, Японии. 

Ультразвуковой контроль не разрушает и не повреждает исследуе-

мый образец. В связи с этим возникла потребность в аппаратуре для нераз-

рушающего контроля, что и привело к своеобразному возрождению дан-

ной отрасли. В начале 90-х годов по данному направлению возникли ма-

лые предприятия. Их основной деятельностью стали инновационная дея-

тельность, производство и выпуск техники неразрушающего контроля, а 

также оказание сервисных услуг.  

В основном это коснулось ультразвукового, вихретокового, магнит-

ного и частично радиационного направлений. Как нам представляется, при 

правильно организованной работе производство и выпуск техники нераз-

рушающего контроля может стать прибыльным видом бизнеса, что позво-

лит расширить данный вид деятельности, финансировать исследования и 

разрабатывать новые виды техники. 

Сегодняшнее состояние российского рынка ультразвуковой аппара-

туры неразрушающего контроля характеризуется следующим образом: 

ежегодная потребность в приборах ультразвукового неразрушающего кон-

троля составляет более 1000 дефектоскопов и 500 универсальных толщи-
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номеров. При этом годовой доход данного сегмента рынка составляет от 

нескольких до десяти и более миллионов долларов. Зарубежные фирмы 

активно пытаются внедриться на российский рынок, но стоимость их обо-

рудования при сравнимом качестве в среднем в 3-4 раза выше стоимости 

отечественных аналогов [5]. 

Тенденция развития рынка такова, что при благоприятных условиях 

в России может сформироваться один или несколько доминирующих про-

изводителей универсальных ультразвуковых дефектоскопов и толщиноме-

ров. 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. Выпуска-

ются новые приборы, появляются ранее неизвестные компании. Необхо-

димо осуществлять регулярный мониторинг рынка производителей 

средств ультразвуковой техники неразрушающего контроля и оперативно 

отражать его в доступной для специалистов и потребителей форме.  

Все вышеизложенное подтверждает, что отрасли ультразвуковых и 

акустических систем являются перспективными направлениями в разви-

тии и модернизации российской экономики. К тому же, инновационные 

разработки компаний в сфере электроакустики и ультразвуковых систем 

будут оставаться актуальными еще долгое время.  
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В современное время развитие и масштабное использование лазер-

ных технологий  можно считать инновационной тенденцией мирового 

развития.  Важно отметить, что применение лазерных технологий не 

причиняют никакого вреда окружающей среде, не нарушают экологию 

планеты. Главными сегментами отрасли лазерной технологии являются: 

обработка материалов, коммуникации, научные исследования, военные 

применения, приборы и сенсоры, медицинские и эстетические примене-

ния, литография, дисплеи, оптические накопители информации и печать.  

Развитие отрасли лазерных технологий определяется двумя факто-

рами: внедрением лазерных технологий в промышленность и примене-

нием их в повседневной жизни людей, и разделением внутренних функ-

ций между компаниями, которые специализируются на разработке и ис-

пользовании лазерных технологий. Это связано с нехваткой профессио-

http://www.acsys.ru/
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налов на рынке труда. Развитие отрасли приводит к росту стоимости вы-

сокотехнологичного оборудования. Для обслуживания такого оборудо-

вания требуются специалисты, обладающие высокой квалификацией. 

Для решения данной проблемы развитые страны разрабатывают иннова-

ционные образовательные программы. 

На сегодня отрасль лазерных технологий можно назвать наиболее 

развивающейся отраслью в мире. Следует отметить, что изменения в ка-

ких-либо секторах экономики происходят в связи с тем, что потребитель-

ский рынок и рынок лазерных технологий связаны между собой. Увели-

чение объемов продаж лазерных технологий за год, по-нашему мнению, 

обусловлен состоянием мировой экономики в сфере обрабатывающей 

отрасли.  Именно волоконные лазеры (любой мощности) повлияли на 

развитие рынка лазерных технологий, включающий в себя лазерную об-

работку материалов. 

Стоит сказать, что лидерами на рынке лазерных технологий явля-

ются такие страны, как США, Япония, а также страны ЕС, далее следуют 

государства Юго-Восточной Азии. Известно, что правительство Китая 

прилагает много усилий для реализации инновационной политики в об-

ласти высоких технологий, поэтому ситуация на их рынке лазерных тех-

нологий улучшается с каждым годом. К сожалению, РФ пока еще отстает 

в развитии этого направления.  

Рост мировых продаж промышленных лазеров был рекордным в 

2017 году, он составил 26 % [1]. К тому же, на развитие рынка  лазерных 

технологий в целом влияют политические и экономические ситуации в 

мире, из чего следует, что преимуществом обладают компании с 

наибольшим количеством новых технологий («Coherent», «Rofin Sinar», 

«Han’s Laser», «Lokheed Martin», «Northrop Grumman») [2]. 

Лазерные технологии применяются во многих сферах: аддитив-

ные технологии - 3%, обработка неметаллов – 5 %, микрообработка – 

9 %, полупроводниковые компоненты/дисплеи – 12 %, маркировка – 

13 % и т.д. Наибольшее использование приходится на резку материа-

лов (41 %) [3]. 
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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 это-

го оборудования. 

Следует отметить, что крупнейшие европейские автомобилестрои-

тельные компании, такие как Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Mercedes, 

широко используют лазерное оборудование, обеспечивающее повыше-

ние производительности труда, а также сокращение трудоемкости и сто-

имости работ и пр. 

В авиастроении с помощью лазеров производится сварка и раскрой 

всех видов сплавов, различных видов сталей и т.д. Небольшое термиче-

ское воздействие на металл позволяет уменьшить деформации в 3-4 раза, 

нежели аргонодуговая сварка. Конструкция узлов и соединений можно 

изменить с помощью эффекта глубокого проплавления, при этом вес 

снижается без потери прочности. 

Во многих странах Европы и Азии используют лазерные техноло-

гии для построения различных видов судов. Эффективность применения 

лазеров заключается в том, что конечный продукт получается наиболее 

качественным, а сам процесс производства упрощается, в результате чего 

повышается производительность. Так, например, некоторые суда за ос-

нову используют панели, изготовленные и обработанные лазером, вслед-

ствие чего прочность каркасов самих судов становится выше, увеличива-

ется звукоизоляция, и при этом нет необходимости в их исправлении по-

сле сборки. Так, благодаря широкому внедрению лазерных технологий в 

судостроение, общие расходы, связанные со сварочными работами, мо-

гут быть уменьшены на 50 % [4].  

Рынок лазерных технических комплексов (ЛТК) является основ-

ным рынком лазерных технологий, используемых для лазерной обработ-
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ки материалов. ЛТК состоит, в первую очередь, из оборудований внеш-

ней оптики, манипуляторов или роботов, которые в процессе обработки, 

например, металла, должны переставлять изделия в назначенные им ме-

ста. Это позволяет выполнять конкретную задачу быстрее и эффектив-

нее. 

Несомненными лидерами в производстве лазерного технологично-

го оборудования являются фирмы: «Esab-Hancock GmbH» (Швеция), 

«Trumpf GmbH + Co», «Prima Industry» (Италия), «Messer Cutting & Weld-

ing» (Германия), «Bystronic Laser AG» (Швейцария),»Esab-Hancock 

GmbH» (Швеция), «Rofin Sinar Lazer GmbH» (Германия).  

Помимо CO2-лазеров в машиностроении весьма успешно исполь-

зуются: твердотельные лазеры (с ламповой и диодной накачкой), диод-

ные лазеры. Из всех лазеров их главными конкурентами остаются воло-

конные. Твердотельные лазеры стали конкурентоспособными, когда по-

явились 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 миро-

вого рынка лазерных технологий будут связаны с волоконными лазерами 

многокиловаттного уровня, развитие и объемы продаж которых стреми-

тельно растут в сравнении с твердотельными и CO2-лазерами, что повли-

яет на бизнес в области лазерной техники в будущем. 

Из-за быстрого увеличения применений волоконных лазеров ситу-

ация на рынке лазерных технологий изменяется в лучшую сторону. Это 

связано с быстрым ростом доли волоконных лазеров на мировом рынке 

недиодных лазерных систем.  

Стремление пользователей усовершенствовать лазерную обработ-

ку в экономическом плане повышает потребности в волоконных лазерах, 

так как именно они используются для обработки материалов. Протести-

ровав возможности волоконных лазеров, оказалось, что они намного 

практичнее CO2-лазеров. 

Однако, ведущие фирмы, производящие лазерные комплексы, от-

носятся скептически к использованию мощных волоконных лазеров, так 
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как в мире чаще используются лазерные комплексы на основе классиче-

ских лазеров, и их замена потребует значительных инвестиций. 

В целом, можно сказать, что мировой рынок лазерных технологий 

показывает достаточно стабильное развитие этой отрасли. Вышеизло-

женное подтверждает, что развитие лазерных технологий является со-

временным инновационным направлением, которое в дальнейшем будет 

развиваться и поднимет многие сферы деятельности, отрасли хозяйства 

на более высокий качественный уровень.  
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Потребительская корзина – это набор продовольственных и непро-

довольственных товаров, жилищно-коммунальных, транспортных, куль-

турно-просветительских, бытовых и других платных услуг, необходимых 

для удовлетворения физиологических и социальных потребностей чело-

века [3, с. 503]. Существуют различные методы формирования потреби-

тельской корзины, но в целом можно выделить два: «нормирование сни-

зу» и «нормирование сверху».  

В России состав потребительской корзины определяется не реже 

одного раза в пять лет. Она устанавливается федеральным законом [1]. 

Одновременно с проектом федерального закона в Государственную Ду-

му Федерального Собрания РФ вносится методика определения потреби-

тельской корзины для основных социально-демографических групп, на 

основе которой разрабатывается потребительская корзина в целом по РФ. 

Таким образом, в России происходит «нормирование сверху». Настоящая 

корзина заморожена до 2021 года [4]. 

Потребительская корзина Германии также пересматривается раз в 

пять лет, но изменения происходят «снизу»: каждые пять лет в рамках 

статистического исследования опрашиваются 60.000 семей. Выясняются 

размеры и структуры их расходов. Все эти люди ведут специальный 

дневник, в котором детально описывают, на что конкретно тратят деньги. 

Кроме того, ежегодно проводится небольшой опрос, в котором прини-

мают участие только 6.000 респондентов. Эти исследования являются 

базисом для формирования потребительской корзины. Ее составлением 

занимается Федеральное статистическое ведомство, которое регулярно 

обновляет данные по набору товаров и услуг. На данный момент в нее 

входит около 750 товаров и услуг, которые входят в 12 категорий. Каж-

дая категория занимает менее 35%. Первое место занимает жилье, вода, 

газ и топливо – 32,5%, еда занимает вторую строчку – 13,5%, следом идет 

транспорт – 12,9%. 

В США аналогично происходит «нормирование снизу». Потреби-

тельская корзина гражданина США разрабатывается на основе подроб-

ной информации о расходах, предоставляемой семьями и отдельными 

физическими лицами. В сборе информации участвуют 24.000 потребите-
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лей. Каждый квартал они проходят опрос и рассказывают, что они фак-

тически покупали. Дополнительно в сборе информации о часто приобре-

таемых предметах участвуют 12.000 человек, которые в течение двух лет 

ведут дневник потребительских расходов, куда записывается каждая тра-

та. Бюро статистики труда получает за два года: 24.000 недельных днев-

ников покупок, 48.000 ежеквартальных опросов. По результатам этой 

работы определяется важность каждого конкретного товара или товарной 

группы в структуре потребления и высчитывается средняя количество 

покупок по каждой позиции. Потребительская корзина США насчитыва-

ет около 350 позиций. Основные категории: «еда», «энергия», и «все то-

вары, исключая еду и энергию». Например, категория «еда» включает 

«еда домашняя», далее опускаемся вниз по иерархической лестнице 

«зерновые и выпечка», «зерна и зерновые продукты», «хлебобулочные 

изделия», «хлеб», «батон белый». «Еда» составляет 9,19% потребитель-

ской корзины, «энергия» – 6,7%, «все товары, исключая еду и энергию» – 

84,11%. 

Таким образом, отставание от реальности состава потребительской 

корзины в США составляет 2 года, в Германии 5 лет, а в России на сего-

дняшний день с учетом заморозки 8 лет. Соответственно, потребитель-

ская корзина США быстрее реагирует на изменения.  

В потребительскую корзину России в первую очередь включены 

продовольственные товары, которые составляют 50% от корзины, непро-

довольственные товары 25% и услуги 25%. Потребительские корзины 

США и Германии имеют более сложную и разветвленную структуру.  

Для сравнения мною были обобщены данные США и Германии по 

категориям: продовольственные товары, непродовольственные товары и 

услуги (рис. 1). 

Данный график показывает, что в странах, где происходит «нор-

мирование снизу» продовольственные товары занимают менее 20% в 

отличие от России. Это говорит нам о том, что «нормирование сверху» 

не позволяет на достаточном уровне проанализировать реальные потреб-

ности населения, что, в итоге отражается на низком уровне качества по-

требительской корзины. 
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Рис. 1. – Сравнение содержания потребительских корзин 

От величины потребительской корзины напрямую зависит прожи-

точный минимум, который определяет уровень дохода, необходимый для 

поддержания минимального уровня жизни [3, C. 530]. А прожиточный 

минимум, в свою очередь, влияет на минимальную оплату труда (МРОТ) 

–минимальная точка оплаты труда, установленная законом и работодате-

лем на предприятиях любой формы собственности. МРОТ должна обес-

печивать прожиточный минимум [3, C. 325].  

Так как в США потребительская корзина не определяет прожиточ-

ный минимум и МРОТ, то сравним соотношение прожиточного мини-

мума в России и Германии (табл. 1).  

В Германии МРОТ больше прожиточного минимума практически 

в 4,6 раз. Это говорит нам о том, что даже гражданин с минимальным 

размером заработной платы может спокойно существовать, не думая о 

том хватит ли ему средств на удовлетворение минимальных потребно-

стей, не говоря уже о духовных. В России же прожиточный минимум 

практически равен МРОТ, что говорит нам о том, что люди могут удо-

влетворять лишь минимальный уровень потребностей. 
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Таблица 1 

Сравнение промежуточного минимума 

Страна Прожиточный минимум МРОТ 

Россия 11 185 ₽ 11 280 ₽ 

Германия 347 € 1 584 € 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что фор-

мирование потребительной корзины при помощи «нормирования снизу» 

является более эффективным. Чем чаще обновляется потребительская 

корзина, тем она точнее отражает уровень качества жизни населения. В 

странах где МРОТ значительно больше прожиточного минимума у граж-

дан больше возможностей для нормального существования и самореали-

зации. 
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Многие обращали внимание, что на рынках с явно выраженными 

лидерами, как, например, рынок смартфонов, фастфуда, элитных автомо-

билей и других, ведущие компании часто прибегают к агрессивным мето-

дам ведения маркетинговых кампаний друг против друга. Примером тому 

могут служить кампании Burger king против McDonalds, Samsung против 

Apple, BMW против Mercedes Benz. Такая рекламная борьба широко 

освещается в СМИ, является предметом обсуждения в обществе. Всем ин-

тересно: какая же компания выиграет конкурентную битву? Немногие до-

гадываются, что подобное, на первый взгляд агрессивное противостояние, 

может являться формой взаимовыгодного сотрудничества.  

В данной работе мы продемонстрируем получаемую компаниями 

выгоду на примере рынка газированных напитков, в котором компании 

Coca Cola Company и PepsiCO являются неоспоримыми лидерами с боль-

шим отрывом от остальных конкурентов.  

Подобная ситуация на рынке является разновидностью олигополии 

(рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует 

крайне малое количество фирм [1, c.100]) и называется дуополией.  

Дуополия –  частный случай ограниченной конкуренции, когда на 

рынке выступают два независимых продавца одного товара, а количество 

покупателей не ограничено [2, c.419]. 

«Война» корпораций Coca Cola Company и PepsiCO продолжается 

уже почти девяносто лет. Рассмотрим как все началось. «В 1928 году Coca 

Cola Company начинает спонсировать Олимпийские игры. Парой лет поз-

же шведский художник Хаддон Сандблом создает образ краснощекого 

Санта-Клауса, широко известный и по сей день. Успехи компании не про-

шли незамеченными для ее конкурентов. И главный из них, PepsiCO, ре-

шает, что пришло время выйти из тени и наконец заявить о себе» [3].  
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В 30-х годах XX века в продажу поступили бутылки Pepsi Cola, 

вдвое большие по объему, чем бутылки Coca Cola, но продававшиеся по 

аналогичной цене. Рекламным слоганом кампании было: «Вдвое больше за 

те же деньги». Этот маркетинговый ход принес настолько значительные 

результаты, что компания возвращается к нему и по сей день, разливая 

свой напиток в бутылки по 0,6 л вместо стандартных 0,5 л. [3]. 

«Начиная с 40-х годов и по сей день между двумя компаниями не 

уменьшается напряжение. Причем продолжали соревноваться они даже во 

времена Второй мировой войны, используя политическую ситуацию в ми-

ре как дополнительную возможность для саморекламы. Так, каждый чело-

век в военной форме мог купить бутылочку Coca Cola всего за 5 центов, а 

Pepsi и вовсе окрасилась в патриотичные цвета американского флага, став 

сине-бело-красной» [3]. 

После первого периода активной конкуренции компании начали 

разделять сферы влияния. Находясь на одном и том же рынке, две корпо-

рации делали акцент на разные аудитории. С этого момента уже можно 

проследить выгоду, получаемую обеими компаниями за счет устоявшейся 

в сознании покупателя конкуренции между ними, уже тогда длившейся 

почти 20 лет. Позже эта выгода станет намного более очевидной.  

Тогда как Coca Cola Company с самого начала ориентировалась на 

семью и семейные ценности, PepsiCO взяла курс на молодежь. Ее слоганы 

всегда были ориентированы на молодое поколение, с каждым разом стано-

вясь все очевиднее, и в 1964 году слоган преобразовался в легендарное: 

«Новое поколение выбирает Pepsi» [3]. 

Итак, с того момента, когда целевые аудитории обеих компаний 

оказались четко разграничены и начинает прослеживаться взаимная выго-

да такого положения для обеих компаний.  

Рассмотрим самый известный кейс рекламного противостояния этих 

компаний за последнее десятилетие. В 2013 году накануне Хэллоуина 

компания PepsiCo запостила в Twitter картинку с баночкой Pepsi в плаще с 

логотипом Coca Cola и подписью «Счастливого Хэллоуина». В ответ на 

это Coca Cola Company моментально запостила то же изображение с под-

писью «Каждый хочет быть героем».  
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В сети сразу же поднялся шум, этот кейс распространили многие 

крупные СМИ, о нем говорят и по сей день. Обе компании получили зна-

чительный прирост покупателей, но при их масштабах и охвате рынка сам 

по себе этот прирост не так уж важен. Самое главное, что и Coca Cola 

Company, и PepsiCO получили невероятный паблисити, стали вновь акту-

альной темой для обсуждения, еще больше увеличилась узнаваемость обо-

их брендов. 

Более того, благодаря такой рекламной войне бренды часто воспри-

нимаются потребителями в тандеме. Когда потребитель слышит об одном 

бренде, он сразу же вспоминает и про другой. А поскольку у компаний 

различные целевые аудитории, противостояние только укрепляет их пози-

ции. Приверженцы PepsiCO с меньшей вероятностью купят напиток Coca 

Cola, и наоборот.   

Многие крупные компании закрепляют за собой потребителя, про-

тивопоставляя себя своим конкурентам. Данная практика распространена 

на рынке электроники, автомобилей, ресторанов быстрого питания.  

Вопреки популярному мнению, что компания PepsiCO проигры-

вает конкурентную войну и, следовательно, зарабатывает меньше, это 

далеко не так: компания PepsiCo зарабатывает не меньше, чем Coca 

Cola. Помимо своих флагманских продуктов обе корпорации произво-

дят еще множество газированных напитков, соков, концентратов и др. 

По данным сайта investig.com, при учете всех источников прибыли, 

PepsiCo вдвое превосходит Coca Cola Company, как по выручке, так и 

по чистой прибыли [4,5]. 

Обе компании имеют прочнейшие позиции на рынке, и ни одна из 

них не несет значительного риска в конкурентной войне. Таким образом, 

активная конкуренция в условиях дуополии, где ни одна компания не мо-

жет потерять свои позиции или действительно победить конкурента, вы-

годна для обеих сторон. Она лишь укрепляет позиции компаний, повыша-

ет паблисити, узнаваемость брендов и продажи. 

Список литературы 

1. Дмитриев А. Л. Олигополия. / Большая российская энциклопедия. Том 

24. Москва, 2014, 767 с. 



284 

2. Васильев А. Н. Дуополия. / Большая российская энциклопедия. Том 9. 

Москва, 2007, 767 с. 

3. Конкуренция PepsiCo и Coca Cola. URL: https://otherreferats.allbest.ru 

/marketing/00620290_0.html (дата обращения: 05.03.2020). 

4. Отчет о доходах компании Кока-Кола (КО). URL: https://ru.investing.com/ 

equities /coca-cola-co-income-statement (дата обращения: 05.03.2020). 

5. Отчет о доходах компании Pepsi (PEP). URL: https://ru.investing.com 

/equities/pepsico-income-statement (дата обращения: 05.03.2020). 

 

УДК 330  

Мишальченко Ю. В. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

Такоева З. М. 

ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции»  

(РПА Минюста России) 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОНКОНГА В              

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация.  Существует мнение, что Гонконг зависит от КНР 

лишь формально, так как этот регион обладает неограниченной право-

субъектностью. Также, существуют противоположное мнение, опреде-

ляющее Гонконг как зависимый субъект КНР. Чтобы определить пра-

восубъектность данного региона мы обратились к его административ-
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и соглашениям. 

Ключевые слова: Гонконг, КНР, правосубъектность, междуна-

родно-правовые аспекты, территория, регион, юрисдикция, статус. 

 

Гонконг, который 150 лет назад считался «бесплодной скалой», 

сегодня является финансовым, торговым и деловым центром мирового 

уровня и, действительно, великим городом мира. 
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Гонконг не имеет минеральных ресурсов, но имеет один из луч-

ших глубоководных портов в мире. Трудолюбивое, предприниматель-

ское и хорошо образованное население, насчитывающее около 7 милли-

онов человек, служит основой продуктивности и творчества Гонконга. 

1 июля 1997 года Гонконг стал особым административным райо-

ном (САР) Китайской Народной Республики после полутора столетий 

британской администрации. Согласно конституционному документу 

Гонконга, Основному закону, существующие экономические, правовые 

и социальные системы будут сохраняться в течение 50 лет. САР обла-

дает высокой степенью автономии, за исключением обороны и ино-

странных дел. 

Гонконг имеет хорошо отлаженную и надежную правовую си-

стему, основанную на общем праве [1]. Права и свободы жителей Гон-

конга и других людей, живущих здесь, основаны на беспристрастном 

верховенстве закона, независимой судебной системе, всеобъемлющей 

системе юридической помощи и свободной и активной прессе. 

Политика правительства заключается в том, чтобы поддерживать 

и развивать надежную правовую, нормативную, инфраструктурную и 

административную основу; обеспечить равные условия для всех участ-

ников рынка; поддерживать стабильность финансовой и валютной си-

стем и дать Гонконгу возможность эффективно конкурировать с други-

ми финансовыми центрами. Кроме того, выгодное географическое по-

ложение, которое сокращает временной разрыв между Северной Аме-

рикой и Европой, прочные связи с материковой частью и другими стра-

нами Юго-Восточной Азии и прекрасные связи с остальным миром, 

также помогли Гонконгу стать важным международным финансовым 

центром. Отсутствие ограничений на приток капитала в Гонконг и из 

него является еще одним плюсом. 

Гонконг, Сообщество, традиционно озабоченное максимизацией 

экономической ценности и избегающее международного политического 

внимания, с начала 80-х годов оказался в центре событий явно трансна-

ционального характера. Сознательно или непреднамеренно Китай ре-

шил, при «активном молчаливом согласии» Великобритании, утвердить 
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свой суверенитет над этой территорией, выдвинув ее на международ-

ную арену и породив множество сложных вопросов, касающихся ее 

нового правового статуса и вытекающих из него обязательств и прав. 

Хотя некоторые из этих вопросов могут не получить консенсус-

ного ответа или ответа, основанного на традиционных концепциях, они 

должны изучаться систематически с учетом того факта, что они каса-

ются будущего 5,8 миллиона человек, которые развили в себе безоши-

бочное чувство самобытности и которые стали восприниматься други-

ми как самостоятельные международные субъекты. Кроме того, эти 

люди, как представляется, имеют устремления, которые выходят за 

рамки китайской политической системы, и законность этих устремле-

ний, по-видимому, признается другими соответствующими сторонами. 

Международно-правовые аспекты затруднительного положения 

Гонконга также представляют значительный научный интерес. Концеп-

ция "одна страна-две системы" не имеет прямых параллелей в между-

народном праве, и существует очевидная необходимость определить ее 

формальные параметры и изучить ее практические последствия [1]. 

Изучение этой первоначальной концепции может также высветить ее 

потенциальный вклад в качестве институционального механизма урегу-

лирования споров и возможной модели управления территориальными 

образованиями, которые либо претендуют на высокую степень автоно-

мии, либо пользуются ею. 

Международный правовой аспект эволюции территории от бри-

танской зависимости до особого административного района Китайской 

Народной Республики [ОАРГ], возможно, также заслуживает анализа в 

интересах ее коммерческих партнеров, как фактических, так и перспек-

тивных.  

Возобновление Китаем суверенитета над Гонконгом-это уни-

кальное и важное событие в мировых делах. Она уже породила большое 

количество литературы в Китае, а также в других странах. При пра-

вильном подходе реинтеграция британской колонии в Народную Рес-

публику окажет сильное позитивное воздействие как на международ-

ные отношения, так и на модернизацию Китая [2]. Каким бы ни был 
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результат, последствия смелой формулы «одна страна, две системы» 

будут глубокими для каждой области китайской жизни, не только в 

Гонконге, но и на материке. 1997 год знаменует начало экспериментов 

КНР с федерализмом. 

Определение международно-правового статуса Гонконга пред-

ставляет собой сложнейшую задачу для международного юриста, 

столкнувшегося с образованием, которое не является «государством», 

обладающим, однако, «статусными атрибутами»; не является «суверен-

ным», но в то же время «весьма автономным»; не является «условным» 

членом международного сообщества, но все же является наиболее ре-

спектабельным «действующим лицом» на международной арене. Кроме 

того, правомерность традиционных понятий «государственность» и 

«суверенитет» все больше ставится под сомнение в свете фундамен-

тальных продолжающихся изменений в структуре международных от-

ношений. 

Существует китайско-британская декларация, в которой закреп-

ляется положение Гонконга, а также в Основном законе Сянгана (Кон-

ституция специального административного региона КНР Гонконга), 

которую утвердили вместе с декларацией. Согласно этому закону Гон-

конг обладает автономией вплоть до 2047 года, это означает, что после 

передачи суверенитета эта автономия длится 50 лет. В рамках курса 

«Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в 

условиях высокой степени автономии» в Сянгане в течение этого пери-

ода не будет устанавливаться социалистическая система и Центральное 

народное правительство КНР (ЦНП КНР) берёт на себя вопросы оборо-

ны и внешней политики территории.  

С другой стороны, в юрисдикцию Гонконга закрепляется право 

исполнительной, судебной и законодательной власти, в этом вопросе он 

обладает полной автономией. Также, регион оставляет за собой право 

контролировать денежную систему, пошлины, службу полиции, регу-

лировать иммиграционные вопросы и представлять интересы Гонконга 

на международных мероприятиях и в международных организациях.  
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Но, несмотря на кажущуюся автономию Гонконга остается под-

отчетным КНР. Согласно положениям преамбулы Конституции САР: 

«Гонконг был частью территории Китая с древнего времени» [3], это 

означает, что Гонконг не может себя позиционировать как отдельное 

государство, обладающее суверенитетом и, КНР считает его историче-

ски единой с ним территорией.  

В Положении ст. 1 Основного закона Гонконга говорится, что 

специальный административный регион Сянган является неотъемлемой 

частью КНР [3]. Что касается вооруженных сил Гонконга и КНР, то 

можно сказать, что он регулируется согласно ст. 14 Конституции Гон-

конга, где сказано, что он в праве использовать вооруженные силы для 

поддержания общественного порядка, но только на территории регио-

на. Гонконг не в праве применять местный гарнизон для урегулирова-

ния международных конфликтов. Это обстоятельство подтверждает 

отсутствие суверенитета у властей Сянгана, так как одним из его при-

знаков есть так называемое «право войны» – открытие и ведение дей-

ствий воюющими государствами (международный вооруженный кон-

фликт) или противоборство в конфликте немеждународного характера [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что Гонконг на сегодня не 

имеет полной самостоятельности и остается САР КНР. КНР наделяет 

Сянган определенными самостоятельными полномочиями в разных 

сферах внутреннегосударственной и (в строго определенных случаях) 

внешнеэкономической деятельности САР, что позволяет считать Гон-

конг вторичным субъектом международного права, правосубъектность 

которого ограничена первичным субъектом – КНР. 
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В современном мире информационные технологии находятся в по-

стоянном развитии, которое обусловлено непрерывным внедрением инно-

ваций во все сферы жизни общества. Не является исключением и мировая 

экономическая обстановка. Так, государства взяли курс на изучение и 

внедрение цифровой экономики, которая послужит фактором роста и раз-

вития экономической системы в целом.  

От цифровизации экономики зависит конкурентоспособность стра-

ны на мировой арене, национальная безопасность и независимость госу-

дарства. Одним из важнейших элементов цифровой экономики является 

цифровая валюта, которая является основой движения материальных благ.  

Криптовалюты – это важнейший элемент цифровой экономики. Де-

централизация и анонимность вызывают интерес у населения и в тоже 

время беспокойство со стороны государства, так как это новшество наряду 

с многочисленными возможностями несет определенные правовые вопро-

сы и угрозу безопасности государства.  
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Поэтому власть вступает в мир криптовалют. Советник президента 

Сергей Глазьев в 2017 году заявил о создании в будущем российской 

национальной криптовалюты. На данный момент цифровой рубль не вы-

пущен, и до сих пор в финансово-экономическом словаре «криптовалюта» 

определяется как «единое название для денежных суррогатов. Поэтому 

важно определить, чем будет отличаться крипторубль от биткоинов и фи-

атных валют: 

Классические деньги выполняют несколько основных функций: ме-

ра стоимости, средство платежа, средство обращения и накопления.  

С помощью биткоинов тоже можно выразить стоимость товаров и 

услуг. Функция средства платежа биткоина отражается в технологии «ум-

ных контрактов», в них можно комбинировать любые условия оплаты, что 

напоминает обычные сделки, но здесь нет необходимости в доверии обеих 

сторон друг другу. Средство накопления: биткоины можно хранить в спе-

циальных электронных или аппаратных кошельках.  

Существует несколько особенностей цифрового рубля:  

– крипторубль будет построен на платформе блокчейн и разрабо-

тан по специальной «закрытой» модели с определённым объёмом регули-

руемой эмиссии.  

– выпуском цифрового рубля займется один из системообразую-

щих банков или сам Банк России, сама эмиссия будет лицензируемой дея-

тельностью. 

– при разработке виртуальной валюты будет устранена аноним-

ность пользователей для того, чтобы криптовалюта не стала вредоносной 

для российской экономики и не повлияла на стабильность финансовой 

системы. 

– в крипторубле будет использована российская криптография и 

разрабатывать ее будут в целях обеспечения «финансового суверенитета» 

отечественные финтех-специалисты. Таким образом, система будет защи-

щена от опасных вторжений извне. 

– при операциях с крипторублем (продаже и покупке) планируется 

взымать с гражданина НДФЛ в размере 13%. За перевод российской циф-

http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2218-chto-takoe-blokchejn-prostymi-slovami
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ровой валюты в российские рубли, если владелец не сможет объяснить 

причину появления у него «крипты», также будет взиматься 13%  налог. 

Таким образом, можно выделить следующие плюсы националь-

ной криптовалюты: 

– борьба с коррупцией, отмыванием денег и черным рынком; 

– увеличение надежности системы расчетов и операций; 

– высокая скорость транзакций; 

– устойчивость к инфляции; 

– ослабление влияния антироссийских санкций (Россия сможет 

рассчитываться с контрагентами по всему миру, не обращая внимания на 

санкции). 

К сожалению, помимо централизации и деанонимности, государство 

планирует облагать операции с цифровым рублем налогами, которые ни-

велируют низкие комиссии транзакций в сети блокчейн. Однако с помо-

щью цифрового рубля будет возможно совершать интернет-платежи без 

задействования основного банковского счета, что делает такие операции 

более удобными и безопасными. Более того, это поможет снизить нагрузку 

на основную платежную систему, а вместе с ней и комиссии банков, что 

приведет к существенной экономии средств, а также увеличению безна-

личного оборота в стране. 

Таким образом, на данный момент сложно предугадать развитие ис-

пользования криптовалют, потому что это достаточно новый и уникаль-

ный финансовый инструмент, впервые появившийся на свет в 2008 году. В 

связи с этим государственный аппарат на данный момент не может в пол-

ной мере оценить все нюансы и возможности использования криптовалют. 

Более того, остается открытым вопрос правового регулирования «цифро-

вого золота». Перспективы использования крипторубля среди населения 

тоже неоднозначны.  И все же, криптовалюта имеет огромный потенциал, 

который будет реализован при последующей информатизации общества. 
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Изначально социальные сети создавались для онлайн общения, 

однако в настоящее время сети вышли за рамки обычной среды обще-

ния и превратились в платформу для осуществления самых различных 

целей, в том числе для реализации PR-деятельности компаний. «Соци-

альные сети – это площадки для построения долгосрочных отноше-

ний», - считают Лочан С. А., Федюнин Д. В. [1, с.29], обозначая тем 

самым одно из их преимуществ в Интернете. По определению А.Н. Чу-

микова, М.П. Бочарова и М.В.Тишковой, социальные сети представля-

ют собой веб-сайты, либо иные инструменты Сети и предоставляют 

пользователям возможность взаимодействия, обмена различными ви-

дами информации [2, с. 43]. По мнению Н.В. Пьянова, Е.В. Потапова и 

М.В. Андрианова сообщения, передаваемые посредством социальных 

https://investor100.ru/chto_takoe_cryptorouble/
http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2237-kriptorubl-perspektivy-vnedreniya-v-rossii
http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2237-kriptorubl-perspektivy-vnedreniya-v-rossii
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сетей, вызывают больше доверия у потенциальных клиентов компаний [3, 

с.47]. Социальные сети предоставляют возможность подобрать соответ-

ствующий способ коммуникации с интересующим компанию кругом лиц, 

не затрагивая совершенно не заинтересованных в данной рекламе людей. 

В качестве примеров социальных сетей можно привести Facebook, В Кон-

такте и Instagram, последние из которых распространены в России [3, c.47]. 

Таким образом, социальной сетью является некоторая платформа, на кото-

рой основываются социальные медиа и она дает пользователям возмож-

ность взаимодействия, обмена информацией.  

В настоящее время в социальных сетях уже зарегистрированы не-

сколько миллиардов интернет-пользователей  (рис. 1).. Наблюдается 

положительная динамика роста данного показателя. По количеству 

подписчиков наиболее популярной сетью в мире является Facebook, 

которым пользуются более 2 миллиардов человек (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. – Число зарегистрированных пользователей в социальных сетях, млн. чел. 

Данная сеть увеличивает число подписчиков постоянно ( 413 млн – 

2011 г., 552 млн – 2012 г.,  890 млн – 2018 г., 1 325 млн – 2017 г. и 1 623 

млн в 2019 г. [5]. 
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Следовательно, социальные сети стремительно развиваются, а их 

аудитория измеряется огромным количеством пользователей, и данный 

показатель имеет тенденцию роста. 

В качестве примера компании, применяющей соцсети как инстру-

мент PR, рассмотрим бренд «Grow Food» – сервис по доставке правильно-

го и сбалансированного питания в нескольких городах России. Цель ком-

пании - создать сервис, который может решить проблемы планирования 

рациона, подсчёта КБЖУ, покупки продуктов и готовки. Изначально фир-

ма была относительно новичком в сфере продаж и доставки правильного 

питания в России [6] и перед компанией стояли задачи распространения 

своего бизнеса и повышения узнаваемости бренда. С юридической точки 

зрения компания «Grow Food» была зарегистрирована в 2016 году как 

ООО «Гроуфуд». Компания активно продвигает свой бренд в СМИ, в том 

числе в журнале Forbes [7]. Фактически «Grow Food» была признана са-

мым быстрым стартапом в истории фонда AddVenture, который инвести-

ровал 30 миллионов рублей в 2016 году и 5 млн. долларов в российский 

сервис в 2017 году [8]. Фирма запустила рекламу со звездами и начала ак-

тивную рекламную деятельность в сети Интернет.  По словам директора 

по маркетингу Натальи Борисовой, на начальном этапе основатели компа-

нии также активно использовали сарафанное радио (через друзей и все-

возможные связи) [9]. Некоторых популярных спортсменов фирма подпи-

сывала на доставку еды в обмен на посты и рекомендации в Instagram. По-

сле первого поста у «Grow Food» появились новые клиенты, благодаря 

чему компания поняла, что это один из самых эффективных каналов про-

движения. Фирма нашла 20 спортсменов с популярными Instagram-

аккаунтами, наняла менеджера по продажам, который работал с амбосса-

дорами. В настоящее время компания «Grow Food» зарегистрирована в 

следующих социальных сетях: Facebook, Instagram, VK, Twitter и имеет 

свой блог. Из анализа количества подписчиков следует, что маркетинговые 

коммуникации компании находятся на высоком уровне. Как утверждают 

разработчики контент-продвижения «Grow Food», [10]: «70% пользовате-

лей поделятся только тем контентом, который их рассмешит, а 30% отка-

зываются читать контент, который не развлекает и не информирует, по-
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этому необходимо сыграть на чем-то необычном и развлекательном». Та-

ким образом компания подбирает соответствующий формат публикаций и 

постов в социальных сетях.  

Например, организация регулярно проводит розыгрыши, конкурсы, 

которые анонсирует в Instagram, VK и Facebook, а также занимается созда-

нием информативных постов о питании. Более того, компания использует 

вирусные посты: интересные онлайн-тесты, посвященные 14 февраля, 

Дню защитника отечества и другим праздникам. Потенциальные клиенты 

узнают таким образом о бренде через друзей, рекламу на Facebook и Insta-

gram, участвуют в конкурсах, получая промокоды на скидку, что повыша-

ет лояльность. Относительно затрат компании, на старте расходы были 

направлены в основном на медийную рекламу (рис. 3) [10], которая охва-

тывает также и социальные сети. 

Размер выручки компании за данный период увеличился с 36 мил-

лионов рублей до 80 миллионов. На данный момент у компании «Grow 

Food» 6 000 постоянных клиентов и около 1,5-2 тысяч тех, кто пользуется 

сервисом время от времени [9].   

Таким образом, использование социальных сетей как инструмента 

PR является эффективным инструментом продвижения компаний и их 

проектов на рынке. 

 
 

Рис. 2. – Затраты на рекламу компании «Grow Food» 
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Качество экономической подготовки студентов технических 

направлений зависит от многих факторов. Одним из этих факторов явля-

ется эффективная система текущего контроля знаний студентов. Для этой 

цели на кафедре экономической теории разработана технология элек-

тронного тестирования. 

До введения системы электронного тестирования контроль знаний 

проводился только во время практических занятий, причем осуществля-

лось это с использованием бумажных носителей для тестовых заданий.  

Выявились следующие недостатки этой системы: 

–  слишком большие затраты времени, ограниченность вариантов; 

–  списывание, тиражирование правильных ответов; 

–  трудность контроля самостоятельной работы студентов из-за 

нехватки времени на практическом занятии. 

Именно на устранение этих проблем и была, в первую очередь, 

направлена разработка системы электронных тестов.  
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Технология электронного тестирования включает следующие ос-

новные элементы: формирование базы тестовых заданий, программное 

обеспечение; апробация технологии и корректировка системы в процессе 

применения.  

Формирование базы тестовых заданий. Как показал опыт других 

разработчиков аналогичных методик и наши оценки, для исключения 

повтора вопросов необходимо было сформировать не менее 40 тестовых 

заданий по каждой теме. Учитывая, что тестированию подлежали все 

темы курса, общее число сформированных тестовых заданий составило 

более 500. Использовались ранее апробированные тестовые задания, 

вновь разработанные, а также задания, взятые из других источников, в 

частности с сайтов attnica.ru, i-exam.ru, fepo.ru. Это была достаточно дол-

гая и кропотливая работа. Формированием базы тестовых заданий зани-

малась группа из трех человек. 

Программное обеспечение. Возможность электронного тестирова-

ния была предоставлена Управлением информационных технологий 

(УИТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Для разработки компьютерных тестов и вопросов была использо-

вана система управления базами данных Questionmark Perception, позво-

ляющая проводить оценку знаний студентов, а затем просматривать ре-

зультаты и формировать различные формы отчетов для анализа данных. 

Администрирование системы производилось сотрудником УИТ, а затем 

сотрудником кафедры. 

Создание тестовых заданий осуществлялось с помощью автоном-

ного программного пакета (ПП) Authoring Manager. Данный ПП позволя-

ет импортировать вопросы в ASCII-формате, представляющий собой 

текстовый файл со специальной разметкой. 

Система управления базой данных  (СУБД) Questionmark 

Perception поддерживает разные типы вопросов: 

–  открытые вопросы, предполагают ввод испытуемым текстово-

го ответа, 

–  вопрос с одиночным выбором – испытуемый должен выбрать 

один правильный ответ из нескольких, 
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–  вопрос с множественным выбором – испытуемый должен вы-

брать не менее одного правильного варианта ответа из предложенных, 

–  вопрос со шкалой Лайкерта – испытуемый выбирает одно из 

нескольких значений, расположенных на шкале, 

–  заполнение пустот – испытуемый должен ввести отсутствую-

щее слово в параграфе текста, 

–  выбор слова из выпадающего списка – испытуемый должен 

выбрать правильный ответ из выпадающего списка, 

–  вопрос на соответствие строки текста, 

–  вопрос на ввод числа – предполагает ввод ответа в численной 

форме; 

–  вопрос с переносов объектов – испытуемый должен переме-

стить множество специальных маркеров на изображении, 

–  вопрос с графическим выбором - испытуемый должен переме-

стить специальный маркер на изображении, 

–  матричный вопрос – представляет собой таблицу, в каждой 

строке которой испытуемый должен выбрать один ответ (столбец), 

–  вопрос на упорядочивание – испытуемый должен расставить 

варианты в правильном порядке. 

При установлении правил проверки ответов также возможно мно-

жество вариантов, например: верный ответ, неверный ответ, частично 

верный ответ и т.п. Для каждого отдельного варианта ответа необходимо 

создание своего правила. Также возможна настройка обратной связи, 

например, сообщение с комментариями к ответу. Если дан верный ответ, 

появиться надпись «Correct», для неправильных ответов – «Wrong». 

Оценивание каждого вопроса также настраивается автором и бал-

лы, начисляемые за ответ, зависят от заданных условий. 

Тестовые мероприятия можно проходить на любом устройстве, ко-

торый имеет доступ в сеть Интернет. Это позволяет проводить тестиро-

вание не только в аудитории, но и давать задание на дом в виде самосто-

ятельной работы.  

Для тестирования по дисциплинам кафедры Экономической тео-

рии преимущественно использовались вопросы с одиночным выбором, 
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вопрос на ввод числа и выбор слова из выпадающего списка. Оценивание 

производится по системе правильный ответ на простой вопрос – 1 балл, 

правильный ответ на задачу – 2-4 балла (в зависимости от уровня слож-

ности). 

Апробация технологии и корректировка системы в процессе при-

менения. Технология электронного тестирования была апробирована при 

проведении  практических занятий по экономической теории на факуль-

тете экономики и менеджмента, на гуманитарном факультете и  в ряде 

групп технических факультетов. Тестирование проводилось по каждой 

теме курса экономической теории в компьютерных классах во время 

проведения практического занятия сразу после прохождения соответ-

ствующей темы. Для ряда групп тестирование по тем же темам проводи-

лось во внеаудиторное время (on-line). Проводился анализ результатов 

тестирования по отмеченным выше параметрам, а также сравнивались 

ответы студентов в компьютерных классах и во внеаудиторное время. 

Ряд тестовых заданий был скорректирован. Обнаружился незначитель-

ный повтор вопросов и некоторая неравномерность в сложности ряда 

тестов. Выяснилось, что  процент невыполнения тестов во внеаудиторное 

время по разным причинам (в т. ч. по техническим) составил порядка 7 

%. Это позволило составить реальное расписание на повторное тестиро-

вание на зачётной неделе и оценить масштабы повторного тестирования 

при большем числе студентов. 

Было составлено расписание тестирования, студентам выданы ло-

гины и пароли, проведены консультации по технологии тестирования. 

Общее количество студентов, прошедших тестирование в каждом учеб-

ном году, составляло более тысячи человек. В среднем, около 1-2 % те-

стируемых во внеаудиторное время студентов имели проблемы при про-

ведении тестирования по техническим причинам. Им оперативно откры-

валось повторное тестирование. В настоящее время система полностью 

отлажена, используется в учебном процессе, производится незначитель-

ная корректировка тестовых заданий.  

Разработанная технология электронного тестирования позволила 

существенно улучшить методику проведения практических занятий. Зна-
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чительно повысилось качество тестирования. Увеличилось время на об-

суждение вопросов темы, представление докладов и решение задач. 

Улучшился контроль самостоятельной работы студентов. Существенно 

улучшилось восприятие дисциплины, повысилось качество и эффектив-

ность обучения. 
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Аннотация. В  статье рассматривается роль рекламной деятельно-

сти в развитии и продвижении банковских услуг до потребителя на при-

мере  деятельности российского коммерческого Райффайзенбанка. Пред-

ставлены основные рекламные приемы, которые применяются в банков-

ской практике Райффайзенбанка. Констатируется положительная дина-

мика в рекламировании банковских услуг.  

Ключевые слова.  Продвижение, банковские услуги, реклама, банк, 

социальные сети, сбытовая реклама услуг, наружная реклама, интернет 

реклама. 

 

Российский рынок банковских услуг в настоящее время характери-

зуется достаточно динамичным развитием и высоким уровнем конкурен-

ции. Обострение конкуренции и борьба за клиента приводят к усилению 

рекламных кампаний кредитными организациями. Интерес к банковской 

рекламе обусловлен рядом специфических черт банковского продукта. 

Вследствие высокой степени унифицированности портфеля банковских 

услуг и жестком государственном регулирование банковского сектора 

экономики, реклама становится практически единственным средством 

борьбы за привлечение клиентов на рынок банковских услуг. Среди дру-
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гих секторов экономики банки занимают лидирующие позиции по рас-

ходам на рекламу. Согласно данным Центрального банка РФ, российские 

кредитные организации вложили только в 2018 году в маркетинг и ре-

кламу 52 млрд. руб. Исходя из объема рынка маркетинговых коммуника-

ций в 2018 году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств 

России, на банки приходится примерно 11% совокупного бюджета от-

расли. Крупные вложения на рынке показывают 30 кредитных организа-

ций с долей 47,8 млрд. руб., или почти 92% совокупного рекламного 

бюджета отрасли. Лидерами рекламного рынка России являются ВТБ, 

Газпромбанк, Альфа-Банк, Сбербанк России, Тинькофф Банк, обеспечи-

вающих почти 50%вложений на продвижение. 

Банковская реклама является целенаправленным информационным 

воздействием, в ходе которого потенциальные потребители информиру-

ются о наборе предоставляемых финансовых услуг, формируется и под-

держивается репутация банка, создаются и поддерживаются взаимопо-

нимание, расположение и сотрудничество между банком и контрагента-

ми.[1] 

 Райффайзенбанк представляет российский коммерческий банк, 

дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank 

International, оказывающий полный комплекс банковских услуг частным 

и корпоративным клиентам в России. Ведет банковскую деятельность  на 

территории России с 1996 года. Он относится к одному из  одиннадцати 

системно значимых российских банков, является частью международной  

банковской группы Райффайзен, которая существует  в международном  

банковском бизнесе  более 120 лет. 

При проведении рекламных кампаний Райффайзенбанк применяет 

как прямую рекламу банковских услуг, так и косвенную. Предпочтение 

отдается  методам прямого воздействия. Во всех отделениях Райффай-

зенбанка проведение какой-либо акции или появление новой услуги, 

важной информации для клиентов сопровождается выпуском полигра-

фической продукции в виде иллюстрированных буклетов, содержащих 

всю необходимую информацию.  
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Наибольшее распространение в банковской практике Райффайзен-

банка получили акции: «Новогодняя Акция Подарки Вам и Вашим дру-

зьям!»; Вклад «Инвестиционный» на 31 день (1 декабря - 10 января.); 

кредитные карты Райффайзенбанка «Кредитные карты Райффайзенбанка 

— символ Ваших чувств!». 

 Райффайзенбанк активно использует прямую рекламу банковских 

услуг на радио. Банк является клиентом Московской эфирной радио-

станции "Джаз 89,1 FM". Выбор данной радиостанции не случаен, т. к. ее 

аудиторией являются работающие материально обеспеченные люди 

(45,2%), люди с достатком выше среднего (24,6%). Средний возраст слу-

шателей колеблется от 30 до 49 лет (около 50% аудитории). Целевая 

аудитория радио «Джаз 89,1 FM» максимально совпадает с целевой 

аудиторией Райффайзенбанка.       

При проведении периодических акций по открытию вкладов 

Райффайзенбанк практикует вручение небольших подарков. Например, 

каждый клиент, открывший в период проведения акции вклад «Стихию 

лучше переждать за тем, кто крепко стоит» 2009 г. на сумму от 15 000 до 

149 999 руб. получал в подарок яркий дождевик, а при открытии счета на 

сумму свыше 150 000 рублей — большой зонт. Каждый открывший 

вклад «Наши клиенты спят спокойно» получал в подарок желтую брен-

дированную подушку.  

  Эффективности маркетинговой деятельности Райффайзенбанка, 

посвященного рекламной кампании вкладов «Наши клиенты спят спо-

койно» можно оценить через увеличение притока вкладов клиентов.  За 

восемь недель проведения акции  в 2017 году было открыто 5500 депози-

тов (вкладов). Эта цифра составляет 15% от всех депозитов, открытых за 

период кампании. Рассылка по клиентской базе данных была совершена 

по обычной и электронной почте (табл. 1, 2) [1]. 

  По приведенным в таблицах данным можно сделать вывод о том, 

что Райффайзенбанк активно использует инструменты прямого марке-

тинга для продвижения своих услуг. Самый большой отклик наблюдает-

ся по сообщениям, отправленным электронным способом, что связано с 

оперативностью и удобством работы в сети Интернет. К прямому марке-
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тингу Райффайзенбанка можно отнести звонки в call-центр. По итогам 

отчета до рекламной кампании «Наши клиенты спят спокойно» в call-

центр поступало около 160 звонков в неделю, а в период кампании их 

число увеличилось до 2000. Общее количество поступивших в call-центр 

Москвы составило 7 755 275, а в регионах их количество было равно 800 

200 282. Показатель GWA (Growth of weekly average – средний прирост 

за неделю) можно рассчитать, разделив среднее число звонков 1–4 

недель кампании на среднее число четырех недель до начала кампании. В 

этом примере GWA составил 940%, что свидетельствует о значительном 

увеличении количества звонков в период проведения рекламной кампа-

нии «Наши клиенты спят спокойно». 

 

Таблица 1 

Результаты рассылки по обычной почте 

Почта 

 

Отделение А 

(отделения, 

предоставляющие 

полный спектр услуг) 

Отделение Б 

(отделения, 

предоставляющие 

ограниченный спектр       

услуг) 

Итого  

  

  

 

Отправлено 53509 65290 118799 

Открыто 

депозитов 
1425 1053 2478 

Отклик, % 2,66% 1,61% 4,27% 

 

Таблица 2 

Результаты рассылки по электронной почте 

E-MAIL Отделения А Отделения Б Итого 

Отправлено 115767 263 116030 

Открыто депозитов 3017 5 3022 

Отклик, % 3,61% 1,90% 3,60% 
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Рекламные приёмы, на примере компании Райффайзен банк: [2] 

обращение к эмоциям; (самый) выгодный процент и игра с цифрами; ло-

тереи, скидки, сезонные акции; долгосрочные бонусные программы; 

уникальное торговое предложение (УТП); сужение аудитории; марка 

крупным планом; нестандартный формат; тизерная реклама; новые ре-

кламные носители. 

Активная рекламная деятельность Райффайзенбанка способствует 

созданию образа стабильного и надежного банка в условиях высокой 

конкуренции в банковском бизнесе и экономической неопределенности 
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ПЕРЕРАБОТКЕ ПЭТ-ПЛАСТИКА В РОССИИ 

 

Аннотация. Быстро увеличивающиеся объемы производства быто-

вых отходов в России и, как следствие, стремительно растущая проблема с 

мусором, в частности, в крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге 

- заставляют правительства городов использовать не только такие класси-

ческие способы утилизации, как захоронение или сжигание мусора, но и 

постепенно внедрять практику переработки бытовых отходов для вторич-

ного их использования.  
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лизации, переработка отходов, переработка ПЭТ-пластика, гранулят, 

«флекс», частный бизнес, перспективы переработки ПЭТ-пластика.  

 

Очевидно, что на данный момент экономическая выгода от захоро-

нения мусора в разы превышает выгоду от его переработки, но постепенно 

усугубляющийся «мусорный кризис» мотивирует частный бизнес искать 

пути извлечения выгоды из этого момента - как пример, внедрение альтер-

нативных способов утилизации отходов, в первую очередь, бытовых.  

Основными видами бытовых отходов, составляющих большую 

часть от всего объема отходов и доступных для переработки, являются: 

макулатура, стекло, металлический лом, изделия из ткани  (текстиль) и 

пластик (пластиковые бутылки, или ПЭТ-пластик). На последнее и будет 

сделан акцент в этой статье, так как именно данный вид пластика проще и 

дешевле отделить от остального мусора и далее переработать. 

Из всех способов переработки пластика можно выделить следую-

щие основные: так называемая «механическая обработка», гидролиз и пи-

ролиз. Последние два метода дороги и экономически оправданы только 

при больших масштабах производства, поэтому я подробно рассмотрю 

первый способ как самый технологически и юридически несложный для 

использования его в данном виде бизнеса. 

  Процесс «механической переработки» пластиковых бутылок 

включает следующие этапы [1]: 

1. Очистка бутылок от прилипшего песка и грязи с помощью спе-

циального аппарата, напоминающего сито; 

2.  Ручная сортировка мусора: рабочие вручную выбирают из об-

щего потока бутылки из под растительного масла, так как для таких буты-

лок необходим дополнительный этап – удаление остатков масла. Также 

удаляется лишний мусор. 

3. Удаление обертки, дробление бутылок на так называемые «хло-

пья» и мытье этих хлопьев струями горячего щелочного раствора для 

окончательного удаления загрязнений. На выходе – ПЭТ-хлопья, или 
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«флекс». Есть возможность провести еще один, дополнительный, этап 

обработки «флекса», называемый гранулированием. 

4. Процесс гранулирования – это плавка «флекса» до состояния 

густой жидкости и далее, продавливание ее через круглые отверстия в 

холодную воду, – получаются толстые нити, которые рубят на кусочки, 

которые и являются гранулами. И «флекс», и гранулят охотно приобре-

тают ряд предприятий, о которых подробнее будет сказано далее. 

«Флекс» и гранулированный пластик используются в производ-

стве синтетических волокон (полиэстера), из которых, в свою очередь, 

шьются ковры, одежда. Также  – для производства ПЭТ-бутылок, неко-

торых видов канистр, пластиковых контейнеров, ящиков, полиэтилено-

вой пленки и наполнителя для мягкой мебели. Спрос на данное сырье 

высокий: на это указывает факт того, что большая часть от всего объема 

гранулята, закупаемая этими предприятиями, привозится из Китая, а  не  

производится российскими предприятиями. 

Основные поставщики использованных пластиковых бутылок –

организации, занимающиеся сбором ПЭТ у предприятий общественно-

го питания. Также сырье поступает из пунктов раздельного сбора мусо-

ра, расположенных в общественных местах и, в меньшей степени, в 

зоне сбора ТБО во дворах жилых кварталов. 

Основной решающий фактор для предпринимателей, решивших 

сделать бизнес в этой области, – это низкая занятость ниши при ста-

бильно растущем спросом на конечный продукт. Статистика следую-

щая: в России лишь около 6% ПЭТ бутылок проходят вторичную пере-

работку, остальные 94% остаются на свалках [1].  

Помимо этого, реализуются различные государственные про-

граммы поддержки этого направления: в зависимости от регионов, гос-

ударство возмещает до 50% производственных расходов. Более того, 

предпринимателям, ведущим бизнес по переработке отходов, предо-

ставляются налоговые льготы. Так, в Санкт-Петербурге данный вид 

бизнеса освобождается от уплаты налога на имущество и земельного 

налога. 
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Оборудование для переработки пластика имеет сравнительно 

низкую стоимость и невысокую технологичность, что делает обслужи-

вание и ремонт этого оборудования быстрым и несложным. Что касает-

ся получения лицензии на переработку именно ПЭТ-пластика, то в этом 

нет необходимости, так как пластиковые бутылки относятся к классу 

отходов, не представляющих опасность для экологии, и, соответствен-

но, получение лицензии не требуется. 

Подытоживая сказанное, можно обозначить, что перспективы в 

бизнесе по переработки ПЭТ-пластика на данный момент благоприят-

ны и, по предварительным прогнозам, в ближайшем времени будет 

наблюдаться стабильный рост этой сферы бизнеса с одновременно раз-

решающейся проблемой утилизации бытовых отходов в России. 
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Цифровые технологии – это процесс использования инновацион-

ных методов для кодирования, передачи и декодирования информации, 

которая сохраняется в виде двоичного кода. Этот код, в свою очередь, 

https://recyclemag.ru/article/plarus
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должен быть расшифрован специальным оборудованием [1], [2]. Про-

стыми словами, цифровые технологии – это то, что позволяет обществу 

быстро, качественно и емко передавать большие объемы информации.  

Появление интернета изменило нашу жизнь, стали появлятся но-

вые медиа, возникли такие понятия как «информационный след», «Big 

Data» и «цифровая революция». Цифровая революция – это процесс, 

который происходит прямо сейчас. По данным Глобального института 

McKinsey, в 2017 году к интернету было подключено 50% населения 

мира [3]. В следующие 20 лет ожидается передача части задач роботам 

и цифровизация до половины всех операций [4].  

Рассмотрим классификацию цифровых технологий, предлагае-

мую автором. Всего выделяют 10 видов технологий. Подробная инфор-

мация в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация цифровых технологий 

Название и суть технологии Пример использования 

Искусственный интеллект и ма-

шинное обучение- поиск в масси-

вах памяти данных, которые мог-

ли быть неизвестны или не были 

связаны с другими данными. 

Машинное обучение – способ 

быстрого анализа огромных объ-

емов данных. 

Игра Alpha Go, созданная при помощи 

нейронной сети, обыграла профессионала. 

Произошло это благодаря созданию 

нейронной сети, которая научилась играть 

в видеоигры как человек. 

Блокчейны – это огромная база 

данных с общим доступом, кото-

рая работает без центрального 

руководства.  

Ожидается, что блокчейн станет 

реестром данных об активах и 

изменениях в структуре экоси-

стемы. 

Стартап Mediachain Labs позволяет арти-

стам анализировать статистику их песен в 

Spotify и продавать треки при помощи 

криптовалюты в приложении. 

 

Продолжение табл. 1. 
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Название и суть технологии Пример использования 

Big Data – работа с большими 

объемами информации, которые 

необходимо анализировать и 

структурировать. 

Основной задачей биг даты явля-

ется управление и прогнозирова-

ние данными на основе обрабо-

танной информации. 

Яндекс строит сервисы на Big Data: ма-

шинный перевод и фильтрация спама, 

предсказывание пробок и погоды. 

Дополненная реальность (AR) 

обогащает окружение человека, а 

виртуальная реальность(VR) по-

гружает в искусственное окруже-

ние. Вместе эти технологии могут 

интегрировать человека в лока-

ции, позволяя ему буквально 

ощущать виртуальные объекты 

вокруг себя.  

Технология используется не только для 

видеоигр, но и в сфере продаж. Фирма 

Fibrum создала платформу, которая поз-

воляла рассматривать товары в магазине. 

 

 

Чат-боты - это виртуальные по-

мощники, которые способны вы-

явить проблему и боль потребите-

ля и предложить решение. В по-

следние 3 года активно развивает-

ся создание голосовых помощни-

ков. 

В 2017 году появилась  «Алиса»- голосо-

вой ассистент, в основе которой лежит 

нейросеть и машинное обучение, позволя-

ющие технологии развиваться. 

Мобильность и кибербезопас-

ность. Более четверти сайтов про-

сматриваются с мобильных 

устройств[5, с.9], поэтому уклон 

на мобильность считается важным 

трендом. 

По информации ПАО «МТС», продажа 

смартфонов на территории РФ в 2017 года 

увеличилась на 6 %, составив 28,4 млн 

устройств. 

 

 

 

Окончание табл. 1 
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Название и суть технологии Пример использования 

Интернет вещей (IoT)- технология, 

благодаря которой устройства 

могут быть объединены в одну 

сеть, анализировать и передавать 

информацию другим устройствам, 

находящимся в этой системе. 

Примером является «Умный город», в ко-

тором школы, библиотеки и другие учре-

ждения могут легко обмениваться данны-

ми без вмешательства человека. 

Телемедицина- направление ме-

дицины, которое позволяет ди-

станционно оказывать помощь 

при использовании современных 

коммуникационных технологий. 

IBM вместе с Pathway genomics создают 

приложение, которое при помощи ИИ ве-

дет учет сна и питания и составляет инди-

видуальное расписание  

Компьютерное зрение- технология 

по распознаванию знаков авто, 

чтению штрих-кодов и анализу 

камер наблюдения для того, чтобы 

анализировать и интерпретировать 

данные. 

Cognitive Technologies создали пробную 

версию системы для автономного управ-

ления машинами.  

Нейросети- это система анало-

гичная человеческому мозгу, 

вместо клеток которой имеются 

математические матрицы. Эти 

матрицы вместе образуют си-

стему, которая может быстро 

анализировать Big Data, распо-

знавать речь, подписывать кар-

тинки и создавать картины. 

В 2012 году Google создал нейросеть из 

тысячи компьютеров. Сначала система 

улучшала точность распознавания речи, 

после- начала искать отдельные изоб-

ражения и программы для обработки 

фото. 

Цифровые технологии применимы к отрасли PR, а также к смеж-

ным сферам – маркетингу и SMM. Исследование, проведенное 

McKinsey, показывает, что использование цифровых технологий в об-

ласти поддержки клиентов уменьшает издержки на 20-25%, а доволь-

ство обслуживанием увеличивается на 20-30% [6]. Еще одним приме-

ром эффективного использования цифровых технологий стала Юго-

Восточная компания, которая смогла уменьшить время на первичное 

общение с клиентом на  60% и при этом сократила расходы на продажи 
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на 30%. Такая технологизация позитивно сказалась на отношении по-

требителей: NPS (Net Promoter Score), а индекс лояльности, значи-

тельно вырос именно из-за цифровых преобразований [7]. 

В целом, можно заметить следующую тенденцию: взаимодей-

ствие, а не автоматизация, является главным фактором развития рынка 

и отношений внутри его. Цифровые технологии не только оптимизи-

руют процессы и сокращают издержки, но и открывают новый формат 

коммуникации с потребителем: еще более персонифицированные со-

общения, контент и реклама по запросу и переход множества компаний 

в режим онлайн. 

PR не находятся в прямой зависимости от цифровых технологий. 

Однако сложно представить переход средств массовой информации 

(СМИ) к средствам массовой коммуникации (СМК) без цифровизации 

и инновационных процессов, то есть цифровизация вносит коррективы 

в формат и процесс выбора каналов взаимодействия.  

Цифровые технологии прямо сейчас меняют весь рынок, в том 

числе и каналы общения с потребителями и потенциальными покупате-

лями. Именно поэтому внедрение новых процессов и грамотное ис-

пользование Big Data позволит компании выстраивать плодотворную 

коммуникацию с аудиторией, учитывая ее потребности и пожелания.  
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Информационные технологии (или ИТ, от англ. information 

technology, IT) – это комплекс работ по сбору, обработке и передаче дан-

ных, называемых первичными, с целью  получения качественно иной ин-

формации о состоянии объекта или процесса, т.е. это комплекс работ по 

созданию информационного продукта.   

С точки зрения «материального наполнения»   информационный  

продукт – это определенный набор знаков и символов, который  может 

быть передан другому лицу.  

На информацию предъявляют спрос как потребители, так и произ-

водители, т.е. она является предметом как индивидуального, так и произ-

водственного потребления. Но население  развитых странах сегодня заку-

пает не более 10 % от общего объема продаж информационных товаров и 

услуг. 

https://www.aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2018/08/04.pdf
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Основные черты информационного продукта: 

– нематериальность; 

– неясная связь затрат  на создание продукта с его ценой; 

– как правило, низкая цена носителя информации; 

– неотчуждаемость от источника, в отличие от отчуждаемости но-

сителя информации; 

– неограниченность копирования и использования; 

– изобилие и неоднозначность потребительских свойств; 

– однократность покупки и неоднократность использования; 

– почти вечная сохранность (при наличии исправных носителей; 

– подверженность моральному износу ( информация может уста-

ревать). 

Таким образом, информационный продукт значительно отличается 

от традиционного (материального)  продукта  или «материальной» же  

услуги.  

Основное отличие информационного продукта: чем большее коли-

чество пользователей заинтересовано в использовании созданного   ин-

формационного продукта, тем ниже удельные издержки на его создание, 

которые должен компенсировать каждый пользователь. Напомним, в тра-

диционной экономике рост спроса на продукт вызывает увеличение его 

цены для потребителя.  Тем самым оспаривается традиционная трактовка 

закон спроса. 

Не менее интересным и значимым является и тот факт, что цена ин-

формационного продукта лишь в малой степени связана с издержками на 

его производство. 

Отсюда предложение рассматривать в качестве главного фактора, 

определяющего спрос на информационные продукты, фактор риска, т.е. 

угрозу потери.  Таким образом, уже не цена определяет  уровень спроса, а, 

напротив, спрос воздействует на цену, уровень цены и степень риска нахо-

дятся здесь в прямой зависимости. 

Решение о том, производить информацию или нет, не может быть 

принято на основе цены, т.к. последней иногда просто не существует. 

Производство информационного продукта не начинается, пока не выявлен 



315 

спрос. Получается, что факторы, определяющие спрос, определяют также 

и предложение информационного продукта [1, с.121]. 

Это качественное отличие информационного продукта обуславлива-

ет такую особенность ценообразования на рынке информации, как широ-

кое использование договорных цен, наценок за новизну, уценок, скидок, 

ценовых льгот, т.е. всех доступных способов придания гибкости ценам.  

По разным оценкам, в том числе компаний Gartner и IDC, 2018 году 

объем рынка IT-технологий в мировом масштабе составил от $3,65 трлн., 

до $4 трлн.[2], в 2019 его ожидает рост на 3-4 %, который должен продол-

жится и в 2020 году. 

Аналитики отмечают быстрое развитие «цифровых экосистем», что  

приводит к новой волне технологических прорывов. К примеру, данные 

страховых  компаний для уменьшения стоимости страховки для аккурат-

ных водителей  Google  применяет при разработке беспилотных машин.  

Экосистема – это сотрудничество производителей оборудования и  

программного обеспечения с производителями новых «умных» устройств, 

способное принести результат конечному потребителю. Новый  информа-

ционный продукт,  способный  получить уникальные преимущества (в  

отличие от использования цифровых технологий в одиночку),  получил 

название «экономика всех нас».  

Стратегический характер информации как ресурса экономического 

и социального развития обуславливает высокую степень государственного 

регулирования, значительный уровень концентрации и монополизации 

информационного производства. 

Согласно теореме Роуза - Стиглера (Coase-Stigler), государство так-

же играет важную роль как в формировании, так и в устранении транзак-

ционных издержек, связанных с информационными внешними эффектами 

[3, с. 256].    

Нужно также отметить и такой неценовой фактор, формирующий  

цену спроса на информационные услуги, как  уникальность каждой еди-

ницы информации.   Уникальность, редкость информации влияет на ее 

ценность для покупателя,  так как доступ к ней конкурентов может умень-
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шить полезность ее использования. Это свойство информации обратно 

сетевому эффекту. 

Что же касается российской экономики, то рынок информационных 

услуг только – хотя и активно – только формируется. Перспективы разви-

тия рынка  информационных услуг в нашей стране во многом зависят от 

продуманной и взвешенной государственной политики. Кроме того, пока 

только государство способно обеспечить производство цифровых экоси-

стем, т.е.  тех информационных продуктов, которые остаются вне сферы 

рынка. 

Опыт многих развивающихся стран показывает, что приоритетное 

развитие информационных услуг в силу стратегического характера ин-

формационных ресурсов в развитии современного общества позволило им 

преодолеть огромный разрыв в уровне экономического и социального раз-

вития по сравнению с развитыми странами. 

В связи с этим изучение рынка информационных услуг и его осо-

бенностей, представляет сегодня значительный теоретический и практиче-

ский интерес. Так или иначе, рассматривая особенности ценообразования 

на рынке информационных услуг, мы  наблюдаем особый характер ин-

формации как товара, что в свою очередь неизбежно накладывает отпеча-

ток на принципы установления цен на рынке информационных продуктов. 

В целом ряде случаев информационный продукт распределяется, минуя 

сферу рынка, и потребители получают ее бесплатно, точнее, условно-

бесплатно, с целью приобщить  потребителя к нему, к его дальнейшим мо-

дификациям. 

Вероятно, признание специфики информационного продукта в со-

временном экономическом и социальном развитии является первым, но 

самым важным шагом на пути становления информационного рынка и 

информационной экономики в целом. 
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В 90-е годы в России произошел резкий переход от плановой эконо-

мики к рынку, который вызвал такие явления как коррупция, утрата кон-

троля над социально-экономическими процессами со стороны государства, 

формирование крупного теневого сегмента экономики, что ставило под 

угрозу экономическую безопасность.  

В этот период особое развитие получила сфера занятости населения 

в теневой экономике (противоправные, неучтенные государством виды 

экономической деятельности [1]), в которой, согласно точке зрения Лато-

ва Ю.В., выделяется несколько категорий [2, с. 10]: вторая («беловорот-

ничковая»), «серая» (неформальная), «черная» (подпольная) теневая эко-

номика. Разберём каждый из этих видов по отдельности, определим их 

субъектов и связь с легальной экономикой. 

Вторая («беловоротничковая») теневая экономика. Участники этого 

сектора в основном люди из руководящего персонала [2, с. 11], т. е. офици-
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ально оформленные работники, осуществляющие на своих рабочих местах 

не только основную, но и неучтенную деятельность. Они занимаются пе-

рераспределением доходов без производства [2, с. 11]. Эта часть теневой 

экономики неотрывна от «белой», потому что товары они берут из обыч-

ной экономики. Особое распространение получила в начале 90-е годы [3]. 

«Серая» (неформальная) теневая экономика – разрешенная законом 

(легальная или полулегальная) экономическая деятельность, которая не 

учитывается официальной статистикой [2, с. 12]. Выделяют два подхода к 

его определению [3]. Согласно первому – неформальный сектор объясня-

ется потребностью снижения издержек и повышения гибкости фирмы. 

Согласно второму – субъекту неформального сектора приходится нару-

шать закон в силу его неадекватности, завышенного налогообложения и 

других причин, связанных с деятельностью государства. Субъекты этого 

сектора производят обычные товары и услуги и относительно самостоя-

тельны [2, с. 12]. 

«Черная» (подпольная) теневая экономика – это запрещенная зако-

ном (нелегальная) экономическая деятельность, связанная с производством 

и реализацией запрещенных и остродефицитных товаров и услуг [2, с. 13]. 

В первую очередь, это экономика преступности, которая обособлена от 

«белой» даже сильнее, чем серая, все необходимые товары и услуги произ-

водятся почти полностью внутри этого сектора. В ней участвуют профес-

сиональные преступники, примеры их деятельности: производство нарко-

тиков, оружия, рэкет, азартные игры, проституция. 

Данную классификацию можно структурировать в единую таблицу 

для наглядности (табл. 1). 

Из статистики следует, что масштаб теневой экономики в России 

снизился по сравнению с уровнем 2015-2016 годов. В 2015 году он равнял-

ся 23 трлн. рублей, что составляло 28,1% от ВВП страны. В 2016 году по-

казатель вырос до 24,3 трлн. рублей (28,3% ВВП). В 2017 году объем тене-

вой экономики сократился почти на 8 процентных пунктов и составил 

20,5% ВВП (18,9 трлн. рублей). В 2018 году на теневую экономику прихо-

дилось около 20% ВВП [4].  
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Таблица 1 

Секторы теневой экономики 

Основные 

признаки 

Вторая 

(«беловоротничковая») 

«Серая» 

(неформальная) 

«Черная» 

(подпольная) 

Субъекты 

Менеджеры официаль-

ного («белого») сектора 

экономики 

Неофициально 

занятые 

Профессиональные 

преступники 

Объекты 
Перераспределение до-

ходов без производства 

Производство 

обычных товаров 

и услуг 

Производство за-

прещенных това-

ров и услуг 

Связи с 

«белой» 

экономикой 

Неотрывна 
Относительно 

самостоятельна 
Автономна 

 

По данным ЦБ России за первое полугодие 2018 года, в основном 

спрос на теневые финансовые услуги формируется в строительном секто-

ре. На него приходится 30%. На сектор услуг приходится доля в 21%. На 

третьем месте — торговля строительными и промышленными товарами с 

долей 20%. Важным уточнением будет то, что основную долю теневой 

экономики составляют вторая и «серая» теневые экономики [2, с. 13]. Дан-

ную статистику можно видеть на рис. 1. 

28,10% 28,30%
20,50% 20%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
Рис. 1. – Доля теневой экономики в % от ВВП (данные РосФинМониторинга) 

Главные проблемы, возникающие из-за теневой экономики: корруп-

ция, негативное влияние на экономическое развитие, искажение социаль-

но-экономической политики государства, затруднение предприниматель-

ской деятельности, утрата возможности интеграции в мировую экономику, 
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недополучение налогов, разграбление страны подпольным экспортом и 

импортом [5]. Результатом возникновения подобных проблем является 

ослабление государственного влияния, снижение авторитета государства 

среди населения и на международной арене. 

Решением данных проблем Юлдашева Л.Ф. выделяет такие полити-

ческие способы и инструменты как [6]: 

– создание положительного предпринимательского климата для 

малых предприятий; 

– снижение налогового бремени и высоких издержек, связанных с 

социальными платежами и налогами; 

– совершенствование законодательства; 

– усиление борьбы с преступностью. 

Из этих пунктов следует, что наилучшими решениями для умень-

шения теневого сектора экономики являются те, которые делают теневую 

деятельность менее выгодной по сравнению с легальной.  

По материалам данной статьи можно сделать некоторые выводы о 

теневой экономике и методах борьбы с ней. Во-первых, теневая экономика 

имеет крупный масштаб (около 20% от ВВП), во-вторых, главная причина 

возникновения теневой экономики – её выгода по сравнению с легальной 

экономикой, в-третьих, развитый теневой сектор экономики приводит к 

негативному влиянию непосредственно на государство и легальный сектор 

экономики, в-четвёртых, борьба с теневой экономикой невозможна без 

влияния государства и требует комплексных мер по улучшению предпри-

нимательской среды и борьбы с организованной преступностью. 
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Университеты «нового (третьего) поколения» или же «современные 

предпринимательские» университеты – высшие учебные заведения, кото-

рые являются центрами или базой современных высокотехнологичных 

научных парков, а также инновационных и промышленных кластеров. По-

добные проекты в конце XX века и начале XXI стали довольно важным 

экономическим фактором за рубежом, особенно после успешных запусков 

Кремниевой (силиконовой) долины в штате Калифорния в США и техно-

парка, а в последствии и инновационного кластера графства Кембридж-

шир в Англии, которые в свою очередь были созданы на базе и в тесном 

сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (МТИ, 

MIT) и Кембриджского университета соответственно [1 , с. 2-4]. 

Университеты третьего поколения создаются из-за потребности 

страны, региона или же самого учебного заведения в конкурентном функ-

ционировании на рынке инноваций в современной экономике. Образова-

ние и успешность инновационного проекта, будь это технопарк или кла-
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стер, обусловлены несколькими факторами: в первую очередь, это наличие 

высококвалифицированных сотрудников, имеющих достаточное количе-

ство знаний и компетенции как в научной сфере, на которую будет 

направлен проект, так и в сфере экономики и предпринимательства, пото-

му что прежде всего технопарки и кластеры направлены на получение и 

продвижение инноваций на рынке. Более того, так как проекты такого 

уровня нуждаются в специальной среде для создания инноваций, необхо-

димы научные лаборатории, устройства и ресурсы. На все это во многом 

влияет географическое положение технопарка или кластера, ведь чем бли-

же располагается компания ко всему необходимому, тем выгоднее будет 

бизнес. Все эти потребности могут погасить университеты. В высших 

учебных заведениях учатся тысячи студентов, которые, если создать опре-

деленные условия, например, практики, могут в последствии стать науч-

ными сотрудниками. В добавок к этому многие университеты уже являют-

ся в том или ином роде научными центрами со своими лабораториями и 

подготовленными ресурсами. Все это можно адаптировать под предпри-

нимательскую деятельность на рынке инноваций, для создания конкурент-

ного высокотехнологичного научного парка или кластера. Такой проект 

выгоден, потому что его можно развить за вполне короткие сроки и со зна-

чительно меньшими затратами ресурсов: помещения и оборудование для 

работы в сфере науки уже есть, много рабочих мест, много студентов, ко-

торые фактически сразу после университета готовы к работе, и, к тому же, 

большие возможности дальнейшего развития как компаний внутри уни-

верситета, так и отдельных студентов-предпринимателей, желающих со-

здать свое дело [1 , с. 2]. 

Опыт Кембриджского университета показывает, что, если создать 

такие условия для студентов, что бакалавры, магистранты и аспиранты 

будут вовлечены в научную и одновременно в предпринимательскую дея-

тельность еще на этапе обучения, то будет велика вероятность, что студен-

ты продолжат работать в этом направлении и в будущем. Например, сту-

денты любых направлений могут получить практики от успешных компа-

ний прямо внутри Кембриджского кластера, так как в нем все сделано, 

чтобы привлечь новых сотрудников вне зависимости от специализации. 
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Получается, что студенты сразу будут адаптированы к работе в конкрет-

ной компании, которая ввиду своей известности и успешности в свою оче-

редь будет предлагать выпускнику большие возможности и хорошую за-

работанную плату. 

Таким образом в среднем за XXI век больше 95% всех студентов 

Кембриджа поступают на работу по специальности в течение 6 месяцев 

после окончания университета и причем большинство начинают работать 

именно в Кембриджском кластере [4 , с. 6-7].  

Однако без вмешательства государства создать университет третье-

го поколения практически невозможно. Несмотря на всю экономию и 

наиболее рациональное использование ресурсов, технопарки и кластеры 

являются очень дорогостоящими проектами, и поэтому большинство из 

них финансируются государством. Опять же, связь «государство-

университет-инновационный центр» наиболее развита в Великобритании.  

Система, построенная британцами на государственном уровне, ре-

гулирует все, что связано с инновациями, потому что считается, что имен-

но высокие технологии и научный прогресс является важным фактором 

развития цифровой экономики. Данная система объединяет более 100 уни-

верситетов по всей Великобритании и более 60 инновационных центров и 

независимых исследовательских сообществ, каждое из которых имеет соб-

ственные специализации и уникальные разработки в сфере научных инно-

ваций, в единую сеть с государственным финансированием примерно оце-

ниваемым в 6 млрд фунтов стерлингов в год, что эквивалентно 525 млрд 

рублей [3 , с. 1-2]. Благодаря данной сети каждый достаточно большой 

университет Соединенного Королевства стал современным научно-

исследовательским центром, напрямую влияющим не только на экономи-

ку государства, но и на рынок инноваций в целом. Примерами тому слу-

жат институты Ноттингема, Хартфордшира и Йорка, а также Имперский 

Колледж Лондона и университет Ковентри [2 , с. 5-6]. 

Сейчас в Европе начинают создаваться подобные сети университе-

тов нового поколения. В первую очередь это происходит в Германии. 

Немецкие институты всегда были привязаны к научной и инновационной 

деятельности, однако только в последние десятилетия она стала направле-
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на на предпринимательство и выход на конкурентные рынки инноваций 

вне страны. Вокруг Германии объединяются и другие страны, например 

Бельгия и Нидерланды, которые образуют Масс-Рейнский треугольник, 

научный союз, который на своей территории имеет более 10 высокотехно-

логичных исследовательских университета третьего поколения. После 

успешных запусков технопарков и в особенности кластеров (для Германии 

это очень важные структуры) правительство начало вкладывать деньги в 

бизнес-университеты. Так наиболее успешными стали Мюнхенская выс-

шая школа, высшая школа Гёттингена, Бранденбургский и Гельзенкирхен-

ский университеты, а также Лейпцигская школа менеджмента. Все эти 

высшие учебные заведения готовят студентов к работе в научных центрах 

Германии и Европейского Союза с целью развития цифровой экономики. 

В свою очередь такие центры предоставляют студентам университетов 

ресурсы и практики. Получается некий аналог Кембриджского кластерно-

го формирования [2 , с. 8-9].  

В заключении хотелось бы отметить, что университеты третьего по-

коления действительно могут стать важным экономическим фактором раз-

вития цифровой экономики, особенно в сфере инноваций. 
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