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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА  

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития 
деятельности Уфимского государственного авиационного технического 
университета в предстоящем учебном году. Среди них: совершенствование 
системы управления, развитие научной и инновационной деятельности, 
образовательная деятельность, укрепление международных связей, работа с 
молодежью, обеспечение комфортной среды. Затронуты вопросы участия в 
создании НОЦ на территории города Уфа, развитие долгосрочных отношений с 
ведущими предприятиями реального сектора экономики. 
Ключевые слова: образовательная деятельность, стратегия, высокие технологии. 

Novikov Sergey Vladimirovich 

STRATEGIC PRIORITIES OF UNIVERSITY DEVELOPMENT 

Abstract. The article discusses the main directions of development of the Ufa State 
Aviation Technical University in the upcoming academic year. Among them: 
improving the management system, developing scientific and innovative activities, 
educational activities, strengthening international relations, working with young 
people, ensuring a comfortable environment. The issues of participation in the 
creation of the REC in the territory of the city of Ufa, the development of long-term 
relations with leading enterprises of the real sector of the economy are raised. 
Key words: educational activity, strategy, high technologies. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
находится на этапе серьезных перемен. Реалии времени требуют перезагрузки 
во всем – это введение новых ФГОС, открытие новых специальностей, 
направлений и профилей подготовки, создание НОЦ и участие в федеральных 
научных проектах, взаимодействие с индустриальными партнерами, 
позиционирование УГАТУ как одного из лидеров инженерного образования в 
стране. 

УГАТУ сегодня – это мощный научно-образовательный центр. В вузе 
созданы и результативно работают НИИ, лаборатории по приоритетным 
направлениям, где сообща, бок о бок трудятся как маститые ученые, аспиранты, 
молодые ученые, так и студенты.  

Университет обладает серьезнымпотенциалом, здесь трудятся 
великолепные педагоги, есть прорывные разработки, развиваются авторитетные 
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научные школы. Поэтому необходимо еще активнее позиционировать УГАТУ 
как вуз высоких технологий и ярких достижений. Помимо этого, одна из 
главных задач на ближайший год является обеспечение системного подхода к 
организации всей деятельности вуза – в учебной, научной, организационно-
экономической, социальной и иной работе. Системный подход должен 
опираться на стратегическое прогнозирование и проектирование, программно-
целевое планирование деятельности коллектива. Это требует соответствующего 
институционального оформления. 

Стратегия развития УГАТУ разработана до 2020 года и срок ее действия 
практически завершен. В этом учебном году необходимосформироватьновую 
Стратегию развития УГАТУ до 2025 года. Все базовые стратегические 
программы России в области науки и технологий ориентированына этот 
период. И «сентябрьский» Указ Главы Республики Башкортостан №310 не 
явился исключением, в котором уделено значительное место образованию, 
науке, инновациям. Руководители подразделений дали свои предложения для 
включения в приоритетные направления развития вуза на год, 
которыепредстоит утвердить на октябрьском Ученом совете и стать 
руководящим документом до сентябряследующего года. 

Отметим основные направления деятельности и важнейшие мероприятия, 
которые, должны войти в этот документ. 

Совершенствование системы управления 

1. Для подготовки Стратегиинеобходимо сформировать проектный
офис – сильную интеллектуальную команду из числа ведущих ученых, 
педагогов, аспирантов, студентов сприглашением наших индустриальных 
партнеров. Планируется доконца учебного годавынести этот стратегический 
документ на Общественные слушания и Ученый совет для утверждения. 

2. Одним из важнейших условий развития современного университета
являются инвестиции. Формирование целостной, системной, «глубоко 
эшелонированной» инвестиционной программы, учитывающей современные 
реалии и всевозможные форматы взаимодействия с партнерами в 
промышленности, науке, образовании, социальной сфере –архиважная задача 
нашей команды в самое ближайшее время.  

Необходимо обеспечить полноценное участие университета в 
национальном проекте «Наука», всевозможных федеральных программах, 
национальных технологических платформах, международных грантах, грантах 
РФФИ (Российского Фонда Фундаментальных Исследований), РНФ 
(Российского научного фонда), Академии наук Республики Башкортостан, 
региональных программах инновационного развития, программах 
инновационного развития компаний, хоздоговорных работах с предприятиями 
реального сектора экономики. 

3. Следующая ключевая задача заключается в «перезагрузке»
взаимоотношений с предприятиями реального сектора экономики, и в первую 
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очередь главным ключевым партнером ПАО «ОДК-УМПО». Это включает в 
себяобновление договора о сотрудничестве, где будут определены конкретные 
направления научных исследований и образовательной деятельности, лица, 
ответственные за их достижение. Необходимо настроить регулярность 
проведения совместных НТС, участвовать в НТС Ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» (АССАД). Также, в кратчайшие сроки, 
необходимо, заключить или актуализировать договоры о НИОКР с 
предприятиями Ростеха, Роскосмоса, Росатома, Газпрома, Роснефти и т.д. 

Перспективным является создание специальногоинвестиционного фонда 
поддержки передовых научных разработок УГАТУ, в том числе с 
привлечением ресурсов партнеров вуза. Это позволит обеспечить опережающее 
развитие высоких технологий по приоритетным направлениям техники для 
авиации и других отраслей машиностроения. 

Важно обеспечить эффективное академическое сотрудничество и 
создание совместных научных лабораторий и базовых кафедр с учреждениями 
РАН, ведущими научно-техническими центрами и университетами (СПбГУ, 
МАИ, МИСиС, СТАНКИН, СКОЛТЕХ и др.). 

4. Управление большим многоплановым организмом, каковым
является университет, в условиях систематической потребности в обмене 
информацией, проведении огромного количества исследовательских задач, 
организации учебного процесса, и т.д. – невозможно без современной 
информационно-коммуникационной системы. Информационные 
преобразования в УГАТУ объективно давно назрели и должны быть 
осуществлены в короткие сроки и с хорошим качеством, с использованием уже 
имеющихсякомпетенций и обеспечениемсоответствующими ресурсами.  

Научная и инновационная деятельность 

Перспективным направлением развития университета по линии научной 
и инновационной деятельности видится обеспечение научных исследований и 
разработок для высокотехнологичных отраслей промышленности региона и 
страны на основе интеграции науки, образования и производства. 

1. Особое место в деятельности вуза на предстоящий период должна
занять системная работа по поддержке научно-педагогических школ 
университета с целью обеспечения их развития и преемственности. Поддержка 
научных школ, как в формате сложившихся научных коллективов вокруг 
талантливых ученых, так и в рамках аспирантуры – докторантуры, необходимо, 
поставить во главу угла кадровой работы. Для этого необходимо использование 
дополнительных финансовых инструментов помимо федеральных грантов. 

2. Университет большое внимание уделяет научно-исследовательской
деятельности студентов и повышению эффективности их научных разработок. 
Ежегодно проводятся научные мероприятия, конференции, ведется 
внутривузовскаягрантовая поддержка. Очередная задача – сделать научную 
студенческую жизнь еще более интересной, сформировать у обучающихся 
мотивацию к исследовательской работе, создать условия для личностного, 
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профессионального роста. Поэтому акселерации молодежной науки и научного 
предпринимательства отводиться особая роль, что позволяет воспитывать 
лидеров, молодежь, умеющую мыслить. 

3. Для повышения публикационной активности университета и
обеспечения возможности преподавателям издаваться в журналах, входящих в 
международные научные базы цитирования, предстоит вывести наши 
университетские журналы на российский и даже мировой уровень.  

4. В Стратегии пространственного развития России Уфа вошла в
число регионов – перспективных центров экономического роста, где сложились 
условия для формирования НОЦ мирового уровня (рис. 1).  

Рис. 1.  НОЦ РБ 

НОЦ мирового уровня – это консорциум вузов, академических структур и 
промышленных предприятий, «заточенный» на решение комплексных задач 
развития ключевых отраслей экономики – каждый по своей компетенции. 
Важнейшим направлением деятельности в этом вопросе является обеспечение 
комплексных междисциплинарных исследований. И от того насколько УГАТУ 
будет в этом мегапроекте представлен, зависит его будущее. 
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Образовательная деятельность 

Университет является лидером среди вузов Республики Башкортостан по 
подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.  
В настоящее время осуществляется подготовка кадров по 18 укрупненным 
группам специальностей/направлений(УГСН), многие из которых реализуются 
в республике только в УГАТУ. 

1. Перспективным направлением развития университета по линии
образовательной деятельности видится в первую очередь «перезагрузка» 
профориентационной работы с целью обеспечения стабильного притока 
вуниверситет наиболее талантливых и подготовленных абитуриентов, что 
позволит улучшить качество приема. 

2. Одним из приоритетных направлений развития образования в вузе
является применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, базирующихся как на собственных разработках, 
так и лучших российских и мировых практиках. Кважным задачам относится,и 
интеграция дистанционного образования вуза с государственными 
информационными системами. 

При разработке основных профессиональных образовательных программ 
по современным стандартам необходимо учитывать прогнозные модели 
научно-технологического развития, компетенции, сформированные в 
соответствии с профессиональными стандартами, а также возможность 
создания индивидуальной траектории развития обучающихся. Важным 
аспектом является усиление проектного обучения путем интеграции научного и 
образовательного процессов при выполнении конкретных исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов в условиях реального производства.  

Все это позволит выпускать востребованного, 
высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, обладающего 
не только превосходными практическими навыками, но и самостоятельно 
развивающего свои компетенции в зависимости от конечной цели (требований 
работодателя). 

3. Следующая важнейшая задача в области образовательной деятельнос-
ти – это эффективная системная работа по формированию передовых научно-
педагогических школ – лидеров высшего инженерного образования России. 

4.В тоже время, никакие перемены в образовательной деятельности 
невозможны без масштабной модернизации материально-технической базы. 
Особенностью нового этапа этой модернизации должна стать ее цифровизация 
и создание междисциплинарных вузовских центров коллективного 
пользования.  

Международная деятельность 

1. Значимая роль в международной деятельности вуза играет создание
сетевой формы реализации образовательных программ и программ двойных 
дипломов. Особый интерес у абитуриентов вызывает программа обучения на 
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английском языке, на которую ведется прием второй год подряд по 
направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей». Важная задача университета -увеличение количества 
предлагаемых направлений. 

2. Ключевым моментом является продвижение университета в мировом
информационном пространстве, включая социальные сети, а также участие в 
образовательных выставках и работа по линии Россотрудничества. 

3. Следующим направлением деятельности университета является
повышение академической мобильности студентов, преподавателей, научных 
сотрудников и укрепление международных связей. 

Опыт проведения на базе УГАТУ международных конференций, труды 
которых индексируются в базах данных Scopus и WebofScience, подтверждает 
высокий уровень исследований и заинтересованность в них представителей 
мирового научного сообщества. 

4. Стоит отметить, что на текущий момент в Университете реализуются
всего 5 научно-исследовательских проектов совместно с университетами 
Европы и Индии, что говорит о недостаточнойпредставленности наших 
исследований на мировом рынке. Необходимо активизировать работу в этом 
направлении. Перспективным видится работа с Минпромторгом России,их 
торговыми представительствами,дипломатическим корпусом России, 
представительствами Республики Башкортостан. Отдельное вниманиеследует 
обратить на евразийских партнеров, например, Казахстан и Республика 
Беларусь. 

Молодежная среда 

Молодежная среда университета – студенты, аспиранты, молодые 
сотрудники – это главная составляющая коллектива вуза, и она имеет свои 
особенности, обусловленные возрастом и статусом.  

Одной из важнейших функций высшей школы было, есть и будет 
формирование личности, обладающей высокими гражданскими, морально-
этическими качествами и социальной ответственностью. Эта работа будет 
продолжаться, опираясь на богатый опыт вузовского коллектива и его 
традиции. Особую значимость этой работе следует придать, учитывая, что  
2020 год – это год 75-летия Победы советского народа в Великой 
отечественной войне. 

Отвечая на вызовы времени, нужно оказывать всемерную поддержку 
волонтерскому движению в молодежной среде, сделать УГАТУ Центром 
волонтерских инициатив и компетенций. 

Следует вдохнуть новую жизнь в деятельность вузовского отделения 
Российского союза молодых ученых, от неформальных, креативных инициатив 
которого, будет во многом зависеть авторитет университета в самых 
разнообразных молодежных российских и международных конкурсах. 
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Наконец, наиболее массовая молодежная общественная организация  
вуза – студенческий профсоюз. Он должен быть ярко выражен своим 
студенческим активом, лидеры которого станут полноправными партнерами в 
выработке Стратегии и программы развития вуза: в Ученом совете, ректорате и 
различных комиссиях.  

Комфортная среда 

Необходимо наладить системный мониторинг потребностей вуза. 
Ориентир должен быть взят на создание умной комфортной среды для работы 
ученых, преподавателей, аспирантов, обучения и проживания студентов.  

Отметим сегодняшние слабые возможности материальной базы для 
занятий физкультурой и спортом. Отсутствуют бассейн 
исовременныйспорткомплекс. Для этого будет осуществлен поиск 
необходимых ресурсов с привлечением федеральных и региональных властей.  

Этотолько часть задач, стоящих перед вузом в текущем учебном году. 
Подчеркнем, что принимаемые решениядолжны быть логичны и всем понятны. 
Коллектив должен участвовать в их обсуждении, принятии и реализации. 
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА БАНКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

Аннотация. В условиях улучшения качества и ускорения банковского 
обслуживания, а также постоянного появления новых финансовых продуктов и 
технологических инноваций от банков требуется быстрая реакция на 
происходящие изменения. В эпоху цифровой трансформации одной из 
перспективных тенденций является интеграция информационных систем банка 
с открытыми API-интерфейсами. В статье рассматриваются преимущества 
построения партнерских взаимоотношений банка с Центральным Банком на 
основе интеграции с системами макрорегулятора. Расчетами доказано, что 
такие проекты по интеграции оправдывают себя – позволяют повысить 
эффективность бизнес-процессов и увеличить прибыль. 
Ключевые слова: цифровая среда банка, электронная коммерция, банковские 
услуги, конкуренция, интеграция. 
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BANK DIGITAL ENVIRONMENT AS AN ECONOMIC RESOURCE 

Abstract. In conditions of improving quality and accelerating banking services, as 
well as the constant emergence of new financial products and technologies. The era 
of digital technology is the integration of bank information systems with open APIs. 
The advantages of building partnership relations between the bank and the central 
bank are available in the article. This allows you to increase the efficiency of business 
processes and increase profits. 
Keywords:  digital bank environment, e-commerce, banking services, competition, 
quality of services, integration.  

На сегодняшний день рынок электронной коммерции и интернет-
торговли стремительно развивается. Соответственно конкурентами банка 
являются огромное количество организаций: 

1) кредитные организации – например, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ»,
АО «Газпромбанк»; 
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2) операторы электронных кошельков – например, WebMoney, 
Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal и др.; 

3) операторы мобильной связи. 
Большую часть рынка электронной коммерции занимают банки – они 

владеют своими сетями банкоматов, имеют лучший опыт в обращении с 
клиентом и находятся ближе к макрорегулятору. Все это позволяет им 
удерживать лидерство на рынке платежей по объему услуг. Но конкуренты не 
«спят», клиенты становятся всё более требовательными к качеству услуг, 
соответственно уровень конкуренции на рынке банковских услуг обостряется с 
каждым днем. 

Рассмотрим долю кредитных организаций на рынке. Согласно 
актуальным данным [1], доли рынка между банками распределены крайне 
неравномерно (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Доли банков на рынке за второе полугодие 2019 гг., %. 

 
Больше 30% доли рынка, а именно 31,22%, занимает ПАО «Сбербанк». 

Второе и третьи места занимают ПАО «ВТБ» и АО «Газпромбанк» – 15,53% и 
6,84% доли рынка соответственно. Большинство банков, около 42,11% 
занимают мизерную долю рынка – 1-3%. Соответственно, «мелким» банкам 
очень трудно конкурировать с основными тремя «гигантами».  

Рассмотрим виды услуг, предоставляемых практически каждым банком  
в разрезе физических и юридических лиц. 

 

 

Рис. 2. Банковские продукты для физических лиц 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

 

 

Рис. 3. Банковские продукты для юридических лиц 
 

Как видно по рис. 2 и рис. 3, спектр предоставляемых услуг достаточно 
широк и охватывает разнообразные потребности клиентов. Учитывая 
разнообразие банковских услуг и остроту банковской конкуренции, основным 
направлением реализации конкурентных преимуществ является повышение 
качества предоставляемых услуг. 

На текущий день 58% клиентов используют дистанционный банкинг: из 
них 15% пользуется только интернет-банком, 10% – только мобильным банком 
и 32% – обеими платформами [2]. Согласно прогнозу развития банковского 
сектора от компании McKinsey [2], процент проникновения дистанционного 
банкинга в жизнь клиентов банка в будущем будет только увеличиваться. 
Соответственно повышение качества предоставляемых услуг, предоставляемых 
через ДБО, является перспективным направлением. 

Также ключевыми факторами конкурентоспособности и поддержания 
лояльности клиентов являются скорость вывода продуктов на рынок и их 
качество. Для обеспечения необходимой скорости вывода новых продуктов на 
рынок самым «дешевым» способом является создание различных партнерств, 
для чего необходима интеграция соответствующих IT-инфраструктур 
партнеров. Учитывая, что на текущий день ЦБ всеми средствами поддерживает 
развитие инноваций в финансовом секторе России и намерен придерживаться 
этого курса в будущем [3], очевидным способом повышения качества услуг 
является интеграция с различными технологическими решениями от 
макрорегулятора. Рассмотрим один из проектов, разрабатываемых ЦБ на 
текущий день: проект по созданию системы быстрых платежей (СБП) [4]. 
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 СБП – важнейший инфраструктурный проект национального значения, 
направленный на содействие конкуренции, повышение качества платежных 
услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для 
населения. Система разрабатывается совместно с ассоциацией «ФинТех» и 
банками-участниками, первый этап запуска системы по переводам с карты на 
карту (P2P-переводы) был произведен 28 января 2019 года. 

В частности, СБП обеспечит [4]:  
– осуществление платежей и переводов в режиме реального времени 

24/7/365 между физическими лицами, а также в адрес юридических лиц и 
государственных органов;  

– простоту и удобство инициации платежа с использованием простых и 
удобных идентификаторов получателя платежа (например, номера мобильного 
телефона для физических лиц или QR-кода);  

– гарантия скорости зачисления денежных средств получателю: время от 
отправки платежа до зачисления составляет секунды;  

– уменьшение комиссий и издержек проведения платежей. 
Рассчитаем выгоду от интеграции информационных систем банка с 

системой СБП. За основу расчетов были взяты примерные данные чистого 
комиссионного дохода (ЧКД) от услуг P2P-переводов за последние 1,5 года из 
бухгалтерского учета некоторого банка. Учитывая то, что интеграция 
информационной системы банка с СБП позволит улучшить качество платежей 
и переводов, а также обеспечит снижение клиентских комиссий, 
предполагается, что прирост объема ЧКД будет составлять 10%. На основе 
построенной финансовой модели были рассчитаны показатели эффективности, 
которые сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели эффективности 

Показатель эффективности Величина 
NPV 2 342 183,67 руб. 
IRR 3,61% 
PI 1,26 
PBP 16 мес. 
dPBP 18 мес. 

 
Как видно по табл.1, чистая приведенная стоимость NPV>0, внутренняя 

норма доходности IRR > ставки дисконтирования (20% в год), индекс 
прибыльности PI>1, соответственно проект по интеграции с системой СБП 
является выгодным. Период окупаемости проекта составляет 16 месяцев, при 
этом длительность реализации проекта занимает 22 месяца, что также 
подтверждает эффективность реализации данного проекта. 

В завершение стоит отметить, что интеграция с СБП поможет повысить 
имидж банка как высокотехнологичного банка, так как интеграция происходит 
на основе открытых платежных систем API, которые являются важнейшим 
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компонентом современных моделей партнерства [5]. Также интеграция с 
технологическими решениями ЦБ позволит банку укрепить взаимоотношения с 
макрорегулятором, облегчая как в юридическом, так и в техническом плане 
возможное дальнейшее сотрудничество по различным проектам. 
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Аннотация. Цифровая экономика ведет к миру, который будет отличаться 
огромным потенциалом для развития инновационных технологий и 
гипервысокой конкурентоспособности среди компаний. В статье рассмотрены 
перспективы влияния цифровых технологий на экономику в целом. Выявлены 
соответствующие проблемы, связанные, в том числе, с неудовлетворительным 
положением России в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности, 
низкой степенью распространения цифровых технологий, непринятие 
инноваций современными компаниями. Отмечены «преимущества» и «риски» 
данного процесса с учетом современной специфики деятельности компаний.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, технологии, стратегии развития, 
преимущества, риски, рейтинг, цели, пути реализации, эффективность, 
деятельность. 
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Abstract. The digital economy is leading to a world that will have huge potential for 
innovative technologies and Hyper-high competitiveness among companies. The 
article discusses the prospects of the impact of digital technologies on the economy as 
a whole. The corresponding problems connected, including, with unsatisfactory 
position of Russia in the world rating of digital competitiveness, low degree of 
distribution of digital technologies, non-acceptance of innovations by the modern 
companies are revealed. "Advantages" and "risks" of this process taking into account 
modern specifics of activity of the companies are noted. 
Keywords: Digital economy, technologies, development strategies, advantages, risks, 
rating, goals, ways of implementation, efficiency, operation. 
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Цифровое (сетевое) общество – «теория становится 
материальной силой, когда она овладевает массами».  

(К. Маркс) 
В современном мире любая деятельность, которая, так или иначе, связана 

с инновациями, становится все более привлекательной и популярной.  
Инновации – это целенаправленный и последовательный процесс 

разработки идей с целью получения прибыли. Основным мотиватором, 
который побуждает организацию заниматься инновациями, является прибыль, а 
если быть точнее – получение прибыли [1]. 

Сегодня в связи с быстро меняющимися технологиями требуется 
разрабатывать новые технологические и организационные структуры, 
позволяющие состыковывать идеи и технологии с их экономическими 
результатами, дающие возможность организации постоянно обновляться [1]. 

Цифровая экономика – инновация XXI века. Впервые, термин «цифровая 
экономика» появился еще в 1995 году для обозначения всех преимуществ 
новой экономики своим коллегам американским ученым Николасом 
Негропонте. Цифровая экономика – это деятельность, которая непосредственно 
связана с развитием цифровых технологий. В такие цифровые технологии 
входят и онлайн-услуги, и электронная коммерция, интернет-реклама и многое 
другое, что и является, в свою очередь, ее ключевыми элементами [2]. 

В утвержденной в России Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы указано следующее 
определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг» [9]. 

Цифровые технологии радикально меняют все виды деятельности 
человека, особенно экономические: компьютеры, телефоны, интернет, реклама, 
продажа и многое другое. Практически все виды экономической деятельности 
приобретают цифровые формы [2,4].  

Какими преимуществами обладает цифровая экономика? 
Все имеющиеся возможности цифровой экономики безусловно окажут 

благоприятное воздействие на жизнь человека. К примеру, онлайн-доступ к 
видеонаблюдению позволит человеку в любом месте и в любое время 
отслеживать весь процесс работы. Электронные книги сэкономят деньги и 
время, а онлайн-покупка продуктов окажется наиболее предпочтительной для 
«занятых» людей. Для предприятий это будет также эффективно: появятся 
новые рабочие места, снизятся издержки производства, повысится рост 
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производительности и конкурентоспособности предприятия и многое  
другое [1]. 

Цифровые инновации – это основа роста конкурентоспособности 
компаний и стран. 

Мировые лидеры по разработке технологий и применению цифровой 
экономики отличаются высоким уровнем конкурентоспособности и 
устойчивого развития (табл.1). 

Таблица 1 

Основной рейтинг конкурентоспособности в 2018 году 

 
GLOBAL 

COMPETITIVENE
SS INDEX 2018  [6] 

 IMD WORLD 
DIGITAL 

COMPETITIVENE
SS RANKING  

2018 [7] 

 

SUSTAINABILITY 
RANKING 2019 [8]

1 Сингапур 1 США 1 Швеция 

2 США 2 Сингапур 2 Финляндия 

3 Гонконг 3 Швеция 3 Норвегия 

4 Нидерланды 4 Дания 4 Германия 

5 Швейцария 5 Швейцария 5 Швейцария 

6 Япония 6 Нидерланды 6 Новая Зеландия 

7 Германия 7 Финляндия 7 Эстония 

8 Швеция 8 Гонконг 8 Ирландия 

9 Великобритания 9 Норвегия 9 Литва 

10 Дания 10 Корея 10 Латвия 

… … … … … … 

43 Россия 40 Россия 52 Россия 

 

Следует отметить, что развитие цифровой экономика в России 
характеризуется крайней неравномерностью и отсталостью от других стран, что 
требует значительной активизации усилий в данной области, эффективность 
которых будет определять их позиции на глобальных рынках [1].  
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Цифровая экономика ведет к миру, который будет отличаться огромным 
потенциалом для развития инновационных технологий и гипервысокой 
конкурентоспособности среди компаний [4].  

Создавая такую возможность как анализ больших объемов данных, 
цифровая экономика формирует основу для принятия решений и оценки по 
следующей цепочке: маркетинг → разработка продукта/ услуг → 
производство → снабжение/доставка → обслуживание клиента. Цифровые 
технологии позволят значительно сократить длительность этапов за счет 
высокой скорости координации действий каждого владельца бизнес-процесса, 
возникновения новых бизнес-моделей и повышения прозрачности 
экономических операций и обеспечение возможности их мониторинга. 

Как и любая инновация, цифровая экономика будет также иметь 
неожиданные риски [5]. Так, к примеру, защита персональных данных может 
подвергнуться взлому и изменению внутренних данных в системе. А в 
настоящее время данные – это наиболее важный актив, который имеет 
большую ценность [3]. Как сказал маркетолог Клайв Хамби году «Данные – это 
новая нефть» [10]. Любые товары, даже самые опасные, не контролируются, так 
как данные. Если какая-либо информация попадет по сети к человеку, о ней 
могут узнать все.  

Цифровая экономика также может «убрать» некоторые профессии, 
например, кассира может заменить сайт с электронными билетами, а продавца - 
кассы самообслуживания. В будущем может возникнуть такая ситуация, что 
цифровизация приведет к огромному сокращению рабочих мест. Исследователи 
из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн недавно 
пришли к выводу, что при нынешнем уровне цифровизации примерно 47% 
рабочих мест в США примерно в течение 15 лет с высокой вероятностью будут 
заменены машинами [11]. Соответствующие исследования в других странах в 
целом также подтверждают указанный вывод. А в Германии, например, 
растущий уровень деловой активности обусловлен скорее появлением новых 
цифровых технологий (к примеру, 3D-печать, технологии в хирургии), которые 
не приведут к ликвидации рабочих мест, а напротив, расширят рабочие места и 
увеличат производительность труда [11]. 

Компании начнут так сказать «растворяться» в инновационных 
технологиях, пока они не найдут относительно устойчивый путь для своего 
развития [11]. Данный процесс можно отследить на рис. 1. 
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Рис. 1. Возможный вариант кривой рассеивания информации 
о цифровой экономике и реакции на нее в обществе [11] 

 

Анализ кейсов предприятий показал, что большинство из них находится 
на этапе «Критики выражают свое мнение». Цифровизация активизируется на 
этом этапе, только если видит в этом необходимость и эффективность 
инвестиций в нее, а непосредственно реализация цифровых проектов 
начинается с особой осторожностью, только по мере проявления 
положительных эффектов. 

В развитых странах предприятия уже находятся на этапах «Идет процесс 
совершенствования и корректировки». Этот этап характеризуется ростом 
инновационно активных предприятий и экономики в целом, повышением 
производительности труда. Это, опять же, можно объяснить тем, что чем более 
развита страна, тем более высокими доходами располагает население и, 
соответственно, имеет больший доступ к интернету и прочим технологиям, 
связанным с ним. 

Тем не менее, как утверждает партнер McKinsey А. Аптекман, тенденция 
роста объема рынка высоких технологий в РФ положительная [12]. Для того 
чтобы российским предприятиям перейти на следующий уровень, необходимо 
преодолеть следующие барьеры: увеличить ВВП на душу населения, 
подготовить кадры в области ИТ, повысить уровень развития информационной 
инфраструктуры.  

На основании оценки опыта компаний, опыта реализации Стратегии 
цифрового развития можно выделить следующие риски и преимущества 
цифровизации и оценить их влияние на деятельность компаний, отраслей и 
экономик. 

Результаты оценки представлены в табл. 2. 
Характер влияния оценивается по шкале «негативный» – «позитивный»,  

а сила влияния по пятибалльной шкале.  
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Таблица 2 
Степень влияния преимуществ и рисков цифровизации 

Преимущества 
Степень 
влияния

Риски 
Степень 
влияния 

Обеспечение технологического 
лидерства страны в условиях 
формирования глобальной цифровой 
инфраструктуры 

+5 
Замена людей машинами, 
следовательно, рост уровня 
безработицы 

-3 

Формирование подходов к организации 
производственных отраслей, отрасли 
торговли, сферы услуг, учитывающих 
достижения цифровой экономики и 
развития глобальной цифровой среды 

+3 
Возникновение кибератак в 
сети, ставящих под угрозу 
большие объемы данных 

-5 

Создание особых условий и 
пространства доверия к цифровой 
среде, и обеспечение ее безопасности 

+5 

Технологические риски, 
например, повреждение 
оборудования, которое 
может привести к 
частичной или полной 
остановке работы, или даже 
потере ценной 
информации  

-2 

Создание условий для повышения 
качества жизни населения за счет 
изменения качества услуг социальной 
сферы и создания новых возможностей 
для предпринимательской и трудовой 
деятельности, в т.ч. подготовка новых 
кадров 

+4 

Отсутствие человеческого 
и кадрового потенциала, 
вследствие чего произойдет 
утеря индивидуальности 
человека 

-3 

Обеспечение эффективного участия 
страны в процессах формирования 
глобальной экосистемы цифровой 
экономики и глобального цифрового 
пространства 

+4 

Риск неэффективного 
расходования бюджетных 
средств на создание 
цифровых технологий 

-2 

Итого +21  -15 

Источник: обобщено автором на основании [4,5] 

Проанализировав табл. 2 можно сделать вывод, что позитивное влияние 
на цифровизацию оказывают такие преимущества как «Обеспечение 
технологического лидерства страны в условиях формирования глобальной 
цифровой инфраструктуры» и «Создание особых условий и пространства 
доверия к цифровой среде, и обеспечение ее безопасности». Для того чтобы 
усилить данные факторы, необходимо создать условия для внедрения 
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современных технологий во всех без исключения отраслях, а также 
расширенный анализ цифровой среды, автоматизация, машинное обучение и 
искусственный интеллект [2]. 

Что касаемо рисков, самое сильное негативное влияние оказывает такое 
фактор как «Возникновение кибератак в сети, ставящих под угрозу большие 
объемы данных». Этот риск в большей степени характерен не только для 
крупных компаний, но и для предприятий малого и среднего бизнеса. Чтобы 
преодолеть данный фактор, необходимо предоставить достаточное количество 
необходимого защитного оборудования, программного обеспечения и 
мощностей, перейти к комбинированным, облачным и операторским 
технологиям защиты информации [5,10].  

Если рассмотреть отраслевую специфику, то сегодня в большей степени 
затронуты цифровизацией такие отрасли как: 

1. Медиа-отрасль. Появление новых технологий в этой отрасли 
значительно влияют на весь мир. СМИ уступают место онлайн-издательствам. 
YouTube, Okko, Ivi и прочие сервисы вытесняют телеканалы. 

2. Финансовая отрасль (создание блокчейнов и криптовалюты).  
3. Образование (обучающие программы, роботы, технологии). 
В наименьшей степени цифровизация охватывает такие отрасли, как 

транспорт, строительство и здравоохранение.  
Таким образом, для развития глобальной цифровой экономики в России, 

в ключевых отраслях требуется: 
1. Создать особые условия доверия к цифровой среде, и обеспечение ее 

безопасности при помощи новых технологий защиты информации; 
2. Модернизировать цифровую инфраструктуру и внедрить цифровые 

практики во всех ключевых сферах; 
3. Трансформация рынка труда, которая будет обеспечивать цифровую 

экономику компетентными кадрами. 
По мере полной реализации существующей программы «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» [9] исполнение предложенной цифровой стратегии создаст огромные 
преимущества за счет появления новых, ориентированных на клиентов, 
продуктов и решений. 
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В энергетике успешно развернуты приложения автоматизации, такие как 

автоматизация распределения, SCADA, развитая инфраструктура учета, ответ 
на спрос (автоматизация и динамическое ценообразование), и мобильные 
вычисления (передача данных и голоса), а также предусмотрена утилита 
стратегического бизнес-планирования и оценки, а также моделирование и 
анализ тарифов на коммунальные услуги. 

Эти приложения являются неотъемлемой частью коммунальных операций и 
успешных развертываний технологий Smart Grid. Они поддерживают 
общеорганизационные и многофункциональные потребности бизнеса. 

Переход к технологии Smart Grid влияет на всю отрасль 
электроэнергетики в целом. В реальном времени доступна информация по 
энергосистеме, что позволяет немедленно принимать нужные решения и 
производить контроль [1]. 

Проект Smart Grid включает в себя три инвестиционные программы: 
1. Развитая инфраструктура учета (интеллектуальные счетчики / модули, 

управление данными счетчиков и программное обеспечение, основная 
транспортная инфраструктура и обратная связь). 

2. Реагирование на спрос (автоматизация в домашних условиях и 
динамическое ценообразование). 

3. Электрическая распределительная система (интеллектуальное 
переключение фидера, распределение пикового снижения спроса). 

Относительно простой частью программ Smart Grid является установка 
счетчиков и сетевых компонентов в полевых условиях и строительстве. Ведутся 
работы по обновлению подстанции и новые приложения для управления 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

распределением, контроля простоев, приложения для управления данными 
счетчиков. Но как-то видение технологии Smart Grid переходит от концепции к 
реальности, коммунальные службы по всему миру борются. Осуществляется 
общесистемная интеграция, признается, но оперативная интеграция отсутствует 
у многих. Требуется переход от "обычного бизнеса", к полностью 
интегрированной интеллектуальной сети [2].  

Есть много причин, по которым проекты терпят неудачу. На самом деле, 
список бесконечен. Предполагая принцип Парето (известный как правило 
"80/20", которое гласит, что примерно 80% последствий происходят от 20% 
причин), мы можем сузить список вероятных причин неудачи проекта [3]: 

- плохо определенные цели и задачи 
- неадекватные, расплывчатые или неполные требования 
- отсутствие четкого плана проекта 
- неадекватный план управления проектом, плохое управление и / или 

отсутствие управления 
- плохо определенные роли и обязанности 
- отсутствие компетентных технических ресурсов 
- конфликт заинтересованных сторон  
- ограниченная или отсутствие идентификации риска. 
Одним из наиболее важных аспектов внедрения Smart Grid является 

стандартная проектная методология, контролируемая командой 
централизованного управления проектами. Управление проектами PSE 
методология основана на рекомендуемых лучших практиках Института 
управления проектами (PMI), которые определяют пять шагов в управлении 
проектами с маркировкой группы процессов: инициирование проекта, 
планирование, выполнение, мониторинг, контроль и закрытие. Действия, 
определенные в каждой группе процессов, могут быть итеративными. Не все виды 
деятельности должны использоваться в течение жизненного цикла проекта, чтобы 
быть успешными. Размер и сложность проекта будет коррелировать с детализацией 
и повторением действий, используемых в группах процессов. 

Организационная структура ниже (рис. 1) показывает организованную 
команду PMO для поддержки типичного проекта внедрения Smart Grid. 

Чтобы иметь хоть какую-то степень уверенности в исходе проекта нужно 
поставить на место нужных людей с нужной комбинацией навыков 4, 5]. Они 
должны работать с лучшими практическими процессами и инструментами, 
чтобы убедиться, что проект правильно определен и запущен.  

Редко бывает достаточно просто назначить одного менеджера проекта. 
Чтобы сделать работу правильно требуется время и ресурсы. Для этого выгодно 
поставить на место команду людей, состоящую из офиса управления проектами 
(PMO) для решения административных задач проекта, освобождая руководство 
проекта и ресурсы, чтобы продолжить их работу. Команда офиса управления 
проектами может включать такие роли, как руководитель проекта, 
планировщик проекта, отслеживание прогресса, финансовый контролер, 
администратор процессов (контроль изменений, риски, проблемы, 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

конфигурация, и управление документацией), контролер качества, менеджер по 
коммуникациям, менеджер и административная поддержка.  

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура проекта 
 

В хорошо запущенном проекте уровень активности достаточно высок. 
Рутина, процессы управления проектами требуют сочетания специальных 
навыков и административных ресурсов [6].  
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 Цифровизация поражает темпами и масштабами. Переход от 
электоронно-вычислительных машин к персональным компьютерам занял 
десятилетия, а в наше время технические новинки радуют нас чуть ли не 
ежемесячно. Ещё недавно цифровизация означала автоматизацию 
производства, подключение к Интернету, использование мобильной связи… 
Внедрение программного обеспечения, например 1С, возводила компании в 
рейтинг успешных и прогрессивных участников рынка. Сам термин 
«цифровизация» появился в связи с интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий. Давоссе Клаус Шваб, называя первую 
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цифровую революцию 1960–1980 годов «промышленной», полагает, что ее 
катализатором стало развитие полупроводниковых ЭВМ, в 60–70-х – 
персональных компьютеров, в 90-х – сети интернет [1, с. 84]. 

На сегодняшний день цифровые технологии стали частью политической, 
экономической и даже культурной жизни человека. Самый популярный инфо-
ресурс Википедия описывает «цифровизацию» как «цифровой способ связи, 
записи, передачи данных с помощью цифровых устройств» [2]. Учёные 
уточняют, что это не только перевод информации в цифровую форму 
(электронный документо-оборот), а комплексное целостное решение. 
Например, цифровая модель территории нашей республики объединяет 
двадцать пять предметных областей, от медицины до электроснабжения 
региона. Таким образом, развитие интернета и мобильной связи служат базой 
глобальной цифровизации. 

В различных областях экономики вводятся понятия «цифровая среда», 
«цифровое общество», «цифровая экономика», «цифровизация образования». 
Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, а именно 
служит одной из причин трудовой миграции, в образовательных стандартах, 
выявлению потребностей в формировании новых компетенций населения, и 
ориентирована на реорганизацию образовательного процесса. В 2016 году 
стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской 
Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы. В рамках этого проекта предполагается 
«модернизировать систему образования и профессиональной подготовки, 
привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой 
экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и 
целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность 
обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – 
в любое время и в любом месте» [3, с. 121]. 

Хочу остановиться на популярном электронном сервисе WebWork. В 
рамках высших учебных заведений система используется для организации и 
контроля самостоятельной работы студентов. На сегодняшний день 
преподаватели БашГУ используют для работы в формате домашних заданий, 
выполняемых через Интернет и не требующих проверки со стороны 
преподавателя. Задания предполагают не только знание предмета, но и умение 
выполнять определённые действия со стороны студента - умение вычислять по 
формулам, умение решать уравнения, вычислять производные  и  интегралы 
(знать основы высшей математики), понимать и использовать условные 
обозначения, воспринимать графики и изображения. Задания (или задачи) 
комплектуются в подборки задач.  

Для студентов Башкирского государственного университета в настоящий 
момент имеются следующие подборки задач, представленных в табл. 1. 
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Таблица 1 
Краткое 

наименование 
Описание ID 

подборки
Число
задач 

FTI_FIZ_Angem_1 Первое домашнее задание по аналитической геометрии для 
специальности ФИЗИКА (ФТИ). 

1 34 

FTI_ITSS_NE_Linal
g_1 

Первое домашнее задание по линейной алгебре для 
специальностей ИТСС и НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ФТИ) 

2 53 

FTI_FIZ_Angem_2 Второе домашнее задание по аналитической геометрии для 
специальности ФИЗИКА (ФТИ) 

3 28 

FMiIT_PI_KFA_1 Первое домашнее задание по комплексному и 
функциональному анализу для специальности 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ФМиИТ) 

4 25 

FMiIT_M_Matanaliz
_1 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ РЯДОВ (ФМиИТ) 

5 15 

FMiIT_M_Matanaliz
_2 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ПРЕДЕЛЫ (ФМиИТ) для специальности МАТЕМАТИКА 

6 15 

FMiIT_PM_Matanali
z_2 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ПРЕДЕЛЫ (ФМиИТ) для прикладных и нематематических 
специальностей 

7 15 

FTI_F_PMF_Linalg_
1 

Первое домашнее задание по линейной алгебре для 
специальностей ФИЗИКА и ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА (ФТИ) 

8 33 

FMiIT_M_Matanaliz
_3 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ИНТЕГРАЛЫ (ФМиИТ) для специальности 
МАТЕМАТИКА 

9 25 

FMiIT_PM_Matanali
z_3 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ИНТЕГРАЛЫ (ФМиИТ) для прикладных и 
нематематических специальностей 

10 25 

FMiIT_M_Matanaliz
_7 

Домашнее задание по математическому анализу на темы 
СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ, РЯДЫ ФУРЬЕ и НЕСОБСТВЕННЫЕ 
ИНТЕГРАЛЫ (ФМиИТ) для специальности 
МАТЕМАТИКА 

11 27 

FTI_F_PMF_Linalg_
2 

Второе домашнее задание по линейной алгебре для 
специальностей ФИЗИКА и ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА (ФТИ) 

12 48 

 

FMiIT_PM_Matanali
z_4 

Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ и РЯДЫ (ФМиИТ) 
для прикладных и нематематических специальностей 

13 28 

INEFB_Matematika_
1 

Домашнее задание по предметам МАТЕМАТИКА и 
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА для всех специальностей 
ИнЭФБ. 

14 30 

FMiIT_Matanaliz_4 Домашнее задание по математическому анализу на тему 
ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ (ФМиИТ) для всех 
специальностей 

15 21 

HF_Matematika_6 Домашнее задание предмету МАТЕМАТИКА на тему 
РЯДЫ, СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ и РЯДЫ ФУРЬЕ для 
химического факультета. 

16 15 

InEFB_MatStatistika
_1 

Первое домашнее задание по предмету 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА для специальностей 
ЭФ, ФК, БИ (ИнЭФБ) 

17 20 

HF_Difur_1 Первое домашнее задание по предмету 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ для химического 
факультета 

18 15 

FMiIT_PM_Teor_Inf
o_1 

Первое аудиторное тестирование по ТЕОРИИ 
ИНФОРМАЦИИ для прикладных специальностей 
(ФМиИТ) 

19 15 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Краткое 
наименование 

Описание ID 
подборки

Число
задач 

InEFB_EMM_Teorve
r_1 

Домашнее задание по предмету ЭКОНОМИКА - 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (часть 1, ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ) ИнЭФБ 

20 30 

FMiIT_M_Angem_1 Домашнее задание по аналитической геометрии для 
специальности МАТЕМАТИКА (ФМиИТ) по темам 
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Есть возможность использования подборок из англоязычной базы 

данных, для этого достаточно перевести на русский язык задачи, прилагаемые к 
системе. Полная база данных содержит около 35000 задач, большая часть 
которых остаётся непереведённой и до настоящего времени. В основном, это 
задачи по разным разделам математики. Есть небольшое количество задач по 
теории электрических цепей, а задачи по механике составили студенты 
факультета математики и информационных технологий (ФМиИТ БашГУ) во 
время  спецкурса по WebWork.  

Система WebWork развивается с середины 1990-х годов и широко 
используется  во многих странах – в США, Испании, Франции, Израиле, Корее, 
Турции, Китае, теперь и в России, поэтому не исключается возможность 
существования на просторах Интернета больших баз данных с задачами по 
физике, химии, экономике и другим направлениям высшего образования. 
Поиск и содействие в приобретении таких баз данных приветствуется вузом. 

Механизм использования сервиса в образовательном процессе начинается 
с заявки на создание тестирования для студентов. В заявке указывается 
дисциплина (полное и сокращённое названия), факультет, курс (год 
поступления), специальность, группа (или несколько групп). Для лекторов 
тестирование создаётся только в том случае, если преподаватель ведёт 
семинарские занятия хотя бы в одной из групп, или в подгруппе, если группа 
делится между двумя преподавателями. Если студенты одной специальности 
распределены между несколькими преподавателями по одной дисциплине, то 
потребуется пофамильный список тех, кто закреплён за преподавателями. 
Преподаватель может воспользоваться подборками, созданными другими 
преподавателями. Можно выбрать любую подборку задач, руководствуясь её 
описанием, даже в том случае, если она создана для другого факультета, и нет 
точного совпадения названия изучаемой и выбранной дисциплин. Если 
преподаватель хочет ознакомиться с задачами в этих подборках, в заявке 
необходимо указать ID тех подборок, которые Вас интересуют – они будут 
подключены для просмотра в качестве примеров (Example_ID).  

Результаты работы преподавателя в системе WebWork учитываются в 
эффективном контракте педагога в рамках Программы совершенствования 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Есть и минусы: один раз 
созданная преподавателем подборка задач, ровно как и использование готовых 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

подборок, не даёт баллов в базовую часть эффективного контракта, баллы 
добавляются по числу протестированных студентов (0.05 балла за 1 студента) 
лишь в дополнительной части эффективного контракта. Для получения баллов 
в базовую часть по итогам учебного года необходимо составить как минимум 
одну свою подборку задач с числом заданий не менее пятнадцати по 
дисциплине, которая включена в нагрузку текущего года. Есть техническая 
возможность программирования собственных задач на основе надстройки PG 
для WebWork. 

В новом 2019–2020 учебном году Управление контроля качества 
образования УККО БашГУ и подчинённое ему подразделение Отдел 
независимой оценки качества образования НОКО реализовали новую систему 
по подготовке тестирований, интегрированную на базе Moodle и WebWork, 
внедрение которой произойдёт в ближайшее время. Перед преподавателями 
снова встала задача – совместно приложить все усилия к тому, чтобы 
создаваемая система стала для нас комфортной средой (сервисом), а не новым 
обременением. Ознакомившись с системой, отмечу основные минусы 
готовящегося нововведения: 

1) все преподаватели будут разделены по рабочим группам, 
2) тесты одних рабочих групп будут недоступны для других, не только 

для использования, но даже и для просмотра, 
3) для получения одного балла в базовую часть эффективного контракта 

каждый преподаватель должен будет подготовить 300 вопросов к тестам; этот 
пункт станет обязательным, независимо от того, являются тесты 
необходимыми, или уже имеются аналогичные вопросы к тестам в других 
рабочих группах, 

4) в системе не заложена концепция домашнего тестирования (даже со 
смартфона), как это было в сервисе WebWоrk. 
 Хочется надеяться, что «цифровизация - это не лозунг, а процесс», как 
сказал Исполнительный вице-президент Газпромбанка Михаил Константинов, 
не самоцель, а естественный процесс преобразования общества. 
 

Список литературы 
 

1. Лаптев В.В. Методология визуализации. - М.: Мир, 2017. - 304 с. 
2. Цифровизация [Электронный ресурс] // Викисловарь. - Режим доступа: 

https://ru.wiktionary.org/ wiki/цифровизация (дата обращения: 20.10.2019) 
3. Меняйся или уходи. Цифровое образование бросает вызов 

преподавателям вузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.poisknews.ru/theme/edu/31969/ (дата обращения: 21.10.2019).  



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

УДК 338.2 
Галимзянов Искандер Витальевич 

Миназова Адиля Миратовна 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный  

технический университет» 
 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН,  
КАК НЕИЗБЕЖНАЯ СТУПЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. Целью данной работы являлось изучение причин сопротивления 
персонала при введениях инновационных технологий в современные 
организации. Рассмотрено психологическое восприятие персонала на 
новшевства, проведено исследование ряда этапов сопротивления персонала и 
рассмотрено социально-экономическое положение в пользу организации. 
Ключевые слова: Нововведения, инновации, сопротивление, персонал, кадровые 
инновации.  

Galimzyanov Iskander Vitalievich 
Minazova Adilya Miratovna 

 
INTRODUCTION OF TECHNOLOGICAL CHANGES AS AN 

INEVITABLE STEP OF ORGANIZATIONS 
 

Abstract. The purpose of this work was to study the causes of resistance of personnel 
in the introduction of innovative technologies in modern organizations. The 
psychological perception of staff on innovations, the study of a number of stages of 
the resistance of the personnel and reviewed the socio-economic situation in favor of 
the organization.    
Keywords: Innovations, innovations, resistance, personnel, personnel innovations. 

 
Современные экономические тенденции утверждают, что на сегодняшний 

день, технологические перемены являются частью создания нового поколения 
организаций. Данная ступень считается подкрепляется интересами 
современного поколения. Молодое поколение имеет некоего рода заложенный 
сегмент в интересах инноваций; созданиях новых преимуществ в технических 
сферах и в постоянном развитии технических идей. Такого рода 
приверженность, можно обусловить современным стремительным развитием 
вперед, для открытия новой эпохи научно-технического прогресса, а также 
некой «тягой» к технологическим прогрессам. Но бывают ситуации, когда 
уровень знаний молодого поколения в технических процессах, не всегда может 
быть наравне со старшим поколением. Иногда требуется длительная адаптация 
старшего поколения и даже своего рода настижение за молодым поколением.  
В рамках современных организаций часто происходят постоянные изменения, и 
такие изменения чреваты последствиями - сопротивлением персонала.  
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Сопротивление персонала может быть вызвано нежеланием коллектива 
внедрятся в новую систему за счет длительного курса адаптации, 
переквалификации и множеством факторов, по которым персонал не хочет 
принимать на себя ответственность. Сотрудники также переживают, что 
возможностей для функциональной привычной отдачи будет меньше, и 
внедрение технологий могут занимать в их должностях либо большую часть их 
работы, либо вовсе ее заменить и оставить сотрудника без работы. 

 Несмотря на новшества, в экономическом плане организации, возникают 
как большие потери, так и приобретение находок. Должная переподготовка для 
персонала становится отчасти «ямой» для организации, но приобретение новых 
знаний можно посчитать как за плюсы, так и за минусы. Плюсы – это 
действительное приобретение знание, минусы – эффективность работы 
сотрудника и применение этих знаний на практике. И поскольку повышение 
персонала и переподготовка зачастую не снабжается какой-либо мотивацией со 
стороны управляющих органов организации, на выходе фирма может получить 
безрезультативность работы, также из некоторых вытекающих факторов -  
сопротивление персонала.  

Однако есть и другая сторона этого бремени организаций - эффективная 
отдача сотрудника после переподготовки. Можно отметить, что такую 
направленность мы будем наблюдать, по большей части, у молодого поколения, 
которое будет быстрее внедряться в данную систему и будет иметь 
значительное преобладание в разных видах работ. Совершенно понятно, что 
молодость имеет свои определенные черты в сосредоточении некоторых 
компетенций, но не всегда в рамках усвоении материала результативность 
работы может иметь положительный результат.  

По адаптации старшего поколения придется набраться терпения, для 
успешной выдачи результатов. Имеются сотрудники разной категории 
старшего возраста, усвоение материла для которых, может иметь совершенно 
разный характер. К примеру, у двоих сотрудников в одной возрастной 
категории 49 лет совершенно будут разные представления, в принятии новых 
технологий организации, за счет внешних факторов: влияния коллектива в 
разной обстановке; влияние и авторитетность человека принявшего в план 
введение технологических перемен; в силу возраста, влияние чувства 
собственной важности на устоявшемся рабочем месте; влияние домашних забот 
и самый главный фактор – заинтересованность в идее новшества. Скорее всего, 
последний фактор будет ключевым к созданию действительно эффективной 
работы сотрудника старшего возраста. 

Также рассматривая сопротивление, в качестве рычага давления на 
руководящие должности, некоторые организации не выносят данного давления 
и ситуация настолько может выйти из контроля, что и вовсе может привести к 
закрытию организации, в условиях жесткой конкуренции [1].  

Более того, вечной неприязнью персонала можно рассматривать любое 
нововведение. У сотрудников возникают сомнения в отношении рабочих 
компетенций, в отношении сокращения заработной платы, к лишению льгот, к 
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привилегированностям в отношении премиальных выплат или все же большего 
страха – автоматизации-сокращению рабочих мест. 

По официальным данным на 2019, Министерство финансов планирует 
сокращение государственных служащих [2]. Конечно, гарантировано не 
причисляли служащих в сферах жилищно-коммунальных хозяйств, но 
рассматривали госсаппарат и можно отметить такое проявление за счет плана 
об пространственном развитии [3]. Данный план также можно рассмотреть в 
сторону создания новых внедрений государства, ведь он предусматривает 
создание таких форм и присоединения территорий, которые имели бы наиболее 
благоприятные экономические условия. В данном случае, не указывается, что 
здесь будет возможная автоматизация рабочих мест, но сокращение расходов 
государства и создание новых позиций для укрепления качества жизни народа в 
целом входят в порядок плана. С данной ситуацией, скорее сопротивление 
будет неуместно, поскольку такие внедрения имеют более масштабный ход 
событий. 

Однако автоматизация – это все же неизбежный процесс и вытеснение 
большого объема кадров из государственной системы – это ситуация, с которой 
столкнутся все госслужащие в будущем и именно с того момента, по большей 
части, начнется новый цикл для появления в большей численности 
безработицы, разбойства, бедности и прочих актуальных проблематик мира [4]. 
Также народ будет задаваться вопросами: как все же человеческие ресурсы 
могут быть заменены полностью; смогут ли технические нововведения 
работать безошибочно; какую альтернативу государство может предложить в 
качестве создания новых рабочих мест? 

Но как бы такие вопросы не имели мрачную сторону, все равно 
сотрудники подчиняются данным приказам и прислушиваются к некоторым 
указаниям. В целом, есть целая система этапов, которая выдвигает 
психологическое определение сотрудника от начала посыла о нововведении, до 
самого его принятия [5]. 

 

 
Рис.1. Психологические этапы восприятия нововведений
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1. Инертность - незаинтересованность персонала. 
Следует отметить, что уровень инертности довольно высокий на 

первоначальных стадиях и необходимость создания интересной «рекламы» 
нововведения, для управляющего, сделает решающий шаг.  

2. Отрицание – скептический барьер. 
Довольно распрсотраненная проблема, но если говорить про разницу с 

инертностью, то можно выделить инертность – больше как псведодействие, а 
отрицание посчитать моральным фактором. И на данном этапе идет некое 
пересечение с инертностью, поскольку инертность держит сильную позицию, с 
которой можно не отделять отрицание. 

3. Обсуждения и переговоры – защитная реакция персонала или поиск 
единомышленников. 

Довольно необходимое для персонала явление в ситуациях подобного 
рода. Все же персонал ищет людей, которые считают, что почет традиций – это 
серьезная необходимость и что нет важнее дилеммы, кроме как обсуждения 
актуальных тематик работы. Здесь можно было бы выделить еще роль лидеров 
в коллективе, как формирование персонала на отдельные группы и подавления 
мнения меньшинства, такая роль уверенно держит позицию и считается своего 
рода «ядром» обсуждения и переговоров. 

4.  Противодействие. 
Часто может выражаться в качестве забастовок, удержания принципов, 

настроя коллектива.  
5. Осознание - осознание неизбежности нововведения. 
Ввиду внедрения нововведений, сотрудник часто приходит к исходу 

неизбежности, за счет минимальных возможностей и, скорее всего, за счет 
определенного рабочего статуса. 

6. Одобрение и принятие. 
Заключительная часть, которая приводит сотрудника к части 

рассмотрения системы нововведения с другого угла. 
Можно также отметить, что исход у данных инертности и отрицания, 

можно привести сразу к одобрению и принятию, и не проходить через всю 
цепочку. Это можно обусловить тем, что коллектив не заинтересован 
проходить через длинный путь и они готовы сразу же «сдаться» на начальном 
этапе. 

Сопротивление нововведениям может протекать разнопланово, иметь 
скрытый и активный характер. Активное сопротивление может 
сопровождаться, к примеру, в открытом высказывании своих недовольств от 
сотрудника. Скрытый характер принимает форму создания тайн в коллективе, 
создания личностных неприязней и их влияния на дальнейшую работу. Такой 
расклад для многих организаций создает тупик для продуктивной работы. И по 
таким критериям, сотрудники все же должны иметь представление о причинах 
перемен, о причинах изменения рынка. Такие действия должны внести в 
организацию некую фору для сотрудников и их интересов. Сами же сотрудники 
будут, на подсознательном уровне, понимать свою причастность к организации.  
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Таким образом, можно сказать, что сопротивление персонала имеет 
серьезную действующую ступень в организации. Причины сопротивления 
персонала могут скрываться в совершенно разных характерах, уровнях и 
ситуациях персонала. Ежедневно уровень актуальности данной проблемы будет 
возрастать, и политика для восприятия к ней будет меняться. 
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В современном мире изобилие продукции на рынке обуславливает 

применение новых инструментов продвижения. Нативная (скрытая) реклама 
стала выходом для современного общества, негативно относящегося к рекламе 
как такой. Product Placement (PP), как разновидность нативной рекламы, 
позволяет перенести информацию о продукции из коммерческого контекста в 
некоммерческий. По сути этот инструмент коммерциализации искусства. 
Рассмотрим насколько оправданно его появление и использование не только с 
экономической, но и с нравственной точки зрения [1,2]. 
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 Потребителям постоянно хотят что-то продать: на билбордах, чашках, 
вешалках, в газетах, журналах и т.д., – раньше же, если кто-то хотел продать 
что-то, он делал обыкновенный тридцатисекундный ролик на телевидении. 
Время идет, прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии: 
телевидение, Интернет. Обычная реклама становится не лучшим вариантом для 
рекламодателей. Появилась необходимость изобрести что-то другое, более 
эффективное [3]. И рекламодатели нашли выход: таковым стала 
киноиндустрия. Все ходят в кино, чтобы увидеть и узнать что-то новое и 
неизведанное, побывать, хотя и виртуально, в других странах, континентах и 
мирах. Молодежь смотрит фильмы и стремится быть похожими на каких-либо 
героев, звезд шоу-бизнеса, актеров и т.д. Они покупают одежду, украшения, 
машины, как в кино, питаются тем, чем питались герои, или мечтают 
попробовать этот продукт, пытаются быть похожими на любимых актеров.  
И именно этим пользуются мировые бренды. Они, облачая героев в свои вещи, 
предоставляя им машины, свои продукты: соки, алкогольные напитки, 
продукты питания определенной марки, – пытаются «заставить» покупать 
продукцию именно той или иной фирмы. Их главная задача – чтобы продукция 
их фирмы ассоциировалась с каким-то определенным героем, и именно это 
вызывало желание купить данный товар.  Это явление в рекламном бизнесе 
получило название PP.   

Главный недостаток рекламы на телевидении в том, что она требует 
колоссальных затрат, но не гарантирует прибыль.  Очень трудно выделить 
среди миллиардов телезрителей свою целевую группу. А с помощью 
кинофильмов, сериалов и телешоу можно выделить её. Выбранная тема 
является актуальной, потому что молодежь очень привязана к тенденциям 
моды, хочет быть всегда в тренде и при просмотре фильмов выбирает для себя 
«иконы» и пытается им подражать. И именно это дает брендам популярность, и 
это дает толчок к рекламе, ведь, если есть спрос, то товар будет продаваться и 
распространяться в широких массах. 

В ходе просмотра огромного количества фильмов можно прийти к 
выводу, что большинство из них в буквальном смысле напичкано рекламой: в 
некоторых случаях она проявлялась слишком откровенно, а в некоторых можно 
было не заметить при первом просмотре. Компании платят огромные деньги на 
рекламу, и если раньше это была стандартная реклама: на телевидении, в 
газетах, журналах, – то теперь, все большую нишу в этой сфере занимает 
именно реклама в кино, сериалах, различных развлекательных программах. Эта 
реклама является, на наш взгляд, самой лучшей для брендов и фирм. Ведь на 
рекламе можно переключить канал, перемотать, а при просмотре фильмов 
невозможно этого делать, т.к. можно пропустить важный момент фильма или 
не услышать какой-нибудь ключевой фразы героев.  Но у каждого такого 
проекта есть свои минусы: во-первых, реклама может вызвать не только 
положительный, но и отрицательный отклик, и это может послужить толчком к 
уменьшению продаж; во-вторых, фильм, в который вложили деньги, вообще 
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может не выйти в кинопрокат. А деньги, которые были уже вложены в рекламу, 
никто не вернет.  

У истоков PP лежит созданный в 1929 году мультфильм про моряка 
Папая, который увеличивал свою силу, поедая зеленый шпинат. После показа 
этого фильма продажа шпината выросла в несколько раз, так как люди реально 
поверили, что с помощью этого зеленого овоща можно стать сильнее и 
добиться того, чего хочешь. И маркетологи поняли, в чем состоит сила 
искусства.  В 1962 году выходит первая серия знаменитой «Бондианы», в 
которой упоминается более 20 брендов, он по праву занимает одно из первых 
мест по количеству рекламы [4]. Например, часы Rolex и Omega, автомобили 
Aston Martin и BMW, алкогольные напитки Smirnoff и Martini. Еще одной 
интересной деталью является то, что концерн BMW заплатил 3 млн. долларов 
только за то, что в одной из частей Джеймс Бонд разъезжал на их новой 
машине.  

Но первопроходцем осознанного использования PP в кино стал 
американский фильм 1982 года выпуска «Инопланетянин», в котором 
маленький мальчик предлагает пришельцу конфеты компании Hershey`s. И их 
доходы возросли на 65%. Есть интересный факт, что первоначально в этом 
фильме должны были быть конфеты компании Mars (драже M&M'S), но они 
отказались, считая, что ничего хорошего этот фильм им не принесет, и в итоге 
крупно просчитались.  Этот успех повлиял на крупных рекламодателей по 
всему миру и стал привлекать их внимание. «С тех пор РР получил 
повсеместное признание как глобальное высокоэффективное средство, 
интегрирующее интересы и усилия как производителей и продавцов, так и 
представителей средств массовых коммуникаций». [5].  

PP имеет очень много плюсов: во-первых, не нужно тратить деньги на 
производство и монтирование рекламных роликов, во-вторых, срок службы 
данной рекламы безграничен, и в-третьих, каждый продукт, который увидели в 
каком-либо фильме, начинает ассоциироваться с определенным героем фильма. 
Рост продуктивности данной рекламы связан со снижением эффективности 
прямой рекламы. Ведь реклама между фильмами, программами, телешоу и 
сериалами, вызывает больше негативных впечатлений, чем позитивных. А в 
случае с PP человек практически не замечает, как ему рекламируют тот или 
иной товар.   «Показательны результаты опросов об отношении потребителей к 
присутствию в произведениях товарных брендов: 80% уверены, что так и 
должно быть, 10% замечают, что это реклама, только 1,5% высказываются 
негативно» [5]. Поэтому, несомненно, реклама в кино является одной из самых 
продуктивных. В США много сторонников PP. Недаром, в год в США на 
Product Placement тратится более 7 млрд. долларов.  Например, компания Apple, 
почти не пользуется прямой рекламой, а использует в основном PP. Продукцию 
данной компании можно увидеть чуть ли не во всех американских фильмах: 
ноутбуки, телефоны, планшеты, часы, даже очки. И это стало обыденностью, 
все привыкли к этому, и у всех в голове сложилось понимание, что продукция 
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Apple самая лучшая, потому что в кино все американцы, да и не только, 
пользуются ими.  

Но, это не совсем так, есть много фирм, которые производят технику не 
хуже, но самовнушение посредством рекламы и фильмов об исключительности 
данного бренда привело к тому, что обладание данным товаром стало 
показателем успешности.  Еще один пример, Coca-Cola или Pepsi, также в 
большинстве американских фильмах герои обязательно пьют что-то из этого, и 
происходит самовнушение в голове у многих людей: «Раз они пьют, то и нам 
ничего не будет», хотя давно доказано, какой вред наносят, особенно 
подрастающему организму, злоупотребление этими напитками. И таких 
примеров масса, но ведь «вредная» реклама – это тоже реклама.   

Например, документальная комедия «Величайший фильм из всех когда-
либо проданных». Это очень интересный и познавательный с точки зрения 
маркетинга фильм. В нем рассказывается о мужчине Моргане Сперлоке, 
который решил снять фильм на деньги спонсоров, в лице знаменитых брендов, 
не вложив ни копейки своих. И у него это получилось, он нашел множество 
спонсоров, готовых заплатить огромные деньги за его фильм. Это фильм о 
самом Product Placement, там буквально в каждом кадре есть реклама какого-то 
бренда или нескольких сразу. В этой картине рассказывается о том, как 
делаются «бешеные» деньги на рекламе и PP, как с помощью фильмов, 
сериалов и развлекательных программ продвигаются бренды, кто этим всем 
занимается, и сколько это стоит. Создатели данного фильма попытались 
раскрыть все элементы этого бизнеса.  В американской киноиндустрии 
множество примеров PP в кино: «Трудности перевода» с Биллом Мюрей и 
виски «Suntory», «Изгой» с Томом Хэнксом и службой доставки «FedEx», 
«Терминатор 2» с Арнольдом Шварцнегером и Pepsi, «Я, робот» с Уиллом 
Смитом и компанией Converse, «Дьявол носит Prada»: там не только 
рекламируют товара марки Prada, но и в самом названии стоит их бренд. 

А в российском кинематографе очень мало примеров PP. Хотя у нас это 
по закону не запрещается, да и вообще не является рекламой: «Настоящий 
Федеральный закон не распространяется на… упоминания о товаре, средствах 
его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые 
органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и 
сами по себе не являются сведениями рекламного характера» [6, статья 2 п.9]. 

 Однако известные и запоминающиеся бренды в кино появились давно. 
Одним из самых ярких примеров является присутствие сигарет марки Marlboro 
в комедии Аркадия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 
Милославский множество раз показывает на камеру пачку этих сигарет, и ясно, 
что Philip Morris не вложил ни копейки своих денег в эту рекламу. Но факт 
Product Placement не оспорим. Первым же фильм с PP, в который осознанно 
вложили деньги, стал фильм Эльдара Рязанова 1991 года «Предсказание», в 
котором активно рекламировались духи «Маруся». И в то время плата за их 
появление в фильме составила почти треть от общего бюджета картины.   
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На данный момент PP постепенно развивается в России, но в отличие от 
США, наши зрители не очень восприимчивы к данному виду рекламы. Ярким 
примером этого является фильм «Ирония судьбы. Продолжение»: главный 
актер Сергей Безруков весь фильм проходил в черно-желтом шарфе от 
компании «Билайн», но зрители, посмотревшие фильм, даже не обратили на это 
внимание. Или же фильм «Тариф новогодний». Он был полностью спонсирован 
компанией «МТС», в фильме постоянно мелькало огромное количество 
красного и белого, официальных цветов МТС, постоянно говорили о связи, 
однако, большинство российских зрителей даже не заметили этого. Если взять 
отечественные телешоу, такие как «Дом 2» и «Фабрика звезд» и т.д., то можно 
заметить содержание огромного   количества рекламы: шампунь «Лошадиная 
сила», гель от прыщей «Скинарен», одежду известных фирм и т.п. А всеми 
любимые новогодние «Голубой огонек» или «Рождественские встречи» 
открыто рекламировали шампанское одной марки «Российское шампанское». 
Из всего сказанного следует вывод, что в наших фильмах PP пока не получил 
широкого распространения, так как наши потребители еще толком не осознали 
данную рекламу, но процесс идет и в дальнейшем он будет развиваться.  

В Европе существует закон, запрещающий PP: «не допускается скрытая 
реклама, в частности презентация товаров или услуг в программах, если это 
делается в рекламных целях» [7]. Сейчас уже рассматривается новый закон, 
частично, но разрешающий скрытую рекламу, в частности PP.  

Итак, можно сделать вывод, что в разных странах разное понимание и 
отношение к такому явлению, как Product Placement. Если в США люди 
привыкли и адекватно относятся к рекламе в кино, то в России и Европе этот 
процесс только начинается.  В большинстве случаев российские зрители 
негативно относятся к прямой рекламе, до конца не осознавая все плюсы и 
минусы PP. Наши соотечественники не хотят, чтобы фильмы превращались из 
искусства, которое приносят им положительные эмоции, в откровенную 
рекламную паузу. Следовательно, мы приходим к выводу, что использование 
PP должно быть в меру, и не переходить границы. Желательно выработать 
концептуальные принципы, отражающие грамотность и гармоничность 
размещения рекламной информации, не нарушая содержание и структуру 
произведений искусства, таким образом, не нарушая права потребителей [8].   

И в заключение можно сказать что, для того чтобы в России 
продолжилось активное развитие цивилизованного Product Placement, нужно: 
во-первых, создать ассоциаций PP агентств, которые в последствие вошли бы в 
АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России); во-вторых, нужно 
узаконить PP как рекламу; в-третьих, создать общую базу PP-проектов и 
главный холдинг PP, который будет руководить всем, что связано с Product 
Placement в России. Только совместные усилия и общественный контроль 
помогут этой технологии отвечать интересам общества посредстовм социально-
этического маркетинга.  
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В современных условиях развития экономики наблюдается расширение 

применения цифровых технологий во всех видах экономической деятельности 
и на сегодняшний день особую актуальность приобретают исследования 
процессов цифровизации на рынок труда [5]. Данные технологии играют 
ключевую роль как в стимулировании экономического роста многих стран, так 
и в повышении конкурентоспособности экономики. 

Впервые термин «цифровая экономика» был использован в научных 
исследованиях в 1995 г. Президент Российской Федерации подписал указ  
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»  
1 декабря 2016 г., реализация которого была разделена на два этапа. Создание 
финансовых и законодательных механизмов с целью подготовки перехода к 
инновациям планируется на 1 этапе, а это 2017–2019 г. А непосредственно 
внедрение цифровизации, которое будет заключаться в использовании 
цифровых технологий, экспорте научных разработок и коммерциализации 
планируется на втором этапе в 2020–2025 г.  
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Далее следует рассмотреть долю российского сектора цифровой 
экономики в различных странах мира. 

 

 
Рис. 1. Доля цифрового сектора в ВВП, % [8] 

Как видно из данного анализа, вклад цифрового сектора в экономику 
России относительно невелик по сравнению с экономикой развитых стран.  
К примеру, в 2018 г. его доля в экономике составила 3% ВВП [1], тогда как в 
большой части стран доля сектора составляет около 7% ВВП.  
В Великобритании – 7,1%, Во Франции – 5,7%, Швеции – 8,6%.  в Германии – 
6,3%, в США – 7,4%. Цифровая экономика России в абсолютном выражении 
также относительно невелика – в 2017 г. ее размер составил 103 млрд дол. При 
этом в Японии при сопоставимой численности населения размер цифрового 
сектора по оценкам Института экономики роста больше почти в 3,5 раза 
(355 млрд дол.), а в США при вдвое большем населении – в 13 раз  
(1 348 млрд дол.) [6]. Данный показатель показывает низкий рейтинг России 
относительно других стран, вследствие таких проблем, как:  

- невысокий уровень использования информационных и инновационных 
технологий в образовании в сравнении с другими странами; 

- низкие цифровые возможности негативно влияют на эффективность и 
потенциал роста бизнеса в России, тем самым показывая низкий уровень их 
использования; 

- отсутствие инфраструктуры для выхода уникальных информационных 
продуктов на мировой рынок, при том, что в России существуют различные 
инновации в области нейротехнологий, роботизации и т. д.   

Довольно малое  количество   предприятий  наблюдается   в   российском 
секторе информационно-коммуникативных технологий. 
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Рис. 2.  Предприятия в секторе информационно-коммуникативных технологий  

в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. [4] 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что на одну 
тысячу человек приходится около 0,8 компаний сектора информационно-
коммуникационных технологий в России, тогда как большинство других стран 
больше российского сектора в 3 раза (в среднем число предприятий  
достигает 2,7). В России слишком малое число инновационных 
технологических компаний создает большие риски для цифрового развития 
страны, так как данные компании являются драйвером развития цифровизации. 
Малое количество предприятий и низкий уровень занятости в сфере 
информационно-коммуникационных технологий является серьезным 
сдерживающим фактором развития российского цифрового сектора [4,7]. 

Анализ структуры цифрового сектора России показывает его 
неоднородность (рис. 3). 
 

 
Рис 3. Структура цифрового сектора России, %  

(по величине добавленной стоимости) [8] 
 

По данному анализу видно, что большую часть российского сектора ИКТ 
занимает телекоммуникации, а это доступ к сети Интернет, система связи, 
операторы мобильной связи. На сектор информационных услуг, связанные с 
обработкой данных, приходится 36 % и стоит отметить, что с 2010 года доля 
данного сектора удвоилась почти в 2 раза. К тому же, достаточно высокую 
долю занимает сектор производства оборудования благодаря развитию 
проектов в сфере навигации, таких как ПЛАТОН, ГЛОНАСС. Производство 
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компонентов. В российском секторе ИКТ большую роль играет государство. 
Оно выступает одним из драйверов роста цифрового сектора, но одновременно 
с этим создает ограничения для его развития. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить ряд преимуществ и 
рисков цифровизации экономики в России [5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки цифровой экономики: адаптация предприятий 

Преимущества Как усилить Недостатки 
Как защититься 

(устранить) 
Социальный и 
экономический эффект 
от цифровых 
технологий для 
общества и бизнеса. 
(ВВП России в период 
2011-2017 г. вырос на 
7%, а объем цифровой 
экономики на 59% или 
на 1,2 трлн. руб.) 

Увеличение 
объемов инвестиций 
в ИКТ, включая 
расходы 
домохозяйств и 
инвестиции 
компаний и 
государства 
(экономический 
эффект от 
цифровизации 
экономики России 
увеличит ВВП 
страны к 2025 г. на 
4,1-8,9 трлн руб.) 

Сокращение 
количества рабочих 
мест, снижение 
числа занятых.  
(По состоянию на 
2017 г. по числу 
занятых на 1 тыс. 
работающих в 
секторе ИКТ в 
России составляет 
8,4% работника при 
среднем в развитых 
странах – 16% 
работников) 

Разработка 
образовательных 
стратегий, 
нацеленных на 
защиту работников 
от последствий 
цифровизации 
производства 
Создание новых 
рабочих мест в 
нишевых сегментах 
и в видах 
деятельности, не 
поддающихся 
цифровизации 

Повышение качества 
жизни за счет 
улучшения 
удовлетворения 
потребностей людей 
(Наибольшую долю 
средств на 
финансирование 
направления 
«Информационная 
инфраструктура» 
выделено 436 
млрд.руб.до 2020 г.  
В 2018 г. 
финансирование 
составило 52,6 млрд. 
руб.) 

Создание и 
совершенствование 
новых технологий и 
облегчение доступа 
к информации для 
потребителей 
(совершенствование 
таких преимуществ, 
как проникновение 
интернета, 
смартфонов, 
интернет-сайтов, 
госуслуги,  
3D-печать, 
роботизация) 

Цифровое 
мошенничество, 
пиратское 
распространение 
вредоносного 
контента 

Создание и 
разработка 
специализированных 
программ для 
постоянного 
мониторинга 
Создание 
нормативной базы и 
правового поля 
цифровизации 

Возникновение новых 
форм бизнеса и новых 
бизнес-моделей, 
которые позволяют 
повысить 
конкурентоспособность 
и доходность 
деятельности 

Оптимизация 
издержек, 
предусматривающей 
снижение затрат на 
поиск информации, 
идентификацию и 
измерение 
транзакционных 

Снижение 
человеческих и 
кадровых 
возможностей. 
(Неподготовленность 
к «современной» 
работе). В 2017 г. 
число занятых в 

Повышение 
квалификации 
работников, 
переподготовка 
кадров 
(Увеличение числа 
выпускников с 
образованием в 
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Преимущества Как усилить Недостатки 
Как защититься 

(устранить) 
(Развитие проектов в 
сфере государственных 
информационных 
систем в навигации 
(ГЛОНАСС, 
ПЛАТОН), онлайн-
касс, производства 
компонентов). 
 

издержек, расходов 
по продвижению 
товаров и услуг, 
затрат по 
заключению 
договоров и т. д. 

секторе ИКТ в 
России составило 
1,7% (2 млн. чел. от 
общей численности 
занятых в 
экономике) 

области науки, 
технологий, 
инженерного дела 
или математики на 
1000 человек 
населения в возрасте 
20-29 лет.) 

Источник: разработано автором на основе [4–8]  
 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что 
Россия имеет как сильные преимущества, так и не менее серьезные риски. 
Стоит отметить, что существуют риски как для больших высокотехнологичных 
предприятий, так и для малых и средних компаний. Распространенным риском 
при цифровизации экономики является технологический риск. В основном он 
затрагивает компании, связанные с производством и инновационными 
технологиями. Также существует риск потери репутации (к примеру утечка 
данных клиентов компании, фактическая остановка работы – серверов, потеря 
ценной информации) и риск безработицы (снижение числа занятых, 
сокращение количества рабочих мест). Наиболее сильно выражена 
цифровизация в таких отраслях, как: образование, финансовая деятельность, 
оптовая и розничная торговля, строительство и производство электроэнергии, 
газа и воды. Также стоит отметить, что наиболее слабо цифровизация выражена 
в здравоохранении, социальных услугах, химической, фармацевтической 
промышленности, нефтегазовой отрасли, транспорта, добычи полезных 
ископаемых.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровая экономика России 
развивается стремительными темпами и в будущем может стать одним из 
лидеров на глобальном мировом уровне с ростом высоких технологий.  
У России есть возможность совершить технологический прогресс в различных 
сферах деятельности. Прежде всего, стране нужно построить приоритетные 
ниши для цифровых инноваций, где можно добиться самостоятельности на 
внутреннем рынке с минимальными затратами. К тому же России следует 
дальше развивать свои уникальные компетенции в области ИКТ для оборонной 
и космической промышленности при поддержке частного бизнеса  
и государства. 
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На сегодняшний день одной из наиболее стремительно развивающихся 

областей во многих странах мира и в том числе в России, являются цифровые 
технологии. В России происходит постепенная цифровизация экономики, в том 
числе и на предприятиях в различных отраслях.  Цифровизация предполагает 
создание необходимых и достаточных условий институционального и 
инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и 
ограничений для создания и(или) развития высокотехнологических бизнесов и 
недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных 
отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках; 
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных 
отраслей экономики, так и экономики в целом [1]. 

Цель исследования: анализ существующего опыта использования 
цифровых технологий в российских и зарубежных предприятиях и 
сопоставление уровня цифровизации бизнеса. 

В качестве  объектов  исследования рассматривались предприятия–
лидеры в соответствующей отрасли (табл.1). 

Рассмотрим, как используются цифровые технологии, на примере  
ПАО «КАМАЗ» [2]. 
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Специалисты компании отмечают, что сейчас в машиностроении 
несколько трендов. Это электрические автомобили, цифровые автомобили 
(создать вокруг автомобиля цифровые сервисы), автономное вождение, 
подключение и новая логистика. 

Таблица 1  
Объекты исследования 

 
Вот некоторые примеры реальных проектов компании с использованием 

цифровых технологий: 
1. Truckinstock.com – это специализированный сайт, ориентированный на 

продвижение автомобилей, имеющихся на складах дилеров и официальных 
партнёров ПАО «КАМАЗ». Проект маркетплейса – один из инструментов 
цифровизации, позволяющий повысить узнаваемость камазовского бренда, а 
также увеличить долю «КАМАЗа» на рынке грузовой техники. Основная 
задача, которую решает сайт – минимизация затрат дилерских центров на 
продвижение своей продукции, а также оптимизация внутренних процессов.  

2. Система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации 
транспортных средств. ИТИС-КАМАZ состоит из программного обеспечения 
(устанавливается на компьютере, телефоне и пр.) и бортового оборудования 
(устанавливается на автомобиль). Позволяет обнаружить сливы топлива и 
неучтённые рейсы. Система упрощает контроль времени прибытия автомобиля 
и продолжительность его работы. Диспетчеризация в режиме реального 
времени улучшает логистику парка. Мониторинг качества вождения водителя 
обеспечивает бережную и экономичную эксплуатацию автомобиля. 
Подключение через Интернет позволяет видеть работу автопарка и получать 
отчёты в on-line режиме. 

3. В рамках проектов внутрикорпоративного предпринимательства был 
разработан спецшеринг – новый, полностью отечественный цифровой сервис по 
онлайн-аренде спецтехники для бизнеса любых масштабов. Его задача – 
сделать процесс аренды спецтехники простым и удобным, как заказ такси. 
Сервис функционирует как платформа, объединяющая заказчиков техники и 
владельцев парков. Спецшеринг работает по принципу одного окна, то есть 
подбор всех видов техники, сопровождение процесса аренды, документооборот 
и расчёты – в одном месте.  

4. Платформа CARGO.RUN. Она даёт возможность грузоперевозчикам и 
грузоотправителям снизить затраты на организацию перевозок до 30% за счёт 
уменьшения простоев, порожнего пробега и повышения скорости обработки 
заявок. Сервис предоставляет онлайн-отчёты по ключевым показателям 

Отрасль Российское предприятие 
Сопоставимое 
предприятие 

Автомобилестроительная ПАО «КАМАЗ» «Volvo Group» 

Авиационная ПАО «Аэрофлот» «Lufthansa» 
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логистической компании, уведомления об отклонениях, что, в свою очередь 
позволяет отказаться от ручного контроля, а также позволяет осуществлять 
планирование для более точного анализа обратных загрузок. 

Далее рассмотрим сопоставимое зарубежное предприятие в данной 
отрасли «Volvo Group» [3]. 

 «Volvo Group» уделяет пристальное внимание к цифровизации и 
автоматизации всех процессов, так как видит в этом значительные 
преимущества в эффективности и производительности. Также это проявляется 
в замедление износа техники и снижение затрат, связанных с авариями.  

Главная и конечная цель  – сделать информационные системы 
самообучающимися. По мнению компании, это позволит использовать данные 
для подготовки статистических выводов в целях достижения максимальной 
эффективности без получения каких-либо команд от пользователя. А за счет 
телематических систем, сервисные центры получат возможность 
заблаговременно заказывать запасные части и резервировать рабочее время 
механиков еще до записи автомобиля на сервис. Оборудованные доступом в 
сеть грузовые автомобили могут передавать данные в режиме реального 
времени, что позволяет постоянно отслеживать их состояние. Примерами 
реализации цифровых технологий в компании, являются: 

1. Проект In4Uptime. Цель проекта  – найти применение как можно 
большему объему имеющихся данных. Данные проходят проверку на наличие 
отклонений, так как это показывает, что вскоре возникнет дефект. В случае 
если выясняется, что состояние грузового автомобиля лучше, чем ожидалось, 
сервисный интервал может быть увеличен.  

2. Масштабный мировой проект в области автономного управления 
«Drive Me». Цель проекта – определить преимущества технологий автономного 
управления для общества и обеспечить лидирующие позиции Швеции и Volvo 
Cars в сфере разработки систем для автомобилей будущего. 

3. Приложение собственной разработки Volvo On Call, технология 
цифрового ключа и приложение Apple CarPlay (компания предлагает своим 
клиентам услуги по доставке покупок в автомобиль). 

4. Новый клиентский портал Volvo Connect, который представляет собой 
единый интерфейс для цифровых сервисов. 

5. Data Access – новый сервис для хранения данных о состоянии 
автомобиля и доступа к ним через облако по стандарту Remote FMS (rFMS). 
Сервис позволяет интегрировать данные в существующие системы клиентов и 
использовать их для повышения эффективности транспортных операций в 
смешанных автопарках независимо от модели и производителя автомобиля. 

К 2025 году компания планирует выпустить на дороги миллион 
автомобилей, в которых будут использоваться системы электрификации. 

Рассмотрим применение цифровых технологий в аавиационной отрасли, 
на примере ПАО «Аэрофлот» [6]. На сегодняшний день уровень развития 
цифровых технологий в ПАО «Аэрофлот» остается одним из самых высоких в 
отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет 4-е место в мире 
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среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании 
Bain & Co. Тенденции развития ПАО «Аэрофлот» представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Тенденция развития ПАО «Аэрофлот» 
2009 г. 2018–2019 гг. 

«Аэрофлот» занимает 68-е место в 
мире по перевозкам пассажиропотока и 
15-е место в Европе по тому же показателю.  

В 2018 году авиакомпания занимает 
19-е и 5-е места, а ожидаемое число 
перевезенных пассажиров за год 
36 миллионов. 

«Аэрофлот» работает, не имея даже 
внутренней корпоративной почты. Уровень 
цифровизации компании всего лишь 35%. 

Сейчас документы полностью на 
цифровой подписи.  

 
Сервисы, созданные на базе цифровых технологий в ПАО «Аэрофлот»: 
1. Новые способы оплаты (платежные сервисы Samsung Pay, Google Pay. 

Новый электронный кошелек Pass2U). 
2. Мобильное приложение для пассажиров (покупка медицинской 

страховки, аренда автомобиля, заказ блюд). Доступ к картам, в т.ч.  
12 аэропортов мира. 

3. Повышение  уровня  безопасности  (двухфакторная  аутентификация). 
4. Развлечения на борту (сеть Wi-Fi). 
5. Стойки самостоятельной сдачи багажа (на примере аэропорт 

Шереметьево). 
6. Мультимедийный контакт-центр. 
7. Новые дополнительные услуги (предварительный выбор места на 

борту, трансфер). 
8. Сервисы для людей с ограниченными возможностями (голосовой 

поиск авиабилетов, заказ «плечевого ремня»). 
Далее рассмторим зарубжное предприятие из данной отрасли. 
«Lufthansa» – пионер в сфере внедрения цифровых технологий [7]. Где бы 

ни находился путешественник, для него всегда будут готовы индивидуальные 
предложения на базе цифровых технологий. 

    В 2018 году «Lufthansa» была выбрана первой и единственной в Европе 
авиакомпанией с рейтингом 5 звезд, войдя в список 10 лучших авиакомпаний 
премиум-класса в мире. 
Для зарубежного «Lufthansa»:  

1. Цифровой сервис eJournals, возможность выбрать из 250 газет 
и журналов и скачать электронную прессу. 

2. Цифровой помощник  – бот по имени Mildred, который помогает 
подобрать авиабилеты по самой низкой цене.  

3. Приложение для Apple Watch, позволяющее пассажирам получать 
самую актуальную информацию, относящуюся к полету.                                                        

4. FlyNet® – Интернет на борту. 
5. Развлечения на борту. 
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6. Спортивные мероприятия на борту с live TV (бесплатный канал live TV 
Sport 24). 

7. Приложения Lufthansa. 
8. Цифровые услуги для багажа.  
9. Lufthansa Mobile. 
В рамках рассматриваемых предприятий, в табл.3, представлен индекс 

цифровизации по странам [8]. Интенсивность использования цифровых 
технологий в российских предприятиях по видам экономической деятельности 
представлена в табл. 4[8]. 

 
Таблица 3 

Индекс цифровизации по странам, в рамках  
рассматриваемых предприятий (2019 г.) 

 
Таблица 4  

Интенсивность использования цифровых технологий в российских 
организациях по видам экономической деятельности (2017 г.) 

Индекс 
цифровизации бизнеса 

Телекоммуникации 42.5 
Оптовая и розничная торговля 35,7 
Обрабатывающая промышленность 34,9 
Отрасль информационных технологий 34,7 
Гостиницы и общественное питание 29,4 
Добыча полезных ископаемых 29,1 
Транспортировка и хранение 27,4 
Обеспечение энергией 27,0 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 25,7 
Строительство  25,4 
Водоснабжение 22,4 
Операции с недвижимым имуществом 15,6 

 
Подводя итог вышеизложеннему, можно сделать следующие заключения.   
Развитие цифровых технологий как в российских предприятиях, так и в 

зарубежных, происходит достаточно активно. Некоторые предлагаемые 
сервисы сопоставимых компаний имеют некоторую идентичность. Однако 
уровень цифровизации российских компаний все же ниже зарубежных. 

 
Отрасль 

 
Российское 
предприятие

Индекс 
цифровизации 
по странам 

(Россия) 

Сопоставимое 
предприятие 

Индекс 
цифровизации 
по странам 

Автомобилестроительная ПАО 
«КАМАЗ» 

28 «Volvo 
Group» 

(Швеция) 
43 

Авиационная ПАО 
«Аэрофлот» 

28 «Lufthansa» (Германия) 
38 
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Согласно данным опроса (июль 2019 г.) представителей российских 
предприятий из ключевых отраслей экономики, цифровая трансформация 
должна улучшить предоставляемые сервисные услуги и повысить прозрачность 
многих бизнес-процессов – 45% респондентов. 36% компаний готовы 
инвестировать в проекты по цифровизации процессов более 100 млн. рублей, а 
55% компаний – до 50 млн. рублей. Но даже при наличии средств на 
цифровизацию, на пути к ней, компаниям приходится преодолевать ряд 
препятствий. Как показывает опрос, к основным барьерам относятся, 
сложности при внедрении новых технологий (36%), неочевидные 
преимущества и туманная экономическая эффективность (25%), недостаточная 
правовая и законодательная база (21%), опасения, касающиеся возможной 
утечки данных (20%), недостаток технических стандартов (16%) и др. [9].  
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Одной из главных проблем перед компаниями в условиях современной 

экономики встает вопрос о том, как решить проблему конкурентоспособности. 
Становится ясно, что без активизации инновационной деятельности эту 
проблему решить практически невозможно [5].  

Что же следует понимать под таким, казалось бы, общеизвестным и часто 
используемом определением, как «инновационная активность»?  

Рассмотрим некоторые авторские понятия данного определения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Определения понятия «инновационная активность» 

Авторы Определение Ключевые слова 
Г. И. Жиц,  
А. А. Флегонтов  

Действие предприятия по 
осуществлению нововведений 
безотносительно к интенсивности их 
осуществления, уровню новизны и 
другим аналогичным характерис-
тикам, позволяющим ему улучшить 
или сохранить положение на рынке 
[4]. 

Осуществление 
нововведений, 
улучшение 
(сохранение) 
положения на 
рынке. 

Й. Шумпетер Внедрение в жизнь новейшего 
сочетания производственных 
факторов, позволяющих макси-
мально удовлетворить новые 
потребности, в результате 
применения новых научно-
технических знаний [6]. 

Удовлетворение 
новых 
потребностей, 
применение новых 
знаний 

Г. Г. Виноградов Деятельность, направленная на 
приобретение новейших знаний для 
коммерческой реализации новейших 
технических средств, технологий, 
продукции и т.д. 

Коммерческая 
реализация 
новейших 
объектов 

 

Следует отметить ряд недостатков в определениях, данных авторами 
выше. Важным уточнением в определении, данным Шумпетером является тот 
факт, что введение новшеств позволяет удовлетворить новые потребности 
клиентов. Но и в определениях Г.Г. Виноградова и Г.И. Жица, А.А. Флегонтова 
есть не менее важный момент касаемо того, что применение нововведений 
помогают компаниям или улучшить, или сохранить положение на рынке, то 
есть они говорят о коммерциализации и максимальном извлечении выгоды от 
применения нововведений. 

В качестве обобщенного определения, под инновационной активностью 
следует понимать деятельность компании, направленную на внедрение в жизнь 
нововведений, позволяющих максимально удовлетворить новые потребности 
клиентов и сохранить или улучшить положение компании на рынке. 

Ключевым фактором роста инновационности компаний является 
трансфер технологий.  

В табл. 2 представлены определения сущности трансфера технологий. 
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Таблица 2 

Определения «трансфера технологий» 

Авторы Определение Ключевые слова 

С.А.Белоус-
Сергеева 

Это важная часть инновационного 
процесса и по своей сути является 
реализацией процедуры передачи новых 
научно-технических знаний от 
владельца к производителю. 

Инновационный 
процесс, передача 
новых знаний   

О.В. Камянская Организованный процесс реализации 
и/или привлечения новых 
систематизированных знаний, опыта, 
инструментов, разработанных одной 
стороной технологического соглашения, 
другой - с целью их коммерциализации/ 
внедрения и повышения уровня 
технологического развития участников. 

Привлечение новых 
знаний, 
технологическое 
соглашение, 
коммерциализация, 
внедрение 

Л.И. Федулова Передача систематического знания о 
производстве продукции, о применении 
процесса или предоставление услуг. 

Передача знания 

М.П.Галимова, 
Т.А. Гилева [3] 

Своеобразный управленческий 
инструмент, позволяющий построить 
“инновационный мост” между ученым и 
предпринимателем. 

Мост между ученым и 
предпринимателем 

Следует отметить, что в некоторых определениях не говорится о 
финансовых результатах взаимодействия владельца новых научно-технических 
знаний и производителя.  

Таким образом, в качестве обобщенного определения можно сказать, что 
трансфер технологий – это нелинейный процесс передачи новых знаний, 
умений, навыков, полученных в результате инновационной деятельности, 
между всеми участниками, с целью получения максимального денежного 
потока. 

Произведем краткий сравнительный анализ форм трансфера технологий, 
представленный в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ форм трансфера технологий 

Форма трансфера 
технологий 

Разновидность 
формы трансфера 

технологий 

Преимущества формы Недостатки формы 

Неотделимые от 
носителя, 
основанные на  

- консультаци-
онные услуги;  
- специализиро- 

- поскольку эти услуги, 
опираются на 
квалификацию  

- сложность и 
большая 
наукоемкость  
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Форма трансфера 
технологий 

Разновидность 
формы трансфера 

технологий 

Преимущества формы Недостатки формы 

квалификации 
персонала и 
общетехнологи-
ческом ресурсе 
организации 
формы трансфера 
технологий 

ванные 
образовательные 
услуги; 
- технические, 
аналитические и 
конструкторские 
услуги;  
- выполнение 
заказов на НИОКР. 

организации и ее общий 
технологический ресурс, 
то постоянно 
происходит улучшение 
кадрового состава; 
- постоянное развитие и 
управление 
общетехнологи-ческими 
ресурсами в 
соответствии с 
имеющимися и 
прогнозируемыми 
потребностями рынка; 
- данные формы 
коммерческой 
деятельности значимы 
для исследовательских 
организаций, и в 
настоящее время именно 
здесь сосредоточено 
наибольшее количество 
связей с промышлен-
ностью; 
- смысл инвестирования 
в продвижение 
технологии может 
заключаться в 
приобретении прав как 
на возможные конечные 
результаты ее 
продвижения, так и на 
промежуточные 
результаты, права на 
которые также могут 
быть перепроданы. 

данной формы 
трансфера 
технологий; 
- оплачивается 
лишь труд 
работников и 
материальные 
издержки; 
 

Отделимые от 
носителя, 
основанные на 
праве интеллекту-
альной 
собственности 
формы трансфера 
технологий 

- продажа научно-
технической и 
конструкторской 
документации;  
- лицензирование, 
т.е. передача прав 
на различные виды 
интеллекту-альной 
собственности 
(патенты, товарные 
знаки и др.), 
передача ноу-хау  
- создание "spin-

- для компаний, 
выводящих инновацию 
на рынок с целью 
получения 
максимальной выгоды 
снижены риски, 
поскольку продукты 
прошли первоначальные 
испытания, устранены 
недоработки, возможно 
выявленные при 
испытаниях; 
- полная передача прав 

- в случае продажи 
материального 
объекта (при 
передаче права 
собственности) - 
объект исчезает у 
продавца и 
возникает у 
покупателя. То есть 
денежный поток 
будет 
единоразовым; 
- в случае, если 
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Форма трансфера 
технологий 

Разновидность 
формы трансфера 

технологий 

Преимущества формы Недостатки формы 

out" компаний, т.е. 
компаний, 
создаваемых 
собственником 
технологии 
специально для ее 
коммерциали-
зации;  
- создание 
совместных 
предприятий;  
- производство и 
продажа 
продукции. 

покупателю. компания 
приобрела 
инновационный 
объект, 
и дальше 
произошло его 
устаревание и 
появление 
усовершенствованн
ого объекта, 
компания встает 
перед выбором – 
покупать его или 
же после 
извлечения в свое 
время максимально 
возможной выгоды 
уйти с рынка, 
уступив право 
покупки и 
дальнейшей 
реализации другой 
компании. 

 

Росту инновационной активности способствует ускорение цифровых 
тенденций, которые заключаются в следующем:  

1) Главным, наиболее ценным товаром стала информация. 
2) Отсутствие ограничений торговых площадок, находящихся в Сети. 
3) Постепенный переход «общения с государством» на электронную 

платформу. 
Цифровая экономика определяет следующие возможности и ограничения 

на развитие технологий: 
 1) Создание новых рынков для реализации новых технологий. 
 2) Повышение конкурентоспособности технологий и отечественных 

предприятий. 
Не стоит забывать и о том, что существуют ограничения на развитие 

технологий, например: 
1) Остро стоит вопрос сохранности цифровых данных и предотвращения 

угроз личности, бизнесу и т.д. 
2) Рост масштабов компьютерной преступности. 
Для использования всех возможностей и снятия ограничений на развитие 

технологий в России принята программа «Цифровая экономика», которая 
служит своего рода «дорожной картой» не только для ввода нашей страны в 
цифровую экономику, но и для извлечения максимально возможной выгоды, 
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занятия устойчивой ниши в цифровом мировом пространстве. Главным 
движущим компонентом здесь является максимальное использование 
возможностей цифровой экономики, увеличение инновационной активности 
предприятий. 

Институты, компании, занимающиеся разработками инноваций 
заинтересованы в прикладном техническом применении своих исследований. 
Именно трансфер технологий выступает основной формой продвижения 
инноваций от этапа разработки до прикладного применения, что в свою очередь 
является показателем уровня инновационной активности предприятия. В это 
понятие входят всевозможные способы превращения идеи в коммерческий 
продукт: передача патентов, техдокументации, обмен научными разработками, 
создание совместных предприятий и т.д. Для ускорения и помощи при 
трансфере были созданы центры трансфера технологий, которые ускоряют 
продвижение научных разработок в промышленность [3]. 

В широком смысле, трансфер технологий делится на коммерческий и 
некоммерческий. Коммерческий трансфер часто называют коммерциализацией 
технологий, т.е. использованием технологий с целью получения выгоды. Такой 
вид трансфера преобладает в сфере производства, в международной 
экономической деятельности. 

Некоммерческий трансфер - чаще всего используется в области научных 
исследований фундаментального и прикладного характера, сопровождается 
незначительными расходами, может поддерживаться государством или 
проходить на основе личных или межведомственных контактов. Этот вид 
трансфера реализуется чаще всего, если хозяин не заинтересован в 
коммерциализации или не осознает её возможность, или же в том случае, когда 
знание является фундаментальным само по себе и не подлежит 
коммерциализации. 

Особо важным фактом является то, что при коммерциализации 
разработок большое, если не решающее, значение имеет ориентация на 
потребности, требования рынка, требования инвесторов, требования 
покупателей новых разработок, технологий, товаров и услуг в то время, как 
некоммерческий трансфер позволяет себе пренебречь этими факторами. 

Также существуют прямой и косвенный трансферы [6]. При прямом 
трансфере происходит процесс передачи информации непосредственно от 
владельца информации к производителю продукции. 

Косвенный трансфер – это такой процесс передач информации, при 
котором какая-либо сторонняя организация становится посредником между 
владельцем информации и производителем. Данный процесс работы 
посредника также часто называют провайдингом информации, что 
предполагает привлечение специалистов-провайдеров к коммерциализации 
инновационных разработок через консалтинговое сопровождение, венчурное 
финансирование и инновационное бизнес-проектирование с целью 
продвижения на рынок инновационной продукции. 
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Рассмотрим цифровые возможности развития трансфера технологий 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Цифровые возможности развития трансфера технологий 

Форма 
трансфера 

Цифровые 
технологии 

Результаты использования 
цифровых технологий 

Риски 

Неотделимые от 
носителя, 
основанные на 
квалификации 
персонала и 
общетехноло-
гическом 
ресурсе 
организации 
формы 
трансфера 
технологий 

- интернет 
вещей; 
- виртуальная 
(допол-
ненная) 
реальность; 
- технологии 
беспро-
водной связи; 
- технология 
блокчейн. 
 

- возможность практически 
мгновенной передачи 
информации с одного 
носителя или объекта на 
другой; 
-  получение реальной 
оценки по рынкам сбыта и 
спросу у потребителей; 
- возможность применения 
3D принтеров при 
проведении испытаний и 
выводе показательных 
образцов; 
- применение для показа 
будущих технологий или 
разработок в виде 
виртуальной реальности; 
- возможность передачи 
информации без искажений; 
- быстрая адаптация к 
изменяющимся требованиям. 
 
 
 

- возможность 
применения цифровых 
угроз, таких как: 
внедрение специальных 
вирусов или следящих 
программ;  
- затрачивание большого 
объема энергии; 
- при потере или порче 
одного блока системы 
возможно изменение 
смысла заложенной в нее 
информации.  

Отделимые от 
носителя, 
основанные на 
праве 
интеллекту-
альной 
собственности 
формы 
трансфера 
технологий 

- оптимизация управления 
разными подразделениями и 
организацией производства в 
целом; 
- применение 3D-принтера 
при создании материальных 
объектов нововведений; 
- быстрая адаптация к 
изменяющимся требованиям. 
- замена устаревших методов 
регулирования на 
алгоритмическое 
регулирование всех 
участников. 
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Таким образом, для продолжения своей деятельности, улучшения её 
качества и дальнейшего расширения, предприятию необходима стратегия 
развития инновационной активности, основанная на современном уровне 
развития науки и технологий, с учётом особенностей конкретного предприятия 
– для наиболее оптимального выбора трансфера технологий.  
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Современные ИС занимают центральное место в любой сфере 

деятельности человека. Практически все предприятия работают с различными 
классами ИС.В настоящее время концепция использования ИС заключается в 
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управлении стратегиями развития предприятия, обеспечиающими его 
конкурентноспособность. Сложность разрабатываемых наукоемких изделий 
требует интеграции компаний. Для поддержки управления 
возможностямивысокотехнологичных машиностроительных предприятий на 
основе конструкторско-технологической информации используют 
шикроизвестный и распостроненный класс – PLM-системы, позволяющий 
управлять каждым этапом жизненного цикла продукциис учетом внешнего 
окружения, определяемого CALS-методологией [2]. 

Предприятия имеют потребность в PLM-системах для организованной, 
слаженной и быстрой работы, это среда, в которой возможно хранить, 
производить поиск и обрабатывать любую информацию об изделиях, 
связанных с ними процессах, начиная с проектирования изделия вплодь до 
снятия с эксплуатации. 

На сегодняшний день множество предприятий работающие в 
кооперациях, имеют свои требования по работе с изделиями. PLM-системы 
позволяют создать модель данных под требования определенного предприятия. 
Но быстрое развитие технологий в сфере промышленности вынуждает 
адаптироваться к этим изменениям, учитывать особенность работы каждого 
предприятия в кооперации. Также ежегодно на предприятих возникают сотни 
новых стратегий, призванных ускорить производство, улучшить 
потребительские свойства изделий, уменьшить расходы на производство. 
Однако после проработки только часть этих изменений реально оказывается 
воплощённой в конечном изделии, при этом формируется болбшой объем 
информационных данных. Таким образом, в ходе работы возникает 
потребность в доработке функционала системы под конкретный проект для 
перспективных задач. Тем самым потребность программирования 
дополнительных модулей для промышленных предприятий при создании 
изделий увеличивается. 

Так как задачи, стоящие перед предприятиями, со временем могут 
существенно меняться многие PLM-системы обладают встроенными 
библиотеками (API).API позволяют работать с PLM-системой, программисты 
могут содавать собственные приложения, минусом является лишь отсутствие 
собственного языка программирования. Обычно, в PLM-системах для 
написания модулей используются настраиваемые среды программирования и 
разрешенные языки программирования. Практически все крупные системы 
имеют множество руководств по установке, настройке и интеграции IDE. 

Для примера рассмотрим PLM-систему Teamcenter. Для написания 
модулей под эту систему используется один из возможных языков 
программирования – это C++, Java или др. А также настраивается доступная 
среда программирования, например, IDE Eclipse, под настройкой понимается 
подключение встроенных библиотек к проекту и настройка платформы 
(интеграция IDE и Teamcenter). 

Данный подход к решению поставленных задач связанных с 
расширением функциональных возможностей PLM-систем используется на 
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предприятиях довольно часто, так как он практичен, прост виспользовании и 
достаточно легок для понимания, но он не учтен при практических 
лабораторных задачах в вузах. Студенты получают отдельные знания по PLM-
системам, по языкам программирования и по средам программирования, но не 
получают знания по их интеграции. Проблема заключается в различных 
требованиях к компетенциям ВУЗа и предприятия. Для решения этой проблемы 
предлагается использовать модель формирования открытой 
кроссплатформенной среды взаимодействия между вузом и предприятием 
показанной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования открытой кроссплатформенной среды 

взаимодействия между вузом и предприятием 
 
Используя реестр примерных основных образовательных программ, ВУЗ 

составляет учебные планы на разные ступени образования: бакалавр, 
специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное 
образование и др. А именно составляются все различные методические 
материалы по общим профессиональным и узконаправленным компетенциям. 
Но зачастую требования компетенций вуза и предприятия различаются. Это 
связано с внедрением новых передовых технологий и модернизации старых. 
Даже если изучение этих технологий предусматривается университетом, то не 
оговаривается их интеграция с другими классами, системами. Таким образом, 
студенты не полностью охватывают прастическую часть работ с ИС и при 
работе непосредственно на предприятии сталкиваются с трудностями 
выполнения поставленных задач. 
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Для взаимодействия вуза и предприятия создаются базовые кафедры, в 
состав каждой базовой кафедры входят работники от предприятия. Вместе с 
профессорско-преподавательским составом университета сотрудники базовой 
кафедры разрабатывают дополнительные модули в виде методических 
материалов, по которым студентов обучают работать с современными ИС, 
применять методы и технологии для интегрированияразличных систем и 
классов. 

Каждый модуль разрабатывается под определенную сециальность и 
профессию. Содержание модуля может включать описание работы с 
различными системами одновременно, относиться к администрированию 
систем, содержать руководство по расширению функционала выбранных 
систем по средство программирования. Именно эти модули позволяют 
сократитьразницу между компетенциями вуза и предприятия. 

После выполнения методических указаний, разработанных совместно с 
базовой кафедрой студенты получают профессиональные практические навыки, 
с помощью которых они смогут решать актуальные задачи на предприятиях. 

Внедрение передовых ИС с предприятий в учебное заведение позволит 
факультетам, преподавателям синхронизировать теоритическую и 
практическую часть обучения. Предложенные лабораторные работы помогут 
инженерам, обучающимся в вузах, получить необходимые компетенции, 
например, работа с электронным документооборотом посредством 
информационных систем или доработка модуля в информационной системе 
посредством программирования.  

Данная модель была использована при создании лабораторного 
практикума «Архитектура КИС. Виртуальная платформа. Развертывание 
(инсталляция) PLM-системы» по дисциплине «Корпоративные 
информационные системы» в ФГБОУ ВО «УГАТУ» [1]. 
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Во все времена предприниматели были озадачены увеличением 

получаемой прибыли, а с некоторых пор они усвоили, что это напрямую 
связано с поддержанием конкурентоспособности их компании на высоком 
уровне. Однако сегодня развитие современной экономики, которая 
основывается на применении новейших цифровых технологий, разработке 
нестандартных систем управления, необходимости анализа крупных объемов 
информации, приводит к пересмотру основных принципов конкурентных 
отношений [3]. Становится актуальной борьба не только за передел 
существующих рынков, но и за создание новых рынков товаров, услуг, 
технологий; системы управления начинают конкурировать на основании новых 
цифровых платформ. В связи с этим в 1995 году американским информатиком 
Николасом Негропонте был введен в употребление термин «цифровая 
экономика» [5]. Однако вплоть до сегодняшнего дня отсутствует четкая и 
общепринятая трактовка этого понятия. Что ж, попробуем самостоятельно 
разобраться с ним более детально. 

Итак, ниже в табл. 1 представлены результаты анализа точек зрения 
различных авторов на термины «цифровая экономика» и «цифровизация». 
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Таблица 1 
Трактовка терминов «цифровая экономика» и «цифровизация» от разных 

авторов 
Определение Автор, источник Ключевые слова 

Это понятие связано с интенсивным 
развитием ИКТ, началом процесса 
информатизации второго поколения, что 
является основой формирующегося 6го 
технологического уклада. 

Юдина Т.Н. информационно-
коммуникационные 
технологии; процесс 
информатизации 

Автоматизированное управление хозяйством 
на основе передовых информационных 
технологий; уклад, основанный на 
эффективном информационном управлении 
системой производства. 

Евтянова Д.В., 
Тиранова М.В. 

информационные 
технологии; 
информационное 
управление 

Выделяет 3 базовые составляющие цифровой 
экономики: инфраструктура, включающая 
аппаратные средства, программное 
обеспечение, телекоммуникации и т.д.; 
электронные деловые операции, 
охватывающие бизнес-процессы, 
реализуемые через компьютерные сети в 
рамках виртуальных взаимодействий между 
субъектами виртуального рынка; электронная 
коммерция, подразумевающая поставку 
товаров с помощью интернета и 
представляющая собой в настоящее время 
самый крупный сегмент цифровой 
экономики. 

Васильев Н.В. инфраструктура; 
электронные деловые 
операции; 
электронная 
коммерция 

Результат трансформационных эффектов 
новых технологий общего назначения в 
области информации и коммуникации, 
которые влияют на все секторы экономики и 
социальной деятельности. 

Сударушкина И.В., 
Стефанова Н.А. 

глобальные средства 
коммуникации; 
повышение 
мобильности 

Главным ресурсом в условиях генезиса 
цифровой экономики является информация, 
главной характеристикой которой является 
правдивость и своевременность. 

Норец Н.К., 
Станкевич А.А. 

информация; 
интернет; клиент 

Результат трансформационного эффекта 
новой технологии общего назначения в 
области информации и коммуникации. 

Скорятина Е.А., 
Соболев Р.К. 

технологическое 
развитие 
производственного 
уклада; информация и 
коммуникация 
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Цифровая трансформация способствует 
созданию инновационных продуктов на 
основе комплекса передовых технологий. 

Устинова Л.Н. цифровые 
технологии; 
информационные 
технологии 

Цифровая экономика ввиду наличия 
определенных свойств позволяет преодолеть 
ограничения, которые свойственны 
классической экономике. 

Мальцев А.Ю. нематериальное 
функционирование 

Цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа, которые 
по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

«Стратегия 
развития 
информационного 
общества РФ на 
2017–2030 годы» 

данные в цифровом 
виде; обработка 
больших объемов 
данных 

Цифровая (электронная) экономика – 
совокупность общественных отношений, 
складывающихся при использовании 
электронных технологий, электронной 
инфраструктуры и услуг, технологий анализа 
больших объемов данных и прогнозирования 
в целях оптимизации производства, 
распределения, обмена, потребления и 
повышения уровня социально-
экономического развития государств. 

«Развитие 
цифровой 
экономики в 
России: программа 
до 2035 года» 

электронные 
технологии; 
электронная 
инфраструктура 

 
Проанализировав определения, которые дают термину «цифровая 

экономика» различные авторы, можно сделать вывод, что основными 
отличительными особенностями цифровой экономики являются: 

 интенсивный обмен большими объемами информацией как ключевого 
фактора производственных и общественных отношений; 

 коммуникация и ее новые формы; 
 революционные информационно-коммуникационные технологии; 
 глобализация экономического пространства; 
 открытость производственных и социально-экономических систем. 
Результатом должны стать революционные темпы роста экономики, 

опережающее развитие в глобальном пространстве, экспоненциальный рост 
конкурентоспособности. 

Итак, цифровая экономика – это процесс внедрения информационно-
коммуникативных технологий во все сферы жизнедеятельности человека 
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упрощающий выполнение различных операций посредством интернета и  
других электронных технологийкак критического фактора и условия  
обеспечения экспоненциального роста экономики и обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

Вот несколько примеров цифровой экономики [1]. В последнее время 
стало весьма популярным осуществлять операции купли-продажи через 
Интернет. Это могут быть как заказы продуктов питания, одежды, так и более 
значимые покупки, такие как автомобиль, недвижимость и т.д. Посредством 
Интернета, данные операции происходят быстрее (отсутствие очередей), 
удобнее (Вы можете сделать выбор, не вставая с дивана), дешевле (исчезают 
лишние затраты у потребителей на бензин, чтобы добраться до магазина, а у 
продавцов минимизируются затраты на содержание своих точек сбыта).  Это 
позволяет сократить долю времени в течение календарного дня как минимум на 
30%, а в некоторых случаях данный показатель может увеличиться в разы. 

Еще одним примером цифровой экономики можно назвать набирающее 
популярность онлайн-предпринимательство. Одним из ярчайших его 
представителей является компания Oriflame [4]. Иерархичная система 
управления, получение денег без особых усилий, карьерный рост, участие в 
конференциях, вебинарах – все это обещают представители данной 
организации. Компания за счет этого подняла свой рейтинг 
конкурентспососбности почти на самый высокий уровень в своей отрасли. 

И само собой дело не обходится без Интернет-ресурсов и 
коммуникационных технологий. Также сюда можно отнести и сервисы по 
предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и краудфандинг 
(коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои 
деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы 
поддержать усилия других людей или организаций) и т.д.Это дало 
приросториентировочно на 60%. Однако, несмотря на многочисленные, 
казалось бы, плюсы, имеют место быть и определенные слабые стороны.  

Во-первых, это риск киберугроз, который связан со сложностью защиты 
персональных данных. Это грозит не только крупными денежными потерями, 
но и конфликтными ситуациями в случаях осуществления этого риска. 

Данная проблема имеет свой путь решения – внедрение цифровой 
грамотности. Однако это требует многомиллионых затрат. 

Во-вторых, так называемое цифровое рабство. Под этим подразумевается 
ситуация, при которой используются данные о миллионах людей с целью 
управления их поведением. В качестве примеров можно привести следующие 
ситуации: привязанность человека к банковской карте, на которой находятся 
все сбережения, и которая может быть заблокирована по каким-либо причинам 
банком в любой момент. Или человек забыл пин-код от своей карты и опять же 
не может получить свои деньги в кротчайшие сроки.  

В-третьих, увеличение уровня безработицы на рынке труда в связи с 
исчезновением ряда профессий и отраслей. К примеру, существует огромная 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

 

вероятность того, что банковская система перестанет существовать в 
ближайшие десять лет [2]. 

В-четвертых, «цифровой разрыв», включающий в себя главным образом 
разрыв в цифровом образовании и в условиях доступа к цифровым услугам и 
продуктам. Это неизбежно приведет к разрыву в уровне благосостояния людей, 
что обострит конфликты и будет накалять обстановку в той или иной стране 
или регионе. Например, у некоторых групп людей достаточно средств и 
навыков для обеспечения собственной безопасности в сети, а у некоторых их не 
хватает. Пользователи из более развитых и благополучных стран могут 
позволить себе более эффективные программные и технические средства для 
обеспечения безопасности, вроде платной подписки на VPN-сервисы для 
защиты своих устройств при пользовании открытым вайфаем. Для жителей 
жеменее развитых стран даже небольшие, но регулярные платежи могут 
оказаться проблемой. 

Исходя из проведенного исследования цифровой экономики, можно 
рассмотреть ее внедрение на конкретном предприятии. Анализ проводился для 
компании, выполняющей электро- и строительно-монтажные работы,  
ООО «Энерго-Мастер». В качестве примера цифровизации будет выступать 
процедура переноса бизнес-процессов по управлению, контролю и анализу 
деятельности в онлайн. А именно внедрение специальной общедоступной 
электронной доски заданий.  

Функциональные возможности следующие: 
 с ее помощью начальники отделов смогут ежедневно выставлять 

определенные задачи, закрепляя их за конкретными работниками, указывая при 
этом все необходимые нюансы и требуемый срок окончания; 

 в процессе выполнения поставленного задания, работник обязан 
проставлять промежуточные результаты, процент выполненной работы и 
прочие комментарии, чтобы руководитель мог отслеживать ход его действий и 
при необходимости принимать какие-либо меры; 

 за каждую поставленную задачу будет отвечать конкретный человек, 
который будет нести ответственность за правильность и своевременность 
выполнения задания. То есть процесс управления станет более прозрачным, 
точным и лаконичным. Все поставленные задачи будут отображаться в общем 
доступе, будет виден ход работы и скорость ее выполнения. 

Можно отметить следующие результаты внедрения данного новшества. 
Внедрение доски оптимизирует рабочее времяв среднем на 50–60%, сведет к 
минимуму проблемы, связанные с недопониманием выданного задания, 
потерей необходимых информационных данных. Также в случае каких-либо 
задержек или ошибок не придется тратить время на поиск виноватых, так как 
на данной доске прослеживается поле деятельности и, соответственно, зона 
ответственности каждого из сотрудников.Это дает суммарную годовую 
экономию времени от 96 до 180 часов в зависимости от должности и круга 
обязанностей. 
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В итоге цифровизации даже части процесса, производительность труда 
вырастет как минимум на 40%. Это существенно повлияет на конкурентные 
позиции компании.  

При этом необходимо понимать о необходимости системного подхода к 
цифровизации и сначала необходимо внедрить соответствующую «цифровую» 
культуру в компании, чтобы работники положительно воспринимали вводимые 
новшества, а не противились прогрессу. Ведь польза от каких бы то ни было 
нововведений будет проявляться лишь при условии всеобщего принятия и 
применения данной технологии. 

Таким образом, цифровизация открывает возможности роста 
конкурентоспособности, такие как ускорение вывода на рынок новой 
продукции, ускорение бизнесов процессов, рост качества за счет 
принципиально новых технологий, рост управляемости компании и на этой 
основе сокращение издержек. 
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В ближайшие десятилетия все отрасли, рынки, направления деятельности 

будут переориентированы в соответствии с требованиями новых цифровых 
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экономических моделей. Технологии больших данных, машинного обучения, 
распределенных реестров, роботизации, умных вещей, виртуальной и 
дополненной реальности, беспроводной связи и многие другие, в том числе и 
те, о которых пока только рассуждают визионеры, основанные на безусловном 
и масштабном применении цифровых наборов данных, определяют наше 
ближайшее и отдаленное будущее уже сегодня. 

В большинстве случаев расширяющееся использование современных 
информационно-коммуникационных технологий приводит к появлению и 
развитию новых результативных управленческих технологий, 
предпринимательских практик, успешных бизнесов. Привычные, традиционные 
способы экономической деятельности трансформируются и оптимизируются, 
насыщаются информационными потоками и неизбежно ускоряются. В таких 
условиях все больше возрастает необходимость доработки существующих и 
разработки новых методик управления инновационными проектами, которые 
учитывали бы факторы цифровой трансформации и позволили повысить 
эффективность производства, снизить издержки и вывести бизнес на новую 
ступень развития. 

Цифровая трансформация – это нечто гораздо большее, чем просто 
понимание и внедрение новых технологий. Она стимулирует волну инноваций 
в бизнес-моделях, продуктах, услугах и внутренних бизнес-процессах, которые 
могут угрожать выживанию организации. Цифровая трансформация бизнеса – 
это организационные изменения за счет использования цифровых технологий и 
бизнес-моделей для повышения производительности [1]. 

Что касается цифровой трансформации в управлении инновационными 
проектами, то с нашей точки зрения это – концепция развития организации, 
позволяющая создавать принципиально новые бизнес-процессы, путем 
синергии технологических и инженерно конструкторских (ИКТ) решений, 
которые закладываются на стадии НИОКР и требуют особого контроля за их 
реализацией, с целью повышения эффективности функционирования и 
доходности предприятия [4].  

В целом, в течение последних десятилетий управление проектами 
сформировалось как особая профессиональная область деятельности, 
получившая широкое развитие за рубежом и завоевывающая все большее 
признание в России. Каждое активно развивающееся предприятия стремится 
повысить свои конкурентные преимущества, создавая новый продукт, услугу 
или внедряя принципиально новые процессы в свою деятельность. Разработка 
нового процесса на предприятии, требует контроля и управления за его 
реализацией, с целью наиболее эффективного распределения ресурсов. 
Различные методы управления инновационными проектами, помогут 
структурировать вышеописанный процесс. 

В настоящее время можно выделить два основных направления развития 
проектного управления. Нормативное управление проектами представляет 
собой хорошо структурированную и подходящую для бюрократических систем 
модель управления. Второе направление – креативно-рефлексивная модель, 
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которая предназначена для управления динамичными и изменчивыми 
проектами в условиях высокого уровня неопределенности внешней среды [3]. 

К нормативной модели управления проектами относятся базовые 
подходы проектного управления, такие как PMBOK, рекомендации PMI, IPMA 
и т.д. Данные руководства активно применяются по всему миру и позволяют 
систематизировать основные понятия и инструменты проектного управления. 
Тем не менее, в руководствах не уделяется достаточного внимания управлению 
инновационными проектами в условиях нестабильной внешней среды, тем 
более в условиях современной цифровой трансформации бизнеса и общества в 
целом. В связи с этим, возможности применения нормативной модели 
проектного управления достаточно ограничены, так как они эффективны 
только при стабильной среде и стандартизированных проектах. Чем более 
динамичным и многогранным становится проект, тем меньше результативность 
нормативных инструментов управления [1, 2].  

Рассматривая представленные стандарты, можно отметить некоторую 
незавершенность исследования вопроса по управлению инновационными, 
высокотехнологичными проектами с высокой долей НИОКР и влиянием на 
данный процесс цифровых технологий и перспективной концепции развития 
промышленности «Индустрия 4.0». 

Согласно стандарту управления, проектами PMBOK Guide проект состоит 
из 5 этапов: инициация; планирование; исполнение (реализация); мониторинг и 
контроль; закрытие. В мировой практике данный подход считается 
классическим в управлении проектом любого типа и уровня сложности.  
Но появление новых цифровых, высокотехнологичных и наукоемких проектов, 
требует изменения данного стандарта (методики) для повышения 
эффективности и гибкости реализации проектов данного типа.  

В связи с этим, считаем необходимым включение этапа «Управление 
портфелем НИОКР», как одного из составляющих этапов управления 
инновационными проектами (рис. 1). 

Первым пунктом на этапе управления портфелем НИОКР является 
оценка имеющейся в компании интеллектуальной собственности и технологий. 
Цель данного этапа заключается в идентификации специфики и выявление 
общих закономерностей функционирования данной организации в сфере 
высокотехнологичного производства. Данный этап также позволит выявить 
уровень потенциала к цифровой трансформации обследуемого предприятия. 
Основной шаг на этапе оценки – изучение документов, регламентирующих 
деятельность организации и формирование систематизированного отчета, 
отражающего общие принципы функционирования предприятия, направления 
деятельности и структуру, основные и зависимые бизнес-процессы. 
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Рис. 1. Предлагаемые этапы управления инновационным проектом 
 
Следующим шагом будет являться обследование автоматизируемого 

процесса. Цель – подготовка организации к процессу обследования бизнес-
процессов подразделений и структурирование основного объема информации, 
связанной с общими условиями их функционирования. Сформированный отчет, 
должен дать ответы на такие вопросы: название или идентификатор 
исследуемого процесса; какие документы определяют условия 
функционирования процесса и выполнение его функций; какие функции 
выполняет обследуемый процесс; на какие смежные бизнес-процессы 
оказывает влияние обследуемый процесс; что является результатом 
исследуемого процесса. 

Концептуальная проработка и дизайн решения, являться очередным 
этапом в управлении НИОКР. Данный этап позволит определить четкие 
границы, потребности и ожидаемые эффект от разрабатываемого решения. 
Цель этапа заключается в выполнении работ по определению основных 
критериев, задач и целей процесса с учетом его функционально-смыслового 
назначения. В концепции необходимо перечислить и обосновать задачи для 
разрабатываемого решения (важно соблюдать конкретику и четкость 
изложения). Дизайн решения может решать одну задачу или одновременно 
несколько, также необходимо выбрать и описать целевые группы. В процессе 
проработки концепции важно подробно описать для какой аудитории создается 
данный проект, и какая форма подачи информации оптимальна. 

НИР и ОКР являются следующим этапом в реализации рассматриваемой 
методики. Структура этапов проведения НИОКР технологической инновации: 
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аванпроект, обследование интеллектуальной собственности, НИР, техническое 
задание, концептуальная проработка и прототипирование, апробация, принятие 
решение о результатах НИОКР, подготовка конструкторской документации, 
процессная инновация, технико-экономическое обоснование, патентования, 
постановка на производство, опытно-промышленная эксплуатация, 
промышленная эксплуатация, сопроводительная документация.  

Повышенное внимание здесь следует уделить фактору времени. Фактор 
времени, безусловно, один из важнейших для успешности реализации 
результатов НИОКР. Чтобы сократить время разработки, организации 
целесообразно провести контроль своей деятельности в области НИОКР. 
Нельзя рассматривать сферу НИОКР как не зависящую от других - только 
комплексное взаимодействие и совершенствование всех сфер деятельности 
может обеспечить успех инновационной деятельности. 

Инновационные продукты, услуги технологии являются конкурентным 
преимуществом в том случае, когда организация одна из первых внедрила или 
выпустила в массовое производство инновационный продукт. Но скорость 
внедрения инновации напрямую влияет на затраты, которые понесет 
предприятие, и на рост возможности возникновения риска, предотвращение 
которых возможно обеспечить, повышая надежность, путем их 
предотвращения. Зависимость данных факторов можно представить в виде 
«проектного» треугольника 3S представляющего функцию зависимости затрат 
(spending) от скорости (speed) и надежности (safety) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Проектный треугольник «3S» 

 
Для того что бы эффективно управлять временем, распределять 

временной ресурс и находить баланс между надежностью, временем и 
изменяющимися затратами, необходимо использовать гибкие методологии при 
реализации инновационных проектов. Методология гибкого управления 
основана на оперативном реагировании на изменения за счет адаптивного 
планирования, совместной разработки требования, рационализации 
самоорганизующихся функциональных групп разработчиков, а также 
пошаговой реализации проекта с четкими временными рамками.  

ЗАТРАТЫ = F (СКОРОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ)
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Также одним из ключевых факторов гибкой системы управления 
инновационными проектами является наличие эффективной системы 
управления рисками. Система интегрированного управления рисками 
инновационных проектов должна способствовать или, по крайней мере, не 
препятствовать достижению долгосрочных стратегических целей, 
соответствовать ценностям и учитывать ключевые факторы успеха в отрасли  
по результатам реализации инновационного проекта.  

Завершающим и ключевым этапом в разработке НИОКР является 
апробация проделанных разработок. На данном этапе полученное решение 
запускается в промышленную эксплуатацию и передается на тестовое 
использование заказчику. По результатам использования принимается решение 
о положительных или отрицательных результатах НИОКР, доработке и 
передаче продукта в промышленную эксплуатацию или списании затрат в 
убыток. 

Таким образом, в управлении инновационными проектами важно особое 
внимание уделять стадии НИОКР. И поскольку, инновационный продукт 
является инновационным тогда, когда он первый и единственный 
удовлетворяет потребности клиента, необходимо управлять временем 
реализации инновационного проекта, которое влечет за собой риски и затраты, 
а баланс и контроль за ними (в свою очередь) позволит максимально 
эффективно реализовать инновационный проект и получить наибольший 
результат. 
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Для характеристики конкурентоспособности предприятия на рынке в 

теории и практике хозяйствования используются различные методы и подходы. 
Одним из важных критериев конкурентоспособности является критерий 

рыночной стоимости. Именно рыночная стоимость показывает конкурентные 
преимущества предприятия по отношению к другим предприятиям. Показывает 
способность компании генерировать денежные потоки, оттягивая их от 
остальных конкурентов. Только занимая ниши и сегменты других компаний, 
можно найти источники денежных притоков.  При этом эффективное 
хозяйствование позволяет сократить величину денежных оттоков. 

Поэтому в данной статье на примере строительной компании показаны 
результаты применения такого подхода. Предприятие ООО «Дельта-Тест» 
занимается оказанием строительных на динамичном и высококонкурентном 
рынке, где участвуют предприятия различных форм собственности, различных 
масштабов и организационно-правовых форм. 
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Расчет рыночной стоимости предприятия ООО «Дельта-Тест» проведен 
затратным подходом [3], а именно методом чистых активов, который основан 
на определении рыночной стоимости активов и текущей стоимости 
обязательств. 

Таблица 1 
Соответствие требованиям применения метода чистых активов 

Случаи применения метода чистых активов ООО «Дельта-Тест» 
Оцениваемое предприятие обладает значительными материальными 
активами 

Активы в 2016 г. 
21830 тыс. руб. 

У оцениваемого предприятия отсутствуют ретроспективные данные 
о прибыли или нет возможности прогнозировать будущую прибыль 

 
+ 

Оценивается новое предприятие или незавершенное строительство Существует с января 
2010 года 

Оцениваемое предприятие сильно зависит от контрактов или не 
имеет постоянной клиентуры 

работает по 
контрактам 

Процедура оценки предусматривает следующую последовательность 
шагов [21]:  

а) оценивается рыночная стоимость внеоборотных активов предприятия. 
б) определяется стоимость оборотных активов предприятия. 
в) определяется рыночная стоимость пассивов: краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений. 
г) производится расчет стоимости предприятия по формуле: 

Стоимость предприятия = Активы – Обязательства 

Результаты проведенных расчетов сведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Расчет стоимости ООО «Дельта-Тест» методом чистых активов 

Показатели 2014 2015 2016 Абс. изм. 
 тыс. руб. 

Темп роста, % 

2015 2016 2015 2016 
1. Активы включаемые в расчет 
чистых активов, в т. ч.: 

14109 21916 21230 7807 -686 155,3 96,9

1.1. Внеоборотные активы 4305 4603 3149 298 -1454 106,9 68,4
1.2. Оборотные активы 9804 17313 18081 7509 768 176,6 104,4
2. Пассивы, исключаемые из 
расчета чистых активов, в т. ч.: 

13776 21869 14137 8093 -7732 158,8 64,6

Долгосрочные обязательства 0 -300 1611 -300 1911   -537,0
Краткосрочные обязательства 13776 22169 12526 8393 -9643 160,9 56,50
 Чистые активы, Ча(п.1 – п.2) 333 47 7093 -286 7046 14,1 15091,5
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Рис. 1. Динамика стоимости предприятия ООО «Дельта-Тест» 

 
Стоимость бизнеса значительно возросла в 2016 году. Организация  

ООО «Дельта-Тест» являлась поставщиком услуг в 17 государственных 
контрактах (табл. 3). 

Таблица 3 
Заказчики ООО «Дельта-Тест» 

Наименование заказчика 
Количество 
контрактов 

Доля 
стоимости 

1. ООО «Башртс» 9 42,6 
2. ООО «БГК» 5 23,9 
3. Администрация Муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан 

1 20,0 

4. ГБУЗ РБ РД № 3 г. Уфа 1 10,8 
5. УШ ПСК МВД России, Уфимская Школа по Подготовке 
Специалистов-Кинологов МВД России, ФГКУ ДПО «УШ ПСК 
МВД России» 

1 2,8 

Итого: 17 100 

Согласно каталога «Строительно-монтажные организации (СМО) [1] в 
РБ активно работает 100 предприятий, из них 78 расположены в г. Уфе, как 
видно из табл. 4.  

 
Таблица 4 

Распределение по населенным пунктам СМО в РБ, 2018 г. 
Расположение Число организаций 
Уфа 78 
Стерлитамак 12 
Салават 2 
Октябрьский 1 
Давлеканово 2 
Верхнеяркеево 2 
Нефтекамск 2 
С. Большеустьикинское 1 
Всего 100 

 
Основные конкуренты ООО «Дельта-Тест», оказывающие 

подобныйспектр услуг по данным каталога СМО РБ представлены в табл. 5.  
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Таблица 5 
Информация по основным конкурентом ООО «Дельта-Тест» 

№ Наименование Адрес Виды работ 

1 2 3 4 

1 ГКУ Управление 
капитального 
строительства РБ  
http://uksrb.ru 

Уфа, Крупской, 
7; 

Учреждение является некоммерческой 
организацией, осуществляющей оказание 
государственных услуг, выполнение работ и (или) 
исполнение государственных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством РФ и РБ полномочий ГК РБ по 
строительству и архитектуре. 

2 Строительно-
ремонтная 
компания ООО 
«УралСтройИнвест
»: 

Уфа, 
Коммунистиче
ская, 118/1 - 2 
этаж; 

Основной вид деятельности: "Строительство / 
Производство общестроительных работ". 
Дополнительные направления: "Производство 
общестроительных работ по возведению зданий", 
"Производство общестроительных работ", 
"Разборка и снос зданий, производство земляных 
работ". 

3 Группа компаний 
ПАО «Госстрой», 
http://gosstroy.info 

Уфа, Ленина, 
70 

Занимается строительством жилых зданий, 
строительством офисных зданий и реализацией. 

4 Ремонтно-
строительная 
компания ООО 
«Спецстройремонт»  
http://www.ssr-
ufa.ru/ 

Уфа, Кирова 
136/1 

Строительство зданий и сооружений. 
Реконструкция и капитальный ремонт зданий и 
сооружений. Усиление фундаментов и несущих 
конструкций зданий и сооружений. методом 
статического вдавливания свай. Устройство 
промышленных полов. Устройство и капитальный 
ремонт всех видов кровли. Усиление конструкций 
углеволокном. Устройство фундаментов под 
промышленное оборудование. Ремонт, 
восстановление и защита железобетонных 
конструкций. Гидроизоляция строительных 
конструкций 

5 ООО 
«Техгазсервис» 

Уфа, 
Революционна
я, 154/1; 

Производство работ по постройке 
административных сооружений и зданий: 
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 22.23. 
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 
22.21; 22.29; 31.01; 38.32.51; 38.32.53; 46.13; 46.19; 
46.71; 46.73.5; 46.73.6; 46.74.2; 46.90; 49.41.2; 73.11; 
77.39.1. 

6 Строительная 
компания ООО 
«Отикс» 
http://otiks.ru/ 

Уфа, 
Заводская, 11 - 
2 этаж. 

Строительство промышленной недвижимости 

 
В строительстве малое и среднее предпринимательство имеет ряд 

конкурентных преимуществ перед крупным бизнесом, основные из них:  
а) нет долгого процесса согласования управленческих решений, что дает 

гибкость и скорость реакции на изменения рыночного спроса; 
б) отсутствует сложная система контроля и управления, соответственно 

себестоимость продукции сокращается в части накладных расходов.  
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На основе анализа факторов конкурентоспособности предлагается 
провести оценку на основе мнения и оценок потребителей, для чего было 
отобрано семь критериев: опыт работы; широта номенклатуры и ассортимента; 
имущественный потенциал; качество предоставляемых услуг; наличие и 
качество сайта; доступность для всех категорий населения; длительность 
процесса принятия решений. По этим критериям потребителей кровельных 
услуг проведена оценка конкурентоспособности предприятия ООО «Дельта-
Тест» по сравнению с его шестью основными конкурентами, перечисленными в 
табл. 5, с использованием оценочных шкал, приведенных в табл. 6.  
 

Таблица 6 
Оценочные шкалы для проведения бальной оценки 

Критерий Шкала 
Опыт работы 1б – до 5 лет;    2б – 5–10 лет;      3б. – свыше 10 лет 
Широта 
номенклатуры и 
ассортимента 

Степень удовлетворения конечного потребителя: т.е. 
насколько могут учтены пожелания, предпочтения. 
Кроме того доступность внедрения современных 
разработок и технологий для производителя. 

Имущественный 
потенциал (размер 
ОПФ) 

От 10 б. (крупное предприятие;  
До 5 б. (малое предприятие). 

Качество 
предоставляемых 
услуг 

По 5-ти бальной шкале ( оценка проводилась по 
отзывам в интернете) 

Наличие и качество 
сайта п/п 

1.б.– есть сайт; 2б. – есть качественный сайт с точки 
зрения клиента, т.е. выставлена необходимая 
информация и имеется on-lane . 

Доступность для 
всех категорий 
населения 

Оценка по 5-ти бальной шлаке (5б. – доступно для 
всех) 

Длительность 
процесса принятия 
решений 

От 0 (долго) до 3 (быстро) 

Проведена бальная оценка конкурентоспособности предприятия (табл. 7), 
согласно которой ООО «Дельта-Тест», как видно на рис. 2, занимает пятое 
место среди основных своих конкурентов. 
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Рис. 2. Результат бальной оценки конкурентоспособности 

 
Таблица 7 

Оценка ожидаемой конкурентоспособности предприятий 
на основе критериев потребителей 
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ГК ПАО «Госстрой» 3 5 2 8 5 2 5 30 
ГКУ Управление 
капитального 
строительства РБ 

3 4 0 10 5 2 3 27 

Ремонтно-строитель-
ная компания ООО 
«Спецстройремонт» 

3 5 2 5 4 2 5 26 

СРК ООО 
«УралСтройИнвест»: 2 4 3 8 4 2 3 26 

ООО «Дельта-Тест» 2 4 3 5 4 0 5 23 
ООО «Техгазсервис» 3 3 3 5 4 0 3 21 
Строительная 
компания ООО 
«Отикс» 

2 3 2 5 4 1 3 20 

 
В настоящее время среди тех предприятий, которые ООО «Дельта-Тест» 

считает своими конкурентами, она находится на 5 месте. С учетом результатов 
финансового анализа деятельности предприятия можно сказать, что развитие 
предприятию необходимо, так как нужно повышать финансовую устойчивость 
и рентабельность. В качестве основных направлений развития строительных 
предприятий на этапе развития, в настоящее время выделяют следующие: 

а) создание условий для экономического роста; 
б)  освоение новых рынков, что позволить получить дополнительные 

конкурентные преимущества. 
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В современной бизнес-среде очень важным фактором является быстрая 

реакция на изменения. Зачастую внутренние процессы не успевают вовремя 
принимать решений, так как не имеют адекватную информацию и канал 
обратной связи. Это является причиной снижения эффективности работы 
предприятия и внедрения инновационных решений. Чтобы выжить в таких 
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условиях, предприятия вынуждены постоянно меняться, что, в свою очередь, 
требует разработки адекватных инструментов и методов эффективного 
изменения архитектуры предприятия в целом.  

Использование методологий и стандартов для описания архитектуры 
предприятия (АП) позволяет создать структуру, гарантирующую, что все 
участники, данные и представления информации будут должным образом 
охвачены и представлены. Модели архитектуры предприятия описывают 
предприятие в двух аспектах: архитектура бизнеса и архитектура 
информационных технологий. АП обычно представляется в виде кортежа из  
8 элементов, в составе которого находятся наборы: требований, бизнес-
процессов, бизнес-систем, элементов данных, приложений, технологий, 
ограничений и бизнес-правил, а также набор показателей и их значений.  
В настоящий момент все предприятия, в том числе и государственные 
структуры, сталкиваются с разнообразием и огромным масштабом проблем, 
связанных с проектированием и оценкой АП. Корпоративные архитектуры 
характеризуются крупномасштабными, географически распределенными 
системами с богатым наследием, ориентированными на бизнес-процессы, 
которые должны удовлетворять широкому спектру функциональных 
требований к производительности при условии значительных временных затрат 
и ограниченном финансировании. Рассмотрим проектирование архитектуры 
информационных технологий для федеральной налоговой службы. 

При создании архитектурного представления «Бизнес-системы» 
необходимо классифицировать услуги, необходимые для осуществления 
деятельности, требуемой в рамках бизнес-процессов. В федеральной налоговой 
службе применяются следующие информационные системы: 

1. Федеральная информационная адресная система. Предназначена для 
хранения и использования сведений об адресах, содержащихся  
в государственном адресном реестре. 

2. Автоматизированная информационная система «Налог-3». Позволяет 
осуществлять прием, обработку, анализ информации для обеспечения 
поддержки принятия управленческих решений и предоставление данных 
внешним потребителям.  

 Для примера рассмотрим услугу «налоговый контроль», основной 
формой которой являются выездные налоговые проверки. В результате их 
проведения в информационной системе должны отражаться следующие 
данные: выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, а также 
предупреждения налоговых правонарушений. Эти сведения необходимы для 
создания архитектурного представления «Данные».  

Архитектурное представление «Приложения» представляют собой 
программную реализацию служб (то есть функциональные возможности), 
предоставляемую различными бизнес-системами. Рассмотрим проектирование 
информационной системы планирования выездных налоговых проверок, 
которая была апробирована в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №40 [1].  
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Бизнес-процесс проведения камеральной проверки можно разбить на 
следующие функции: выбор объекта для проверки, планирование камеральных 
проверок, проверка налоговой отчетности, составление акта о проверке и прием 
возражений на акт проверки (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Функциональная модель бизнес-процесса планирования  

камеральных проверок Федеральной налоговой службы 
 

Технологический архитектурный срез состоит из физических продуктов, 
позволяющих передавать информацию из одной бизнес-системы в другую. Для 
проведения выездных налоговых такой информацией являются данные о 
налогоплательщиках, полученные из внутренних источников (информация, 
полученная налоговыми органами самостоятельно в процессе выполнения ими 
функций, возложенных на налоговую службу) и внешних источников 
(информация, полученная налоговыми органами в соответствии с действующим 
законодательством или на основании соглашений по обмену информацией с 
контролирующими и правоохранительными органами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иная информация, 
в том числе общедоступная). 

Разработанная информационная система планирования камеральных 
проверок состоит из трех модулей: модуля ввода первичной информации, 
модуля выбора объектов проверки, модуля планирования проверки (рис. 2).  
В модуль ввода первичной информации заносятся данные о 
налогоплательщиках, сотрудниках отдела Федеральной налоговой службы, 
данные по возражениям на акты проверок. 
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Рис. 2. Мнемосхема бизнес-процесса планирования камеральных проверок 

Федеральной налоговой службы 
 

В процессе составления расписания камеральных проверок 
информационная система позволяет учитывать различные ограничения: 
квалификацию сотрудников, график отпусков, географическое расположение 
предприятий. В системе предусмотрена возможность печати расписания 
проверок и ознакомление с ним сотрудников отдела. 

Для выбора объекта проверки производится анализ бухгалтерской 
отчетности налогоплательщиков, оцениваются риски налогового 
правонарушения, проводится ранжирование налогоплательщиков по уровню 
риска, производится расстановка приоритетов в проверке. При этом для 
определения достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности 
предприятия Федеральная налоговая служба может запрашивать для 
сопоставления документы о движении финансовых средств в банках. 

Информационная модель содержит 8 сущностей. Родительскими 
являются сущности: сотрудники, налогоплательщики, вид нарушения, критерии 
оценки риска. Дочерними являются сущности: план мероприятий, 
ранжирование, акт проверки, возражения на акт проверки. 

Информационная система реализована в виде сайта с использованием 
языка программирования PHP [2]. Предусмотрено разграничение прав доступа 
и авторизация пользователей. Преимуществами использования 
информационной системы являются: снижение времени, потраченного на 
планирование камеральных проверок сотрудниками ФНС, составления 
удобного плана по работе с налогоплательщиками, расстановка приоритетности 
выполнения работы и распечатки плана и отчётности в виде документа. 
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Таким образом проектируется и описывается каждый бизнес-процесс 
предприятия со всеми видами деятельности; каждая бизнес-система 
описываться с точки зрения предоставляемых ею услуг и бизнес-процессов, 
поддерживаемых этими службами; каждая таблица данных описывается с точки 
зрения содержимого элементов данных и того, как она относится к другим 
таблицам данных, и так далее. Планируется создание комплекса компьютерных 
программ для поддержки принятия решений при планировании преобразования 
архитектуры предприятия, а также для моделирования различных ее вариантов 
при изменении факторов внешней и внутренней бизнес-среды. Оптимально 
спроектированная архитектура предприятия позволит определить текущее 
положение предприятия на рынке, получить аналитическую информацию за 
необходимый период времени. Все это способствует принятию верных 
управленческих решений, снижению издержек, уменьшению временных 
затраты на них. 
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Введение 
В работах последнего времени отмечаются перспективы развития 

цифровых технологий и необходимость преобразования организационной 
культуры как драйверов формирования цифровых компетенций сотрудников 
компании [4], а также анализируются и предлагаются подходы к выделению 
компетенций и навыков цифровой экономики в целях повышения 
результативности деятельности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий [3].  

Одной из ключевых предпосылок внедрения цифровых технологий в 
различных отраслях является потенциальная возможность повышения 
производительности труда, снижения всех видов потерь и качества 
выпускаемой продукции (работ, услуг) при относительной экономической 
доступности этих технологий. 

При этом, преодоление сопротивления сотрудников организационным 
изменениям выступает одной из ключевых проблем управления и движущим 
процессом развития компании в современных условиях. Сопротивление 
изменениям носит комплексный характер и включает в себя как 
психологические механизмы и предопределенность, так и поведенческие 
признаки, определяющие направленность сопротивлений, которые, в свою 
очередь, обусловлены конкретными условиями и характером изменений.  

Сопротивление изменениям связано, как правило, с попыткой 
сотрудников нейтрализовать «шоки», «страхи», угрозы и неопределенности, 
которые изменения привносят в сложившийся порядок хозяйственной 
деятельности, в устоявшиеся стереотипы профессионального поведения и в 
конкретный производственных процесс. 

Выделяют множество вариантов группировок факторов сопротивления 
персонала изменениям: психологические, социальные, организационные, 
профессиональные, экономические и др. Барьеры сопротивления изменениям 
имеют индивидуальные, групповые и организационные особенности [5]. 

Наметившийся тренд цифровизации хозяйственной деятельности особо 
выделяет группу факторов проявления сопротивления изменениям, которая 
связана с характером и технологическими особенностями перемен. Однако в 
настоящее время недостаточно изученными остаются причины сопротивления 
изменениям в условиях цифровизации с учетом качества реализации принципов 
управления: в частности, принципов управления качеством и бережливого 
производства. 

Постановка проблемы и организация исследования 
В целях выявления факторов сопротивления изменениям в контексте 

влияния на корпоративное развитие знания и следования принципам 
менеджмента качества и бережливого производства, в августе 2019 года был 
проведен опрос слушателей программы повышения квалификации 
«Модернизация и цифровизация в машиностроительном производстве», 
проведенной в АО МК «Витязь» (г. Ишимбай, Республика Башкортостан).  
В анонимном опросе приняли участие 17 слушателей программы из числа 
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инженерно-технических и руководящих работников; 4 анкеты признаны 
недействительными (заполнены выборочно).  

Принципы менеджмента качества и бережливого производства, 
предложенные к оценке респондентами сформулированы в редакции 
соответствующих стандартов [1], [2]: 

1. Принцип вовлечения гласит: работники всех уровней составляют 
основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с 
выгодой использовать их способности. 

2. Принцип постоянного улучшения утверждает, что постоянное 
улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее 
неизменную цель. 

3. Принцип лидерства руководителей предполагает, что руководители 
обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им 
следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники 
могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации. 

4. Принцип ориентации на потребителя подразумевает, что 
организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их 
текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться 
превзойти их ожидания. 

5. Принцип процессного подхода гласит: желаемый результат 
достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом. 

6. Принцип системного подхода к менеджменту предполагает, что 
выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы 
способствует результативности и эффективности достижения организацией 
поставленных целей. 

7. Принцип принятия решений, основанных на фактах утверждает, что 
результативные решения основываются на анализе данных и информации. 

8. Принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками 
подразумевает, что организация и ее поставщики взаимозависимы, и их 
взаимовыгодные отношения повышают способность как тех, так и других 
создавать ценность. 

В анкетах также изложены преимущества применения принципов в 
организациях и результаты, к которым они приводят. 

Слушателям предложено сформулировать два утверждения, 
соответствующих их взгляду на преимущества и результаты предложенных 
основополагающих правил управления качеством и бережливого производства: 

 «Я согласен / не согласен с формулировкой утверждения». 
 «Я и (или мои коллеги) применю(ют) / не применяю(ют) принцип в 

своей повседневной профессиональной деятельности». 
Причины сопротивления изменениям в условиях цифровизации 

промышленного предприятия: аспекты соответствия принципам 
управления качеством и бережливого производства 

Обобщенные результаты опроса приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Приверженность применения принципов управления качеством и бережливого 

производства инженерно-техническими и руководящими работниками 
АО МК «Витязь» 

Принципы управления качеством  
и бережливого производства 

Доля сотрудников, исполняющих 
принципы в процессе 

профессиональной деятельности, 
% 

1. Принцип вовлечения 79,02 
2. Принцип принятия решений, на основании 

фактов 
73,53 

3. Принцип постоянного улучшения 66,35 
4. Принцип процессного подхода 63,25 
5. Принцип системного подхода к управлению 56,92 
6. Принцип лидерства руководителей 55,38 
7. Принцип ориентации на потребителя 51,28 
8. Принцип взаимовыгодных отношений с 

поставщиками 
47,69 

 
На основании предварительного анализа построена причинно-

следственная диаграмма организации управления в целях повышении 
эффективности организации взаимодействия АО МК «Витязь» с внешней 
средой в условиях цифровизации (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма организации управления  

при повышении эффективности организации взаимодействия  
АО МК «Витязь» с внешней средой в условиях цифровизации 

 
В ходе анализа выявлены следующие противоречия, возникающие в ходе 

модернизации и цифровизации машиностроительного производства АО МК 
«Витязь»:  

1. При декларируемой вовлеченности в производственный процесс 
(79,02%) и принятии решений на основании фактов хозяйственной 
деятельности (73,53%), респонденты считают, что в компании недостаточно 
эффективно выстроено взаимодействие с внешней средой (с поставщиками – 
47,69% и потребителями – 51,28%). 

Проблема: 
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2. Важной причиной разрыва в понимании принципа вовлеченности и 
поддержания и развития внешних связей является то, что руководители, по 
мнению респондентов, неудовлетворительно обеспечивают координацию и не 
уделяют должного внимания организации вовлеченности сотрудников в 
хозяйственный процесс (55,38%). 

3. При декларировании тезиса о принятии решений на основании фактов 
(73,53%), респонденты отмечают крайнюю несистемность использования этих 
фактов (56,92%) и недостаточную регламентацию хозяйственных процессов 
(63,25%). 

4. Причиной очевидной бессистемности и недостаточной регламентации 
бизнес-процессов является отсутствие в компании сложившихся условий для 
реализации принципа постоянного улучшения (66,35%).  

Ключевой причиной указанных проблем и разрывов в реализации 
принципов управления качеством и бережливого производства в условиях 
цифровизации и модернизации производства является недостаточная 
руководящая, организующая и координирующая роль лидеров компании. 

Более глубокий анализ причин слабого влияния руководителей на 
реализацию хозяйственного процесса в условиях цифровой модернизации 
производства выявил следующие факты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Противоречие исполнения принципа лидерства руководства 

 
В целом, сотрудники компании отмечают ключевую роль руководителей 

при проведении изменений в преимуществах управления на основе лидерства: 
работникам легче понимать цели и задачи организации, иметь стимулы к их 
выполнению, обеспечивать обмен информацией между различными уровнями 
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организации – отметили 61,54% респондентов. Однако то, что деятельность в 
компании оценивается, согласовывается и осуществляется на общей основе 
(согласно установленным регламентам) – указали лишь 53,85% опрошенных. 

Более 2/3 участников опроса считают, что лидерская роль руководителей 
ведет: 

 к созданию атмосферы доверия и работы без страха (69,23%); 
 к обеспечению работников необходимыми ресурсами, подготовкой и 

свободой действия в рамках ответственности (69,23%); 
 к принятию во внимание потребностей всех заинтересованных сторон 

хозяйственного процесса, включая как внутренних, так и внешних 
контрагентов (61,54%); 

 к воодушевлению, поощрению и признанию вклада работников 
(61,54%). 

Однако, участники опроса отмечают, что в компании деятельность 
руководителей не приводит: 

 к созданию и поддержанию общих ценностей, беспристрастности и 
определению этики поведения на всех уровнях организации (30,77%); 

 к формированию четкого видения будущего организации (38,46%); 
 к постановке смелых (амбициозных) целей и задач (46,15%). 
Из анализа видно, что (высшее) руководство компании в глазах своих 

сотрудников не уделяет должного внимания формированию стратегии развития 
АО МК «Витязь», ее видения, преимуществ и перспектив роста компании, что 
выражается в «страхе» непонимания своего будущего в компании со стороны 
работников. 

Противоречие заключается в декларировании одних правил и 
неисполнении других: работники видят усилия руководства по созданию 
условий для своей самореализации, но при этом не видит четких 
стратегических перспектив и границ АО МК «Витязь» в будущем – в контексте 
цифровой трансформации производства. Такая двойственность не позволяет 
предприятию максимально реализовать свой хозяйственно-производственный 
потенциал, что отрицательно сказывается не только на противоречивом 
восприятии сотрудниками места компании на рынке и себя внутри фирмы, но 
может отражаться и на ее рыночном положении и финансовых результатах. 

Выводы 
1. Обобщены результаты опроса сотрудников АО МК «Витязь»  

(г. Ишимбай) из числа инженерно-технических и руководящих работников об 
их отношении и причастности к реализации принципов менеджмента качества 
и бережливого производства в процессе профессиональной деятельности.  

2. Проведен анализ и выявлены противоречия в реализации 
принципов управления, возникающие в ходе модернизации и цифровизации 
машиностроительного производства АО МК «Витязь». Выявлено, что одной из 
причин возникновения проблем в реализации принципов управления является 
недостаточная роль лидеров компании. 
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3. Установлено, что противоречие исполнения принципа лидерства 
руководства отрицательно сказывается на восприятии сотрудниками места 
компании на рынке и себя внутри фирмы, а также может отражаться и на ее 
рыночном положении и финансовых результатах. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

УДК 331; 338 
Буторина Алёна Александровна 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный  
технический университет» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение программного продукта, 
объединяющего в себе способы очного и заочного обслуживания потребителей 
услуг электросетевых компаний, выполняемые функции, которые необходимо 
учесть при проектировании программного модуля. Приведен способ 
группировки и классификации обращений, а также алгоритм обработки 
обращения ответственным исполнителем. Результатом внедрения является 
формирование единого пространства взаимодействия с потребителем, которое 
позволит улучшить качество обслуживания и повысить производительность 
труда управленческого и производственного персонала. 
Ключевые слова: электросетевая компания, обслуживание потребителей, 
автоматизированный отчет, производительность труда, обращение потребителя. 

 

Butorina Alena Aleksandrovna 

ORGANIZATION OF INTERACTION WITH CONSUMERS  
AS A FACTOR OF INCREASING THE PRODUCTIVITY  

OF THE ELECTRIC GRID COMPANY 
 

Abstract. The article discusses the implementation of a software product that 
combines methods of full-time and part-time service to consumers of services of 
electric grid companies, the functions that must be taken into account when designing 
the software module. The method of grouping and classification of appeals, the 
algorithm of treatment. The result of the implementation is the formation of a single 
space of interaction with the consumer, which will improve the quality of service and 
increase the productivity of management staff and production staff. 

Keywords: power grid company customer service, automated report, the 
productivity, the treatment of the consumer 

В условиях рыночной экономики электросетевым компаниям необходимо 
формировать среду для эффективного взаимодействия с потребителями услуг. 
Это необходимо для повышения лояльности потребителей к компании, 
продвижения услуг по непрофильным видам деятельности, а так же 
предотвращения нарушений сроков, закрепленных на законодательном уровне. 
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В современном мире довольно большое количество каналов поступления 
информации, и компаниям необходимо их создавать, интегрируя с 
существующей платформой, на которой работает фирма.  

Электросетевые компании, занимающиеся транспортом и распределением 
электроэнергии, достаточно жестко регулируются государством, в том числе, 
порядок поступления информации. На сегодняшний день, сетевая компания 
обязана осуществлять очное и заочное обслуживание. Заочное организовано с 
помощью телефона, электронной почты, почтовых отправлений и Интернет-
сервисов, таких как Личный кабинет и Интернет-приемная. Очное 
обслуживание осуществляется в пунктах обслуживания клиентов, канцеляриях. 

К концу года компания обязана собрать данные для формирования 
отчетов в рамках «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» о количестве обращений, 
поступивших в компанию, качестве обслуживания, и выложить на своем 
официальном сайте.  

Сбор и объединение данных затрагивает многие подразделения, занимает 
у специалистов большое количество времени, отвлекая их от выполнения 
профильных задач.  

Неструктурированные данные сложно сортировать и объединять, ведь в 
зависимости от канала поступления обращения, оно обрабатывается в своем 
программном модуле. То есть точный учет обращений, поступающих от 
потребителей, а также контроль за исполнением сроков исполнения «здесь и 
сейчас» произвести невозможно. Поэтому появляется необходимость в 
пересмотре организации существующих бизнес-процессов электросетевой 
компании. 

Таким образом, возникает необходимость в формировании единого 
пространства для взаимодействия с потребителями услуг, в котором должны 
быть реализованы следующие функции: 

– интеграция с модулями ERP-системы предприятия, позволяющими 
управлять процессами учета электроэнергии, технологического присоединения, 
оперативно-диспетчерского управления, а также с системой документооборота 
предприятия; 

– создание и учет обращений вне зависимости от канала его поступления 
(очное и заочное обслуживание); 

– исчерпывающая информация по потребителю, необходимая для 
разрешения обращения; 

– возможность доставки ответа потребителю тем способом, который он 
находит наиболее удобным для себя (телефон, почтовое отправление, 
электронная почта, личный кабинет потребителя, смс-сообщение); 

– возможность уточнения данных и перенаправления задачи правильному 
исполнителю; 

– наблюдаемость обращения в каждой точке процесса и в любой момент 
времени; 

– сохранение истории взаимодействия с потребителем; 
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 формирование отчетности для контроля над исполнением; 
 уведомление потребителей о ходе разрешения обращений; 
 уведомление исполнителя и его непосредственного руководителя о 

поступлении задач; 
– формирование отчетов согласно «Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и Приказа 
№186 Минэнерго РФ; 

– создание опросных листов и проведение опросов потребителей, а также 
автоматизированное формирование отчетов по результатам опросов. 

В программном модуле за основу необходимо взять обработку 
обращений потребителей по различным видам деятельности компании: 
коммерческий учет, транспорт электроэнергии; обслуживание электросетевых 
объектов, оперативное управление и др.  

В каждом таком направлении деятельности электросетевой компании 
существует множество наиболее часто встречающихся обращений на оказание 
услуг или предоставление информации. 

Задачей специалиста по обслуживанию потребителей является 
определить тип обращения потребителей и классифицировать его как 
консультацию, заявку на оказание услуг, жалобу по функциональному 
направлению. Обращение регистрируется и будет направлено исполнителю 
напрямую. Для контроля исполнения руководитель подразделения (или отдела), 
на который приходит обращение, уведомляется о поступлении задачи и сроках 
ее выполнения. 

Исполнитель, которому необходимо разрешить поступившее обращение, 
обрабатывает его в соответствии с внутренними регламентами процессов и 
инструкциями компании. Ответственный за исполнение, просмотрев задачу, 
может вернуть обращение на корректировку данных (в случае неверно 
выбранной темы обращения, ошибки в территориальной принадлежности 
району электрических сетей и др.), после чего специалист, зарегистрировавший 
обращение, направит его по правильному маршруту. Потерянное при этом 
время составляет часы, а не дни, в случае прохождения полной цепочки 
рассмотрения обращения. 

В случае невозможности принятия решения текущим исполнителем 
должна быть предусмотрена эскалация данного обращения. При этом 
отсутствует время на обмен внутренними документами, такими как служебные 
записки, в них просто нет необходимости. 

В результате организации процесса взаимодействия с потребителями с 
помощью одного программного модуля учета обращений решаются следующие 
задачи: 

– снять руководителей с цепочки обработки типовых обращений; 
– сокращение времени в разы на перенаправление задачи при 

неправильном выборе районов электрических сетей или исполнителей; 
– уменьшение объема внутреннего документооборота; 
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– значительно уменьшить время на консолидацию данных и их обработку 
(с помощью формирования автоматизированных отчетов); 

– принятие управленческих решений на основании результатов опросов 
потребителей услуг. 

Внедрение такого программного модуля позволит повысить 
эффективность труда как управленческого, так и производственного персонала. 
Прежде всего, сократится время рассмотрения обращения, что позволит 
разгрузить руководство предприятия и направить ресурсы на решение других 
задач, линейным руководителям просматривать задачи подчиненных, 
выгружать автоматизированные отчеты, содержащие все данные о разрешении 
обращений, их количестве и структуре запросов потребителей. Также сами 
ошибки при приеме обращения станут менее критичными из-за возможности 
внесения изменений в сформированный документ, следовательно, обращение 
гораздо быстрее попадет в работу. 

Для исполнителей, непосредственно вовлеченных в процесс обработки 
обращений, сократится время на обработку обращений (особенно на 1-ой 
линии), так как интеграция с другими модулями ERP-системы позволит 
получать информацию без необходимости запроса прав доступа и обучения 
работы с программным продуктом. В целом, уменьшится время для обмена 
документами внутри компании. 
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Основным фактором социально-экономического развития страхования 
является человеческий капитал, что особенно актуально в условиях активной 
цифровизации экономических отношений, с учетом их трансформации в 
сторону нематериальной сферы. Данные изменения требуют реализации 
принципиально новых подходов к управлению человеческим капиталом, что 
позволит увеличить эффективность его использования в новых условиях 
хозяйствования, в том числе повысить производительность труда. 

В рамках идеи «цифровизации» экономики за исключением «цифровой» 
торговли преследуется увеличение производительности труда и снижение 
издержек производства за счет применения информационно-
коммуникационных технологий. 

Инструменты повышения производительности труда можно разделить на 
«экономические» и «управленческие». Экономический инструментарий 
направлен на модернизацию производства, оптимизацию производственных 
процессов, сокращение рабочего времени на производство продукта и т.д. 

Управленческий инструментарий основан на общеизвестных методах 
управления. Оптимизированный симбиоз экономического и управленческого 
инструментария позволяет влиять на изменение в сторону увеличения 
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производительности труда. В свою очередь цифровой инструментарий в связке 
с управлением человеческим капиталом позволяет увеличить эффективность 
экономического и управленческого инструментария. 

Однако, применение ИКТ выявило ряд проблем практического 
применения.В качестве примерав области страхования, можно привести 
неподготовленность персонала страховых организаций к изменяющимся 
условиям хозяйствования с цифровой направленностью. Так, учитывая 
специфику оказания страховых услуг можно с уверенностью сказать, что 
основным элементом (активом) страховой компании является человеческий 
капитал, носителями которогоявляются специалисты и страховые агенты. 
Именно специфическая подготовка специалистов и агентов позволяет 
страховой организации развиваться и получать прибыль. В состав 
специфической подготовки входит определенный уровень знаний 
специалистов, который позволяет создавать успешный страховой продукт, 
произвести актуарные расчеты, разработать правила страхования. Уровень 
подготовки страховых агентов позволяет последним эффективно 
взаимодействовать с потребителями (клиентами) страховых услуг в части 
заключения и перезаключения договоров страхования. 

До перехода к цифровой экономике, процесс взаимодействия клиентов со 
страховыми агентами протекал по определенному усредненному алгоритму: 

– клиент самостоятельно осуществлял поиск страховой компании, с 
учетом собственных потребностей, стоимости страховых услуг и качества 
обслуживания; 

– страховой агент самостоятельно осуществлял поиск клиента, используя 
все возможные средства коммуникации. 

С момента внедрения в страховую отрасль технологических процессов 
«цифровизации», на законодательном уровне было разрешено осуществлять 
заключение договоров страхования в режиме онлайн посредством личного 
кабинета на сайте страховой организации. Таким образом, с точки зрения 
регулятора, нововведение должно сократить временные и финансовые 
издержки страхователей, страховщиков и их инвесторов, а также повысить 
уровень социальной справедливости и защищенности потребителей страховых 
услуг (в первую очередь граждан) и тем самым привлечь более широкие слои 
населения и организаций в сферу страхования.  

В действительности, в результате вышеуказанного нововведения 
произошло снижение мотивационной активности агентской сети страховых 
организаций, поскольку не все агенты обладают знаниями в области ИКТ, и не 
представляют взаимодействия с клиентом вне поля личного (живого) общения. 

Таким образом, снижение мотивации агентской сети привело к снижению 
поступления страховых премий, поскольку даже с учетом возможности 
заключения договора страхования на сайте компании клиенту необходима 
консультация страхового агента, без которой клиент, как правило, не заключит 
договор страхования. Одновременно, отказываясь от части агентской сети, 
которая не сможет работать в глобальной сети интернет, страховая компания 
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неизбежно потеряет годами накопленный человеческий капитал, носителями 
которого является агентская сеть. 

Для повышения эффективности деятельности страховой организации в 
условиях цифровой экономики, в том числе повышения производительности 
труда, необходимо адаптировать механизм управления человеческим 
капиталом страховой организации к новым условиям хозяйствования. Суть 
адаптации сводится к трансформации человеческого капитала из 
сформированного состояния в качественно новое состояние, позволяющее 
максимально использовать человеческий капитал в новых условиях. Адаптация 
механизма управления человеческим капиталом страховой компании состоит из 
следующих этапов: 

– комплексная оценка человеческого капитала страховой организации; 
– прогнозированиечеловеческого капитала страховой организации; 
– принятие соответствующего управленческого решения с учетом 

результатов прогнозирования; 
– разработка и внедрение в текущую деятельность страховой организации 

собственной CRM-системы с учетом специфики страхового бизнеса. 
Для оценки человеческого капитала и человеческого потенциала 

предлагается использовать теорию нечетких множеств, которая представляет 
собой современный аппарат формализации различных видов 
неопределенностей, возникающих при моделировании широчайшего класса 
объектов любой природы [1]. 

Для прогнозирования человеческого капитала можно предложить 
использованиемеханизма построенного на основании теории искусственных 
нейронных сетей. Поскольку прогнозирование экономических процессов, с 
применением экономико-математических методов предполагает разработку 
модели, проведение анализа экспериментальных данных, сопоставление 
прогнозных результатов, полученных на основании построенной модели, с 
фактическими данными процесса, корректировку и само уточнение модели.  
Но в силу специфики человеческого капитала и его связей («неосязаемость») 
применение классических методов математической статистики и 
моделирования не дает возможности при прогнозировании получить 
адекватные оценки [2]. 

Внедрение CRM-системы с учетом специфики страхового бизнеса 
позволит: 

– создать единое информационного пространство, взаимодействующее с 
клиентом, которое будет обеспечивать одинаково высокий уровень 
обслуживания независимо от того, к какому каналу связи он обратился (колл-
центр, веб-сайт, личный контакт, электронная почта и т. д.); 

– автоматизировать и стандартизировать бизнес-процессы при работе с 
клиентами с целью увеличения продаж, сокращения времени обслуживания, 
снижения возможных ошибок с участием человеческого фактора и повышения 
общего качества услуг; 
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– обеспечить прозрачность и управляемость, а точнее предсказуемость 
бизнеса; 

– предоставление полных отчетов, позволяющих оценить эффективность 
персонала (человеческого капитала) / подразделения / компании в целом, а 
также создать прогнозные модели, проанализировать поведение и 
предпочтения потребителей и возможные их потребности [3]. Одновременно 
внедрение CRM-системы позволит сократить трудоемкость процессов и 
увеличит выработку, что в конечном итоге приведет к увеличению 
производительности труда. 

Таким образом, в результате проведения адаптации механизма 
управления человеческим капиталом страховой организации произойдет 
формирование дополнительных компетенций и навыков, в том числе 
междисциплинарных компетенций, которыепозволят специалистам и 
страховым агентам, приобрести знания не только в области менеджмента, 
экономики, финансов, но и в области цифровых технологий, что в конечном 
итоге приведет к повышению эффективности деятельности страховой 
организации, в том числе увеличению производительности труда. 
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Abstract. The aim of this work was to study and evaluate the current state of labor 
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Цифровая трансформация традиционной экономики предоставляет 

возможность для повышения роста производительности труда за счет 
внедрения инноваций и сокращения затрат на целый ряд бизнес-процессов.  

На сегодняшний день, проблема роста производительности труда в России 
является одной из главных. Ее актуальность подтверждается повышенным 
вниманием со стороны государства, бизнес сообщества и научных кругов. 

Не секрет, что достижение высокого уровня производительности будет 
обеспечивать долгосрочный экономический рост, высокую 
конкурентоспособность и повышение уровня жизни населения. 

Однако реальность такова, что статистика темпов роста 
производительности труда имеет отрицательную динамику, о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1 [1]. 
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Таблица 1 
Темпы роста (снижения) производительности труда  

(в процентах к предыдущему году) 
 2010 2014 2015 2016 

Всего 103,2 100,7 97,8 99,9 

 
Как отмечают эксперты компании McKinsey, важнейшим фактором 

повышения производительности труда в России является цифровая 
трансформация экономики, которая основывается на внедрении перспективных 
технологий, радикально меняющих ситуацию на существующих рынках или 
способствующие формированию новых рынков [2]. К ним в первую очередь 
следует отнести промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и 
сенсорики, новые производственные технологии, технологии виртуальной и 
дополненной реальностей и т.д. Поэтому внедрение таких технологий по 
оценкам позволит увеличить уровень производительности труда на 40% [3]. 
Как итог эффективное внедрение цифровых технологий позволит повысить 
международную конкурентоспособность, как отдельных российский 
предприятий, так и национальной экономики в целом. 

По мнению Минэкономразвития РФ, тенденция увеличения 
производительности труда в мире будет сохраняться, однако темпы роста будут 
ниже докризисных. Основными факторами, оказывающими отрицательное 
влияние на производительность труда, являются: 

- доминирование сектора услуг над сектором производства, так как в 
развитых странах осуществляется переход от производства к услугам, где 
задействовано большее количество человеческого труда; 

- старение населения в развитых странах; 
- снижение заинтересованности работников в повышении собственной 

производительности труда в связи с увеличением материального неравенства в 
мире; 

-  несоответствие навыков работника выполняемым задачам [4]. 
Государство, осознавая потребность в создании условий для роста 

производительности труда, совместно с регионами реализует национальный 
проект «Производительность труда и поддержка занятости». Ключевыми 
целями проекта являются рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, оптимизация 
процессов на этих предприятиях и сокращение их издержек, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, повышение их качества и 
конкурентоспособности, повышение квалификации сотрудников, их 
переобучение. Также реализация проекта сделает работу служб занятости 
населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечит 
эффективную занятость. 

В соответствии с паспортом проекта он ставит перед собой достижение 
показателей, приведенных в табл. 2 [5]. 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Таблица 2 
Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта  

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Рост производительности труда, % 
к предыдущему году 

101,4 101,4 102,0 103,1 103,6 104,1 105,0 

Количество субъектов РФ 
привлеченных к реализации, ед. 

16 29 43 57 71 85 85 

Количество предприятий, ед. 100 958 2034 3728 5840 8090 10000 

Бюджет проекта 52,1 млрд. руб. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных национальным проектом, 
позволит предприятиям региона внедрить новые технологии, обновить 
основные фонды, повысить уровень автоматизации производственных 
процессов. Более 500 предприятий присоединились к нацпроекту и в течение 
первых 3 лет они планируют повысить производительность труда минимум на 
30% [6]. Государственные национальные проекты и программы 
инновационного развития компаний с государственным участием должны 
сыграть важную роль в росте производительности труда в России. 
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Объектом исследовательской работы является закрытое акционерное 
общество центр дизайна и рекламы «Большая Коллекция».  

Деятельность ЗАО ЦДР «Большая Коллекция» в большей степени 
направлена на работу с городскими и муниципальными объектами, а 
реализация ее продукции, работ или услуг производится путем участия в 
государственных и частных тендерах. Таким образом, процесс поиска тендеров 
для ЗАО ЦДР «Большая Коллекция» является неотъемлемой частью бизнес-
процессов организации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Технологическая схема работы предприятия 

Поиск закупок является очень важным и в тоже время трудоемким этапом 
участия в торгах. От того, насколько эффективно происходит поиск и 
нахождение нужного тендера, зависит конечный результат участия и, самое 
главное, эффективность работы организации. Поэтому сегодня актуально 
говорить об инструментах, которые позволяют сделать работу по поиску 
закупок более удобной и эффективной. 
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ЗАО ЦДР «Большая Коллекция» включает в себя приемлемое количество 
информационных систем для обеспечения своей деятельности. Но процесс 
поиска тендеров имеет значительные недочеты. Диаграмма IT-систем 
представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма типов IT-систем 

В ЗАО ЦДР «Большая Коллекция» поиск тендеров производит 
специалист по тендерам на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Сайт 
содержит информацию о тендерах и госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ в форме 
электронного аукциона, конкурса, запроса котировок. Однако сайт работает 
крайне нестабильно, на нем отсутствует централизованная система размещения 
государственных и коммерческих заказов. Коммерческие заказы зачастую 
децентрализованы, и найти такие тендеры через zakupki.gov.ru крайне сложно.  

Опишем бизнес-процесс «Поиск тендеров» КАК ЕСТЬ с помощью 
событийной цепочки процесса в методологии ARIS (рис. 3) [1].   

Так, например, при в вводе в поисковую строку ключевого 
словосочетания, которое конкретно и наиболее точно раскрывает условия для 
нахождения закупки, сайт выдает нулевой результат (рис. 4). 

Результаты поиска начинают появляться только после того, как 
количество ключевых слов уменьшается до минимума, но в этом случае 
результаты абсолютно не соответствуют заявленному заданию. Появляется 
большое количество лотов (рис. 4), не касающихся профобласти изначального 
поиска, отчего затрачивается достаточно много сил и времени впустую. 

Конечно, можно использовать расширенный поиск, но он бесполезен, 
если организация не обладает какой-либо дополнительной информации о 
тендере. Ведь в большинстве случаев, когда происходит поиск, то ни номера 
закупки, ни наименование организации-заказчика не известны. 
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Рис. 3. Функциональная модель 
 «как есть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты поиска закупок 
по ключевым слова  

на сайте Zakupki.gov.ru 
 

 Таким образом, главный недостаток работы на сайте Zakupki.gov.ru 
заключается в том, что при в вводе большого количества ключевых слов, 
которые полностью описывают задание, результат отсутствует, а при вводе 
минимальной комбинации слов выводится огромное количество нерелевантных 
предложений. 

Так для примера, был осуществлен поиск тендера, в котором организация 
уже участвовала, т.к. доступный бесплатный пакет альтернативной программы 
не включает нахождение планируемых тендеров. Поиск был осуществлен с 
помощью сайта и альтернативной программы (Контур.Закупки), у которой был 
подключен бесплатный доступ на 3 дня. Программа была выбрана произвольно 
из списка наиболее популярных на данный момент альтернатив, а также на 
основе предоставления бесплатного ею доступа. 

 Результаты поиска показали, что, не зная своего потенциального 
заказчика и номера закупки, заданный тендер был найден через сайт в течение 
1,5 часа , с помощью программы – за 30 мин (рис. 5).  
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Рис. 5.  Сравнительный график 

Из приведенного выше примера видно, что процесс поиска тендеров, 
довольно сложный и кропотливый процесс, а полученный результат не всегда 
может оказаться наилучшим из существующих. Это еще раз доказывает, что 
вручную осуществлять подбор закупок очень тяжело, и на это требуется много 
времени. Выходом из сложившейся ситуации может послужить создание 
собственного тендерного отдела, но для многих организаций создавать такой 
отдел невыгодно и накладно, как, например, для предприятия, анализируемого 
нами. 

В таком случае возможно использовать 2 варианта: 
1) нанять отдельного специалиста, как и сделала организация;  
2) использовать специальную программу для поиска.  
Преимуществами таких программ являются: 

– агрегация информации с площадок государственных и 
коммерческих заказчиков; 

– быстрое выделение из огромной «кучи» тендерных процедур 
именно того «сегмента», которые потенциально интересны компании; 

– настройка рассылки информации о тендерах на почту; 
– расширенный список основных площадок [2]; 

3) использовать CRM-систему. С помощью данной системы можно: 
– делать напоминания о важных событиях по определенному 

тендеру; 
– ставить задачи себе и своим коллегам к выбранным тендерам; 
– писать комментарии, чтобы их не упустили коллеги [3]. 

Таким образом, автоматизация процесса поиска тендеров в организации 
путем внедрения соответствующего сервиса (программы), либо CRM-системы, 
сократит время поиска и улучшит результативность данного процесса. Но стоит 
отметить, что сейчас на рынке нет универсальной программы, которая 
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позволяла бы быстро найти заказчика. У любой из них есть как свои плюсы, так 
и минусы. И каждый участник закупок подбирает для себя именно ту 
программу, которая в большей степени отвечает его запросам и требованиям. 
Но для того, чтобы подобрать для себя подходящий инструмент, необходимо 
протестировать не одну программу. 

Функциональная модель процесса поиска тендеров «как будет» 
представлена на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Функциональная модель «как будет» 

Сервис должен справляться с мгновенным поиском необходимых 
тендеров для реализации товаров/работ/услуг и соответственно, для 
эффективной работы предприятия. 
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В соответствии с вышесказанным, задачей дальнейших исследований 
будет разработка эффективной технологии поиска релевантных тендеров и 
сопровождающего поиск инструментария. 
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В настоящее время повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов, которое выражается ростом производительности труда работников, 
представляет собой важнейшую проблему, решение которой позволит 
сформировать условия для долгосрочного положительного тренда 
экономического развития России) [6]. 

Производительность труда определяет реальный уровень жизни, который 
страна может достичь для своих граждан. Ценность, производимая экономикой 
в товарах и услугах, представляет собой стоимость, «уплачиваемую» всеми 
факторами производства (например, заработной платой и предпринимательской 
прибылью). Потребители могут только увеличить свое потребление, 
воздействуя тем самым на увеличение общего объема производства. Чтобы 
оценить рост производительности труда в экономике, обычно используется 
реальный валовой внутренний продукт. Сравнивая экономическую 
деятельность внутри страны, можно использовать добавленную стоимость 
экономической деятельности в текущих ценах по отношению к работнику. 
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Однако следует отметить, что сравнение производительности труда между 
различными секторами экономики не всегда имеет смысл. С одной стороны, во 
многих отраслях большая часть добавленной стоимости создается за счет 
использования факторного капитала. 

С другой стороны, интересным является эволюция производительности 
труда в одной отрасли. Изменению показателя предшествует либо изменение 
выходной, либо вводимой величины. Из этого можно выявлять сильные и 
слабые стороны и реакции секторов на определенных экономических этапах, а 
также определять кризисные или подверженные кризису сектора. Эта 
информация важна для направления экономической политики во время 
рецессии. Например, в Германии в начале кризиса в 2009 году объем 
производства на одного работающего в производственном секторе упал на  
14,2 %. Эта информация использовалась политиками в качестве основы для 
принятия решений с целью использования краткосрочного рабочего 
инструмента, чтобы избежать многочисленных увольнений. В Германии 
производительность труда рассчитывается ежемесячно Федеральным 
статистическим управлением для производственного сектора. Для этой цели 
национальные статистические управления по всей стране собирают более  
5400 промышленных товаров в стоимостном и количественном выражении на 
фабриках обрабатывающей промышленности, на которых занято 50 и более 
человек. Из этих значений создаются производственные индексы, которые 
служат компонентом выпуска при определении производительности труда. 

Статистика Росстата при определении производительности труда в 
России по годам основана на соотношении индекса объема ВВП и индекса 
изменения затрат труда. Согласно методике расчета производительности труда, 
оценка затрат труда осуществляется по таким показателям, как количество 
рабочих мест и количество отработанного времени за год [4]. 

C точки зрения методололгической, для определения производительности 
труда применяются разные подходы. Так,  ОЭСР:   ВВП в расчете на час 
отработанного времени; МОТ:  количество продукции, произведенное за 
определенный период в расчете на одного работника (ВВП в постоянных 
ценах) на общую численность занятых [11]); Росстат: индекс 
производительности труда по экономике в целом – как частное от деления 
индексов физического объема ВВП и изменения совокупных затрат труда; по 
видам экономической деятельности – как частное от деления индексов 
физического объема выпуска по однородным видам деятельности и изменения 
совокупных затрат труда. 

В статье Федченко [8] определены уровень и динамика 
производительности труда, выявлены факторы, которые вызвали изменение 
производительности труда. Представлен инструментарий исследования 
производительности труда с обобщением методик расчета, базирующийся на 
выявлении влияния факторов [8].  
 Сегодня в особой зоне внимания всех ведущих стран мира находится 
проблема низких темпов роста производительности труда. Исследования 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

тенденций роста производительности труда в 12 развитых странах мира 
позволяют выявить подъемы и спады в динамике производительности и 
конвергенцию процессов). 

Проведенный анализ индексов производительности труда по годам, по 
данным Росстата (рис. 1), показал, что в последние годы производительность 
труда в России сильно снижается. В то же время по отдельным отраслям, 
например, по добыче полезных ископаемых, оптовой и розничной торговле 
отмечен рост показателя [7]. 

В статье Симоновой [5] обосновано разграничение использования 
понятий «производительность труда» и «производительность экономической 
системы». Определено, что наиболее высокую добавленную стоимость можно 
получить в продуктах с использованием цифровых технологий. 
 По мнению Аранжина, что интенсивность цифровизации экономик стран 
зависит от уровня их инновационности [1].  
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Рис. 1. Индексы производительности труда по годам [7] 

 Сравнивая Россию и страны мира по количеству отработанных за год 
часов (рис. 2), видим, что в богатых странах (Германия, Великобритания) 
работники трудятся меньше времени, чем в России [10].  
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Рис. 2. Число отработанных часов на человека в год [10] 

Причиной следует назвать производительность труда, что отражено  
в рис. 2, наглядно показывающем результаты труда работников успешных 
стран за час своей работы. Представляет интерес расчет производительности 
труда по паритету покупательной способности, выраженной в долларах США. 
В Германии каждый отработанный час приносит более 72 долларов, Швеции  
71 доллар, Франции – 69,6 долларов, Россия – 26,5 долларов, это самый низкий 
в Европе показатель. В среднем по ЕС показатель производительности труда 
составляет 56,6 долларов, что более, чем в 2 раза превышает российские 
значения [4]. 
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Рис. 3. Производительность труда по странам мира (данные ОЭСР) 
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Главными целями, ведущими к увеличению эффективности производства, 
являются:  

1) сокращение издержек и увеличение прибыльности; 
2) снижение стоимости материалов ‒ повышение гибкости производства;  
3) повышение качества товаров и услуг;  
4) совершенствование технологических процессов производства [9]. 
Согласно мнению экспертов, основными причинами низкой 

производительности труда являются: 
– невысокий уровень конкуренции; 
– отставание по технологиям; 
– изношенность оборудования; 
– недостаток инвестиций; 
– большое количество неэффективных рабочих мест; 
– слабая автоматизация производства. 
По данным Международной федерации робототехники, в Южной Корее 

на каждые 10 тыс. сотрудников, занятых в обрабатывающей промышленности, 
приходится 631 промышленный робот, в Сингапуре – 488, в Германии более 
300 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников, Дании – более 200, США – почти 
190, в России только 3 промышленных робота на каждые 10 тыс. человек. Это 
даже ниже, чем в Индонезии, и столько же, как на Филиппинах [3]. 

Согласно международному исследованию Aruba, компании Hewlett 
Packard Enterprise, повышение производительности и мотивация труда 
отмечаентся у сотрудников, работающих в цифровом рабочем пространстве. 

По результатам опроса 7000 сотрудников в 15 странах по поводу влияния 
цифровизации на пргоизводительность труда выявлено, что цифровое рабочее 
пространство способствует профессиональному развитию (65% 
«сторонников»). 73% «сторонников» сообщили о положительном влиянии 
цифровизации на производительность труда; 70% ‒ об улучшении 
взаимодействия друг с другом благодаря цифровым технологиям  

Таким образом, дальнейшее развитие цифровых технологий 
и автоматизация создают благоприятные условия для роста 
производительности труда благодаря цифровым технологиям.   
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На данный момент существует актуальная проблема роста уровня 

производительности труда, которая является важным экономическим 
показателем. Современные промышленные предприятия используют 
показатели объема выпущенной продукции за определенный период для 
характеристики производительности труда.  

В статье «Влияние производительности труда на конкурентоспособность 
продукции» Кучина Е.В. пишет: «Чтобы сохранить конкурентные позиции, 
компаниям в их деятельности необходимо сочетать способность разрабатывать, 
производить и продавать продукцию с аналогичными затратами либо 
меньшими, чем у конкурента, со способностью обеспечивать потребителя 
товаром с аналогичными потребительскими свойствами либо лучшими, чем у 
конкурента. Эту сложную задачу можно решить только на основе роста 
производительности труда». Иными словами, факторы  производительности 
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труда находятся в тесном взаимодействии с факторами конкурентоспособности 
предприятия. 

Исследуем конкурентоспособность на примере представителей ведущих 
областей промышленности: газовой компании ПАО «Новатэк» и 
металлургической ГМК «Норникель». 

На сегодняшний день ПАО «Новатэк» – одна из крупнейших газовых 
компаний страны и второй по объему производитель природного газа. 
Предприятие ведет разведку практически во всех частях Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

ГМК «Норникель» (ГМК) находится на рынке уже долгое время и ведет 
борьбу с конкурентами как в России, так и на международном рынке. 
Компании приходится все больше средств вкладывать в использование 
имеющихся конкурентных преимуществ и формировать новые, чтобы 
сохранить свои позиции как внутри страны, так и на международном рынке. 

Первым этап оценим стоимость компаний. ГМК «Норникель» – 
крупнейший игрок России на мировом рынке никеля и металлов платиновой 
группы (МПГ). Для сравнения используем две зарубежные компании: Vale SA 
и BHP Billition, и российское ПАО «Северсталь». ПАО «Новатэк» имеет 
достаточно сильных конкурентов на российском рынке: ПАО НК «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК 
«Башнефть». 

Используя фактор рыночной капитализации компаний-конкурентов в 
исследуемых областях, построим графики на основании данных ежегодных 
финансовых отчетов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Капитализация компаний 

 
Проанализировав графики, можно увидеть, что ГМК «Норникель» 

занимает лидирующее положение по капитализации, даже в сравнении с 
зарубежными конкурентами. Газовая компания «Новатэк» занимает среднее 
положение по капитализации среди аналогичных компаний России данного 
сегмента рынка. 

Следующим этапом оценим конкурентоспособность предприятий с 
помощью построения матрицы БКГ. Данный метод демонстрирует положение 
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компаний на рынке на основе их рыночного роста и занимаемой рыночной 
доли. С помощью матрицы БКГ можно анализировать не только положение на 
рынке производимых компанией продуктов, но и положение всей компании в 
целом, а также спрогнозировать развитие данной сферы.  

Данный метод стратегического анализа активно применяется для оценки 
самых различных сфер. Например, в статье «Использование матрицы 
бостонской консалтинговой группы в процессе оценки недвижимости» Ю.Ю. 
Соловьева с помощью матрицы БКГ сегментирует и оценивает рыночный 
потенциал различных видов недвижимости, а Лужнова Н.В. в статье 
«Применение метода портфельного анализа в стратегическом маркетинге 
промышленного предприятия» для анализа маркетингового положения 
промышленных предприятий.  

В табл. 1 приведены результаты расчета по данным ежегодного 
финансового отчета ПАО «НОВАТЭК» и ГМК «Норникель», используемые для 
построения матриц БКГ. 

Таблица 1 

Расчет матриц БКГ 

 

 
 

Основой матрицы БКГ является сравнение двух конкурируемых 
компаний на рынке одного сегмента по различным критериям. Главным 
конкурентом компании ПАО «Новатэк» является ПАО «Газпром»; у ГМК 
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«Норникель» же главный конкурент ПАО «Севересталь». В качестве критериев 
для сравнения использовались: доля от реализации продукции, доля от прочей 
выручки, доля от операционной деятельности, доля от продажи.  С помощью 
расчетов темпов роста рынка и относительной занимаемой доли рынка 
сегментируем положения по четырем квадрантам, характеризующих состояние 
компании по исследуемым критериям на данный момент. Условно квадрантам 
даны названия: звезды, дикие кошки, собаки и дойные коровы. 

На рис. 2 представлена матрица БКГ для исследуемой компании. 
 
 

 
 

Рис. 2.  Матрицы БКГ для исследуемых компаний 

Можно заметить, что у ПАО «Новатэк» выручка от нефти и газа имеет 
низкую относительную долю и темпы роста, в то время как прочая выручка 
компании имеет высокую относительную долю и с высокий темп роста. Это 
означает, что рост положения данной компании обусловлен не ростом реальной 
добычи, а с иными источниками, скорее финансовыми операциями.  
Т.е. материальное производство развивается очень слабо. 

У ГМК «Норникель» ситуация схожая. Выручка от реализации металлов 
и изделий из них имеет низкую относительную долю на рынке, низкие темпы 
роста рынка. Выручка же от продажи связанным сторонам обладает самыми 
высокими темпами рыночного роста и занимает наибольшую долю на рынке. 
Т.е. материальное производство также развивается наименее активно, в то 
время как компания растет.  

Обе компании развиваются благодаря финансовой операционной 
деятельности, а не за счет производства продукции. Производительность 
является низкой, по сравнению с получаемой прибылью. Если тенденция 
сохранится, можно предположить дальнейший рост цен и уменьшение объема 
выпускаемой продукции, что ведет все к большему снижению 
производительности, несмотря на рост прибыли.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
 

Аннотация. Целью данной работы являлось изучение основных путей, 
обеспечивающих повышение производительности труда в современных 
организациях. Проведен анализ основных методов и факторов, 
обеспечивающих рост производительности труда. Особенно был выделен такой 
фактор, влияющий на производительность труда, как технологические 
перемены. Рассморены возможности адаптации компаний к современным 
передовым технологиям.  
Ключевые слова: производительность труда, автоматизация труда, 
технологические перемены, мотивация труда, организация труда, научно-
технический прогресс. 
 

Mashkin Aleksandr Vladimirovich 
 

INCREASED PRODUCTIVITY 
 

Annotation. The purpose of this work is to study the main ways to improve 
productivity in modern organizations. The analysis of the main methods and factors 
providing productivity growth is carried out. Technological changes were highlighted 
as a factor affecting productivity. Possibilities of adaptation of the companies to 
modern advanced technologies were considered. There were also formulated General 
conclusions about the ways of labor productivity growth.  
Keywords: labor productivity, labor automation, technological changes, labor 
motivation, labor organization, scientific and technological progress.  
 

Повышение производительности труда - наиболее важная задача развития 
современной экономики России.  Для ее эффективного решения следует 
задействовать все резервы повышения производительности труда, добиться 
более интенсивного роста производительности труда в сравнении с темпами 
роста расходов по оплате труда, а также в сравнении с темпами изменения 
технической вооруженности фирм. 

Возможные способы увеличения производительности труда в 
организациях можно объединить в две большие группы – управленческие и 
экономические.  

К управленческим методам увеличения производительности труда 
относятся следующие: усиление вовлеченности кадров в трудовые процессы; 
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стимулирование персонала к высокопроизводительному труду, оптимизация 
системы мотивации труда. 

Экономические методы роста производительности труда предполагают 
модернизацию производственных комплексов компаний, совершенствование 
процессов производства товаров, сокращение трудовых расходов, оптимизация 
удельных временных трудовых затрат и другие пути. 

Наиболее действенные методы роста производительности труда 
рассмотрим более детально. 

1. Автоматизация трудовых процессов: внедрение современных 
автоматизированных рабочих мест, минимазация производственных простоев. 

2. Активное применение современных способов менеджмента кадров, 
повышение ответственности менеджеров в различных сферах, использование 
всего комплекса научных знаний в соответствующей области. 

3. Экономия расходов, отказ от непроизводительных издержек, 
оптимизация косвенных расходов. 

4. Формирование хороших условий труда и постоянное улучшение 
психологического климата в трудовом коллективе. Это предполагает наличие в 
организациях медицинского кабинета, комнат для отдыха. Зарубежный опыт 
свидетельствует, что в организациях с развитой корпоративной культурой, со 
здоровым психологическим климатом производительность труда существенно 
выше, нежели в компаниях с неразвитой корпоративной культурой. 

5. Эффективная мотивация персонала, которая подразделяется на 
материальную и нематериальную. Материальная мотивация предполагает 
установление и выплату различных премий, надбавок, бонусные выплаты и 
другое. К нематериальной мотивации на повышение производительности труда 
относятся: обучение персонала, представление дополнительного отпуска, 
гибкий рабочий график и другое. 

6. Обеспечение роста лояльности работников предприятий путем их 
вовлечения в решение различных внутрифирменных вопросов, расширение их 
полномочий, рассмотрение их пожеланий и рационализаторских предложений. 
Зачастую руководящие работники могут провести обычные переговоры с 
работниками и после этого наметить способы роста производительности труда 
в компании. 

7. Осуществление контроля и анализа изменения производительности 
труда в организациях. 

8. Улучшение организации производственных процессов в компаниях, 
что предполагает реализацию ряда мер: улучшение материальной, технической 
и трудовой оснащенности, рационализация режимов труда и отдыха, 
оптимизация форм оплаты труда и расширение форм мотивации и 
стимулирования труда. Реализация данных мер не предполагает существенных 
расходов со стороны компаний, однако дает большой эффект в виде прироста 
производительности труда. 

9. Совершенствование технологии. Одним из важнейших источников 
возрастания производительности труда выступает научно-технический 
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прогресс. Его действие на данный показатель проявляется в виде обновления 
производственного оборудования с учетом последних технических 
достижений, переход на новейшие технологии производства продукции, 
движение от механизации труда к его автоматизации, оптимизации 
энергетических и прочих расходов на сотрудников компаний.  

Повышение производительности труда в условиях технологических 
перемен предполагает переход от массового производства 
стандартизированной продукции к более гибкому и высокоэффективному 
производству, нацеленному на выпуск индивидуализированных товаров. При 
этом   технологические перемены в данном случае предполагают прежде всего 
передовые технологии, платформенные решения и цифровую трансформацию. 

Технологические перемены в виде конкретных «прорывных» технологий 
и «радикальных» инноваций формируют благоприятные условия для 
принципиально другого качества развития и должны обеспечить не менее 70% 
прогнозируемого экономического роста (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Предполагаемая адаптация организаций к росту инноваций 

(результаты опроса 1100 организаций с оборотом более 10 млн. долл.) 
 
Ключевые характеристики технологических перемен:  
–  применение передовых производственных технологий (компьютерное 

проектирование, изготовление новых материалов и методов их обработки); 
– цифровизация, которая, в первую очередь, предполагает революцию в 

потребительских свойствах товаров;  
– переход к платформенным решениям, меняющим архитектуру рынков, 

функционал организаций и их позиции в системе разделения труда. 
Таким образом, динамика экономических процессов находится в прямой 

зависимости от темпов роста производительности труда и целенаправленных 
усилий по росту эффективности производств и внедрению новых технологий.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА»  
ЗА СЧЕТ ДОРАБОТКИ МОДУЛЕЙ ERP-СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье проведен анализ бизнес-процесса учета и формирования 
ежемесячной премиальной части работников ООО «Башнефть-Розница», 
осуществляемого специалистами сектора организации труда и мотивации 
персонала ООО «Башнефть-Розница». Предложены мероприятия по 
повышению производительности труда специалистов путем доработки модулей 
ERP-системы Lexema «Учет труда и заработной платы», «Зарплата». 
Ключевые слова: Специалист мотивации и вознаграждения персонала, 
производительность труда, Lexema-ERP, ERP-система 

 
Kuzmicheva Vera Valerevna 

 
IMPROVEMENT OF LABOR PRODUCTIVITY OF SPECIALISTS OF 

BASHNEFT-RETAILIA LLC AT THE TOTAL OF REFINING ERP SYSTEM 
MODULES 

 
Abstract. The article analyzes the business process of accounting and the formation of 
the monthly bonus of employees of LLC Bashneft-Retail, carried out by specialists in 
the labor organization and staff motivation sector of LLC Bashneft-Retail. Measures 
are proposed to increase the labor productivity of specialists by finalizing the 
modules of the Lexema ERP-system "Accounting for labor and wages", "Salary". 
Keywords: Specialist motivation and remuneration of personnel, labor productivity, 
Lexema-ERP, ERP-system 

 
Рыночная экономика, в условиях которой функционируют современные 

предприятия, ставит перед ними все более сложные задачи, в том числе по 
совершенствованию управленческой деятельности. Решить данную задачу 
возможно путем комплексной автоматизации управления как 
производственными и технологическими процессами, так и трудовыми 
ресурсами. 

Данное исследование было проведено по ООО «Башнефть-Розница» - 
дочернему предприятию ПАО «АНК «Башнефть». Цель работы – оптимизация 
бизнес-процесса учета и формирования ежемесячной премии работников. 

Анализ бизнес-процесса показал, что существуют такие проблемы, как: 
нерациональное использование трудовых ресурсов специалистов, 
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производящих начисления; несовершенство существующей корпоративной 
информационной системы (КИС) предприятия. 

Для решения выделенных проблем была поставлена задача - разработать 
мероприятия по оптимизации деятельности специалистов сектора организации 
труда и мотивации персонала. 

Одной из целей создания КИС является именно автоматизация процессов 
бухгалтерского учета, расчета заработной платы, а также формирование 
внутренней и внешней финансовой и налоговой отчетности [1], из чего следует, 
что роль человека в данных рутинных операциях должна быть сведена к 
минимуму. 

КИС ООО «Башнефть-Розница» является Lexema-ERP – 
автоматизированная система управления предприятием, позволяющая 
оперативно решать управленческие и учетные задачи [2]. Lexema-ERP 
представляет собой набор взаимосвязанных модулей, ориентированных на 
решение специализированной группы задач. Специалистами при начислении 
премии используются модули «Учет труда и зарплаты» и «Зарплата».  

Несмотря на то, что сегодня информационная система предприятия 
может полностью устраивать пользователей, по истечении времени, в связи с 
изменением действующих положений и требований или усложнением бизнес-
процесса, в силу разных обстоятельств, может потребоваться доработка ее 
модулей.  

На рис. 1 представлена схема бизнес-процесса учета и формирования 
ежемесячной премии работников ООО «Башнефть-Розница».  

Все этапы анализируемого бизнес-процесса проводятся специалистами 
сектора организации труда и мотивации персонала: от проверки корректности 
заполнения отчета коэффициента трудового вклада (КТВ) работника и отчета 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности структурного 
подразделения до формирования справки на выплату премии.  

С целью определения трудоемкости работы специалистов была проведена 
Фотография рабочего времени конкретного вида деятельности, связанного с 
начислением ежемесячной премии. Анализ проводился по всем специалистам 
сектора (2 ведущих специалиста, 2 – специалиста) на предмет временных затрат 
по внесению данных одного работника Компании.  

В столбце «Фактический баланс» табл. 1 представлены усредненные 
значения проведенного анализа. Из полученных данных, а также из рис. 1, 
следует, что специалистами изначально проверяются представленные отчеты 
КПЭ, после чего они же вносятся в модуль «Учет труда и зарплаты», а затем 
переносятся в общий модуль «Зарплата». На данные операции суммарно 
тратится более 50% от общего времени. 

Исходя из того, что общая численность работников ООО «Башнефть-
Розница» более 3000 человек, общее время, которое необходимо каждому из 
четырех специалистов по начислению премии, составляет около 22 рабочих 
дней. 
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Рис. 1. Бизнес-процесс учета и формирования ежемесячной премии  

работников ООО «Башнефть-Розница» 
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Таблица 1 
Фактический и проектируемый балансы рабочего времени специалиста сектора 

организации труда и мотивации персонала при учете и формировании 
ежемесячной премии 1 работника  

Категория затрат времени 

Фактический баланс Проектируемый баланс 
Общая 

продолжи-
тельность, 

мин 

% от 
времени 
наблюде
ния 

Общая 
продолжи-
тельность, 

мин 

% от 
времени 
наблюде
ния 

Сбор и проверка отчетов КТВ и 
КПЭ 

2 12,5 2 22,2 

Внесение КТВ 3 18,8 3 33,34 
Внесение КПЭ в модуле «Учет 
труда и зарплаты» 

7 43,8 - - 

Внесение КПЭ в модуле «Зарплата» 2 12,5 2 22,2 
Проверка корректности внесения 
данных 

1 6,2 1 11,2 

Формирование справки на выплату 
премии 

1 6,2 1 11,2 

ИТОГО 16 100,0 9 100,0 
 
Учитывая то, что функционал каждого работника сектора организации 

труда и мотивации персонала не ограничивается только расчетом ежемесячной 
премии, существует необходимость сокращения их временные затраты на 
данный бизнес-процесс. 

Для решения поставленной задачи предлагается внести изменения в 
существующий бизнес-процесс. Таким образом предлагается вносить данные из 
отчетов КПЭ непосредственно в основной модуль «Зарплата» (на рисунке 1 
упрощаемые этапы БП отмечены красной линией), что позволит снизить 
временные затраты каждого специалиста (столбец «Проектируемый баланс» 
табл. 1) на более чем 40%.  

Таким образом, в данной статье были представлены результаты 
проведенного анализа существующего бизнес-процесса с применением метода 
фотографии рабочего времени, на основе выявленных результатов предложен 
алгоритм действий по оптимизации работы специалистов сектора организации 
труда и мотивации персонала ООО «Башнефть-Розница». 
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В последнее время перед многими ИТ-менеджерами стоит задача 
повышения производительности труда своих сотрудников. Многие компании 
начали производить оценку труда сотрудников, в каких-то компаниях она 
ежегодная, а в некоторых – каждые полгода. Производительность труда - это 
своеобразный показатель эффективности работы сотрудников. 

 Достижение наиболее высокой производительности труда и сокращения 
трудозатрат приводят к росту эффективности. При повышении 
производительности труда не стоит забывать и о качестве выпускаемого 
продукта, иногда стоит уделить чуть больше времени конкретной задаче и 
выпустить качественный продукт, чем проверить быстро и потом еще 
несколько раз переделывать данную задачу. Рост производительности труда 
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является рычагом повышения как экономической, так и социальной 
эффективности труда 

Производительность труда – один из ключевых показателей 
эффективности работы организации. Особенно сегодня, когда важнейшей 
задачей является сохранение рентабельности бизнеса. 

Залог успеха любой ИТ-компании кроется в умении ее руководителя 
корректно распределить необходимую нагрузку на персонал. От того, 
насколько хорошо будет распределена нагрузка, зависит участие каждого 
сотрудника в той или иной деятельности. После составления плана нагрузки 
руководителем необходимо придерживаться данного плана. 

План должен содержать в себе плановые работы всей команды и затраты 
на разработку программного продукта. Руководитель отдела производит оценку 
для каждой задачи с учетом того, что задача может проходить несколько 
итераций. Под каждую решаемую проблему выделяется определенный срок, 
после чего отслеживается процент её решения и окончательный статус. 

Варианты, как повысить производительности труда в ИТ-компании 
рассмотрены на примере компании ООО «Дататех». 

Компания ООО «Дататех» зарекомендовала себя на рынке как компания, 
занимающаяся разработкой программного обеспечения. ООО «Дататех» 
является внутренним подразделением, выполняющим свою часть проекта: 
разработку, тестирование, техническую поддержку ПО и прочее. Можно 
сказать, что компания ООО «Дататех» является своеобразным «мозговым 
центром», в котором собраны люди, создающие ИС. Здесь рождаются, 
развиваются, тестируются, модернизируются решения, которые используются в 
различных организациях по всей стране: электронное правительство, системы 
электронного документооборота, специализированные программные продукты 
для различных министерств и ведомств, облачные решения и многое другое 
[1,2]. 

Компании, занимающейся разработкой и поддержкой программных 
продуктов, необходимо четко отслеживать трудозатраты сотрудников, 
производить мониторинг динамики работ, оценку затрат на задачи [3]. 

В своей работе ИТ-менеджеры чаще всего встречаются с такими 
проблемами, как: 

− отсутствие прозрачности при учете времени сотрудниками; 
− превышение фактических затрат над планируемыми; 
− отсутствие (или недостаток) информации о занятости конкретного 

сотрудника в период времени; 
− отсутствие понимания динамики работ и сроков их завершения; 
− сотрудники могут не принимать данные изменения и, в этом случае, 

необходимо объяснять им не только причину изменения, но и перспективы, 
которые их ожидают; 

− нужно создавать методы, которые будут подходить вашей организации, 
т.е. брать лучшее, но изменять под свою структуру; 

− план, который был предоставлен, не понятен;  
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− не было обсуждение о проблемах, которые возникли в ходе 
применения данного плана. 

 

Рис. 2. Причины отсутствия повышения эффективности работы сотрудников 

Для оптимизации трудозатрат необходимо соблюдать следующие этапы. 
Первый этап. Первоначально необходимо обговорить, как можно 

оптимизировать трудозатраты и составить предварительный план, в котором 
будет описано – с помощью чего будет достигнута оптимизация трудозатрат. 
После утверждения плана необходимо составить памятку, в которой будет 
указан план работы и ознакомить с ней сотрудников. 

Второй этап. На данном этапе необходимо научиться правильно 
расставлять приоритеты и сроки работ. Также нужно осуществлять 
предварительную оценку для каждой задачи со стороны разработки, аналитики 
и тестирования. 

На данном этапе необходимо достичь прозрачности в процессе за счет 
того, что: 

− сотрудники должны производить списание времени после завершения 
задачи, а если задача рассчитана на несколько дней, то списание должно быть 
«день в день»;  

− для каждой задачи должен быть актуальный статус в конце каждого 
рабочего дня. 

Третий этап. После получения итогов от предыдущего этапа 
руководителю необходимо оценить процесс оптимизации работ, дать оценку, 
насколько корректно все идет и нужно ли вносить какие-либо коррективы в 
план. Если были внесены изменения в план, то необходимо ознакомить 
сотрудников с изменениями и повторить предыдущие шаги. 

Основные результаты ИТ-инициативы, реализуются за 9 месяцев.  
В итоге: 
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1.   Количество просроченных и перенесенных задач на следующий 
период сводятся к минимуму 

2.   Повысится удовлетворенность заказчиков в части оперативности 
доработок ИС 

3.   Повысится объективность мотивационной составляющей сотрудников 
по результатам работы за период 

Сотрудники ежедневно вносят информацию о проделанной работе в 
систему, чаще всего используется JIRA. Для контроля и определения 
эффективности работы можно использовать различные инструменты, 
например, систему Аtlassian JIRA.  

JIRA – это система, которая подходит для отслеживания ошибок и 
управления проектом в компании любого размера. Это инструмент для всех 
сотрудников в команде и руководителей проектов. 

JIRA помогает команде обмениваться информацией и легко вовлекать 
разных сотрудников в проекты и задачи, отслеживать и фиксировать ошибки 
пользователей в работе с программными продуктами, обеспечивать соблюдение 
работы точно в срок и в рамках регламента рабочего процесса, проверять и 
планировать эффективность работников и назначать определённые задачи, 
работать вместе с коллегами с помощью инструментов совместного 
редактирования файлов, а также отслеживать прогресс и обновление каждой 
задачи команды. 

В JIRA существует множество различных плагинов, которые могут 
помочь отслеживать этапы оптимизации трудозатрат. Рассмотрим несколько 
плагинов: 

− Tempo Timesheets. Данный плагин позволяет отслеживать время 
простым и удобным способом. Сами сотрудники могу отслеживать свое время. 
ИТ-менеджеры могу создавать подробные отчеты и настраивать его так, как 
ему удобно. Позволяет просматривать время всей команды, так и каждого 
сотрудника [4]. 

− плагин BigGantt, который будет формировать план работ, используя 
WBS, учитывая показатели загруженности сотрудников. Используя оценки, 
основанные на часах и контрольных точках проекта, формируя табели 
трудозатрат. Данный плагин предоставляет полную картину по исполнению 
проекта [5]. 

− TeamLog – это еще один плагин JIRA, который дает наглядное и 
визуальное представление трудозатрат за любой месяц. Визуальное 
представление дает информацию на сколько эффективно работает команда. 
Данный плагин дает возможность ИТ-менеджеру просматривать работу 
сотрудников по сотруднику или проекту. ИТ-менеджер может отслеживать 
занятость сотрудников и просматривать задачи, которые они выполняют. Для 
каждого дня в календаре присутствует отметка о количестве отчитавших 
сотрудников. Это позволяет своевременно определить тех, кто еще не успел 
добавить сведения о выполненной работе. 
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В заключение следует отметить, что этапы, по которым проходит команда 
для оптимизации трудозатрат, индивидуальны и каждый ИТ-менеджер должен 
составить их индивидуально, но опираясь на практики лучших компаний мира. 

Внедрение информационной системы должно упростить взаимодействие 
и планирование всей команды, своевременно доводить до команды какие-либо 
недостатки или изменения. Внедрение ИС должнj обеспечить простоту и 
понятность использования ИС ИТ-менеджером. 

ИТ-менеджер сможет наглядно отслеживать работу сотрудников и 
своевременно принимать решение по корректировки плана списания времени.  

Отчеты смогут показать работу не только одного сотрудника, но и 
команды в целом. Поможет не только корректировать план для повышения 
эффективности работы сотрудников. ИТ-менеджер сможет отслеживать 
изменение списанного времени на определенную задачу и если время 
увеличивается, то он может сразу посмотреть задачу и выяснить, почему идет 
превышение времени за предыдущие операции.  

Внедрение того или иного плагина очень индивидуально, то есть 
компания сама должна выбрать и проанализировать плагин, который 
максимально подойдет требованиям ИТ-менеджера. 
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Abstract.  The purpose of this work was to study the methods of teaching basic 
economic concepts through the introduction of the discipline of Economics in the 
system of General education. The process (activity) method of training is tested, 
possibilities of self-analysis by pupils of dependence of production costs on their 
organizational behavior based on the theory of needs and motivation of work are 
revealed. The necessity of introducing the discipline of Economics into the system of 
General education as a means of convincing schoolchildren about the importance of 
observing the technological culture of behavior as a factor of reducing losses and 
increasing productivity is substantiated reduce losses and increase productivity. 
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Статья написана на основе систематизации накопленного материала на 
уроках экономики в общеобразовательной системе, начиная с младших классов. 
Исследование темы осуществлялось, руководствуясь системным подходом, 
который позволил раскрыть методы усвоения школьниками факторов 
повышения производительности труда, качественных параметров производства 
готовой продукции.  

Исторической практикой мировой экономики доказано, что по мере 
развития наук, внедрения их достижений в реальную экономику 
производительность труда возрастает.  

В этом контексте считаем необходимым подчеркнуть, что обозначенное 
экономическое положение, ставшее банальным, само собой не реализуется. 
Производительность труда в масштабе общества на всех уровнях 
хозяйствования является результатом научной организации труда коллективов 
предприятий и организаций. Понимание об этом самими школьниками (как 
закономерности) достигается по мере усвоения ими приведенных в данной 
статье ключевых положений экономики (хозяйственной жизни).  

Общеизвестно, что социально- экономическая жизнь представляет 
непрерывный воспроизводственный процесс, как динамическая система 
процессовпроизводства, обмена, распределения и потребления человеком 
духовно-материальных благ. Производственный процесс принято 
рассматривать как рациональную комбинацию управляемых факторов 
производства: ресурсов природы, реального капитала (основных фондов) и 
труда. Причем труд в отличие от ресурсов природы и реального капитала, 
являющихся пассивными факторами производства, следует рассматривать как 
активно созидательный, способный придать пассивным факторам новые 
свойства, необходимые для удовлетворения жизненно важных потребностей 
человека. Поскольку для воспроизводства социальной жизни необходимо 
большое разнообразие духовно-материальных благ, труд имеет общественный 
характер. Другими словами, люди трудятся для производства духовно-
материальных благ, необходимых для удовлетворения потребностей всех 
членов общества.  

Поскольку труд имеет общественный характер и сложную структуру, то 
распространенным является выделение разных его видов (физический, 
механизированный, ручной, интеллектуальный и т.д.). В рамках обозначенной 
темы следует остановиться на особенностяхуправленческогои 
исполнительского труда, характеризующих субъектно-объектные отношения. 
Важно отметить также необходимость учета таких количественных и 
качественных параметров труда всего коллектива как затраты, эффект и 
эффективность.  

 Для раскрытия особенностей управленческого и исполнительского труда 
необходимо ввести понятия: «организации (предприятия) по производству 
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товаров и услуг», «персонал – кадры», «материально-техническая база 
(техника, технология, сырье, материалы)», «функции управления как процессы 
планирования, организации, мотивации, контроля труда исполнителей 
посредством коммуникации, координации и других видов деятельности». 

В этом контексте обращаем внимание, что труд следует считать 
проявлением целесообразной этической активности человека, как субъекта 
труда, внешним проявлением его трудоспособности. Если человека 
рассматривать как сложноорганизованную социо-психо-биосистему, то его 
трудоспособность следует считать его системной характеристикой, 
формирующейся в процессе его социализации.  

Рассматривая социализацию, как средство формирования и развития 
трудоспособности человека на ранних и последующих стадиях его жизненного 
цикла, следует дополнить теорией потребностей психолога А. Маслоу. 
Согласно данной теории, потребности человека представляют сложную 
структуру и их принято классифицировать на физиологические (потребности 
первого уровня) и социально-психологические (высшие уровни). По структуре 
физиологических потребностей человек почти не отличается от животных. 
Человека от животных отличает, прежде всего, его социально-психологические 
потребности. Последние целесообразно толковать как потребность в 
принадлежности к социальной системе, элементы которых имеют примерно 
одинаковые ценностные ориентации, в составе которой человек чувствует себя 
равноправно воспринимаемым и востребованным для данного общества, 
способным творчески самовыражаться, творчески заниматься социально 
значимой созидательной деятельностью.  Именно на осознании знаний об этих 
человеческих потребностяхосуществляются обозначенные функции 
управленческого труда, нацеленные на качественный производительный труд. 
При этом особо следует отметить мотивацию, выраженную в форме оплаты 
труда (зарплаты), как метод воздействия на активизацию психики человека на 
производительный труд. При прочих равных условиях организационной 
культуры коллектива, мотивация, количественно определяемая как источник 
удовлетворения потребностей не только физиологических, но и последующих 
высших потребностей человека, соответствующая ожиданиям субъектов как 
управленческого, так и исполнительного труда, повышает их желание 
производительно трудиться. 

Следует отметить также, что усвоение учащимися сущности базовых 
экономических положений обусловливает восприятие ими понятий 
гражданственности «права и обязанности гражданина», как неотделимые 
элементы трудоспособного гражданина (рис. 1). 
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Экономические, социальные и 
культурные права, определяющие 

статус трудоспособного 
гражданина, как субъекта трудовой 

деятельности: 

Обязанности – мера должного 
поведения трудоспособного 

гражданина: 

Право на свободное 
предпринимательство 

Соблюдение Конституции РФ и 
законов 

Право частной собственности Уважение прав и свобод других 
лиц 

Право на отдых Защита Отечества 

Право на жилище Уплата налогов и сборов 

Право на медобслуживание Бережное отношение к природе, 
памятникам истории и культуры 

Право на свободу творчества Получение основного общего 
образования 

 

Рис. 1. Права и обязанности трудоспособногогражданина РФ 
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Бережливое производство (от англ. lean – бережливый, стройный) – это 
американское название производственной и логистической системы концерна 
Toyota. Создатель бережливого производства – японский инженер и 
предприниматель Тайити Оно (29.02.1912 – 28.05.1990 гг.).  

Бережливое производство подразумевает максимальное вовлечение в 
процесс оптимизации производства каждого сотрудника и максимальную 
нацеленность на потребителя. Первые эксперименты внедрения начались в 
1950-х годах. 

Главным системе бережливого производства является процесс устранения 
потерь – «мура» (с яп. «мура» – отходы, потери). К примеру, потребитель 
совершенно не заинтересован в том, чтобы готовый продукт или его составные 
части находились на складе. Тем не менее, в традиционной системе управления 
производством складские издержки, а также все затраты, связанные с 
переборкой, браком и др. производственные издержки перекладываются на 
потребителя. [1] 

Подавляющее большинство успешных промышленных компаний мира 
использует в качестве инструментов повышения эффективности 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

производственных процессов систему бережливого производства, построенную 
на основе лучшего опыта компаний – лидеров. Однако в нашей стране в этом 
направлении делаются пока только первые шаги и уже сотни предприятий 
встали на путь построения производственных систем на основе принципов 
бережливого производства, среди них АО «АвтоВАЗ», ОАО «РЖД», ОК 
«РУСАЛ», АО «УАЗ», ПАО «Северсталь», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО 
«Уралмашзавод», ПАО «ОДК-УМПО». Среди финансовых структур - ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «Внешторгбанк». Среди предприятий энергетической 
отрасли – ПАО «Мосэнерго», ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«РусГидро» и другие. 

Согласно системы бережливого производства, всю деятельность 
предпринимателя можно разделить на операции и процессы, которые 
добавляют или не добавляют ценности для потребителя. Таким образом, все, 
что не добавляет ценности покупателю, в соответствии с концепцией 
бережливого производства, определяется как потери, которые должны быть 
устранены. 

Концепция бережливого производства преследует следующие цели: 
1) сокращение затрат, в том числе трудовых; 
2) сокращение сроков изготовления продукции; 
3) сокращение производственных и складских площадей; 
4) гарантия поставки продукции заказчику; 
5) максимальное качество при определенной стоимости или минимальная 

стоимость при определенном качестве. 
Наиболее распространенными приемы бережливого производства 

являются:  
1) картирование потока создания ценности (value stream mapping) – 

графическая схема с помощью которой можно определять и устранять потери в 
ряде поставок [1] (рисунок 1);  

 

 
Рис. 1. Пример карты потока создания ценности 
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2) вытягивающее поточное производство (рисунок 2) (от англ. pull 
production) – способ организации производственного цикла, при котором 
объемы продукции (комплектующих частей) на каждом из участков 
производства определяется исключительно потребностью следующих циклов 
производства (в конечном итоге – необходимостью готового продукта для 
заказчика) [2]; 

 

 
Рис. 2. Пример  вытягивающего производства 

 
 
3) система канбан (от яп. «кан» – видимый, «бан» – вывеска) – 

организация системы производства, при котором снабжение изготовления 
продукта обеспечивается при отсутствии запасов. Комплектующие части 
подаются непосредственно в нужные участки производства, минуя склад, а 
готовая продукция сразу поступает потребителям (рисунок 3); 

 
 

 
 

Рис. 3. Пример использования метода канбан 
  
4) система кайдзен (от яп. «кай» – изменение, «дзен» – лучшее) – 

управленческие механизмы, стимулирующие сотрудников на непрерывном 
совершенствовании процессов производства, разработки и т.д. (рис. 4) [3]; 
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Рис. 4.  Принципы системы кайдзен 

 
5) быстрая переналадка (от англ. SMED – Single Minute Exchange of Die – 

«смена штампа за одну минуту») – комплекс мероприятий, направленных на 
сокращение времени переналадки. Выделяют четыре принципа: 

– разделение внутренних и внешних операций наладки; 
– преобразование внутренних действий во внешние; 
– применение функциональных зажимов или полное устранение крепежа; 
– использование дополнительных приспособлений [2]. 
6) система TPM (от англ. Total Productive Maintenance – «всеобщий уход 

за оборудованием») – система по уходу за оборудованием, служащая 
повышению качества и максимальному использованию оборудования. В основе 
метода лежит составление план-графика, который включает в себя техническое 
обслуживание, калибровку, наладку и т.д.; 

7) система JIT (от англ. Just In Time – «точно вовремя») – система 
управления, при котором комплектующие с предыдущего участка производства 
(или от стороннего поставщика) поставляются в тот момент, когда они 
требуются. Данный метод приводит к сокращению объема незавершенного 
производства, что исключает потребность в складских помещениях; 

8) система 5S (рисунок 5) – технология создания эффективного рабочего 
места сотрудника, подразумевающая наведение порядка и чистоты [4]; 

 

Рис. 5. Система 5S 
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9) визуализация – метод информирования, показывающая как должна 
быть выполнена операция. Наиболее часто используемые методы 
визуализации: 

– выделение контура; 
– цветная маркировка; 
– метод дорожных знаков; 
– «было» - «стало»;  
– графические рабочие инструкции.[5] 
10) U-образные ячейки – метод, заключающийся в расстановке станков в 

форме латинской буквы «U», что позволяет оператору минимизировать время 
перемещения при обработке детали (сборке комплектующих частей) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Пример использования U-образных ячеек 
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Актуальность совершенствования закупок заключается в эффективном 

построении закупочной деятельности для создания успешной работы 
предприятия. Многие кризисные явления вынуждают предприятия изменять 
свою политику по отношению к снабжению, искать новых поставщиков, 
готовых предложить максимально низкую цену, но одновременно качественные 
сырье и материалы [2]. Поэтому для предприятия все возможные способы 
построения рациональной закупочной деятельности приобретают все большую 
значимость [3]. 

На сегодняшний момент закупочная деятельность имеет основную 
проблему: длительность закупки. 72% конкурентных открытых закупок 
превышают установленные сроки [1]. В то время как регламентированная 
длительность закупки должна длиться не более 90 календарных дней, 
фактическая длительность составляет от 90 до 218 дней [4]. Причины, по 
которым получается такая разница в первую очередь состоит в большом 
документообороте и отсутствии у участников закупочных процедур знаний их 
заполнения и предоставления, т.е. отсутствие полного пакета документов со 
стороны подрядчиков побуждает организаторов закупок ожидать 
неопределенное количество времени устранения замечаний в следствие чего 
процедура затягивается, снижается производительность труда.  
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Затягивание процедуры грозит как для заказчика, так и для организатора 
закупки получением штрафов, отменой закупки, срывом производства, 
несоблюдением сроков поставки и низким качеством работы. Так, например, 
было выявлено, что процент снижения начальной цены подрядчиками 
напрямую зависит от количества участвующих в тендере [1]. 
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Рис. 1. Зависимость снижения цены договора при участии  
в тендере от количества участвующих, % 

 
 Скорейшее завершение закупки выгодно в ту же очередь и для 

поставщика. Так, чем быстрее завершится закупка, тем больше времени и 
возможностей у подрядчика подготовиться к началу срока оказания услуг 
(докупить необходимый материал, нанять недостающее количество 
сотрудников и т.д.). Таким образом, длительность закупки влияет в первую 
очередь на конечное качество работы. 

Учитывая, что поставщики в ходе участия в закупке сталкиваются с 
проблемой отсутствия знаний заполнения документов, автором работы 
предложено проведение семинаров для потенциальных поставщиков с целью 
разъяснения правил заполнения закупочной документации.  

Первым шагом на пути организации и проведения является 
анонсирование потенциальных подрядчиков о планировании проведения 
семинара путем публикации новости на электронной торговой площадке. Далее 
осуществляется прием заявок, сбор актуальных вопросов. Уже после набора 
определенной группы будет произведена рассылка участников семинара с 
информацией о времени предстоящего семинара, месте его проведения. Как 
правило, участниками семинара помимо потенциальных поставщиков являются 
как организаторы закупок, так и заказчики, которые как раз и будут объяснять 
основные момента закупочной деятельности. В конце семинара каждому 
участнику будет выдана анкета обратной связи для получения информации о 
качестве семинара, о его недостатках для дальнейшей проработки. 

После периодического проведения очного семинара автором предлагается 
проводить дистанционное обучение, а именно семинар в формате вебинара. 
Достоинством данного формата является возможность участия в семинаре 
поставщиков из других регионов. В данном случае затраты на организацию и 
проведение семинара будут максимально сокращены, т.к. отсутствуют 
транспортные затраты, трудозатраты. 
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Для заказчика преимуществом данного семинара являются: сокращение 
длительности, жалоб, штрафов, выполнение производственной программы в 
срок и в полном объеме. Что касается участников тендера, то данный семинар 
им полезен в первую очередь получением обширных знаний и правил участия в 
тендерах, возможностью участия и дальнейшим заключением договора. Как 
правило, большая часть документов повторяется, поэтому этот семинар 
адаптирован не под определенную закупку, т.е. потенциальные поставщики 
смогут применить знания при участии во всех закупках независимо от предмета 
закупки.  

Таким образом, с помощью семинара возможно решить ряд основных 
проблем, возникающих при проведении закупок. Автором составлена 
программа семинара, охватывающая весь процесс проведения закупки, тем 
самым позволяющая ответить на вопросы потенциальных подрядчиков. 

 
Список литературы 

 
1. Журнал основных закупок ООО «Башнефть-Добыча» 2018 – Открытые 

конкурентные закупки [Текст]: – Уфа, 2018. – 10 стр.   
2. Исмагилова Л.А., Гилева Т.А. Управление развитием современных 

предприятий: проблемы и перспективы // Экономика и управление. – 2003. – № 2. 
3. Исмагилова Л.А., Галимова М.П., Гилева Т.А. Выбор промышленного 

аутсорсера на основе метода структурирования функции качества // Вестник 
Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2015. 
№ 5. С.97 – 103. 

4. ПАО АНК «Башнефть»: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bashneft.ru/disclosure/annual/ 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

 

СЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
УДК 338 

Вьюнкова Полина Александровна 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено положение высокорентабельных 
предприятий в Республике Беларусь и использование ими прибыли. 
Произведен обзор мнений о проблеме перечисления высокорентабельными 
предприятиями части прибыли в республиканский бюджет в государственный 
целевой бюджетный фонд национального развития.  
Ключевые слова: прибыль, высокорентабельное предприятие, рентабельность. 

 

Vyunkova Polina Alexandrovna 

USE OF PROFIT BY HIGH-PROFITABLE ENTERPRISES IN  
THE REPUBLIC OF BELARUS: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION 

 
Abstract. This article discusses the situation of highly profitable enterprises in the 
Republic of Belarus and their use of profit. A review of opinions on the problem of 
transferring part of profits to the republican budget to the state target budget fund of 
national development by highly profitable enterprises is carried out. 
Keywords: profit, highly profitable enterprise, profitability. 
 

Проблемам формирования и использования прибыли различными 
авторами уделяется серьезное внимание как в нашей стране, так и за рубежом. 
Среди них В.Н. Лемеш [10], Д. А. Панков [11] и Я.В. Соколов [9] 
соответственно. При этом наблюдаются различные подходы, в отношении 
коммерческих организаций государственной и негосударственной формы 
собственности. В настоящее время в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет 
части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных 
объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от 
находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного 
целевого бюджетного фонда национального развития» (далее – Указ № 637) [1] 
и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2019 № 233 
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«О формировании государственного целевого бюджетного фонда 
национального развития в 2019 году» (далее – Постановление № 233) [2] 
высокорентабельные организации перечисляют в республиканский бюджет в 
государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть 
прибыли (дохода) по результатам работы за 2018 год ежемесячно равными 
долями с апреля по сентябрь 2019 г. В данном перечне содержатся  
44 наименования высокорентабельных организаций. [3] 

Основной целью создания коммерческой организации является получение 
прибыли. В Беларуси по данным Нацбанка, «около 40% предприятий имеют 
либо низкую обеспеченность собственными оборотными средствами, либо 
вообще их не имеют»  [4]. 

Ежемесячно власти собирают финансовую статистику почти по 7 тысячам 
крупных и средних предприятий в реальном секторе. В числе прочих 
показателей замеряется и уровень рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж – это соотношение прибыли от реализации 
продукции и выручки. Чем рентабельность выше, тем лучше для предприятия, 
но только в том случае, если оно самостоятельно определяет возможности 
использования заработанной прибыли в полном объеме, в том числе на 
реинвестирование и использование в качестве оборотных средств. Вместе с 
тем размер отчислений собственнику определен одинаковым для всех, 
правительство признало несправедливым, поскольку в этом случае 
высокорентабельные предприятия, имеющие значительные суммы чистой 
прибыли, находятся в более выгодном положении, чем предприятия со 
средним или незначительным уровнем рентабельности, и незаконным так как 
не позволяет собственнику имущества (то есть государству) в полной мере 
воспользоваться своим правом на часть фактически полученной прибыли в 
соответствии со ст. 276 Гражданского Кодекса Республики Беларусь [7]. 

В целом по реальному сектору рентабельность продаж в Республике 
Беларусь за январь 2019 года составила 7,4%. Относительно 2018 года она 
упала на 0,2 п.п. [6] 

Высокорентабельные предприятия и до принятия этого документа 
отдавали собственнику больше, чем все остальные. Основанием для этого был 
формируемый Совмином перечень таких субъектов хозяйствования, вокруг 
которого всякий раз разгоралась настоящая борьба. Каждый руководитель, не 
желая расставаться с прибылью, использовал все имеющиеся у него 
возможности для исключения своего предприятия из этого списка.  
В результате, по мнению разработчиков документа, «оставались в нем те, за 
которых некому было попросить». Принятый документ предлагает алгоритм 
отбора тех, кто должен рассчитаться с собственником, исключает 
лоббирование, повышает эффективность использования государственной 
собственности, что в перспективе может дать возможность снизить налоги, 
утверждают правительственные чиновники.  

В то же время независимые эксперты оценивают данный документ отнюдь 
не положительно. По их мнению, собственник, «проедающий» прибыль, 
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поступает неразумно, ибо лишает предприятие заинтересованности в 
результатах труда, не дает ему финансовой возможности реализовывать новые 
инвестиционные проекты. Перераспределив прибыль от сильных и способных 
генерировать идеи к слабым и привыкшим к иждивенчеству, собственник (без 
сомнения, в рамках своих прав) пресекает на корню всякие инновационные 
процессы, поскольку ускоренный темп развития в нашей экономической 
ситуации можно обеспечить только при реинвестировании всей прибыли, 
утверждают внеправительственные аналитики [4]. 

В начале 2019 года в Беларуси было значительное количество финансово 
слабых организаций с рентабельностью ниже нуля или в пределах 0–5%.  
Их доля среди отчитавшихся организаций составила 61,8%. [3] 

Согласно п. 7 ст. 184 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – 
НК) ставка налога на прибыль по дивидендам в случае, если в течение: 

– трех предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 
распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации - 
резидентами Республики Беларусь, устанавливается в размере шесть (6) 
процентов (п. 7 ст. 184 НК); 

– пяти предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 
распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации – 
резидентами Республики Беларусь, устанавливается в размере ноль (0) 
процентов (п. 8 ст. 184 НК) [8]. 

Заключение. Как видим, в данной ситуации высокорентабельные 
организации лишены возможности воспользоваться указанной льготой. Для 
того чтобы выполнить требования Указа № 637 организациям может 
понадобиться привлечение заемных средств, так как собственные к этому 
моменту уже были вовлечены «в оборот». Одним из решений может являться 
послабление вмешательства в деятельность предприятия в течение года.  
В данном случае организации имеют возможность повысить величину своей 
прибыли путем реинвестирования в деятельность. 
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В последние годы на рынке дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) произошли существенные изменения. С одной стороны, увеличилось 
количество частных детских садов, и уменьшился удельный вес 
муниципальных. С другой стороны, стало больше детских центров. В детских 
центрах по сравнению с детскими садами иначе строится бюджет, также 
отличаются перечень услуг и уровень обслуживания. Это вызвано тем, что 
выросли доходы россиян и родителям нравятся малочисленные группы и 
индивидуальный подход в частных организациях. 

Изменение рыночных условий и увеличение количества частных детских 
садов и детских центров произошло из-за нехватки мест и переполненности 
групп в муниципальных детских учреждениях. Многие дети до трех лет ждали 
места в очереди в муниципальные ДОО. Частные детские сады и 
многопрофильные детские центры предлагают разнообразные по количеству и 
качеству услуги и являются альтернативными муниципальным детским 
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учреждениям. По результатам исследования РАНХиГС, до 35,4% детей в 
России не посещают ДОО [1]. 

По данным органов государственной статистики в настоящее время в 
Росси имеется 58000 детских садов, из них 46000 являются государственными, 
что составляет 79,3%. Остальные 12000 ДОО являются частными (20,7%), из 
них 8,0% являются многопрофильными детскими центрами. 

 

 
Рис. 1. Структура ДОО по округам 

 
Имеются существенные различия в региональном размещении детских 

садов и детских центров (Рис.1). Обеспеченность детей местами в детских 
садах тоже сильно дифференцирована по отдельным регионам. Меньше всего 
обеспеченность детскими садами в Республике Игушетия (18%) и в Республике 
Дагестан (28%). Наибольшая обеспеченность детей в Чукотском автономном 
округе (93%) (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Ситуация с ДОО по регионам 

 
Из-за нехватки мест и переполненности групп в муниципальных детских 

учреждениях многие предприниматели заинтересовались рынком частных 
ДОО. Если в предыдущие годы предприниматели работали в теневом режиме, 
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не проявляли интереса к получению лицензии и повышению качества 
оказываемых услуг, то в последние годы они стали переходить в легальный 
бизнес, приводить структуру штата и уровень образовательных услуг к 
действующим государственным стандартам. 

Анализ рынка ДОО показывает, что многие детские сады превращаются в 
многпрофильные детские развивающие центры. В отличие от обычных детских 
садов, которые работают в соответствии с требования государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, детские центры 
функционируют согласно требованиям, превышающим этот образовательный 
стандарт по всем направлениям. Детские центры оказывают услуги обычно по 
следующим направлениям: подготовка к первому классу школы; изучение 
иностранных языков; уроки музыки; навыки рисования; наблюдение психолога; 
театральная студия. Средняя стоимость посещения детских центров колеблется 
от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от региона и состава выбранных услуг. 
Для большинства родителей такой уровень цен является неприемлемым. 

По данным из каталога MXKR по состоянию на август 2018 года в России 
более 10700 лицензированных многопрофильных детских центров. Больше 
всего таких центров в Москве (2287), на втором месте – Санкт-Петербург 
(1335), на третьем – Екатеринбург (437) (рис. 3) [3].  

 

 
Рис. 3. Количество детских развивающих центров в 2018 г. в России 
 
Также в настоящее время широкое распространение получают 

франчайзинговые сети частных детских садов и детских центров. Множество 
франшиз детских садов и детских центров уже доказало свою эффективность на 
практике. Франчайзер заанимается маркетингом, привлекает клиентов, 
занимается сайтом сада, предоставляет материалы для работы персонала, 
обеспечивает полную методическую поддержку, занимается прогнозированием 
финансовых показателей. Примерами удачных франшиз являются: «Маленькая 
страна», «Комарик», «Sun School», «Bambini-Club». 

Для анализа рынка ДОО недостаточно данных официальной статистики, 
поэтому аналитические агентства часто прибегают к опросам респондентов-
родителей и представителей франчайзинговых сетей ДОО. По данным 
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аналитических агентств, в выборке респондентов-родителей более половины 
отвечают, что их дети посещают муниципальные детские сады. Значительная 
часть респондентов говорит, что их дети дошкольное время проводят с 
родителями, бабушками и дедушками. Только около 15 % родителей 
обращаются в частные ДОО. Важным фактором, определяющим 
потребительское поведение родителей, является статус частных ДОО и 
стоимость оказываемых услуг. Родителей чаще всего пугает не отсутствие 
лицензии, а отсутствие соответствующей квалификации педагогов.  

Выводы: в связи с ростом реальных доходов населения внимание 
родителей переключается в сторону частных детских садов. Их доля 
увеличивается с каждым годом. Частные сады постепенно переходят на 
правовую основу, доводят структуру штата и уровень образования до 
действующих государственных стандартов. Растет число 
многофункциональных детских развивающих центров. В настоящее время 
широкое распространение получают франчайзинговые сети частных детских 
садов и детских центров. Важным фактором, определяющим потребительское 
поведение родителей, является статус частных ДОО и стоимость услуг. 
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Кардинальное изменение бизнес-моделей является одной из особенностей 

перехода к инновационной экономике. Основой наиболее успешных сегодня 
моделей является организация сетевых взаимодействий, посредством которых 
формируются платформы и экосистемы бизнеса [2, 3, 4, 6, 9].  

Однако определения этих моделей и их соотношение не являются 
однозначными: одни источникии относят экосистему к одному из типов 
платформ [6], другие рассматривают ее как развитие, объединение 
платформенных моделей [5, 9], третьи, наоборот, считают, что платформы 
формируются на базе интеграции различных экосистем [8]. 
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Одним из наиболее развернутых исследований в данной области является 
работа [8], в которой выделеются три уровня формирования сети. 

Сеть 1 уровня представлена компаниями, применяющими бизнес-модель 
типа «экосистема», которая формируется за счет соединения различных 
компаний, реализующих взаимосвязанные и взаимодополняющие виды 
деятельности. Экосистема позволяет другим компаниям предлагать ценность 
своего основного продукта за счёт интеграции с вашим продуктом, что 
обеспечивает [5]: 

– рост стоимости продукта – пользователи могут использовать больше 
функций, дополняющих исходный продукт и предоставляемых различными 
компаниями, входящими в экосистему; 

– формирование привычки – пользователи не видят смысла искать, что-то 
у конкурентов, так как экосистема дает все необходимое и в доступной форме. 

Компании, переходящие на 2 уровень, значительно расширяются за счет 
образования альянсов. Существуют три основные формы альянсов (рис. 1) [8]:  

– «звезда» – это такой портфель, при котором ваша фирма занимает 
центральное положение и соединена «лучами» с партнерами, в основном не 
связанными между собой; 

– «паутина» – такой портфель альянсов, при котором ваша фирма 
соединена с партнерами, в основном связанными друг с другом.  

– «гибрид» – это портфель, при котором у вашей фирмы есть и связанные, 
и не связанные между собой партнеры.  

 

 
 

Рис. 1. Основные формы альянсов (звезда, гибрид и паутина) 
 
«Звезда» приносит успех компании, когда фирме требуются инновации, а 

«паутина» – если особо важны координация и хорошее исполнение. «Гибрид» 
сочетает в себе преимущества обеих моделей. Чем больше в «гибриде» 
несвязанных партнеров, тем больше лучей у «звезды», и тем лучше условия для 
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осуществления революционных инноваций. Чем больше в «гибриде» связанных 
друг с другом партнеров, тем больше он похож на паутину, и тем это полезнее 
для постепенных инноваций и качественной реализации проектов. 

Соответствующий портфель альянсов формирует платформу. Платформы 
создаются пошагово. Их разработка должна начинаться с определения 
ключевого взаимодействия между производителями и потребителями. Это 
главная форма активности, обмен ценностью, который в первую очередь и 
привлекает большинство пользователей на платформу, после чего происходит 
обратный эффект: из-за потребителей приходят новые партнеры. 

Для эффективной деятельности платформы необходимо большое 
количество партнеров и пользователей (потребителей). Ключевое 
взаимодействие платформы состоит из трех основных компонентов: участников 
(партнеров и потребителей), единицы ценности и фильтра (рис. 2). Все они 
должны быть точно определены и тщательно разработаны, чтобы ключевое 
взаимодействие получилось как можно более легким и привлекательным для 
пользователей. Основополагающая задача платформы – содействие ключевому 
взаимодействию [2, 6]. 

 

 
Рис. 2. Структура платформы 

 
Ценность для пользователей сетевых бизнес-моделей (экосистем, 

платформ) возрастает при большом количестве товаров и услуг. Поэтому 
ключевым фактором успеха при их формировании является количество 
партнеров – чем больше их, тем успешнее будет система. Содействием 
ключевому взаимодействию служит сама платформа. При ее формировании и 
функционировании могут быть несколько вариантов контроля. Один вариант – 
тотальный контроль, при котором жестким регулятором будет служить 
компания-платформа, к примеру «М.Видео»: она пропускает через себя все 
продажи, и дает положительный и ценный продукт, контролируя цену и решая 
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проблемы во время покупки и постпродажное время. Здесь отсутствует 
негативный перекрестный эффект, который возможен при взаимоотношении 
большого количества прооизводителей с потребителеями: наплыв спама, 
навязчивость своего продукта, «информационный шум» конкурирующих 
между собой производителей. От всего этого тотальный контроль ограждает 
потребителя внутри платформы – все происходит без навязчивости (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 3. Платформа Группы «М.Видео» 

Другой формой контроля является открытый контроль, при котором 
платформа представляет собой такую систему, где партнеры и потребители 
взаимодействуют открыто. Яркий пример: «Alibaba». Партнеры и потребители 
взаимодействуют между собой открыто, контроль происходит только при 
спорных ситуациях – не дошел товар, сломан, не соответствует описанию и т.п.. 
Чем больше становится партнеров и потребителей – тем сложнее 
контролировать, здесь присутствует негативный перекрестный эффект: 
завышение цены, длительная и дорогая доставка, подделка товаров и 
информационный шум конкурентов, что может оттолкнуть часть потребителей 
и обесценивать платформу. 

Таким образом, при тотальном контроле при расширении партнеров и 
потребителей платформа возрастает без каких-либо значимых, тогда как при 
открытом контроле при увеличении участников наблюдаются неблагоприятные 
явления: увеличение цены, волатильность и мошенничество со стороны 
участников, прослеживается снижение трафика и платформе требуется все 
больше ресурсов на поддержание.  

Одним из важных условий при формировании сети более высокого 
уровня является оценка уровня инновационности партнеров [1, 4, 7, 10], 
поскольку именно за счет таких участников сети развиваются наиболее широко 
и динамично. 
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Сетям 3 уровня присуще огромное количество партнеров. Яркий  
пример – «Samsung». Компания сотрудничает практически со всеми 
известными компаниями, даже с конкурентами, предоставляя им свои услуги 
по производству экранов, процессоров и других продуктов. Так, несмотря на 
конкуренцию между «Apple» и «Samsung», компания предоставляет для 
смартфонов «Iphone», дисплеи OLED, аккумуляторные батареи, конденсаторы 
и NAND-чипы – все это позволяет компании «Samsung» получать 
дополнительную прибыль. Компания 3 уровня диверсифицирована во многих 
отраслях, имея значительную долю в любой сфере деятельности. Компания 
соединяет сотни компаний, и в большинстве случаев – с таким же высоким 
статусом, которые также имеют свою разветвленную сеть (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сеть 3 уровня компании «Samsung» [8] 
 
Такие компания на сегодняшней день воспринимаются как 

необходимость, ведь при исчезновении такого уровня компании может 
произойти настоящий коллапс: увеличение цен на продукцию, увеличение 
сроков производства, снижение уровня инновационности продукции, 
уменьшение экономии на масштабе и прочие негативные для рынка 
последствия.  

Согласно экспертному мнению, можно улучшать компанию в части 
развития и повышения уровня ее сети, делая необходимые шаги по устранению 
«западающих» параметров. Проведенный анализ методических основ 
формирования платформенных бизнес-моделей и бенчмаркинг лучших 
управленческих практик [2] позволили разработать Оценочный лист уровня 
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сетевого развития компании (табл. 1), на основе которого можно определить 
узкие места компании и разработать программу их стратегического развития. 

Таблица 1 
Оценочный лист уровня сетевого развития компании  

(на примерах Samsung и LG) 

Параметры 
оценки 

Диапазон значений параметров Баллы Samsung LG 

Сеть первого уровня       
Дополнение 
компании 

Да/нет (Компания дополняется 
необходимыми товарами и услугами) 1 1 1 

Совместимость Да/нет (Схожая отрасль) 1 1 1 
Готовность 
сотрудничеству 

Да/нет (Компании должна быть 
открытой к союзам) 1 1 0 

Оборот 
компании Да/нет (Не менее 1 млрд.) 1 1 1 
Финансы 
компании 

Зависима/независима 
(Заемные/собственные средства) 1 1 1 

Ассортимент Да/нет (Не менее 10000 наименований) 1 1 0 
Потенциал роста 
рынка Да/нет (Рост >10% сегмента) 1 1 0 
Количество 
партнеров Не менее 10 (Дополняющих компании) 1 1 1 

  
Для перехода на 2 уровень: (Не менее 
4 баллов-50%)   8 5
Сеть второго уровня       

Тип альянсов "Звезда"/"Паутина"/"Гибрид" 
от 1 
до 3 

Гибрид 
(3 балла) 

Паутина 
(2 балла)

Связанность 
друг с другом 

% Соотношение (Не более 50%, иначе 
переток клиентов) 

от 1 
до 3 

20% 
(3 балла) 

100% 
(1 балл) 

Взаимосвязан-
ные партнеры 

Да/нет (Чем меньше - тем сильнее 
экосистема альянса) 1 1 1 

Возможности 
для инновации 

Да/нет (Выпуск новых товаров, 
изменение компании) 1 1 1 

Типы инновации 
Революционная/эволюционная 
(Бизнес-модель компании) 1 1 0 

Взаимовыгода Синергия % (Отдача от альянса) 
от 1 
до 3 

50% 
(3 балла) 

10% 
(1 балл) 

Рост рынка Темп (Не менее 10%) 
от 1 
до 3 

50% 
(3 балла) 

10% 
(1 балл) 

Новые рынки 
Выход на смежные отрасли 
(Устойчивость компании на "арене") 1 1 0 

  
Для перехода на 3 уровень: (Не менее 
16 баллов-100%) 16 7 

Сеть третьего уровня
Партнеры с 
высоким 
статусом Не менее 10 сопоставимых уровней 1 1 0 
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Параметры 
оценки 

Диапазон значений параметров Баллы Samsung LG 

Лояльность 
партнеров 

Да/нет (Помощь в технологиях/ 
разработках) 1 1 0 

Количество 
партнеров Не менее 100 1 1 0 

 
Так, на первом уровне компании похожи, но Samsung готов сотрудничать 

с любой категорией компаний, а LG – только в схожих отраслях. Кроме того, 
ассортимент компании LG не соответствует масштабам, потенциал роста рынка 
ограничен, мало сфер деятельности. 

На втором уровне отличия более сильные: альянс в виде «гибрида» 
сильнее и конкурентоспособнее альянса «паутины». Возможности для 
инноваций у обеих компаний присутствуют за счет собственных возможностей. 
Но у LG инновация носят преимущественно эволюционный характер, а у 
компании Samsung больше революционных инноваций, причем в самых разных 
отраслях. Чем больше партнеров – тем больше идей можно черпать со смежных 
отраслей, что позволит выйти на новые рынки. Компания Samsung делает 
акцент на быстроразвивающиеся рынки и сегменты, тогда, когда у LG 
относительно узконаправленный сегмент: ТВ, бытовая техника и электроника. 
Согласно набранным баллам, можно сделать вывод о том, что Samsung – очень 
сильная компания 3 уровня, а компания LG «дотягивает» только до 2 уровня. 
Повысить свой уровень и развить свою бизнес-модель LG сожет за счет 
создания «гибридного» альянса. 

 
Список литературы 

 
1. Амирханова Л.Р., Бикметов Е.Ю., Бронников М.А., Зиннуров У.Г. 

Обоснование применения методических инструментов риск-менеджмента в 
управлении стартапами // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Социально-
экономические науки. 2019. № 3. С. 76-92. 

2. Бриньолфсон Э. Машина, платформа, толпа. Наше цифровое  
будущее. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

3. Гилева Т.А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и 
управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: 
Экономика. 2019. № 1. С. 38-52. 

4. Исмагилова Л.А., Гилева Т.А., Галимова М.П. Развитие инновационной 
инфраструктуры в условиях цифровой трансформации: подходы и принципы // 
Сборник трудов научно-практической конференции с международным 
участием «Развитие экономики и менеджмента в условиях цифровизации» под 
ред. А.В.Бабкина. – СПб., 2018. С. 347-358. 

5. Компания как экосистема: биология выживания [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a17381 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

6. Паркер Дж., Ван Альстин М., Чаудари С. Революция платформ. Как 
сетевые рынки меняют экономику – и как заставить их работать на вас. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

7. Смольянинов Н.Е., Матягина Т.В. Бизнес-моделирование как 
инструмент разработки стратегической инновации // Управление экономикой: 
методы, модели, технологии. Материалы XVII Международной научной 
конференции, посвященной 85-летию Уфимского государственного 
авиационного технического университета. – Уфа: РИК УГАТУ, 2017. С. 118-122. 

8. Шипилов А., Роули Т., Грив Г. Преимущество сетей. Как извлечь 
максимальную пользу из альянсов и партнерских отношений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2014. 

9. Evans P.C., Gawer A. The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey 
// The Center for Global Enterprise, 2016. – URL: 
https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf 

10. Ismagilova L.A., Galimova M.P., Gileva T.A. Tools for Implementing the 
Cooperative Strategy: the Outsourcer Selection Model // Innovation Management and 
Education Excellence through Vision 2020 Proceedings of the 31st International 
Business Information Management Association Conference (IBIMA). 2018. С. 1614-
1627. 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

УДК 330.322 
Гончаров Роман Анатольевич 

«Кубанский государственный технологический университет» 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье показана трансформация научных взглядов и 
концептуальных трактовок политико-экономической категории капитал, 
определена роль корпоративного капитала в современной экономике. Автором 
проведена оценка инвестиционного потенциала российской экономики, 
проанализирована инвестиционная активность делового сектора российской 
экономики, определены инвестиционные возможности корпоративного 
капитала российской экономики. 
Ключевые слова: корпоративный капитал, корпоративные инвестиции, 
кредитование, инвестиционная активность, российская экономика 

 
Как принято считать, понятие капитал родилось еще на этапе 

формирования классической школы политэкономии. С точки зрения 
меркантилистов капитал – это деньги, позволяющие делать больше денег [1]. 

В период развития торгового капитала произошел процесс 
монополизации от локальных компаний к большим капиталистическим 
корпорациям с соответствующим параллельным процессом роста 
корпоративного капитала, который формировался из слияния паев локальных 
компаний. Не сложно предположить, что появление таких капиталистических 
корпораций в торговле и промышленности привело к ограничению 
конкуренции и появлению начальных форм корпоративно-монопольного 
капитала, предшественников современных мировых корпорации, которые 
способны влиять на рынок и на экономику в целом [4]. 

Сформировавшееся уже после эпохи меркантилизма, школа физиократов, 
внесла свой вклад в развитие теории капитала. Физиократы выдвигали идею 
того, что богатством является не деньги, а производственные ресурсы. Они 
отрицали предыдущие теории. Так, Франсуа Кенэ утверждал, что 
«первоначальными благами, которыми располагает государство, являются 
люди, земли и скот... без приложения труда человека земли не представляют 
никакой ценности ... доходы – являются продуктом земли и человека» [5]. 

Карл Маркс писал о своих предшественниках: «...они в пределах 
буржуазного общества дали анализ капитала. Эта-то заслуга и делает их 
настоящими отцами современной политической экономии» [6]. Разработанная 
Франсуа Кенэ, модель общественного воспроизводства, показала, что 
общественное воспроизводство определяется движением богатства (капитала) 
как «системы экономического порядка». Это позволило приблизиться к 
определению капитала как накопленного труда, как богатства [4]. 
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Представитель школы политэкономии Адам Смит понимал под 
капиталом часть запасок материальных благ «от которых ожидается получить 
доход». Он связывал капитал с существованием наемного труда и 
капиталистическим способом производства. «Капитал – это сила, командующая 
трудом [7]. 

Так или иначе, капиталистическая система строится на известной 
формуле капитала Карл Маркса Д-Т-Д и в теории Карла Маркса капитал 
занимает центральное место [6]. 

Современным компаниям для обеспечения непрерывность производства, 
необходимо постоянно поддерживать величину капитала, что просто 
невозможно без осуществления корпоративных инвестиций. В этом смысле 
российские компании имеют одно из не самых выгодных положений  

Это связано с тем, что Россия в своей новейшей истории столкнулась с 
самыми серьезными испытаниями. Это связано с напряженностью на Украине, 
переходом Крыма в состав Российской Федерации, санкции Запада, падающие 
цены на нефть, девальвация рубля – со всеми этими событиями страна 
столкнулась в 2014 году.  

Также дальнейшее ослабление рубля сказалось и на инфляции, где в 
целом рост инфляции в 2015 году вышел за пределы 12%. Годовые темпы 
инфляции по отношению к 2014 году превышали 13%. Более того, фондовый 
рынок России просел практически на 15%, во многом как раз благодаря 
санкциям [8]. 

В 2016 году сложилась не совсем благоприятная ситуация для 
инвестиционной активности с позиций финансирования. Всё вышеуказанное 
усугубляется ухудшающейся экономической обстановкой в России – 
замедление ВВП, рост цен, снижение потребительского спроса и т.д.  

В текущем году мы уже можем наблюдать незначительное улучшение 
экономической ситуации в стране по отношению к предыдущему периоду, 
однако, по оценке Центрального Банка темпы роста экономики России с начала 
2019 г. находятся на уровень ниже, чем ожидался. Связано это со слабой 
динамикой инвестиционной активности, а также с существенным снижением 
годовых темпов роста экспорта, в т.ч. на фоне ослабления внешнего спроса. 
При этом в июне 2019 года экономическая активность повысилась. Улучшилась 
динамика показателей потребительского спроса. Увеличился рост 
промышленного производства, что может носить временный характер. 
Динамика индикаторов инвестиционной активности также оставалась 
неустойчивой. По оценкам Банка России, во II квартале 2019 года годовой темп 
прироста ВВП возрос до 0,5–1%. В III квартале 2019 года по мере реализации 
национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост 
ВВП ускорится до 0,8–1,3% (табл. 1) [8]. 
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Таблица 1 
Динамика основных экономических показателей 

 (прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года,  
если не указано иное) [8] 

 2018 г. 
I квартал
2019 г. 

Апрель 
2019 г. 

Май 
2019 г. 

Июнь 
2019 г. 

II 
квартал
2019 г. 

Выпуск товаров и услуг по
базовым видам экономической
деятельности (ИБВЭД) 

3,1 0,9 2,9 -0,3 … … 

Промышленное производство 2,9 2,1 4,6 0,9 3,3 3,0 
Объем строительства 5,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 
Грузооборот транспорта 2,8 2,2 2,6 0,9 0,3 1,3 
Производство сельхозпродукции -0,6 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 
Оборот розничной торговли 2,8 1,9 1,6 1,4 1,4 1,5 
Объем платных услуг населению 2,5 1,0 0,6 -0,3 -3,5 2,4* 
Уровень безработицы / с
исключением сезонности* (% от
рабочей силы) 

4,8 4,8 / 4,5 4,7 / 4,6 4,5 / 4,6 4,4 / 4,5 4,6 / 4,7

Номинальная заработная плата 11,6 6,5 8,4 6,8 7,1 7,4 
Реальная заработная плата 8,5 1,3 3,1 1,6 2,3 2,3 
Реальные располагаемые
денежные доходы населения 

0,1 -2,5 ― ― ― -0,2 

 
В целом в II квартале 2019 года сокращение показателя оценивается в 

1,3–1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. 
Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением 
государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 
года. Так, в апреле-мае 2019 года капитальные расходы бюджетной системы, по 
оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении. В этих условиях 
вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основной 
капитал во II квартале 2019 года сохранился отрицательным [2]. 

По мнению Председателя Центрального Банка Российской Федерации 
Э. Набиуллиной, высказанном на ХХVIII Международном финансовом 
конгрессе, помимо приведенных проблем, основным тормозящим фактором 
развития инвестиций в России являются внутренние структурные ограничения. 
Первостепенное, что необходимо осуществить для начала роста экономики, – 
это кардинальное улучшение инвестиционного климата в стране. Здесь нельзя 
заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением 
внимания на не первостепенные факторы [3]. 

В текущем году Правительство Российской Федерации начало 
реализацию национальных проектов, которые как раз нацелены на снятие 
структурных ограничений. Эти проекты, предполагают инвестиции в 
образование, здравоохранение, инфраструктуру. 
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В данной ситуации финансовая система также должна стать частью 
структурных изменений путем формирования долгосрочного инвестиционного 
ресурса, развитие фондового рынка и нацеленности на кредитование именно 
эффективных проектов, в связи с чем, кредитование всех подряд или «нужные» 
компании абсолютно неприменимо и будет только вредить росту экономики 
или распределять ресурсы в неэффективные сектора экономики. 

Эффективное корпоративное кредитование – это кредитование, которое в 
первую очередь нацелено на поддержку компаний, занимающихся развитием 
производства. В настоящее время практика показывает, что банки с 
наибольшим интересом кредитуют сделки слияний и поглощений. То есть 
кредитуют перераспределение собственности, а не расширение деятельности, 
испытывая при этом проблемы с возвратом ранее выданных кредитов все чаще 
и чаще. В целях изменения этой тенденции Банк России планирует принять и 
приступить к применению меры регуляторного давления. 

Несмотря на то, что российская экономика переживает кризисные 
времена, решив все задачи, которые стоят перед ней на слвоеменном этапе ее 
развития, можно рассчитывать на переход на новый уровень, учитывая, что 
скрытые возможности экономики России и страны в целом огромен. 
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Одной из проблем продвижения страховых продуктов является поиск 

эффективных путей каналов продаж. Рассмотрим страхового брокера как 
профессионального посредника на страховом рынке.  
Страховым брокером может называться физическое или юридическое лицо, 
которое зарегистрировано в качестве предпринимателя в соответствии с 
установленным порядком, имеет лицензию Министерства Финансов РФ и 
осуществляет посредническую деятельность в области страхования от своего 
имени, основываясь на поручениях со стороны страхователя или страховщика 
(в договорах перестрахования). Главным отличием развитого рынка является 
то, что брокеры чаще всего занимаются корпоративным страхованием.  
В России же рынок ещё недостаточно развит, и как следствие, большая  
часть брокеров вынуждены работать как агенты на рынке розничного 
страхования [1]. 
 Главной причиной этого является недостаточная развитость рынка 
корпоративного страхования и отсутствие страхового интереса у предприятий, 
чаще всего средних и малых. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что о технологии осуществления 
сбыта страховых продуктов с помощью брокеров известно в России не очень 
хорошо. Необходимо рассмотреть данный вопрос подробнее. Как и любая 
другая процедура взаимодействия, технология работы с брокерами включает в 
себя несколько этапов (рис. 1).  
 

 
 

Рис.1. Технология работы страховой компании с брокерами 

Необходимо рассмотреть каждый элемент представленной выше 
технологии отдельно. 
 Для того чтобы создать и реализовать технологию необходимо пройти 
ряд этапов, первым и самым главным, из которых является выбор модели 
организации данной технологии. Выделяют два вида таких моделей: 
централизованная и децентрализованная [1]. 
 Децентрализованная модель, как правило, используется в страховых 
компаниях, которые были построены по продуктовому или видовому 
принципу. Устройство децентрализованной модели показано на рис. 2. 

 
  

Рис. 2. Децентрализованная модель работы с брокерами 
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Данная модель характеризуется тем, что подразделения по виду 
занимающиеся продажами работают непосредственно с брокерами. 
Специального подразделения, которое обслуживает брокера всесторонне, такая 
компания не имеет. Чаще всего такая модель внедряется в мелкие и средние 
страховые компании, и компании, которые только начали развиваться. Для них 
брокер представляет собой, так называемый, вспомогательный канал продаж. 

Централизованная модель, наоборот, характеризуется созданием в 
компании отдельного подразделения брокеров, которое является 
ответственным за осуществление всех функций, связанных с работой брокеров. 
Централизованная модель представлена на рис. 3. 

Особенностью централизованной модели является то, что отдел 
брокерских продаж включается в состав фронт-офиса компании и, 
следовательно, также в состав дирекции посреднических продаж. Как и любой 
другой отдел, для отдела брокерских продаж составляются плановые 
показатели (план продаж), а также формируется бюджет доходов и расходов, 
который утверждается каждый год. В основе оценки деятельности этого отдела 
лежат такие показатели, как: финансовый результат и объем совершенных 
продаж. Из-за того, что отдел является ответственным не только за 
обслуживание посредников, но и за финансовые показатели, являющиеся 
отражением качества работы отдела, такое подразделение имеет финансовую 
заинтересованность в развитии брокеров и обслуживании брокеров и клиентов 
на высшем уровне качества. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Централизованная модель работы с брокерами 
 

Отдел брокерских продаж является связующим звеном между брокерами 
и другими отделами компании, следит за качественным и быстрым их 
обслуживанием, может решить любую возникшую у брокера проблему. Для 
того чтобы выполнять эти обязанности, сотрудники этого отдела должны 
обладать не только достаточной компетентностью в области страхования, но и 
знать методы построения результативных линий связи и с брокерами, и с 
работниками мидл-офиса и бэк-офиса страховой компании, для того чтобы 
максимально оперативно решать возникающие у сторон вопросы [5]. 
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После того, как компания определила для себя модель работы с 
брокерами, которая будет наилучшим образом подходить ей в данной 
конкретной ситуации, она может обратить своё внимание на другие этапы 
технологии брокерских продаж, изображенные на рис. 1. 

Таким образом, посмотрев на рис. 1, можно увидеть, что следующим и 
самым главным этапом является создание базы данных по брокерам и 
привлечение брокеров. Этот этап является важным, поскольку именно от того, 
насколько внимательно был подобран персонал и насколько он грамотен в 
своей специализации, будет зависеть будущее благосостояние компании в 
целом. Подбор персонала можно осуществлять следующим образом: разослать 
персонализированные письма потенциальным работникам компании, с 
помощью которых пригласить их в компанию и ознакомить со своими 
услугами и системой обслуживания [4]. 

Второй этап реализации технологии брокерских продаж включает 
оформление с вновь нанятыми брокерами партнерских отношений, т.е. 
заключение с ними договора на оказание страховых брокерских услуг. 

Важным является также снабдить брокеров всей необходимой 
информацией и материалами для работы: выдать полисы, бланки компании 
своевременно информировать брокеров об изменении тарифов и условий 
страхования, чтобы не допускать ошибок, регулярно пополнять запасы 
рекламных материалов, проводить обучение по продуктам компании. 

 Главная деятельность любого брокера – это осуществление продаж, 
именно поэтому самой важной деятельностью компании является поддержка 
брокера в этом направлении. Компания может организовать обучение или 
повышение квалификации тех брокеров, продажи которых падают или «стоят 
на месте». Необходимо также рассылать брокерам, работающим вдалеке от 
основного офиса компании, иногда обновляющуюся информацию по 
страховым продуктам. Ведь если брокер не узнает вовремя об изменении, он 
может совершить ошибку. 

Особого внимания в технологии работы с брокером заслуживает 
послепродажное обслуживание клиентов. В данном случае имеется в виду такая 
ситуация, когда после совершения несчастного случая ни клиент, ни брокер не 
были оставлены без внимания при урегулировании убытков. Именно отдел по 
работе с брокерами проводит все необходимые процедуры, главным образом 
участвуя в процессе урегулирования. Этот отдел осуществляет связь брокеров и 
подчиненных им клиентов с подразделением по урегулированию убытков [3]. 

В следующем пункте реализации брокерской технологии продаж брокеры 
передают страховой компании, на которую они работают, полисы и все 
оформленные работы. Компания принимает полисы у брокеров и создаёт на их 
основе реестры. 

При реализации технологии брокерских продаж для каждой компании 
очень важным является приобщение брокера к своей корпоративной культуре. 
Это очень важно, как для самой компании, так и для брокера, потому что это 
помогает брокеру чувствовать себя комфортно в коллективе, а также ощущать 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

принадлежность его к данной компании. Ведь всем известно, что, если условия 
работы считаются работником достаточно комфортными, то у него повышается 
работоспособность и мотивация. Следствием этого являются 
высокоэффективные отношения компании и работника [2]. 
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История ценообразования в нашей стране берет своё начало с Древней 
Руси [2, с. 240]. Существуют исторические факты, что в двенадцатом веке 
деньги представляли собой маленькие кусочки кожи, помеченные краской 
(куны). Данными деньгами население платило государству дань, штрафы и 
устанавливались цены на товары. Под влиянием внешней торговли появились 
серебренные слитки, которые конкурировали с кунами.  

В четырнадцатом веке впервые в Новгороде начали выпускать 
серебряные монеты, но так как не было контроля со стороны государства 
монеты выпускались с пониженным содержанием серебра и были обесценены. 
Это вызвало рост цен и недовольство со стороны населения, что привело к 
бунту. После этого были изъяты неполноценные монеты, что послужило к 
созданию монетного двора, где под строгим контролем государства 
выпускались серебряные монеты.  

Одновременно начинается чеканка серебряных монет в Московском 
княжестве с наименьшим содержанием серебра чем в Новгородском. При 
царствовании Ивана третьего чеканка денег удельными князьями 
прекращается, но сохраняется наличие Московских и Новгородских монет.  

Таким образом в пятнадцатом веке появляются русские счетные 
денежные единицы- рубль и копейка, которые сохранились до наших дней. 

В 1646 году был введен соляный налог, что привело к росту цен на соль. 
Это свидетельствует о влиянии налогового законодательства на динамику цен. 

В середине шестнадцатого века по решению правительства стали 
выпускаться вместо серебряных монет медные, так как их себестоимость была 
ниже, но несмотря на принятые меры реальная стоимость медных денег падала, 
а цены на товары завышались. Всё это привело к восстанию. Правительство 
было вынуждено отказаться от медных денег и обменять их на серебряные 
монеты по курсу. 

Характеризуя этот период истории денежного обращения и 
ценообразования нельзя не отметить возникновения в начале семнадцатого века 
первого опыта в Отечественной истории государственного регулирования цен 
[1, с.216]. 

В середине восемнадцатого века, при царствовании Петра первого был 
учрежден медный банк, перед которым стояла задача обменять тяжеловесные 
медные монеты на бумажные деньги. 

В конце семнадцатого века в Москве и Санкт-Петербурге были 
образованы два разменных банка, которые получили право выпуска ассигнации 
за счет вкладов, осуществляемых в виде металлической монеты. 

Из-за слабого контроля со стороны государства банками было выпущено 
много бумажных ассигнаций, которые не были связаны с депозитами, что 
привело к падению в цене и это привело к росту цен на товары и услуги, 
исчисляемые в ассигнациях. С этих пор денежное обращение в России 
приходило в больший упадок вплоть до середины восемнадцатого века  
[1, с. 216]. 
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Отечественная война 1812 года с Наполеоном ухудшила и без того 
тяжелое экономическое положение в России. 

Для борьбы с Наполеоном на военные нужды государству приходилось 
выпускать больше бумажных денег, что привело к росту государственного 
долга. 

В середине восемнадцатого века была проведена реформа, которая 
предусматривала изъятие бумажных денег и введение твердой валюты, 
государственных кредитных билетов, закрепленных серебром. Несмотря на это 
продолжался конфликт между развивающейся промышленностью и 
организации крепостного хозяйства, которая преобладала в России. Низкая 
покупательная способность населения и высокие цены на промышленную 
продукцию привели к рассмотрению вопроса об отмене крепостного права.  

Манифест Александра второго имел отрицательные и положительные 
стороны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Итоги отмены крепостного права 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

 Рост производства; 
 Увеличение числа 

предпринимателей; 
 Право на землю; 
 Устранение крестьянских 

волнений 

 Отсутствие средств 
производства; 

 Высокий налог на землю; 
 Непригодные участки для 

обработки 

 
После упразднения крепостного права крестьяне начали обрабатывать 

свои земли, и страна начала больше экспортировать зерно. А в тяжелой 
промышленности ситуация обстояла намного хуже, так как требовались 
инвестиции для технического оснащения. В связи с этим в 1897 году в России 
был принят закон о проведении золотой реформы. Началась чеканка золотых 
монет пятирублевого достоинства. Для поддержания более высоких рыночных 
цен на внутреннем рынке мелкие заводы, фабрики, предприятия объединились 
в монополии(синдикаты).  

Начавшаяся Первая мировая война осложнила ситуацию на внутреннем 
рынке и государство ввело карточную систему для регулирования цен. 
Свершившаяся Октябрьская революция и военные расходы усложнили и без 
того тяжелое положение в стране. Для создания стабильности на внутреннем 
рынке государство стало выпускать больше бумажных денег, снизилась 
производительность труда, что вызвало рост цен на продукты и промышленные 
товары. Чтобы исправить данное положение в стране был введен «военный 
коммунизм». Суть которого заключалась в отмене денег, введения 
уравнительного распределения материальных благ, принудительного труда и 
политической диктатуры большевистской партии. Натурализация оплаты труда 
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привела к бесплатному предоставлению жилья, коммунальных, транспортных, 
почтовых и телеграфных услуг. Продразверстка в стране привела к 
сокращению посевов и сбора основных сельскохозяйственных культур, в 
следствии чего наступил голод и волнение среди масс. Тяжелое положение в 
экономике, сельском хозяйстве, нарушение товарно-денежных отношений 
приводит к отказу от политики «военного коммунизма» и переходу к НЭП. 

Новая экономическая политика создала условия для перехода товарно-
денежных отношений на внутреннем рынке. После денежной реформы в 1922–
1924 годах государство отменило продовольственную разверстку на 
продовольственный налог, тем самым создав условия для производителей 
реализовывать продукцию по своим ценам. 

В период новой экономической политики в государстве произошли 
большие изменения:  

 переход к сдельной оплате труда и выплата заработной платы твердым 
рублем; 

 фабрики и заводы передавались в аренду частным лицам; 
 разрешен найм рабочей силы; 
 заинтересованность пролетариата в производительности труда. 
Обогащение нэпманов привело к недовольству среди населения и 

противоречило основным принципам построения социализма в стране. После 
смерти Ленина большевистская партия под руководством Сталина, начали 
целенаправленно свертывать НЭП в стране.  

 В России началась всеобщая коллективизация и индустриализация. Для 
упорядочения цен и реализации политики ценообразования создаются 
комитеты цен при Совете труда и обороны. Совет народных комиссаров СССР 
принимал нормативно-правовые акты по государственному регулированию и 
применению цен [3]. Основным принципом ценовой политики продолжал 
оставаться принцип централизованного планового руководства движением цен 
и процессами ценообразования. Таким образом, созданные государством 
комитеты вели повсеместный контроль за соблюдением установленных цен.  

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годах политика цен 
была подчинена нуждам военного хозяйства, объём розничного товарооборота 
сократился вдвое, розничные цены в коммерческие и сельскохозяйственные 
торговли повысились в разы. В период войны была вновь введена карточная 
системы на основные продукты питания и необходимые промышленные 
товары. После войны было продолжено централизованное административное 
ценообразование. В 1947 году была создана комиссия, которая рассматривала 
вопросы заработной платы и установление цен на товары. В дальнейшем 
государственный план СССР совместно с Министерством финансов 
производил пересчет оптовых, расчетных, розничных, закупочных, сдаточных 
цен и тарифов по товарам и услугам. Диктовка цен сверху становилась 
причиной экономически необоснованного снижения цен или повышения 
рентабельности предприятия. Стало необходимым совершенствование системы 
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управления ценообразования. Во второй половине 80-х годов встал вопрос о 
коренном реформировании экономики на основе внедрения рыночных 
отношений. В центре внимания находилась проблема освобождения 
предприятий от жесткого государственного регулирования, чтобы 
производитель мог реализовать свою продукцию по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе [3].  В 1991 году 
президентом был подписан указ о мерах либерализации цен. Тарифы и цены 
устанавливались под влиянием спроса и предложения.  

В условиях рыночной экономики цена является одним из наиболее 
важных показателей, существенно влияющих на финансовое положение 
страны. Это объясняется тем, что от уровня цены зависит величина прибыли, 
конкурентоспособность и его продукция. Цена является важнейшим 
инструментом планирования и служит ориентиром принятия хозяйственных 
решений. 

Внедрение в разных отраслях экономики государства: 
высокотехнологичные оборудования, повышение условий труда и 
квалификацию персонала – всё это способствует увеличению 
производительности труда, тем самым влияет на спрос и цену продукции. 
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Анализ качества социальной среды Зауральской зоны РБ проводился по 
по показателям социальной поддержки семей нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилищного хозяйства и благоустройства жилья, также по 
показателям объема платных услуг, предоставляемых населению, качества 
транспортного сообщения, удовлетворенности населения работой ОМС и 
показателей спорта.  

С каждым годом в анализируемом регионе увеличивается площадь 
введенного в действие жилых домов (рис. 1). 
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Рис. 1.  Ввод в действие жилых домой за счет всех источников финансирования 
(м2 общей площади) 

В 2016г. в анализируемом регионе введено 147888 тыс.кв.м жилых домов, 
больше всего в Учалинском районе (табл. 1).  

Таблица 1 
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования 

по муниципальным районам Зауральской зоны 
 2005 2012 2013 2014 2015 2016 
  Всего по республике, 
   тыс. кв. м 1608,4 2323,6 2485,3 2652,1 2690,7 2698,2 
  Зауральская зоны, в том 
числе районы:   

108412 138888 135759 138612 140493 147888 

   Абзелиловский 22162 27812 29035 29891 30006 30162 
   Баймакский 15437 21695 22543 23257 26126 27116 
   Бурзянский 10075 12980 10229 6708 3294 8226 
   Зианчуринский 9176 11834 13274 12106 7147 8692 
   Зилаирский 7330 9150 10274 10190 10270 10550 
   Учалинский 25928 26150 23036 28526 35529 34079 
   Хайбуллинский 18304 29267 27368 27934 28121 29063 

  

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя указана в табл. 2. 
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Таблица 2 
Общая площадь жилых помещений,  

приходящаяся в среднем на одного жителя 
 (на конец года; квадратных метров) 

 2005 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по республике 19,1 22,6 23,1 23,7 24,2 24,8 
в том числе районы:       
  Абзелиловский  18,8 22,9 23,8 24,8 25,4 27,3 
  Баймакский  18,2 20,1 20,7 21,0 21,3 21,8 
  Бурзянский  16,0 19,0 19,3 19,7 19,8 20,3 
  Зианчуринский  18,2 23,4 24,0 25,0 25,1 25,6 
  Зилаирский  20,5 24,0 25,0 26,0 26,3 26,8 
  Учалинский 17,6 20,9 21,4 22,0 22,5 23,1 
  Хайбуллинский 18,3 23,0 24,3 25,5 26,6 27,4 

 

В 2016 г. Хайбуллинский, Абзелиловский и Зилаирский районы ялились 
лидерами по данному показателю, в среднем на одного жителя приходится  
27,3 кв.м, 27,3 кв.м. и 26,8 кв. м соотвественно.  

Благоустройство жилищного фонда оценивается показателями 
обеспеченности водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 
водоснабжением и прочими удобствами (табл. 3). Газом оборудованы квартиры 
практически всех районов, кроме Бурзянского района – 41,7%. Напольные 
электрические плиты имеютя в 0,9–9,4% квартир, только в Абзелиловском 
районе данный показатель равен 9,4%, (среднее республиканское значение –
7,7%). 

Таблица 3 
Благоустройство жилищного фонда (на конец 2016 года) 

 

Процент площади квартир, оборудованной: 

водопро
-водом 

канали-
зацией 

отопле-
нием 

горячим 
водоснаб
-жением 

ванна
ми 

(душе
м) 

газом 

наполь-
ными 
электри
ческими 
плитами 

Всего по республике 81,3 75,4 91,4 68,2 57,3 85,6 7,7 
В том числе районы:        
  Абзелиловский  41,1 28,2 84,2 18,1 17,5 83,1 9,4 
  Баймакский  34,3 30,2 47,5 25,4 11,6 92,2 1,7 
  Бурзянский  9,2 8,5 40,1 7,3 3,4 41,7 1,2 
  Зианчуринский  50,0 44,7 89,5 43,9 33,2 94,3 0,9 
  Зилаирский  24,8 24,3 26,1 23,6 19,8 96,5 1,7 
  Учалинский 51,7 49,8 64,4 44,8 41,4 84,8 3,3 
  Хайбуллинский 63,7 50,4 96,3 32,0 32,3 98,0 0,9 
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В 2016 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состояли 8377 человек и из них 487 человек получили жилые помещения и 
улучшили жилищные условия.  

 
Таблица 4 

Число семей, состоящих на учете для получения жилья, 
получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия 

(единиц) 
 

 Число семей (включая одиночек), 
состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях1 

Число семей (включая одиночек), 
получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Всего по 
республике 76122 76793 77324 73259 4978 4250 4713 5176 
Зауральская зона, 
в том числе 
районы: 

7979 8084 8825 8377 532 492 485 487 

  Абзелиловский  1389 1485 1753 1400 80 53 54 59 
  Баймакский  2017 2244 2317 1722 196 172 172 128 
  Бурзянский  216 117 216 706 6 9 18 4 
  Зианчуринский  859 709 720 867 55 97 104 37 
  Зилаирский  317 309 394 491 34 10 12 15 
  Учалинский 2100 2044 2154 1871 120 120 89 94 
  Хайбуллинский 1081 1176 1271 1320 41 31 36 150 

 

Объем средств, предусмотренных на предоставление мер социальной 
поддержки был равен 339,6 млн  руб. (на одного пользователя – 452,6 руб.). 

В 2016г. получавших субсидии по Зауральской зоне оказалось  
6177 семей, со средним размером субсидий на одну семью –1017,3 руб. 
 В районах Зауралья Республики Башкортостан имеются 734 спортивных 
сооружения, 96,7% из них относится к муниципальным. В Учалинском районе 
насчитывается наибольшее количество спортивных объектов (190 единиц), 
наименьшее количество – в Бурзянском районе (63 единиц).  
 Анализ оказания жителям платных услуг показал, что в анализируемом 
регионе один житель потратил 18,6 тыс. рублей (среднее значение по 
республике – 58,9 тыс. рублей. В Учалинском районе больше, чем остальные 
районы анализируемого региона тратят на платные услуги – 37,1 тыс. рублей, 
сравнительно меньше в Бурзянском районе на сумму 8022,2 руб. 

В шести районах анализируемого региона проживает население не 
полностью охваченное автобусным и (или) железнодорожным сообщением: 

                                                            
1 На конец года. 
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Зилаирский – 23,66%, Бурзянский – 10%, Абзелиловский – 8,1%, Баймакский – 
2,36%, Хайбуллинский – 2%, Учалинский – 0,03% от общей численности 
населения района. 
 Таким образом, проведенный анализ основных показателей развития 
социальной сферы Зауральской зоны Республики Башкортостан, анализ 
проводился по вводу в действие жилых домов, спорта и образования позволил 
увидеть изменения данных показателей в динамике. 
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Зауралье Республики Башкортостан имеет территорию равную 31,9 км2, 
здесь проживает 261,9 тысяч человек (на 01.01.2017 г.). Анализ основных 
показателей производства, здравоохранения и образования показал:  
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Анализ показателей производства: 
1. Процент выполнения индекса промышленного производства в 

2016г. равен 97,0% по сравнению с пердыдущим годом и на 5,9% меньше, чем в 
целом по Республике Башкортостан.  

2. По инвестициям в основной капитал Башкирское Зауралье 
превысил предыдущий год на 28% и на 23,8%, чем по республике. Больше 
всего инвестиций в основной капитал осуществлено в Баймакском районе – на 
185,4%, в Бурзянском районе – на 160,2%, Хайбуллинском районе – на 144,2%. 

3. По продукции сельского хозяйства в 2016г. В анализируемом 
регионе произведено на 5, % больше, чем по сравнению с предыдущим годом 
и на 4,2% больше по сравнению с республикой. 

Анализ показателей демографии 
Изучение динамики демографических показателей районов Зауральской 

зоны РБ позволяет сделать вывод, что на протяжении 5 лет наблюдается как 
естественная, так и миграционная убыль населения. В период с 2013 по 2017 гг. 
наблюдалась отрицательная динамика естественного прироста численности 
населения: в 2013 г. - 1158 чел., в 2014 – 99,8 чел., в 2015 – 762 чел., в 2016 – 
499 чел., в 2017 – 342 чел, однако значение показателей было с плюсом, причем 
показатели естественного прироста превышают республиканские значения.  
В  регионе высокий миграционный отток, который в 2013г. составлял 3532 чел., 
2014г. – 1906 чел., 2015г. – 1689 чел., 2016г. – 1340чел., 2017г. – 2025 чел. 

Из численности постоянного населения в Башкирском Зауралье  
1/2 находится в трудоспособном возрасте, почти треть – в возрасте старше 
трудоспособного и лишь 11,7% – в возрасте моложе трудоспособного. 
 Анализ уровня безработицы показал, что в анализируемых 
муниципальных районах согласно официальной статистике составило она равна 
,03–,59%. 
 Пенсионеров по старости, или людей старше трудоспособного возраста в 
2016г. всего в Башкирском Зауралье составило около 56,3 тыс. человек. 
Средний размер назначенной пенсии был равен 9,9 тыс. рублей (прожиточный 
минимум для пнесионеров в Республике Башкортостан был равен 6,8 тыс. 
рублей за 1 квартал 2016 г.)  

Анализ показателей образования 
Количество самостоятельных дошкольных образовательных организаций 

в анализируемом районе снижается по годам. Например, в 2005 г. было  
244 дошкольных организаций, в 2016 их насчитывалось 119 единиц. 
Баймаксикй и Учалинский районы оказались лидерами по количеству 
дошкольных образовательных единиц. 

Количество дошкольных обраховательных учреждений снижалось, 
однако численность воспитанников увеличивалось, кроме воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений в Зилаирском районе. Темп роста 
воспитанников в дошкольных образовательных организациях в целом по 
Зауралью Республики Башкортостан к 2005 г. составил – 155%. 
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В 2016 г. охват детей в возрасте 1–6 лет дошкольными образовательными 
учрежденими в отдельных районах до 75% (наибольший охват -  
Хайбуллинский район, наименьший охват – Абзелиловский район). 

В 2016 г. результаты по успешно сданным основным экзаменам 
школьниками выпускных классов выглядят следующим образом: по единому 
государственному экзамену по русскому языку и математике – 99,13%, что 
выше значения по республике – 99,06 %. 

Колледжи по многопрофильным, горным, агроинжененым, 
сельскохозяйственным направлениями и направлению исскуства и культуры 
состаляют основу среднего спецального образования анализируемого региона. 
Концентрация учебных заведений находится в городах и районных центрах 
анализируемых районов. На территории Зауральской зоны функционирует 
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета. 

Таким образом, анализ социально-экономических показателей показал, 
что по таким показателям как индекс производства, оборот розничной торговли 
анализируемый субрегион имеет показатели ниже, чем в среднем по 
республике, также здесь наблюдается миграционная убыль, по другим, такие 
как производство продукции сельского хозяйства, инвестиции в основной 
капитал – выше, чем в среднем по республике, также сравнительно высокие 
значения показателей численности воспитанников в дошкольных учреждениях. 
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Увеличениепроизводительностиобразовательного процесса оченьплотно 
связано с увеличением качества оценки успехов обучающихся. В системе 
дополнительного образования оценивание качества образовательного процесса 
настоятельно рекомендуетособогоинстрyментария и использование передовых 
технологий, обеспечивающих контроль и оценку, а также, собственныхнаград и 
креативных успехов обучающихся. 

Надобность диагностики производительности образовательного процесса 
появляется в связи с надлежащими обстоятельствами[2]: 

1. Диагностика принципиальна для осмысления и формулирования 
направлений, путей и целей развития образовательного места, принятия 
грамотных управленческих решений в образовательной сфере; 

2. Ценна сама система, метод диагностики, до этого всего тем, 
собственно, что разрешает условия, темп личного развития, определить, на 
каком рубеже (уровне) мы пребываем по сопоставлению с другими. 

Действующим имеет возможность быть лишь только то, что ясно, 
отличнонаписано, хорошо истолковано. В психолого-педагогических, 
дидактических и исследовательских работах пока ещё не выработана единая 
процедура диагностики производительности учебной работыпедагога, и в 
частности, педагога дополнительного образования. 

В человеческой деятельности конечный результат характеризуется 
численностью и качеством продукции, а еще экономичностью и 
эффективностью затраченныхусилий на создание материальных или 
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культурных ценностей. Все это считается качествами производительности 
труда педагога. 

Анализ эффективности образовательного процесса выявляет определяет 
моменты, представленные на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1.  Показатели эффективного образовательного процесса 

 
Первый значительный фактор результативности учебного процесса –это 

объем и качество знаний. Познания составляют фундамент людской культуры, 
на основе которого осуществляется любая работа людей. 

Практические умения испособности – это второй не менее важный 
показатель эффективности учебного процесса, поскольку познания при-
обретают реальное воплощение через умения и способности работы. 

Интеллектуальное развитие – третий показатель производительности 
учебного процесса. Получая знания, умения и навыки, обучающиеся, все 
приобретенные знанияобучаютсяклассифицировать, обобщать, применить для 
всевозможных практических целей. 

Умение применять теорию на практике – четвертый показатель 
эффективности учебного процесса. Сами по себе познания и навыки не имеют 
ценности, если в разнообразной практической   деятельности   учащиеся не в 
состоянии их применить.  

Использование познаний в одно и, в тоже время,характеризует и 
степеньстановления, и уровень развития интеллекта школьника, и его 
практический опыт, сформированных умений и способностей. 

Прогноз качества образовательного процесса, его эффективности, 
считается одним из весомых инструментов проверки и оценки эффективности 
внедряемого содержания образования, применяемых методик, служит почвой 
для путей устранения дефектов образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования. 
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Abstract. The development of strategic plans to increase the competitiveness of an 
enterprise requires, first of all, an assessment of the level of development and the 
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Технологический аудит – это сложный комплекс работ, которые 

выполняются с целью дать оценку производственному потенциалу 
предприятия.  

Производственный потенциал предприятия, в свою очередь, можно 
определить, как максимальный объем выпуска, который, предприятие может 
произвести при данном объеме факторов производства (труд, капитал, земля), 
уровне технологического прогресса и системе организации производства. 
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Наиболее значимы при оценке производственного потенциала следующие 
составляющие: 

– производственная составляющая – основные производственные фонды 
предприятия; 

– материальная составляющая – оборотные средства предприятия, 
материальные ресурсы; 

– кадровая составляющая – персонал; 
– технико-технологическая составляющая – техническая база 

предприятия и применяемые технологии; 
– информационная составляющая – особые знания, информационные 

технологии и ресурсы. [15] 
Следовательно, в ходе технологического аудита должна быть дана оценка 

каждой из перечисленных составляющих производственного потенциала.   
 На сегодняшний день существуют различные трактовки понятия 

«технологический аудит». Некоторые определения представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Определения понятия «технологический аудит» 

Автор Определение 

Баранов В.В. 
[1] 

Технологический аудит представляет собой способ 
диагностики инновационной и производственной подсистем 
предприятия. Он позволяет получить характеристику 
инновационного потенциала предприятия. Проведение 
технологического аудита дает предприятию возможность 
сформировать стратегию извлечения дохода из результатов 
инновационной деятельности. Процедуру оценки 
коммерческого потенциала любой инновационной идеи 
целесообразно проводить по алгоритму из семи 
последовательных шагов. 

Ковалев А.П. 
[2] 

Под технологическим аудитом понимается комплексная 
проверка технологических возможностей предприятия по 
производству конкурентоспособной продукции с 
применением современных, в том числе инновационных 
технологий, обеспечивающих экономию сырьевых, 
материальных и энергетических ресурсов, высокую 
производительность труда и адаптируемость к 
изменяющейся рыночной конъюнктуре. 
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Автор Определение 

Митяшин В.Г. 
[3] 

Рассматривает процесс, состоящий из двух стадий:  
а) диагностическая (стадия анализа), целью которой 
является комплексное обследование и оценка 
технического (технологического, метрологического, 
информационного и кадрового) состояния 
производственно-технологической базы предприятия; 
б) проектная стадии (стадия синтеза), представляет собой 
эскизное проектирование технического перевооружения 
предприятия. 

Пильнов Г., 
Тарасова О., 
Яновский А. [4] 

Технологический аудит – комплексное обследование 
фирмы/организации, направленное на выявление 
технологий и осуществление объективной оценки их 
потенциала как объекта трансфера технологий. 

Савушкин С.А., 
Цыганов В.В. 
[5] 

Технологический аудит – один из способов комплексного 
исследования состояния научно-технологического, 
производственного и организационно-управленческого 
потенциала предприятия (или его подразделений). 

Сергиенко А.Н. 
[6] 

Внутренний контроль и аудит на российских предприятиях 
являются важнейшей частью современной системы 
управления конкурентоспособностью предприятия в целом, 
позволяющей достичь целей, поставленных собственниками 
с минимальными затратами. 

Толстых А.П. 
[11] 

Технологический аудит предприятия (группы предприятий) 
– разработка комплекса мер, направленных на обеспечение 
выпуска конкурентоспособных изделий с 
запланированными характеристиками технического уровня, 
качества, цены, количества, сроков выпуска. 

Энциклопедия 
производственн
о-го менеджера 
[12] 

Задачами техаудита является оценка технологического 
потенциала предприятия. В процессе оценки определяются 
сильные и слабые стороны предприятия, а результатом 
аудита являются конкретные предложения по 
технологическому развитию и совершенствованию, 
приобретению новых необходимых технологий и 
оборудования. 

 
Как видно из предложенных в табл. 1 трактовок, при определении 

содержания понятия технологического аудита авторы затрагивают, так или 
иначе, элементы, формирующие конкурентоспособности предприятия.   

Таким образом, можно встретить как более узкое понимание данного 
термина: технологический аудит как оценка эффективности технологий, так и 
его широкую трактовку – технологический аудит как один из инструментов 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

формирования технологической стратегии. Некоторые методики проведения 
технологического аудита перечислены в табл. 2. 

Таблица 2 

Описание методик проведения технологического аудита 

Авторы Описание метода 
Технолгический 
аудит и 
оптимизация [9] 

Технологический аудит включает профессиональный 
анализ и проверку режима работы отдельных узлов и 
процессов в целом, компьютерное моделирование 
технологических процессов, оптимизацию материального и 
энергетического баланса, расчет технологического и 
экономического эффекта. 

Технологический 
аудит как этап 
предварительной 
разработки 
программы 
инновационного 
развития 
предприятия [10] 

Термин «технологический аудит» является весьма 
расплывчатым и не отражает реального своего содержания: 
помимо технологии производства (которой фактически в 
привычном понимании может не быть в фирмах, 
занимающихся НИР). 

Cухова Н.А., 
Семенов А.С., 
Кадырова Ж.М. 
[8] 

Основной задачей технологического аудита в рамках 
анализа технологий машиностроительного предприятия 
для его технического перевооружения определяют как 
оценку организационного, технического и экономического 
уровня работоспособности производственной системы, и 
разработку подробной программы мер для перехода на 
более качественный этап развития предприятия. 
 

Спиридонов 
О.В., 
Пшеничный  
М.В. [7] 

Методика проведения технологического аудита 
рассматривают как оценку количественного и 
качественного уровня отдельных производств и 
предприятий в целом. Оценка производится по нескольким 
направлениям (группам) показателей. Оценка производится 
как на основе числовых показателей, так и впечатлений, и 
опыта эксперта. По каждому уровню дается оценка по 
трехбалльной системе: «низкое», «среднее», «высокое». 

Фатхуллина Л.З. 
Гималетдинова 
И.И. [13] 

Рассматривается методика оценки технологичности 
конструкции детали как этап технологического аудита. 

Фатхуллина Л.З. 
Гималетдинова 
И.И. [14] 

Рассматривается методика оценки эффективности 
организации производственного процесса изготовления 
детали как этап технологического аудита. 
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Следует отметить, что большинство методик проведения 
технологического аудита носят описательный характер и используют прием 
синтеза – объединение несколько известных методик в одну. Недостаток в 
описательной методике проведения технологического аудита в том, что 
невозможно количественно и качественно оценить эффективность работу 
анализируемого предприятия и его структурного подразделения. Стоит 
заметить, что информация, необходимая для проведения технологического 
аудита труднодоступна. А сами методики – это скорее шаблоны, содержащие 
наиболее общее описание процедур. В то же время для каждого предприятия 
технологический аудит – это уникальный процесс, требующий особого 
подхода.  

После изучения понятия технологического аудита, а также рассмотрения 
различных методик его проведения, можно сделать следующие выводы: 

1) технологический аудит часто рассматривается как инструмент 
диагностирования состояния предприятия, определения стратегии ее развития; 

2) проведение технологического аудита предшествует проведению 
диверсификации производства и позволяет наметить пути активизации 
инновационной деятельности; 

3) источниками информации в процессе проведения технологического 
аудита являются внутренняя документация отделов, бюро, цехов и служб; 

4) опубликованные на сегодняшний день подходы и методы по 
технологическому аудиту требуют дальнейшей проработки с позиций 
системного анализа с целью разработки методики, позволяющей осуществить 
всесторонний анализ производства для его модернизации, технического 
перевооружения и, как результат, повышения конкурентоспособности 
предприятия. 
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В настоящее время в Республике Беларусь постепенно идет сближение 

национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности и международных 
стандартов финансовой отчетности. Так, аналогом МСФО (IAS) 12 «Налог на 
прибыль» в белорусском законодательстве является Инструкция по 
бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств, 
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 31.10.2011 №113 (далее – Инструкция №113), а в российском – Приказ 
Министерства финансов РФ от 19.11.2002 N 114н "Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 
ПБУ 18/02" (далее – ПБУ 18/02) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение основных показателей  

Основные понятия МСФО 
Республи

ка 
Беларусь 

Российская 
Федерация 

Бухгалтерская прибыль + - + 
Налогооблагаемая прибыль (налоговый 
убыток) 

+ + + 

Расход по налогу (доход по налогу) + + - 
Текущий налог + + + 
Отложенные налоговые обязательства + + + 
Отложенные налоговые активы + + + 
Налогооблагаемые временные разницы + - + 
Вычитаемые временные разницы + - + 
Налоговая стоимость актива или 
обязательства 

+ - - 

Учетная прибыль - + - 
Временные разницы - + - 
Отложенный налог на прибыль + + + 
Постоянные разницы - + + 
Постоянные налоговые активы - + + 
Постоянные налоговые обязательства - + + 
Условный расход (условный доход) по 
налогу  

- - + 

Источник: собственная разработка на основе данных [1-3]. 
 
Исходя из различий в терминологии, следует отметить, что и расчет 

некоторых показателей будет производиться по-разному. Так, наиболее 
значимым является то, что определение отложенных налоговых активов и 
обязательств в МСФО происходит балансовым методом, а согласно 
Инструкции № 113 и ПБУ 18/02 – методом, базирующимся на Отчете о 
прибылях и убытках. При этом данное расхождение в методиках не повлияет на 
итог расчета: в случае их корректного использования будут получены 
одинаковые результаты. 
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Введение.  
Проектное финансирование (ПФ) как инструмент реализации крупных 

социальных и коммерческих проектов в России сегодня переживает период 
своего формирования и в известной мере самоопределения. Его элементы 
используются в российской экономике не первое десятилетие, однако с 
принятием целого ряда нормативных актов, отмечается тенденция к 
активизации его применения как государственными, так и частными 
структурами, а также их коллаборациями. В то же время необходимо признать 
отсутствие единого понимания как самого понятия проектного 
финансирования, так и содержания механизма его реализации. В этой связи в 
статье сделана попытка систематизировать имеющиеся подходы как на уровне 
методологии, так и практического применения данного инструментария. 
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1. Подходы к трактовке понятия проектного финансирования. 
В целях выявления сущности проектного финансирования, 

проанализирован ряд статьей как российских, так и зарубежных авторов, что 
позволило выявить как общие моменты в понимании исследуемого явления, так 
и выделить дискуссионные моменты. В общем виде под проектным 
финансированием понимается методика, используемая проектной компанией 
(вновь учреждаемой организацией, либо структурным подразделением 
существующей организации) для реализации нового проекта, возврат 
инвестиций по которому будет осуществляться за счет денежного потока, 
генерируемого самим проектом, и (или) за счет бюджетных ассигнований. 

Многие авторы при определении ПФ утверждают, что денежные потоки 
проекта являются единственным, а не основным его обеспечением [3], [4], [8], 
[10]. Авторы не предполагают возможность возврата инвестиций за счет 
бюджетных ассигнований. Также многие авторы не учитываю возможности 
использования ПФ при осуществлении социально-значимых проектов, в т.ч. с 
участием государства [4]. По нашему мнению, возврат кредита за счет 
бюджетных ассигнований – возможный вариант при осуществлении проектов, в 
т.ч. социально-значимых, которые не будут приносить прибыль, либо ее 
объемы будут недостаточны для возврата кредита. 

Другой крайностью является допущение авторами существования ПФ с 
полным регрессом на государство [6], либо на инициатора [1], [2], [4], что 
представляется спорным, т.к. подобная форма ничем не отличается от обычного 
кредитования. Кроме того, не может существовать корпоративное ПФ в чистом 
виде [4], т.к. если учитывать не будущие, а текущие финансовые потоки, то 
теряется смысл использования ПФ. 

Ряд авторов безусловной целью использования ПФ указывают получение 
прибыли [6]. Но при осуществлении инфраструктурных или социально-
значимых проектов, когда одним из участников может выступать государство 
(в т.ч. в роли инвестора), цель – получение прибыли может вообще не 
ставиться.  

Встречается мнение, что ПФ – это банковский продукт [6]. Оно вероятно 
сложилось на основе анализа практики использования ПФ в РФ, которая в 
абсолютном большинстве связана с банками. Однако проектное 
финансирование в смысле методики – это вообще не банковский продукт. 
Банки в нем являются такими же участниками, как и все остальные. А в случае 
осуществления инфраструктурных или социально-значимых проектов 
финансирование может осуществляться только за счет государственных (и/или) 
корпоративных средств без привлечения средств банков. 

В чем солидарно большинство авторов, так это в необходимости создания 
проектной компании (далее ПК) при использовании ПФ. При этом ПК может 
быть не только вновь создаваемым юридическим лицом, но и подразделением 
другой отличной от инициатора проекта фирмы [5]. 
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2. Подходы к пониманию преимуществ и недостатков проектного 
финансирования. 

Традиционно критериями проектного финансирования признаются: 
– концентрация значительных денежных средств на решении 

конкретной хозяйственной задачи; 
– длительный срок использования заемных средств; 
– ограниченная ответственность перед кредитором; 
– распределение рисков между участниками. 
Существует мнение, что ПФ позволяет снизить расходы по развитию 

предприятия [5], что не всегда имеет место быть, т.к. если под развитием 
понимается новый проект, то с большой долей вероятности можно утверждать, 
что ПФ будет объективно дороже других возможных форм финансирования, 
т.к. инвестор (компания или банк) потребует дополнительную плату за риск. 

Что касается недостатков проектного финансирования, то к ним относят: 
– длительность периода подготовки бизнес-плана, проектной 

документации, согласований и т.д. [1], [5]. Однако успешность реализации 
проекта зависит в гораздо большей степени от проработанности всех аспектов, 
чем от скорости согласований; 

– дороговизну использования ПФ относительно обычного 
банковского кредитования [2], [5]. В то же время, это объективная цена за 
больший риск, большие расходы на стадиях подготовки и реализации, но и 
большую прибыль после реализации проекта; 

– необходимость подписания всеми участниками большого набора 
контрактов [2]. Это можно рассматривать как страховку инвесторов, 
вкладывающих средства в более рискованный проект, в случае не реализации 
которого все или часть денег может быть потеряна; 

– жесткость контроля над реализацией проекта со стороны кредитора 
[5]. Также служит дополнительным стимулом для плановой и в конечной 
степени успешной реализации проекта. 

Также высказывается мнение, что желание кредитора приобрести акции 
компании в случае удачной реализации проекта приводит к потере заемщиком 
своей независимости [1]. Однако, это лишь возможное условие, на которое 
заемщик вправе не согласиться и продолжить поиски кредитора. 

Фактически указанные недостатки являются неотъемлемой частью 
большинства проектов, реализуемых посредством ПФ, и вытекают из его сути. 

 
3. Анализ современного состояния использования и перспективы 

развития ПФ в России 
В России посредством ПФ реализуются в основном крупные проекты с 

государственной поддержкой [9] фактически посредством государственно-
частного партнерства. Участие государства в проекте в некоторых случаях 
может иметь решающее значение. В частности, государство может быть 
главным или одним из основных инвесторов проекта, государственные органы 
выдают разрешения и лицензии, определяют налогообложение, проверяют 
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соблюдение экологических требований, осуществляют регулятивные функции, 
предоставляют бюджетные дотации, ссуды, гарантии и т.д. [1], [7]. Любое 
воздействие со стороны государства может привести к невозможности 
реализации проекта в принципе. 

При этом всеми авторами отмечается, что государство стремится 
поддерживать использование ПФ, и планирует с его помощью решать ряд 
задач: 

– развитие реального сектора экономики [1], [4]; 
– осуществление инфраструктурных проектов [7], в т.ч. за счет 

использования частных источников [1]; 
– строительство социально-значимых объектов [5]; 
– минимизация рисков и контроль целевого использования средств [1], 

[4], [5], [9]. 
Однако отметим, что существующие Государственная инвестиционная 

корпорация, Центр проектного финансирования при Минэкономики РФ и 
другие государственные органы, призванные содействовать развитию 
использования ПФ, выступают скорее как консультанты, нежели как оценщики 
и тем более инициаторы проектов. 

Банки также готовы увеличить свое участие в проектах, реализуемых 
посредством ПФ, но для них основной проблемой является малое количество 
предлагаемых проектов [5], [7]. По нашему мнению, причиной последнего 
является отсутствие стройной теории, а как следствие однозначного и 
понятного всем сторонам механизма использования ПФ. Это в свою очередь 
является причиной малого количества ранее реализованных проектов и 
отсутствия по абсолютному большинству из них открытой информации. 

Кроме того, использование ПФ в большинстве проектов, реализованных в 
РФ, имело значительные отклонения от его классического понимания.  
В частности, практически всегда учитывался регресс, либо доля средств 
инициатора проекта или государства была относительно велика. 

Отраслевое распределение ПФ в РФ также имеет явный перекос. Так до 
2015 года в основном реализовывались проекты в энергетике, транспорте, 
нефтегазовом секторе [5] и телекоммуникациях. 

В 2016 г. крупнейшей из сделок стал проект «Ямал СПГ» стоимостью 
11,8 млрд. долл., что составило уже более половины из всего объема (19 млрд. 
долл.) сделок с использованием ПФ этого года. 

Отчасти ситуацию меняет использование ПФ в РФ международными 
банками развития, инвестирующими в инфраструктурные проекты. Так из 
общего объем средств, необходимых для реализации проекта строительства 
«Восточного выезда» из г. Уфы Республики Башкортостан 34,5 млрд. рублей, 
4,6 млрд. (т.е. 13,3%) поступят в виде субзайма Нового Банка Развития БРИКС. 

Спецификой ПФ не только в РФ, но и во всем мире является 
значительность расходов на стадии подготовки потенциальных проектов, что 
ограничивает круг его использования проектами большой капиталоемкости, 
сложности и длительным сроком реализации [3]. По нашему мнению, по мере 
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увеличения количества проектов, реализованных посредством ПФ, улучшения 
качества проработки законодательства и контрактной документации, 
количество потенциальных проектов будет расти, а стоимость проектов, для 
реализации которых может быть использовано ПФ – снижаться. 

 
Выводы. 
В результате анализа исследований, посвященных проектному 

финансированию, можно сделать вывод о том, что оно имеет как право на 
существование, так и большие перспективы. Для некоторых проектов это 
единственно возможный вариант их осуществления. 

Количество и объемы реализованных посредством проектного 
финансирования в РФ проектов не соответствуют интересам государства и 
общества и говорят о том, что при его использовании существуют объективные 
проблемы. На практике это выражается, как в перекосах по отраслям 
применения ПФ, так и в слишком большой роль государства.  
К незначительности реализованных проектов добавляется закрытость их 
результатов для изучения, что выливается в отсутствии стройной и 
однозначной теории.  

Сложность систематизации подходов к реализации инструментария 
проектного финансирования связано также с тем, что отдельные детали его 
реализации при осуществлении конкретных проектов, безусловно, могут 
являться как интеллектуальной собственностью, так и коммерческой тайной. 
Но без его изучения, как в практической, так и в теоретической плоскости, ПФ 
в РФ так и будет использоваться для осуществления крупных проектов с 
участием государства, вместо того чтобы прийти к своему классическому виду 
концессии частных инвесторов. 

 Параллельная работа государства и институтов общества, как по 
созданию условий для увеличения количества проектов, реализуемых 
посредством ПФ, так по предоставлению их результатов, как удачных, так и не 
очень, для изучения, поможет улучшить теоретическую базу, и как следствие 
кардинальным образом изменить, по сути, негативную тенденцию в такой 
важной, а, по мнению некоторых исследователей даже приоритетной, для 
России области как применение проектного финансирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из возможностей повышения 
эффективности деятельности отдела кадров за счет проектирования 
информационного модуля. Были последовательно исследованы и изучены 
процессы, протекающие на предприятии, проведен анализ деятельности, 
который выявил «слабые» бизнес-процессы компании, одним из которых 
является подбор кандидатов на вакантную должность.  
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Abstract. The article considers one of the ways to increase the effectiveness of the 
personnel department through the design of an information module. The processes 
occurring in the enterprise were successively investigated and studied, an activity 
analysis was carried out, which revealed the company's “weak” business processes, 
one of which was the selection of candidates for the vacant position. 
Key words: human resources department, business processes, vacant position, 
information module. 
 

Все управление персоналом предприятия ОП «Полигон-БЭТО» 
сосредоточено в отделе кадров. Оно направлено на то, чтобы обеспечить 
наличие профессиональных людей на предприятии. Над решением задачи, как 
привлечь в организацию и удержать в ней ответственных, работоспособных, 
высококвалифицированных и талантливых людей, обязаны работать 
специалисты по кадрам, которые призваны играть в корпорации роль 
«катализатора» в многомерных и долговременных кадровых процессах, 
обеспечивающих конкурентные преимущества фирме за счет уникальности 
человеческого потенциала и высокого уровня ответственности всех ее 
работников [1]. 

Все особенности приема на работу максимально корректно и точно 
описаны в ТК РФ [2].  
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На рис. 1 представлена организационная структура отдела кадров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Организационная структура отедла кадров 
 
Вакансии на предприятии могут образовываться при увольнении 

сотрудника, уходе в декретный отпуск или при расширении предприятия.  
Процесс подбора кандидатов на вакантную должность происходит 

следующим образом (рис. 2). 
Данный процесс начинается в том случае, когда появляется потребность в 

специалисте.  Поступает заявка от руководителя стороннего отдела или же 
появляется возможность открытия новой вакансии, и специалист по кадрам 
открывает ее. Если же заявка поступила от руководителя стороннего отдела, а 
нет возможности в открытии вакансии, то заявка отклоняется. После 
утверждения вакансии происходит собеседование кандидатов, которых 
заинтересовала данная вакансия. 

Кандидат заполняет анкету и решает тест, отдает документы специалисту 
по кадрам, который в свою очередь передает их руководителям сторонних 
отделов и загружает в программу. 

После просмотра документов принимается решение о принятие или об 
отказе кандидата. Решение сообщается кандидату.  

Проанализировав процесс подбор кандидатов на вакантную должность, 
были выявлены следующие недостатки: необходимость в быстрой обработке 
большого объема информации; 

– заполнение всей документации вручную специалистом по кадрам и 
начальниками сторонних отделов; 

– введение большого объема данных вручную; 
– все имеющиеся данные хранятся в хаотичном порядке, как в 

электронном виде, так и на бумажных носителях. 
Проанализировав все недостатки, было принято решение о 

необходимости разработки информационного модуля, который включал бы в 
себя автоматизацию всех процессов и этапов выполнения данного процесса. 
Разрабатываемый информационный модуль должен быть простым, 
функциональным и удобным в использовании, а также защищенным от 
несанкционированного входа, и, помимо прочего, выполнять все функции без 
ошибок [3]. В модуле должны быть следующие функции:  

Отдел кадров 

Начальник отдела 
кадров

Специалист по 
кадрам
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– авторизация;  
– ввод данных;  
– редактирование данных;  
– удаление данных; вывод документации;  
– формирование отчетов;  
– просмотр данных в онлайн режиме. 
 

 
Рис. 2. Мнемосхема процесса подбор кандидатов  

на вакантную должность «как есть» 
 
Мнемосхема «как будет» необходима для анализа лучших путей 

выполнения работы и процесса передачи документации, модель отражает 
процесс работы предприятия и в будущем (рис. 3).  

Внедрение информационного модуля усовершенствует процесс подбора 
кандидатов, что, в свою очередь, приведет к внесению изменений в системе 
бизнес-правил, которые используются на предприятии. В новом 
информационном модуле специалисту по кадрам не надо будет передавать 
документы руководителям, руководитель отдела, зайдя в модуль, может сам 
посмотреть информацию о кандидате, вакансию, то есть в работе специалиста 
не будет дублируемой работы [4]. 

В результате проведенной работы был произведен анализ комплекса 
задач для автоматизации и анализ существующих разработок для их решения, 
после чего было принято решение о разработке информационного модуля для 
автоматизации процесса подбора кандидатов на вакантную должность, 
выполнено проектирование данного процесса, разработаны экранные формы 
информационного модуля. 
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Рис. 3. Мнемосхема процесса подбора кандидатов  

на вакантную должность «как будет» 
 

Модуль позволит специалисту отдела кадров создавать, редактировать, 
просматривать необходимые для работы документы; начальникам сторонних 
отделов подавать заявки на открытие вакансии и просматривать данные о 
кандидатах в удобном формате. 
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Abstract. The purpose of this work was to study and assess the current state of 
research and development of aviation industry, analysis of the position 
of JSC USPE «Molniya» on the aviation market. The main forms of financing 
innovative projects on the aviation market were identified, as well as the main 
directions of the development of the JSC USPE «Molniya». 
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Возможность создания высокотехнологичной и конкурентоспособной 

авиационной техники – это свидетельство экономического, технического 
развития государства и высокого ресурсного потенциала.  

Авиационная отрасль – это отрасль, которая характеризуется 
динамичным развитием таких этапов жизненного цикла продукции, как научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР).   

Развитость НИОКР в различных отраслях, в т.ч. в авиационной отрасли, 
во всех странах мира показывает научный потенциал соответствующей страны. 
Рейтинг первых 30-и стран мира по расходам на НИОКР в 2017 году 
(в % к ВВП) приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по расходам на НИОКР в 2017 году, в % к ВВП 

 
Из рис. 1 видно, что Россия не входит в число лидирующих стран по 

расходам на НИОКР и занимает лишь 27 место среди 30 стран. В 2017 году 
расходы на НИОКР составили 1,1 % к ВВП. С 2000 года расходы на НИОКР 
в России в среднем составляют 1,0-1,1 % к ВВП соответствующего года [4].  

Развитие НИОКР по отраслям происходит, в основном, за счет различных 
целевых программ. Выделение денежных средств, в т.ч. на НИОКР 
в авиационной отрасли, происходит за счет государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на  
2013–2025 годы». Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
за счет средств федерального бюджета (далее – на реализацию программы  
(или подпрограммы) составляет 633 103 611,5 тыс. рублей [3].   

Развитие научной деятельности происходит за счет подпрограммы 7 
«Авиационная наука и технологии». Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 85 165 836,6 тыс. рублей и представлен 
на рис. 2.  

 
Рис. 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7  

за счет средств федерального бюджета по годам 
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При вложении бюджетных средств государством в развитие НИОКР, 
предприятиям-исполнителям необходимо также закладывать внебюджетные 
средства.  

Объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемых в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы 7 с 2018 года, представлен на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемых 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы 7  

 
Привлечение собственных средств является важным аспектом 

в заинтересованности предприятий-исполнителей в разработках, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

Вложение бюджетных средств на реализацию подпрограммы включает 
в себя в т.ч. различные перспективные направления разработки и дальнейшего 
выпуска самолетов.  

АО УНПП «Молния» является одним из соисполнителей, получающих 
средства федерального бюджета на разработки по перспективным 
направлениям.  

Акционерное общество Уфимское научно-производственное предприятие 
«Молния» (АО УНПП «Молния») является научно-производственной 
организацией, которая специализируется на разработке и производстве 
электрических систем зажигания и электронных систем автоматического 
управления авиационными газотурбинными двигателями. 

Вышеуказанные системы, разработанные и производимые 
АО УНПП «Молния», применяются практически на всех двигателях самолетов 
и вертолетов, которые производятся как в России, так и в СНГ. 

Основными видами деятельности предприятия являются: 
– изготовление продукции; 
– НИОКР; 
– послепродажное обслуживание (ремонт); 
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– прочие услуги, в т.ч. сдача помещений в аренду, оказание услуг 
детского сада и кафе.  

Анализ видов деятельности АО УНПП «Молния» представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Анализ видов деятельности АО УНПП «Молния» 

 

Из рис. 4 видно, что НИОКР является одним из развивающихся видов 
деятельности предприятия. Несмотря на то, что серийное изготовление 
продукции занимает больший удельный вес, нежели остальные виды 
деятельности, доля рынка НИОКР (услуги, оказываемые сторонним 
организациям) в портфеле предприятия в 2018г. составляет более 11%.  
В 2016г. и 2017г. доля рынка составляла почти 7% и 10% соответственно. 
Таким образом, рынок НИОКР является перспективным направлением  
развития [1]. 

Средняя доля работ предприятия по продукции для авиационных 
двигателей Российской Федерации и СНГ представлена на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Доля работ предприятия на рынке авиационных двигателей 
РФ и СНГ, % 
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Из рис. 5 видно, что предприятие является почти монополистом в 
разработке электрических систем зажигания, но занимает лишь ¼ рынка по 
разработке электронных систем управления. Разработка электронных систем 
управления является перспективным направлением развития для предприятия, 
в т.ч. модернизация имеющихся систем управления и разработка новых [2]. 

Перспективными тематиками по разработке электронных систем 
управления являются [2]: 

– разработка унифицированных технических решений для создания 
электронных блоков САУ (типа FADEC) маршевых авиационных ГТД 
с использованием современной отечественной элементной базы в рамках 
импортозамещения; 

– разработка аналога электронного регулятора ЭРРД-14 системы 
автоматического управления и контроля ВСУ ТА14 с использованием 
современной отечественной элементной базы; 

– разработка компонентов системы противопожарной защиты самолетов; 
– разработка насоса-дозатора электроприводного (НДЭ-2.3) и насоса 

электроприводного масляного (НЭМ) для малоразмерных ГТД; 
– разработка агрегата регулирования двигателя (АРД) на комплектующих 

отечественного производства для малоразмерных ГТД. 
Проведение научно-исследовательских работ позволяет создавать 

продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, а также позволяет 
авиационным предприятиям расширять географию применения производимой 
продукции, в т.ч. на двигатели и летательные аппараты иностранного 
производства.  
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Одной из первостепенных задач оперативного управления является 

выявление и учет отклонений от норм при использовании материальных 
ресурсов в процессе производства плодоовощной консервной продукции. 
Организация оперативного учета затрат по центрам ответственности и местам 
возникновения способствует эффективному управлению процессом 
формирования фактических расходов, повышает ответственность не только за 
количественные, но и за качественные показатели деятельности организации, 
так как позволяет устанавливать подразделениям ответственность за 
формируемые у них и подконтрольные им затраты. Выявление отклонений - это 
первый шаг в оценке деятельности организации, который помогает определить 
области эффективности или неэффективности. Помимо определения 
отклонения, важно выявить причину этого отклонения. Когда известна 
причина, управляющий (менеджер) может принять соответствующие действия 
и решения проблемы [1, с.116]. В связи с этим автор разработал и рекомендовал 
типовой перечень причин отклонений фактического расхода материальных 
ресурсов от норм по местам возникновения затрат (табл. 1). 
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Таблица 1 
Типовой перечень причин отклонений фактического расхода материальных 

ресурсов от норм по местам возникновения затрат  

Место возникновения 
отклонения 

Код  Наименование основных причины отклонений 
зависящих от центров ответственности 

1 2 3 
Отпуск сырья, материалов, 
полуфабрикатов в производство 

1101 Потери и хищения в процессе хранения на 
складе 

1102 Потери полуфабрикатов при непосредственной 
передаче в производство 

1103 Небрежное отношение к работе 
1104 Прочие причины 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ая

 
об
ра
бо
тк
а 

сы
рь
я,

 
м
ат
ер
иа
ло
в,

 
по
лу
ф
аб
ри
ка
то
в 

Подготовка сырья и 
тары для производства 

2101 Потери и хищения сырья и материалов при 
хранении в цеху 

2102 Замена одного вида сырья, материалов другим 
2103 Изменение рецептуры производства продукции 
2104 Ошибки в расчетах определения фактического 

расхода сырья и материалов 
2105 Бой стеклотары 

Варка (бланшировка) 
продукции 

2106 Нарушение технологического режима 

Упаковка продукции 2107 Потери сырья и материалов на 
технологической линии 

2108 Бой стеклотары 
Закатка продукции 2109 Брак продукции в стеклотаре (недокат, 

искажение нормального профиля обкатки, 
перекос крышки) 

2110 Щербление стеклотары 
Стерилизация 
продукции 

2111 Сверхнормативный бой продукции в 
стеклотаре 

2112 Сверхнормативный брак продукции в 
стеклотаре 

Оформление 
продукции 

2113 Бой продукции в стеклотаре (нарушение 
технологического режима) 

2114 Брак продукции в стеклотаре (бомбаж, 
подтечность, хлопуша, плесень) 

 
Таким образом, предлагаемая методика оперативного учета материальных 

затрат позволит организовать эффективную систему оперативного управления 
формированием себестоимости продукции организаций консервного 
производства. 
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Abstract. The competitiveness of each enterprise depends on the degree of innovation 
in the business processes of production, but first of all, it is necessary to assess the 
innovative susceptibility of enterprises. This assessment does not require a universal 
methodology for assessing the innovative susceptibility of enterprises. The methods 
proposed by domestic authors are considered. The analysis of the proposed methods 
is presented. The most optimal methodology for assessing the innovative 
susceptibility of an organization has been selected. 
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На сегодняшний день главным критерием конкурентоспособности 
предприятия является инновационный потенциал предприятия. От развития 
инновационной деятельности зависит место предприятия на рынке. При 
внедрении инновации целесообразно оценить инновационную 
восприимчивость предприятия, т.е. готовность и возможность предприятия 
внедрить и эффективно применять инновации в процессе производства.  
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Актуальность работы заключается в том, что не существует 
универсальной методики оценки инновационной восприимчивости 
предприятий, поэтому необходимо отобрать наиболее оптимальную методику. 

В некоторых работах отечественных авторов приведен анализ работ 
зарубежных авторов по оценке инновационной деятельности предприятий 
[1,4,5]. Было выбрано 15 статей на тему «Оценка инновационной 
восприимчивости организации». Критериями выбора являлись следующие: 

 тема исследования должна быть близкой к теме: «Оценка 
инновационной восприимчивости организации»; 

 период публикации (не ранее 2010 г.); 
 журнал, в котором публиковалась статья. Журналы были проверены 

в системе eLIBRARY, входят в состав РИНЦ; 
Следующими критериями отбора являлись: 
– объект исследования; 
– предмет исследования; 
– разработанная модель. 
Из проведённого отбора был получен следующий результат: 20% статей 

соответствовали обозначенным критериям, остальные работы не содержали в 
себе практической ценности. 

Для подробного анализа отобраны три методики [2,3,6], которые 
содержат наиболее подробное описание моделей. Сравнительный анализ 
данных методик представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методик 

Автор Объект 
исследования 

Предмет 
исследования 

Модель 

Гораева 
Т.Ю. 

Высокотех-
нологичные 
предприятия 

Инновационная 
деятельность 

Линейная модель, показывающая 
зависимость одних переменных от других и 
на основе расчётов данных показателей 
проводится расчёт интегральных 
показателей, которые характеризуют 
инновационный потенциал 

Деревянкин 
И.А. 

Предприятия 
пищевой 
промыш-
ленности 

Инновационная 
активность 

Экономическая модель оценки 
инновационной активности предприятия 
путём расчёта интегрального показателя на 
основе системы показателей, связанных с 
инновационной деятельностью предприятий 

Скипин Д.Л. Предприятия Инновационный 
потенциал 

Модель оценки инновационной 
восприимчивости предприятия, которая 
основана на анализе технологических, 
маркетинговых, организационных и 
инвестиционных индикаторов 
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Рассмотрим каждую методику более подробно. 
Методика, основанная на расчётах интегральных показателей, содержит в 

себе концептуальную модель проведения мониторинга инновационного 
развития предприятия. В методике введена система показателей, необходимых 
для оценки его структурных составляющих: научный потенциал; 
инновативность; рыночный потенциал. Данная система показателей 
рассчитывается по данным бухгалтерского учёта и данным кадрового состава 
предприятия. Далее проводится интегрированная оценка инновационного 
потенциала на основе определения средних величин показателей.  После 
расчёта интегральных величин проводится сопоставление значение по 
пороговым значениям с использованием вербально-числовой шкалы 
Харрингтона. Данная методика является простой в применении и в расчётах, 
отражает наиболее важные показатели инновационного потенциала 
предприятия. 

Другая методика основа на оценке каждой характеристики 
инновационной активности по отношению к соответствующему показателю 
компании-лидера – отраслевой организации с максимальным значением 
оцениваемой характеристики. Методика предполагает оценку в 6 этапов. 

1 этап: необходимо определить частные показатели, характеризующие 
уровень инновационной активности предприятия (оценка инновационного 
потенциала и эффективности осуществления инновационной деятельности на 
предприятии). 

2 этап: связан с нормированием частных показателей, характеризующих 
уровень инновационной активности предприятия. В рамках данной методики 
автор предлагает проводить оценку каждой характеристики инновационной 
активности по отношению к соответствующему показателю компании лидера – 
отраслевой организации с максимальным значением оцениваемой 
характеристики. 

3 этап методики предполагает определение обобщающих показателей, 
характеризующих состояние качественной и количественной составляющих 
инновационного потенциала. 

4 этап связан с определением обобщающих показателей, 
характеризующих эффективность осуществления инновационной деятельности 
на предприятии. 

5 этап методики предполагает определение интегрального показателя 
инновационной активности предприятия. 

6 этап связан с формализацией полученных результатов оценки уровня 
инновационной активности предприятия, с их качественной и количественной 
интерпретацией. 

Методика, предложенная Деревянкиным И.А., является комплексной, 
однако более сложной для проведения анализа, так как для проведения анализа 
требуется сбор большого количества информации по анализируемому 
предприятию и показателям предприятий-конкурентов (лидеров отрасли). 
Информацию по лидерам отрасли сложно получить и оценить истинную 
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достоверность данных показателей, поэтому данный анализ не всегда может 
быть истинно достоверным. 

На наш взгляд, не менее интересной методикой оценки инновационной 
восприимчивости предприятия является методика, основанная на системе 
индикаторов, позволяющих дать оценку инновационного потенциала 
организации при использовании индексного, коэффициентного, сравнительного 
методов, комплексного и системного анализа. В статье предложено проводить 
анализ технологического, маркетингового, организационного и 
инвестиционного потенциала организации на основе показателей. 

Методика, предложенная Скипиным Д.Л., опирается на большое 
количество индикаторов и рассчитана на проведение комплексного анализа 
предприятия, поэтому не даёт полноценный анализ инновационной 
восприимчивости предприятия, рассматривая только её часть. 

На основе проведённого анализа была проведена оценка данных методик 
для определения, подходит ли данная методика для применения к 
исследованию. Оценка данных методик представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение методик 

Критерий/Методика 
Методика 

интегральных 
показателей 

Методика по сравнению с 
предприятием-лидером 

отрасли 

Методика 
системы 

индикаторов 

1. Доступность 
информации 

+ - + 

2. Простота расчётов + - + 

3. Достоверность + - + 

4. Комплексность оценки 
по теме исследования 

+ + - 

5. Значимость 
результатов 

+ + - 

6. Апробация 
результатов 

- + - 

 
В данной статье представлены результаты обзора подходов при 

разработке методики оценки инновационной восприимчивости организации. 
Были проанализированы методики отечественных авторов (Гораева Т.Ю., 
Деревянкин И.А., Скипин Д.Л.). 

Деревянкин И.А. предложил экономическую модель и методику оценки 
инновационного потенциала, основываясь на показателях предприятия-лидера 
отрасли. Сложность данной методики заключается в трудности получения 
достоверных данных у предприятий-лидеров, так как данные могут быть 
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недостоверными и несвоевременными, следовательно, данная методика не 
будет применена в исследовании. 

Скипин Д.Л. для оценки инновационной восприимчивости организаций 
рассматривал такие факторы, как технологические, маркетинговый, 
организационные, инвестиционные. Автор предлагает комплексный анализ, 
который даёт частичную оценку инновационной восприимчивости 
организаций, поэтому методика Скипина Д.Л. не подходит для исследования. 

Наибольший интерес представляет собой методика, основанная на 
интегральных показателях, которая предложена Гораевой Т.Ю. Данная 
методика наиболее позволяет оценить инновационную восприимчивость 
организации, проста в расчётах и универсальна для предприятий. 

Дальнейшее исследование данной темы будет заключаться в апробации 
данной методики на примере машиностроительных предприятий Республики 
Башкортостан. 
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Ключевой характеристикой, отражающей конкурентоспособность 

предприятия на рынке, является производительность труда. Это объясняется 
тем, что при условии оптимизации на предприятии всех косвенных затрат 
лимитирующим эффективность фактором и, соответственно, самым дорогим 
ресурсом для любой фирмы становится время [1]. Данный факт находит свое 
отражение в том, что рациональность применения той или иной технологии при 
производстве любого изделия или осуществления той или иной услуги в 
наибольшей степени характеризуется ее трудоемкостью. Именно поэтому 
производительность труда будучи количественно-временно́й характеристикой в 
конечном итоге определяет ценовую политику организации и ее 
конкурентоспособность. 

Важнейшим условием существования любого предприятия на 
современном рынке является стремление к повышению конкурентоспособности 
и общему развитию, которые немыслимы без инноваций во всех аспектах его 
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функционирования [2]. Это определяет актуальность исследования вопросов, 
связанных с инновационной деятельностью, с точки зрения повышения 
производительности труда. ГОСТ 31279-2004 определяет инновационную 
деятельность, как обеспечивающую создание и реализацию инноваций, а 
именно нововведений: новых или усовершенствованных технологий, видов 
продукции или услуг, а также организационно-технических решений 
производственного, административного, коммерческого или иного характера, 
способствующих продвижению технологий, товарной продукции и услуг на 
рынок. В соответствии с указанным стандартом инновационное предприятие 
разрабатывает, производит и реализует продукты, продукцию и услуги, 
которые попадают под определение инновационных. 

Инновации определяют конкурентоспособность в долгосрочном периоде 
как отдельного предприятия, так и экономики страны в целом. В связи с этим 
стратегическая задача государства – поддерживать инновационный бизнес и 
стимулировать внедрение инноваций. Необходимым элементом поддержки 
государством инновационной деятельности предприятий является нормативно-
правовое регулирование данных процессов [3]. Нормативно-правовое 
регулирование инновационных процессов в Российской Федерации в настоящее 
время регламентирует следующие аспекты данного вида деятельности: 

 установление правовых основ взаимоотношений субъектов 
инновационной деятельности; 

 определение целевых установок государственной экономической 
политики; 

 защита прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в 
первую очередь права интеллектуальной собственности и права владения, 
пользования и распоряжения результатами инновационной деятельности (в том 
числе в области государственной безопасности); 

 создание и функционирование государственных субъектов 
инновационной деятельности; 

 стимулирование развития договорных отношений в области 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, проектных и изыскательских работ. 

Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
распределенные согласно приведенной выше классификации, представлены  
в табл. 1.  
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Таблица 1 
Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области  

инновационной деятельности 

№ Нормативно-правовой акт Название 
1. Установление правовых основ взаимоотношений субъектов инновационной деятельности 

1.1 

Федеральный закон от 23 
августа 1996 г. 

№127-ФЗ (ред. от 2 июля 
2013 г.) 

О науке и государственной научно-технической 
политике 

1.2 
Федеральный закон от 21 
июля 2011 г. №254-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» 

2. Определение целевых установок государственной экономической политики 

2.1 
Постановление 

Правительства РФ № 832 от 
24 июля 1998 г.  

О концепции инновационной политики РФ на 1998-2000 
годы 

2.2 
Указ Президента РФ 

от 30 марта 2002 г. № Пр-576 

Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу 

2.3 
Постановление 

Правительства РФ от 11 
декабря 2002 г. № 1764-р 

Основные направления государственной 
инвестиционной политики Российской Федерации в 

сфере науки и технологий 

2.4 
Постановление 

Правительства РФ от 5 
августа 2005 г. № 2473п-П7 

Основные направления политики Российской 
Федерации в области развития инновационной системы 

на период до 2010 года 

2.5 
Распоряжение Правительства 
РФ от 20 декабря 2012 г. № 

2433-р 

Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013-2020 годы 

2.6 

Протокол 
Межведомственной 
комиссии по научно- 

инновационной политике от 
15 февраля 2006 г. № 1 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года 

2.7 
Постановление 

Правительства РФ от 11 
декабря 2002 г. № 1764-р 

Основные направления государственной 
инвестиционной политики Российской Федерации в 

сфере науки и технологий 

2.8 
Постановление 

Правительства РФ от 22 
апреля 2009 г. №340 

Об утверждении Правил формирования, корректировки 
и реализации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской 

Федерации 

2.9 
Указ Президента РФ от 7 

июля 2011 г. № 899 

Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской 
Федерации 

3. Защита прав и интересов субъектов инновационной деятельности 

3.1 
Гражданский кодекс (ред. от 

1 сентября 2013 г.) 

Часть IV (Раздел VII. Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) 
3.2 Постановление О государственном учете результатов научно-
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№ Нормативно-правовой акт Название 
Правительства РФ от 26 

февраля 2002 г. № 131 (ред. 
от 5 сентября 2011 г.) 

исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и 

двойного назначения 

3.3 

Постановление 
Правительства РФ от 14 

января 2002 г. № 7 (ред. от 3 
ноября 2011 г.) 

О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав 
на результаты научно-технической деятельности 

3.4 
Федеральный закон 30 

декабря 2008 г. № 316-Φ3 
(ред. от 2 июля 2013 г.) 

О патентных поверенных 

3.5 
Постановление 

Правительства РФ от 26 
января 2012 г. №9 

Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности гражданского назначения, созданных за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
также контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности в отношении государственных заказчиков 
и организаций – исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

3.6 
Постановление 

Правительства РФ от 17 
ноября 2005 г. № 685 

О порядке распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности 

4. Создание и функционирование государственных субъектов инновационной деятельности 

4.1 
Федеральный закон 

от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ 
(ред. от 2 июля 2013 г.) 

О статусе наукограда Российской Федерации 

4.2 
Федеральный закон 19 июля 
2007 г. № 139-Φ3 (ред. от 31 

мая 2010 г.) 
О Российской корпорации нанотехнологий 

4.3 
Указ Президента РФ от 22 
июля 1993 г. № 939 (ред. от 

25 февраля 2003 г.) 

О государственных научных центрах Российской 
Федерации 

4.4 

Постановление 
Правительства РФ от 16 

июня 2004 г. № 281 (ред. от 8 
августа 2009 г.) 

О Федеральном агентстве по науке и инновациям 

4.5 

Постановление 
Правительства РФ от 9 

апреля 2010 г. №219 (ред. от 
3 июня 2011 г.) 

О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

5. Стимулирование развития договорных отношений в области инновационной деятельности 

5.1 

Федеральный закон от 22 
июля 2005 г. 

№ 116-ФЗ (ред. от 23 июля 
2013 г.) 

Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации 

5.2 
Указ Президента РФ от 22 

июля 1998 г. № 863 

О государственной политике по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической 

деятельности и объектов интеллектуальной 
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№ Нормативно-правовой акт Название 
собственности в сфере науки и технологии 

5.3 
Постановление 

Правительства РФ от 30 
ноября 2001 г. №1607-р 

Основные направления реализации государственной 
политики по вовлечению в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности 

5.4 

Постановление 
Правительства РФ от 2 

сентября 1999 г. № 982 (ред. 
от 17 ноября 2005 г.) 

Об использовании результатов научно-технической 
деятельности 

5.5 
Постановление 

Правительства РФ от 31 
декабря 1999 г. № 1460 

О комплексе мер и развитии государственной 
поддержки малых предприятий в сфере материального 

производства и содействии их инновационной 
деятельности 

5.6 

Постановление 
Правительства РФ от 9 

апреля 2010 г. № 218 (ред. от 
12 октября 2012 г.) 

О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства 
 
Как видно из табл. 1, правовые основы взаимоотношений субъектов 

инновационной деятельности регламентируются текстом федерального закона 
и дополнением к нему. Следует отметить выраженный временной диапазон 
нормативно-правовых актов целевых установок государственной 
экономической политики в области инноваций в среднем 5-10 лет. Помимо 
документов, определяющих вектор развития экономики страны на ближайшие 
несколько лет, в данном разделе присутствуют нормативно-правовые акты 
стратегического характера, которые вводят понятие критических технологий – 
т.е. технологий, имеющих ключевое значение для экономического развития 
страны в контескте национальной безопасности. Документы, касающиеся 
защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности, 
регламентируют отношения в области интеллектуальной собственности и 
призваны обеспечить конкурентоспособность субъектов инновационной 
деятельности, основные затраты которых связаны с научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Нормативно-
правовые акты, касающиеся создания и функционирования государственных 
субъектов инновационной деятельности, предполагают регламентирование 
государственных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в форме научных учреждений. Особого внимания 
заслуживают документы, стимулирующие развитие договорных отношений в 
области инновационной деятельности, которые отражают поддержку внедрения 
научных разработок в производство. 

Несмотря на большое количество систематизированных нормативно-
правовых актов, стимулирующих инновационную деятельность, экономика в 
Российской Федерации имеет весьма низкий уровень инноваций. Данный факт 
выражается в очень низких позициях нашей страны по данным различных 
рейтингов, отражающих применение результатов инновационной деятельности 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

 

[4, 5]. Причины такого отставания от ведущих мировых экономик, вероятно, 
имеют сложный характер и требуют дополнительных исследований. 
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Интернет-торговля становится наиболее актуальной частью рынка сбыта 

товаров и услуг. Данное направление получило достаточное распространение 
не только в силу удобства сервиса, но и в неготовности людей тратить 
дополнительное время для приобретения товаров и услуг. 
Потребители приобретают через интернет еду, одежду, автомобили и даже 
недвижимость и, последние факты утверждают что, происходит рост спроса на 
такой вид торговли. Рост числа покупок через интернет обусловлено внешними 
факторами, такими как удобство интернет покупки, сокращение времени на 
посещение магазинов. Возможности российского рынка интернет-торговли 
растут высокими темпами: только в 2018 году он вырос на 59 % и в общем 
обороте розничной торговли составляет 5,3%. Для сравнения в Китае этот 
показатель выше и составляет 22,3% [1]. 

Чем больше товаров представлено на рынке, тем сложнее клиенту 
разбираться в них. В России лишь у части интернет-магазинов имеются 
функции продвинутого поиска, представлены детальные фотографии и 
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существуют удобные инструменты для сбора оценок и отзывов. Именно эти 
функции сайтов и формируют чувство безопасности у потребителя, что влияет 
на его решение о покупке [2].  

Во многом развитие Интернет-торговли обусловлено готовностью 
отечественных организаций вводить результаты научно-технического 
прогресса, автоматизировать бизнес-процессы, переходить на программу 
дистанционного обучения. Кроме этого, существуют и институциональные 
факторы развития интернет-торговли, такие как продуманная система 
правового регулирования с государственной стороны. 

С ростом объемов рынка интернет-торговли возникает и ряд серьезных 
проблем, представленных на рис. 1.  

 

 
Рис. 1.  Классификация проблем интернет-торговли 

 
Первая группа проблем связана с обработкой и представлением 

информации. Чем быстрее обрабатывается заказ, тем быстрее покупатель его 
получает. Для заказа товара необходимы умение и навыки регистрации 
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покупателя. Вторая группа проблема связана с обращением товаров и услуг. 
Увеличивая отсрочку платежа при оптовых покупках с максимальными 
оборотами, в организации формируется система лояльности по отношению к 
потребителю. Третья группа проблем связана с организацией закупочной 
деятельности. Для успешной работы огромной сети или небольшого магазина 
необходимы каналы связи между сотрудниками из разных регионов, чтобы 
передавать опыт при отсутствии достаточной квалификации. Также необходима 
система быстрой и эффективной доставки товара потребителю, которая 
обусловлена отсутствием развитых складских помещений с наличием товара. 

Решение выше представленных проблем – это важный аспект для 
продвижения бизнеса в будущем. Возможны направления решения указанных 
проблем можно представить в следующем виде. 

1.1. Увеличение скорости обработки заказа. Если клиент еще не 
зарегистрирован на сайте, то необходимо упрощение системы регистрации, 
например, сервис, позволяющий при введении номера телефона автоматически 
осуществлять отправка смс-оповещения клиенту на мобильный телефон с 
пошаговой инструкцией регистрации на сайте. Если клиент зарегистрирован и у 
него возникли сложности при выборе товара, то необходим механизм 
предоставления консультаций. Во многих сайтах используются онлайн-чаты, 
куда можно задать вопрос, или возможность заказа звонка на номер телефона. 

1.2. Создание обучающего ролика для клиентов с отсутствием 
достаточных знаний и навыков, с целью правильного применения правил 
дистанционной торговли. 

1.3. Улучшение представления информации на интернет-портале может 
отражаться в интерфейсе интернет-магазина. Это представление фотографии, 
видео файлов для полноты обзора товара и услуг. Возможность оценки 
качества товара и услуг по шкалам, и возможность комментировать позволяет 
увеличить число клиентов. 

2.1. Предоставление отсрочки платежа позволяет привлечь большее 
количество оптовых покупателей. 

2.2. Формирование принципов лояльности по отношению к клиентам, 
выражается в оказании групп скидок в зависимости от оборота покупателя. 

3.1. Организация коммуникации внутри компании. Требуется 
периодически проводить переговоры при возникновении спорных моментов. 

3.2. Организация собственного центра логистики является большим 
преимуществом, так как расходы на наемный транспорт или другие службы 
доставки обходятся дороже собственного автопарка. 

На сегодняшний день есть мнение о том, что между зарубежной и 
отечественной интернет-торговлей нет конкурентной борьбы. Однако 
существует ряд причин, препятствующих эффективному распределению 
ресурсов, а значит, способствующих возникновению несовершенных рынков.  
К таким причинам относится: 

а) стремление производителя к снижению издержек, возникновение 
эффекта масштаба; если с ростом объемов производства производитель имеет 
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возможность снизить затраты, это приводит к нарушению совершенной 
конкуренции, так как более рациональным становится существование в отрасли 
небольшого числа производителей; 

б) существование барьеров входа в отрасль в форме правовых 
ограничений (вмешательства государства, приобретение патента), высоких 
издержек входа, расходов на рекламу, дифференциация продукции [3]. 

С внедрением инновационных информационных технологий многие 
производители, проблему расходов на рекламу научились решать, через 
поставку товаров в уже развитые и разрекламированные интернет-магазины. 
Это дает возможность на начальном этапе развития бизнеса производителю 
наращивать оборачиваемость товаров и услуг.  
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В условиях цифровой трансформации коммерческих банков и, как 

следствие, усиления конкуренции между ними с целью расширения клиентской 
базы, требуется расставить акценты ведения бизнеса по-новому. Процесс 
глобализации банковской системы существенно влияет на экономическое 
развитие страны.  

Сегодня банковским сектором выполняется множество функций: 
стабильность денежных единиц, накопление денежных средств и их 
перераспределение, бесперебойное функционирование платежных систем и др 
[1]. В результате стабильность банковского сектора является важнейшим 
звеном устойчивого развития экономики.  
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В учреждениях банка аккумулируется большое количество денежных 
средств, а постоянное развитие новых технологий дает возможность 
мошенникам наносить ощутимый ущерб.  

Для коммерческих банков работа в изменяющихся условиях влечет за 
собой определенные риски. Внутренние и внешние риски существенно влияют 
на концептуальные подходы в банковской системе.  

Банковский риск – неспособность противостоять внешним и внутренним 
воздействиям, отсутствие надежности и равновесия. В банковском деле риск 
вероятнее всего неблагоприятно скажется на прибыли, так как затрагивает все 
направления деятельности. Максимально возможную степень риска банка за 
определенный промежуток времени можно определить по формуле (1): 

 
                              H=(P1+P2+P3+...+PN) / K*E,                                    (1) 

 
где    Н – степень допустимости общего размера риска банка; 
         Р – частные риски банка по всем операциям данного банка; 
         К – совокупный капитал банка; 
         Е – корректирующий коэффициент внешних рисков банка [2].  

Общий размер риска основывается на вычислении связи допустимого 
риска и объема возможных убытков. 

Существуют различные виды банковских рисков, требующих 
эффективные методы их управления, сокращения и минимизации. Согласно 
Базельскому комитету по банковскому надзору риски делятся на внутренние и 
внешние (рис.1). 

 
Рис. 1. Классификация банковских рисков согласно данным Базельского 

комитета по банковскому надзору 

Действенным методом управления банковскими рисками в современном 
обществе является страхование. В Республике Беларусь страхование 
развивается в различных сферах, однако в большинстве развитых стран данная 
деятельность уже затрагивает все направления финансового рынка.  
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Данный метод управления снижает несение риска путем сокращения 
участия банка за счет передачи ответственности страховой компании. В этом 
случае банковское учреждение является носителем риска, и страховая 
организация компенсирует потери, возникающие в результате финансовой 
деятельности. Минимизация банковских рисков и возможное возмещение 
убытков приводит к сотрудничеству между банками и страховыми компаниями. 

 Такое взаимодействие увеличивает доступность и безопасность 
предоставления финансовых услуг, а также повышает конкурентоспособность 
обоих участников. Общим признаком банка и страховой организации является 
предоставление финансовых услуг большому количеству клиентов. Сегодня 
страховые организации активно стараются продвигать свои страховые услуги 
через партнерские отношения с банками. Согласно законодательству 
Республики Беларусь, страховые услуги соответствуют следующим критериям: 

 случайный характер произошедшего события; 
 измеримость финансовых последствий; 
 правомерность; 
 события, имеющие однородный характер.  
Всеми этими критериями также могут соответствовать и банковские риски, 

поэтому управлять банковскими рисками возможно методом страхования. 
В научной литературе нет однозначной трактовки понятия «страхование 

банковских рисков». Поэтому к нему можно отнести страхование возможных 
потерь прибыли в результате произошедших неблагоприятных событий.  

В отечественной практике предлагается страхование банковских рисков в 
рамках заключенных договоров между банками страховыми организациями 
Например, «Белгосстрах» БРУСП заключает с банками договоры 
добровольного страхования банковских рисков и риска непогашения кредита.  

В рамках договора страхования банковских рисков покрываются убытки, 
произошедшие вследствие:  

1) злоумышленных и противоправных действий сотрудников банка, 
направленных на получение дохода или причинения ущерба банку; 

2) операций с поддельными ценными бумагами, платежными документами, 
денежными знаками, документами, содержащими поддельную подпись; 

3) шантажа сотрудников банка; 
4) несанкционированного ввода, изменения, удаления или хищения 

информации из компьютерных систем банка; 
5) выполнения сфальсифицированных распоряжений, переданных 

посредством электронных или факсимильных сообщений; 
6) действия компьютерных вирусов [3]. 
В рамках договора добровольного страхования риска непогашения кредита 

предусматривается возникновение убытков из-за невыполнения 
кредитополучателем своих обязательств, которые предусмотрены в рамках 
кредитного договора. В случае наступления страхового случая страховой 
компанией погашаются суммы основного долга и процентов за пользование 
кредитом. 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

Что касается зарубежной практики, то под страхованием банковских 
рисков понимается страхование банка как финансового института. Такой 
страховой полис получил название BBB – Bankers Blanket Bond (комплексное 
страхование банковских рисков). Полис ВВВ предоставляет защиту от 
хищений, мошенничества и страхует профессиональную ответственность 
сотрудников банка. В отличие от добровольного полиса страхования 
банковских рисков в Республике Беларусь, полис ВВВ является обязательным и 
отражает престижность финансового учреждения. Охват таким полюсом за 
границей составляет 70-90% банков. Причинами отсутствия таких показателей 
в нашей стране можно считать:  

 низкую финансовую грамотность населения и как следствие 
отсутствия приобретения банками таких страховых полисов; 

 неготовность банков допускать страховые компании к внутренним 
бизнес- процессам, что приводит к отсутствию спроса на данный продукт. 

В Республике Беларусь интеграция банковских и страховых услуг 
находится на начальном этапе развития. И представляет собой частичную 
передачу страховых функций банку как посреднику. Данная тенденция 
свидетельствует о заинтересованности банков в продвижении страховых 
продуктов через свои каналы обслуживания с целью увеличения собственного 
дохода. Однако, в настоящих реалиях, банк должен быть больше заинтересован 
в собственном потреблении страховых услуг с целью защиты собственного 
бизнеса от потенциальных рисков.   

На наш взгляд, для страхования банковских рисков следует применять 
комплексный подход, который в настоящее время отсутствует в Республике 
Беларусь в виду многообразия узконаправленных предложений от различных 
страховых организаций. Это бы позволило: с одной стороны – объединить в 
целостную систему различные виды страхования, предлагаемые страховыми 
компаниями, с другой – обеспечило полную защиту банков от воздействия 
внутренних и внешний неблагоприятных событий.  
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Современный подход к прогнозированию будущего финансового 
состояния компании состоит в увязке его с потенциалами экономического роста 
[4]. Инструментом финансового прогнозирования при разработке финансовой 
стратегии может выступать моделирование устойчивого роста предприятия, в 
основе которого находится расчет уровня достижимого роста (SGR). 
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Использование известных детерминированных факторных моделей 
финансового анализа позволяет установить взаимосвязь между ключевыми 
показателями, далее составить прогнозные отчеты, а также провести 
ситуационный анализ и анализ чувствительности разрабатываемых сценариев. 
Тогда в ходе перспективного анализа возможно решать задачи определения 
реально достижимой цели, отвечающей потребностям развития, в частности, с 
использованием показателя SGR. Достижимый экономический рост SGR 
характеризуется как максимально возможный прирост объема продаж. 
Рассчитанное значение SGR показывает максимальный коэффициент роста 
продаж, согласованный с другими финансовыми коэффициентами. Будет ли он 
достигнут в стратегическом периоде, зависит от объективных факторов 
внешней среды и эффективности работы менеджмента.  

Основными источниками информации для финансового анализа являются 
данные бухгалтерского и управленческого учета. Представленный анализ финан-
сового положения и эффективности деятельности ПАО «НК Роснефть» выполнен 
за период 2015 – 2017 гг. с использованием стандартных методик анализа [2]. 

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 
публичная нефтегазовая корпорация мира, основными видами деятельности 
которой являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча 
нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 
месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и 
продуктов их переработки на территории России и за ее пределами [5]. 

Исследована динамика финансовых индикаторов компании, а результаты 
финансового анализа используются как информационная основа 
моделирования стратегии развития на базе оценки достижимого уровня 
экономического потенциала компании через показатель SGR.  

По результатам расчета показателей эффективности функционирования 
предприятия построены графики (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей эффективности функционирования предприятия 
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Показатели эффективности функционирования предприятия имеют 
неустойчивую динамику. Проведен анализ ликвидности баланса. Построены 
графики динамики показателей платежеспособности А1-А4 и П1-П4 [4]  
(рис. 2). 

Рис. 2. Динамика показателей платежеспособности А1-А4 и П1-П4 

 
Основные показатели оценки ликвидности компании приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Основные показатели оценки ликвидности предприятия 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Допусти-
мый 
предел 

Собственные оборотные средства 
(СОС) 

1 800,00 -382,00 -2 307,00 >0 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,90 0,83 0,60 >2 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3,78 0,73 0,51 >1 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

2,31 7,64 8,03 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 15,14 6,61 2,76 >1 
 

Результаты оценки финансовой устойчивости [2] приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Оценка финансовой устойчивости 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) 

0,22 0,29 0,27 

Коэффициент финансовой зависимости 4,50 3,44 3,69 
Коэффициент маневренности собственного 
капитала 

0,41 -0,09 -0,54 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,60 0,63 0,65 
Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 

0,68 0,52 0,42 

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

0,52 0,51 0,50 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,73 0,62 0,52 
 

График зависимости значений коэффициентов за рассматриваемый 
период показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамика коэффициента финансовой независимости (автономии) 
 

На графике видна устойчивая динамика коэффициента финансовой 
независимости (автономии). Однако анализ финансовой устойчивости в целом 
показал, что динамика показателей финансовой эффективности компании 
является нестабильной, что приводит к неустойчивому уровню экономического 
роста по продажам и прибыльности компании. 

Таким образом, выявлены тенденции в динамике показателей, влияющих 
на уровень SGR. 

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-
хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 
финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 
предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке 
[1]. Показатель рассчитывается по формуле [1]: 
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где Kрп – коэффициент реинвестирования прибыли; 
Pпр – рентабельность продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 
Kфз – коэффициент финансовой зависимости. 
Факторный анализ методом цепных подстановок проведен по таким 

показателям как рентабельность продаж, оборачиваемость активов и 
коэффициент финансовой зависимости в периоды с 2015 – 2017 гг. [3]. 

 В табл. 3 приведена количественная оценка влияния каждого из факторов 
на изменение показателя SGR. 

Таблица 3 

Количественная оценка влияния каждого из факторов  
на изменение показателя SGR 

Показатель 
Изменения, % 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

Норма прибыли на капитал -362,52 +458,52 

Рентабельность продаж -435,61 +353,35 

Оборачиваемость активов +52,36 +6,18 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

+20,74 +48,98 

По результатам расчёта построен график (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Изменение показателя SGR за 2015–2017 гг. 
 

На графике видно, что показатель SGR имеет тенденцию роста. Это 
связано с тем, что коэффициент оборачиваемости активов увеличивается, 
коэффициент финансовой зависимости растет менее, чем на 5% в год.  
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По результатам расчета в 2016 г. два показателя снижали уровень SGR,  
а в 2017 г. все четыре показателя оказали позитивное влияние на рост SGR. 

Если сконструировать лучший сценарий по наиболее высоким значениям 
финансовых показателей за три года (Рпр = 7 Kоа = 0,49, Кфз = 2,50), то SGR 
равен 44,13 %, а результативный фактор SGR может сначала увеличиться на 
39,77 %, далее – на 25,55 %.  

Описанная модель исследования создает информационную основу для 
разработки показателей стратегии устойчивого экономического роста компании 
и позволяет оценить сценарии будущих состояний на основе комплекс-
взаимосвязанных показателей. 
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В настоящее время большое количество производственных процессов 

оптимизируются за счет того, что применяются интеллектуальные методы для 
решения различных задач [5, 6]. Одной из таких задач является загрузка 
транспортного средства товарами, при которой появляется проблема 
разместить груз так, чтобы он занимал как можно меньше места, или, другими 
словами, мы сталкиваемся с задачей об оптимальной упаковке, так называемой 
3-мерной задаче о рюкзаке.  

Выявлено, что задача является NP-полной. Все точные алгоритмы, 
которые решают задачу об упаковке, используют полный перебор всех 
возможных решений. Из-за этого, даже при малом количестве грузов, 
программа будет работать довольно большое количество времени. 
Особенностью данной задачи является набор дополнительных ограничений, 
которые должны быть учтены при размещении груза в заданном объеме. Таким 
образом, создание приближенных алгоритмов, которые за приемлемое время 
находят решение, близкое к оптимальному, учитывая дополнительные 
ограничения, является актуальной задачей. 

Исходя из всего вышеперечисленного, было принято решение изучить, 
как в настоящее время решается эта задача. 

Рассмотрим существующие алгоритмы решения задачи на конкретном 
примере. Возьмем мебельную компанию, которой необходимо доставить товар 
клиенту.  
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Таблица 1 
Исходные данные 

№ Наименование Ширина Глубина Высота 

1 Стол  руководителя 180 90 75 

2 Брифинг-приставка 120 70 72 

3 Тумба мобильная 42 52 90 

4 Тумба для оргтехники 120 53 63 

5 Шкаф для документов 90 46 197 

 
Рассчитаем объем и массу по введенным параметрам в Excel. 
 

 
Рис. 1. Расчет объема и массы по введенным параметрам 

 
Какие же существуют решения данной задачи? Самый доступный  

метод – это, конечно, погрузка «на глаз», достоинство этого метода 
заключается в том, что не нужно тратить время на просчет в программах, а 
недостатком то, что машина может быть загружена в таком случае совсем не 
оптимально. 

Следующий метод – просчет в Excel габаритов груза и дальнейшее 
соотношение с подходящей по размерам машиной. При таком просчете не 
видно наглядно как лучше расположить груз и, следовательно, он будет 
располагаться, в дальнейшем, также по усмотрению погрузчика. 
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Рис. 2.  Подбор типа машины по полученным данным 

 
Следующим способом является распределение товаров в транспортном 

средстве в программе 3D размещения груза. 
Выбираем параметры машины, которые получились после расчетов в 

Excel. Недостатком данной программы является отсутствие возможности 
устанавливать позиции в транспортном средстве горизонтально. Из-за этого 
нельзя точно оценить, подходит ли нам предложенное транспортное средство. 

По рис. 3, который представлен ниже видно, что шкаф для документов 
не помещается по высоте. 

 

Рис. 3. Расположение товаров в программе 3D размещения грузов 
 
Еще одним вариантом для размещения грузов является программа – 

Goodloading. В ней можно располагать груз горизонтально, но к сожалению, 
тоже не обошлось без недостатков, нет возможности класть груз друг на друга. 
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Но достоинством данной программы является то, что она сразу же предлагает 
оптимальные габариты машины, чтобы по размерам весь груз вошел. В таком 
случае, при выборе транспортного средства большего размера, некоторое 
пространство все равно остается незанятым и не всегда есть у предприятия 
несколько типов транспорта. 

 

  
Рис. 4. Расположение товаров в программе Goodloading 

 
Если сравнивать между собой приведенные способы решения задачи, то 

очевидно, что лучшим вариантом из предложенных является программный 
продукт Goodloading. Но так как он тоже имеет ряд недостатков, то данную 
программу можно использовать на стадии визуального представления 
расположения груза в транспортном средстве, но оптимальной укладки с ним 
не получится добиться. 

Проанализировав работы, которые посвящены созданию моделей и 
алгоритмов трёхмерной упаковки выявлено, что для решения подобных задач 
используют, в большинстве своем, эвристические подходы. Многие из них 
основываются на декомпозиции исходной задачи и приведению ее к задачам 
меньшей размерности путем разбиения на слои и заполнением каждого слоя 
какой-либо эвристикой.  

Есть алгоритм приближенного решения, который основан на сочетании 
подходов построения по слоям и блокам. Попробуем применить его к нашей 
задаче.  Заключается он в следующем: 

1. Список товаров (ящиков), которые необходимо уложить в 
транспортное средство передается алгоритму комбинирования ящиков в блоки; 

2. Наборы ящиков сочетаются в различные прямоугольные блоки. 
Блоком, в данном случае, будем называть наборы ящиков, которые размещются 
рядом таким образом, чтобы образовать параллелепипед без пустот и щелей. 
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3. Полученный набор блоков передается в алгоритм 3-мерной укладки, 
который состоит из трех частей: 

а) первая часть выбирает плоскость для укладки ящиков, выбор 
плоскости для укладки является сведением задачи 3-мерной 
укладки к задаче 2-мерной укладки; 

б) вторая часть выбирает набор блоков, которые допустимы для 
укладки в текущую плоскость. Важным замечанием является то, 
что при этом все блоки должны быть одной высоты для сведения 
3-х мерной задачи для укладки к 2-мерной задаче; 

в) третья часть является соотношением алгоритма 2-мерной 
укладки к выбранной плоскости и допустимому набору блоков 
для укладки в эту плоскость; 

4. Алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут уложены все ящики с 
товарами и в транспортном средстве остается свободный объем для укладки 
ящиков; 

5. После того как все ящики уложены или объем заполнен полностью 
заполнен расчет оптимальной укладки ящиков в ТС считается завершенным. 

Как действует наглядно предложенный алгоритм, рассмотрим на рис. 5, 
который представлен ниже. 

 

 
Рис. 5. Представление предложенного алгоритма в графическом виде 

 
1. Сначала областью укладки предметов является все дступное 

пространство контейнера (A1 на рисунке).  
2. После размещения в этой области нескольких предметов одинаковой 

высоты, становятся доступными для использования две области с плоским 
основанием: первая – это та, что осталась от основания (B1 на рис. 5) и вторая – 
это та, которая получена размещенными предметами (B2 на рис. 5).  

3. Следующей для размещения товаров выбирается область над 
установленными на предыдущем шаге предметами (то есть на рисунке 
последовательно заполняются области A1, B2, C3 и т.п.).  
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4. Если сверху установленных предметов не удалось больше ничего 
поставить, то выбирается область, которая осталась от предыдущего шага (C2 
на рисунке 2).  

5. Если не удалось заполнить и оставшуюся область, то осуществляется 
спуск еще на один шаг ниже (B1 на рисунке). 

Данный алгоритм позволит оптимально уложить груз по всей области 
транспортного средства. 
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Риск ветроэнергетического проекта, как и риск любого другого проекта, 

представляет собой некоторое неопределенное воздействие или условие, 
которое в случае возникновения оказывает (положительное или отрицательное) 
воздействие на проект (или на одну из целей проекта), таким образом, на его 
стоимость, объем или качество. А управление рисками ветроэнергетического 
проекта включает процессы, связанные с выявлением, анализом и 
реагированием на проектные риски с целью повышения вероятности и степени 
воздействия положительных рисков и снижения вероятности и влияния 
негативных событий в рамках проекта. Кроме того, следует иметь в виду, что 
чем ближе проект к завершению, тем более снижается вероятность 
возникновения рисков, а также возможность влияния на ход реализации 
проекта и его результаты. Основной целью цикла управления рисками является 
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подготовка к возникновению рисков, а именно планирование управления 
рисками. Для того чтобы иметь возможность планировать управление рисками, 
необходимо выявить эти риски. После этого можно провести качественный и 
количественный анализ рисков. После того, как этот этап цикла пройден, 
можно планировать меры реагирования на риски, а затем осуществлять 
мониторинг и контроль рисков. Таким образом, процедура управления рисками 
проекта заключается в том, что в процессе анализа, предполагающего 
выявление и оценку рисков, сравнение их эффективности, необходимо 
определить метод воздействия. Затем, после принятия решения о проведении 
воздействия на риск, необходимо осуществить последующий контроль 
результатов воздействия. Все известные в настоящее время методы воздействия 
на риск реализуются тремя способами: путем снижения, удержания или 
переноса. Среди этих методов наиболее приемлемым считается метод 
сокращения. В свою очередь, наиболее благоприятным результатом снижения 
является полное устранение риска, т. е. его предотвращение. В случае 
применения такого воздействия на риск предпринимаются усилия по 
реализации процесса в виде удержания без дополнительного финансирования. 
Если этого не удается избежать, то предусматривается планирование 
использования средств накопления, которое называется самострахованием, или 
привлечение внешних финансовых ресурсов в виде различных займов и 
грантов. Наконец, такой вид воздействия на риск, как передача, 
предусматривает комплексное страхование проектов. При таком подходе 
возмещение всех возможных финансовых затрат, вызванных ущербом, 
передается страховой компании. В дальнейшем предусматривается 
рассмотрение влияния на риск с использованием первого метода-снижения 
путем анализа потенциальных рисков, возникающих при реализации 
конкретного проекта, и разработки мер, направленных на снижение их 
негативного воздействия на проект [1]. 

Объектом исследования является ветроэнергетический проект, 
представляющий собой ветропарк, действующий в рамках государственной 
энергетической системы. Для начала реализации этого проекта необходимо 
будет получить все необходимые разрешения и согласования от местных 
государственных учреждений и организаций. Предлагается построить 
запланированный ветряной парк на основе ветровой турбины SWT-3.2-113 DD 
производства компании Siemens, необходимая функциональность, которой 
была доказана в течение многих лет эксплуатации в различных регионах мира.  
К началу реализации проекта все ВЭС должны быть готовы к сдаче и 
полностью оснащены всем необходимым для эксплуатации оборудованием: 
лопастями, асинхронными генераторами, мачтами, шкафами управления и 
гондолами. Планируемый ветропарк не будет занимать большую территорию, а 
ВЭС будут производить только чистую электрическую энергию, тем самым 
предотвращая вредный парниковый эффект, присущий некоторым другим 
производителям энергии, что полностью соответствует требованиям 
Международного Киотского протокола [2].  
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Оценка текущего состояния и перспектив развития ветроэнергетического 
проекта осуществляется путем определения (в первую очередь) и 
документирования характеристик рисков, которые могут повлиять на успешное 
развитие проекта в течение всего его жизненного цикла. Кроме того, процесс 
выявления проектных рисков должен непосредственно осуществляться при 
совместном рассмотрении внутренней и внешней среды, т. е. среды 
ветроэнергетического проекта. Эта оценка может быть выполнена с 
использованием различных матриц. Кроме того, метод SWOT-анализа получил 
широкое распространение в качестве оперативного диагностического анализа 
проектных сред. SWOT-анализ является тестом для каждой характеристики 
риска проекта (сильные, слабые стороны, возможности, угрозы). SWOT-анализ 
показывает все возможности, вытекающие из сильных сторон проекта, и любые 
угрозы, исходящие из слабых организационных [3].  

Таблица 1 
Результаты SWOT-анализа 

I Потенциальные внутренние силы 
(количество единиц = 6) 

6 Возможности 

1 2 3 
1 Полная компетентность в ключевых 
вопросах 

1 Приобретение финансовых ресурсов; 
Улучшение экологической ситуации; 
Снижение импорта электроэнергии 

2 Адекватные финансовые ресурсы 0  
3 Сформировалось хорошее впечатление 
о компании 

0  

4  Признанный лидер рынка 0  
5 Хорошо разработанная функциональная 
стратегия 

1  

6 Экономия производства в масштабе 0  
7 Возможность избежать сильного 
давления со стороны конкурентов 

1 Получение дополнительного эффекта 
при размещении ордеров на исполнение 
работы при сотрудничестве с местными 
предприятиями; 
Создание местного производственного 
предприятия 

8 Запатентованная технология 1 Разработка строительных конструкций 
производства 

9 Снижение затрат 1 Снижение стоимости дорог и 
технологических площадок; 
Сокращение объемов инвестиций в 
производство 
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Окончание  табл. 1. 

1 3 
10 Лучшие рекламные кампании 0  
11 Опыт разработки новых продуктов 0  
12 Проверенное управление 1 Основные критерии выбора 

производителя и типа ветряных 
электростанции определены; 
Ветровые условия местности 
планируются для строительства 
ветропарка, анализируются; 

13 Лучшие торговые возможности 0  
14 Отличные технологические навыки 0  
15 Разное 0  
II Потенциальные внутренние слабости 
(количество единиц = 3) 

3 Угрозы 

1 Отсутствие стратегического 
направления роста 

0  

2 Устаревшие технологии 0  
3 Низкая доходность 0  
4 Недостаток управленческого таланта и 
навыков 

0  

5 Отсутствие определенных способностей 
и навыков в ключевых областях 
деятельности 

0  

6 Стратегия компании оказалась плохой 0  
7 Собственные производственные 
проблемы 

0  

8 Застой в сфере исследований и 
разработок 

1 Влияние ведущего производителя 
увеличивается; 
Жесткая конкуренция уменьшает 
долю сегментов рынка 

9 Слишком узкий ассортимент продукции 0  
10 Плохое изображение на рынке 1 Степень неопределенности на 

потенциальных рынках увеличивается 
11 Неэффективная сеть продаж 0  
12 Плохая организация маркетинговой 
деятельности 

1 Степень зависимости от ряда 
иностранных производителей вырос; 
Степень неопределенности в оценке 
динамики макроэкономики; 
Индексы и инвестиционная 
активность увеличилась 

13 Нехватка денег для финансирования 
необходимых изменений в стратегии 

0  

14 Стоимость продукта выше, чем у 
конкурентов 

0  

15 Разное 0  
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Результаты, приведенные в табл. 1, послужили основой для оценки 
возможностей развития проекта с учетом степени ожидаемых угроз при его 
продвижении. Для этого была заполнена условная матрица, представленная в 
табл. 2. Каждый из четырех заполненных квадрантов (угрозы, сильные 
стороны, возможности, слабые стороны) этой матрицы содержит информацию, 
на основе которой можно принимать решения относительно дальнейшей 
реализации ветроэнергетического проекта. После проведения анализа можно 
перейти к оценке внутренних и внешних точек ветроэнергетического проекта. 
Внутренние баллы оцениваются с точки зрения конкурентоспособности 
проекта, а внешние баллы характеризуют ситуацию на рынке с точки зрения 
возможностей и неблагоприятных тенденций, которые могут оказать влияние 
на деятельность проекта в будущем (табл. 3 и 4). 

 
Таблица 2  

Заполненный сектор SWOT-анализа 
Угрозы: 

 Растущее влияние производителей на 
потенциал рынка сбыта; 

 Жесткая конкуренция уменьшает долю 
рынка; 

 Увеличивается расположение в 
зависимости от количества 
иностранных производителей; 

 Увеличивается уровень риска при 
оценке платежеспособности в 
различных сегментах рынка 

Сильные стороны: 

 Собственный научно-производственный 
потенциал; 

 Наличие плана развития территориального 
самоуправления с указанием места под 
строительство ветропарка; 

 Хорошие подъездные пути; 
 Близость к трансформаторной подстанции 

20/110 кВ и линии 110 кВ; 
 Высокая скорость ветра; 

Основные требования, выполняемые для 
установки ВЭС: 

 Устранено 90% неисправностей, 
возникающих при эксплуатации; 

 Высококвалифицированный персонал; 
 Отсутствие потенциальных рынков 

производства электроэнергии в регионе 
Возможности: 

 Развитие производства электроэнергии 
на основе экологически чистого 
производства; 

 Расширение традиционной доли рынка 
и проникновение в новые сегменты; 

 Увеличение рабочих мест; 
 Приобретение фин. Ресурсов; 
 Поддержание высокого уровня 

технологий; 
 Создание местных промышленных 

предприятий 

Слабые стороны: 

 Конкуренция на рынке производителей 
электроэнергии; 

 Новизна проблем; 
 Отсутствие рекламного опыта; 
 Поставки зарубежного оборудования; 
 Сложность проекта; 
 Временная задержка 
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Таблица 3 

Внутренняя диагностика проекта 
Индекс Сильные стороны Недостатки Значение для 

рынка 
Технологии Соответствует 

европейским стандартам 
Новизна 7 

Маркетинг Тщательный анализ рынка Активность 
конкурентов 

3 

Обслуживание Существующий опыт 
обслуживания 

Новизна 5 

Продукты Мировые тренды Новизна 6 
Финансы Есть возможность 

финансирования 
 5 

Персонал Возможность обучения 
квалифицированных 

специалистов 

Подготовка новых 
специалистов в ходе 

роста и объема 
производства 

6 

Доля рынка Нет сильных сторон Практически нет доли 
рынка 

1 

Клиенты Спроси на производство 
электроэнергии 

 1 

 
Таблица 4 

Диагностика внешних состояний 
Индекс Возможности Неблагоприятные 

тенденции 
Значение для 

проекта 
Рост рынка Большой потенциал 

роста 
Нет неблагоприятных 

условий 
4 

Объем рынка Возможность 
размещения новых 
пром. обьектов 

Наличие основных 
конкурентов 

4 

Агрессивность 
конкурентов 

See-saw политика у 
конкурентов 

Конкуренция возрастает 3 

Риск замещения 
другим продуктом 

Нет никаких 
возможностей 

Продукты будут заменены 
на продукцию конкурентов 

1 

Валютный риск Диверсификация по 
валютам 

Изменение курсов валют 2 

Тарифы и другие 
нетарифные 
барьеры 

Защита местных 
производителей 

Сокращение или 
устранение импорта 

2 

 
После диагностики внутренних и внешних показателей проекта по 

состоянию на отчетный период, приведенные в табл. 3 и 4, оцениваются 
экспертными оценками (рейтингами). Эти рейтинги позволяют рассчитывать 
привлекательность объектов деятельности и конкурентоспособность проекта  
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в виде средневзвешенных значений для будущего позиционирования 
исследуемых параметров на матрице Мак-Кинзи. 

 
Таблица 5 

Экспертные рейтинги. Конкурентные преимущества 
№ 
крите-
рия 

Критерии 
привлекательн
ости 

Значен
ие для 
фирмы 

 Важное 
значение 

Слабый Средний Сильный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технологии 7    4      28 

2 Маркетинг 3  2        6 

3 Обслуживание 5   3       15 

4 Ассортимент 
продукции 

6 1         6 

5 Финансы 5  2        10 

6 Персонал 6   3       18 

 Присутствие на 
рынке 

1  2        2 

 Рыночная доля 1 1         1 

 Клиенты 2   3       6 

Количество значений 36 Количество действительных значений 92 

 
Кроме того, индекс ординат матрицы Мак-Кинзи (табл. 5)- положение 

точки по оси Y (конкурентные преимущества) рассчитываются следующим 
образом: 

 
где Ai –экспертная оценка i-го критерия; ai – весовой коэффициент, 
характеризующий относительную значимость i-го критерия для рынка; k – 
число критериев; i – текущее число критерия. Индекс абсцисс матрицы Мак-
Кинзи (табл. 6) – положение точки по оси X (привлекательность рынка). 

Индекс ординат матрицы Мак-Кинзи: 2,56. 
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Таблица 6  
Экспертные рейтинги. Рыночная привлекательность 

№ 
критерия 

Критерии 
привлекательности 

Значение 
для 

фирмы 

 Важное 
значение 

Слабый Средний Сильный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рост рынка 5     5     25 

2 Объем рынка 4    4      16 

3 Агрессивность 
конкурентов 

3    4      12 

4 Риск замещенения 
на другие товары 

1     5     5 

5 Валютный риск 2     5     10 

6 Тарифы и другие 
тарифные барьеры 

2    3      6 

Количество значений 17 Количество действительных значений 74 

 
Индекс абсцисс матрицы Мак-Кинзи: 4,35 
Рассчитав координаты (X и Y) проекта с помощью матрицы Мак-Кинзи и 

пометив их на матрице, можно определить сектор, характеризующий 
перспективы развития проекта (рис. 1) 

 
Рис. 1. Положение проекта в изучаемом году 

 
Отмеченная точка и направленный вектор матрицы Мак-Кинзи 

свидетельствуют о развитии рассматриваемого ветроэнергетического проекта. 
Итак, для выявления потенциальных рисков оценка жизнеспособности и 

финансовой осуществимости анализируемого проекта должна проводиться при 
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совместном рассмотрении внутренней и внешней среды (метод SWOT-анализа), 
т. е. среды ветроэнергетического проекта [4].  

Предлагается использовать другой метод идентификации рисков, 
основанный на внутренних и внешних точках ветроэнергетического проекта, 
которые должны оцениваться с помощью экспертных рейтингов Мак-Кинзи. 
Эти рейтинги помогают рассчитать привлекательность сферы деятельности и 
конкурентоспособность проекта в виде средневзвешенных значений для 
последующего позиционирования на матрице Мак-Кинзи.  

Позиционирование ветроэнергетического проекта на матрице Мак-Кинзи 
в виде базовой точки и вектора направленности позволяет судить о 
перспективах развития проекта с точки зрения возникновения рисков, которые 
могли бы помешать этому развитию. Практическое использование этих оценок 
позволит своевременно выявлять возникновение и снижение негативного 
воздействия возможных рисков, что в свою очередь будет способствовать 
достижению высоких результатов при реализации коммерческих 
ветроэнергетических проектов [5].  
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Аннотация. Проведен стратегический анализ АО «Форт Диалог», сделан вывод о 
необходимости диверсификации деятельности компании на новые, динамично 
развивающиеся рынки. В качестве перспективного направления развития 
обосновано создание инновационного продукта на базе технологии машинного 
зрения. Показаны возможности применения данной технологии, разработана 
спецификация инновационного продукта. Определены этапы его внедрения, 
сформирована бизнес-модель и проведены расчеты, подтверждающие 
экономическую целесообразность реализации проекта развития компании. 
Ключевые слова: Проект развития компании, инновационный продукт, 
технология машинного зрения, бизнес-модель.  

 
Kireev Timur Dizyarovich 

 
CREATION OF AN INNOVATIVE PRODUCT BASED  
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Abstract. A strategic analysis of Fort Dialog JSC was carried out, a conclusion was 
drawn on the need to diversify the company's activities into new, dynamically 
developing markets. As a promising direction of development, the creation of an 
innovative product based on machine vision technology is justified. The possibilities 
of using this technology are shown, the specification of an innovative product is 
developed. The stages of its implementation are determined, a business model is 
developed and calculations are carried out confirming the economic feasibility of 
implementing the company’s development project. 
Keywords: company development project, innovative product, machine vision 
technology, business model. 
 

«Форт Диалог» – одна из крупнейших российских региональных 
компаний, работающих в сфере системной интеграции. «Форт Диалог» 
находится в списке «ТОП-25 региональных ИТ-компаний России» и занимает 
следующие позиции в рейтингах [10]: 

– 1 место среди региональных ИТ-компаний по эффективности; 
– 2 место «Профессионализм команды»; 
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– 3 место среди региональных по быстрому росту (рейтинг CRN). 
Ключевыми  направлениями деятельности АО «Форт Диалог» являются: 

проектирование, монтаж и наладка ИТ-систем; поставка ИТ-систем. 
Вспомогательные: сервисное обслуживание и ремонт техники. Основными 
источниками дохода (76% общей выручки) в компании являются такие 
направления как: 

– системы видеонаблюдения – 27%; 
– системы ТК и ЦОД – 21%; 
– системы печати – 18%; 
– компьютерное оборудование – 10%. 
АО «Форт Диалог» обладает пакетом лицензий и сертификатов как для 

осуществления проектной деятельности (в т.ч. инженерные изыскания), так и 
для строительно-монтажной деятельности (СРО). Кроме того, компания 
обладания лицензиями ФСТЭК и ФСБ на осуществление деятельности в 
области защиты информации.  

В составе компании работают профессионалы, способные решать самые 
сложные задачи, включающие: 

– проектирование, монтаж и наладка сетевой и коммуникационной 
инфраструктуры информационных систем предприятий и учреждений; 

– проектирование и создание инженерных систем зданий и сооружений; 
– проектирование и строительство Центров обработки данных; 
– проектирование и внедрение систем технической безопасности; 
– проектирование и внедрение систем информационной безопасности; 
– консалтинговые услуги в области информационных технологий; 
– комплексные поставки электрооборудования, серверов и сетевого 

оборудования, компьютеров и оргтехники; 
– сервисное обслуживание технических и программных средств. 
Ключевые партнеры АО «Форт Диалог» – это предприятия, 

занимающиеся разработкой оборудования и программного обеспечения, такие 
как Hikvision, Dahua, Axis, Grundig, Bosch, Rvi, ITV, ISS, Macroscop, ScyrOS, и 
др., а также дистрибьюторы оборудования на территории Российской 
Федерации (OCS, Marvel, Ландата, Мерлион, Аксофт и др.). 

Среди клиентов компании государственные структуры и крупные 
промышленные предприятия:  

– ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Транснефть», ПАО «Казаньоргсинтез»,  
ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Газпромнефтехим Салават», ПАО «ТАИФ»; 

– ПАО «КАМАЗ», АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА», 
ПАО «ПРОМТРАКТОР», АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение»; 

– ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 
– Министерство экономики РТ, Торгово-промышленная палата РТ, 

Министерство юстиции РБ, Администрация президента РБ, МВД РБ, ГУП 
ИНХП РБ, Министерство связи ЧР, Министерство финансов ЧР, УФНС России 
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по Республике Марий Эл, Администрация президента Марий Эл, 
Администрация города Набережные Челны. 

Однако 88% всей выручки зависит от 5 ключевых клиентов, что является 
достаточно рискованным. Кроме того, несмотря на то, что компания постоянно 
развивается, в последний период (2015–2018 гг.) наблюдается определенная 
стагнация, что говорит о необходимости поиска новых рынков, освоения новых 
технологий. При этом у компании достаточно устойчивое финансовое 
положение, что позволяет реализовать масштабные проекты по развитию, 
выходу на новые рынки. 

Российский ИТ-рынок, составляющий менее 2% от мирового, становится 
слишком тесным для нынешнего количества интеграторов, поэтому 
конкуренция здесь достаточно высока. К сожалению, возможности глобальной 
экспансии интеграторов весьма ограничены, так как во всех странах проектный 
бизнес ведется в основном местными игроками. Поэтому существенно 
повысить темпы роста бизнеса можно, только выйдя большие, быстро растущие 
бизнес-ниши на локальном рынке.  

По результатам проведенного анализа, одним из таких сегментов  
ИТ-рынка является сегодня рынок машинного зрения [2, 4, 5, 6]. Машинное 
зрение – это направление в области искусственного интеллекта, в частности 
робототехники, и связанные с ним технологии получения изображений 
объектов реального мира, их обработки и использования полученных данных 
для решения разного рода прикладных задач без участия (полного или 
частичного) человека. Цифровая камера снимает изображение и передает его в 
компьютер. Специальное программное обеспечение (ПО) анализирует данные 
изображения и ставит задачи оборудованию [6].  

Появление видеокамер размером с монету позволяет делать и 
обрабатывать высококачественные снимки, что было невозможным еще три 
года назад. Усовершенствование систем машинного зрения способствовало 
расширению их применения в промышленности, в первую очередь в 
автомобилестроении, пищевой промышленности, производстве напитков, 
фармацевтической отрасли и производстве полупроводников. Компания 
Tractica в своём отчёте о рынке компьютерного зрения в 2014 г. указывает 
шесть областей применения, а в 2016 г. – уже восемь: добавлены розничная 
торговля и сельское хозяйство (рис.1). 

Типовое решение системы машинного зрения включает в себя несколько 
следующих компонентов (рис. 2): скоростную видеокамеру; чувствительные 
датчики; специальную подсветку; контроллер – компьютер с 
предустановленным ПО; устройства для синхронизации работы элементов. 
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Рис. 1. Прогноз развития рынка машинного зрения [4] 

 

 

Рис. 2. Общее представление типовой системы машинного зрения [6] 
 
Системы машинного зрения запрограммированы для выполнения 

узкоспециализированных задач, таких как подсчет объектов на конвейере, 
чтение серийных номеров или поиск поверхностных дефектов. Польза системы 
заключается в высокой скорости работы, возможности 24-часовой работы и 
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точности повторяемых измерений. Также преимущество машин перед людьми 
заключается в отсутствии утомляемости, болезней или невнимательности. 
Применение машинного зрения разнообразно, оно охватывает различные 
области деятельности, включая крупное промышленное производство, системы 
безопасности в промышленных условиях, контроль предварительно 
изготовленных объектов (например, контроль качества, исследование 
допущенных ошибок), системы визуального контроля и управления (учет, 
считывание штрихкодов), контроль автоматизированных транспортных 
средств, контроль качества и инспекция продуктов питания и многое другое  
[1, 4, 6, 7] (табл. 1). 

Таблица 1 
Примеры применения машинного зрения 

Задачи Описание Пример 

Считывание 
текстовой 
маркировки (в 
т.ч. 1D и 2D 
кодов) 

Системы машинного зрения позволяют 
проводить считывание текстовой 
маркировки с поверхности заготовок и с 
готовой продукции в процессе 
производства непосредственно на 
конвейере или производственной линии.

Контроль акцизных марок, 
считывание маркировки с 
пластиковых бутылок, 
контроль серии/даты 
производства лекарственных 
препаратов 

Измерение 
геометрических 
размеров, 
сравнение с 
образцом, 
подсчет. 

Системы машинного зрения позволяют 
проводить бесконтактные измерения 
геометрических размеров и формы 
заготовок, готовой продукции в процессе 
производства непосредственно на 
конвейере или производственной линии.

Измерение искрового зазора 
свечей зажигания, измерение 
габаритных размеров 
тормозных колодок, 
производство имплантов, 
подсчет таблеток в блистерах

Идентификация 
объектов 

По отличительным признакам можно 
уникально идентифицировать объект 
контроля, проверить его соответствие 
заданным параметрам. 

Идентификация 
лекарственных препаратов, 
идентификация бамперов 
автомобилей 

Контроль цвета 

Системы машинного зрения 
позволяют на основе цвета и цветовой 
модели объектов определять их 
местоположение и наличие, проводить 
измерение и подсчет в процессе 
производства непосредственно на 
конвейере или производственной линии.

Проверка состава готовой 
еды, выявление бракованных 
лекарственных препаратов по 
оттенку их содержимого, 
проверка румян на 
соответствие заданному 
сочетанию цветов 

 
Предпосылками успешной реализации данного проекта в АО «Форт 

Диалог», кроме динамичности развития рынка, являются: 
–  осуществление данного проекта требует наличия соответствующей 

ресурсной базы и компетенций, которыми не обладает большинство 
региональных компаний конкурентов; 
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– ряд крупных ключевых заказчиков компании имеет потребность в 
данном продукте. 

Инновационный продукт представляет собой комплекс технических и 
программных средств, обеспечивающих непрерывный анализ 
производственных процессов, с целью фиксации и анализа отклонений от 
заданной технологии. Это позволяет существенным образом сократить уровень 
брака и, как результат, снизить производственные издержки и повысить 
лояльность потребителей. Продукт состоит из следующих компонентов: 

– одна или несколько цифровых или аналоговых камер (черно-белые или 
цветные) с подходящей оптикой для получения изображений; 

– программное обеспечение для изготовления изображений для 
обработки (для аналоговых камер это оцифровщик изображений); 

– процессор (современный ПК c многоядерным процессором или 
встроенный процессор, например ЦСП); 

– программное обеспечение машинного зрения, которое предоставляет 
инструменты для разработки отдельных приложений программного 
обеспечения; 

– оборудование ввода-вывода или каналы связи для доклада о 
полученных результатах; 

– умная камера: одно устройство, которое включает в себя все 
вышеперечисленные пункты; 

– очень специализированные источники света (светодиоды, 
люминесцентные и галогенные лампы и т. д.); 

– специфичные приложения программного обеспечения для обработки 
изображений и обнаружения соответствующих свойств; 

– датчик для синхронизации частей обнаружения для захвата и обработки 
изображений; 

– приводы определенной формы, используемые для сортировки или 
отбрасывания бракованных деталей. 

Первым этапом выполнения работ является проектирование, выбор 
лучших из возможных на сегодняшний день технических решений. Так, 
наиболее дорогостоящим компонентом является камера со специализированной 
оптикой для получения изображений, от выбора которой зависит качественное 
решение всех последующих задач, реализуемых технологией машинного 
зрения. На основе анализа был сделан выбор продукции немецкой фирмы 
BASLER как одного из ведущего разработчика промышленных камер. 

Далее идет настройка комплекса под конкретные задачи заказчика и его 
внедрение. Основные этапы процесса внедрения инновационного программно-
аппаратного комплекса представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Этапы внедрения инновационного продукта 

 
Дадим краткую характеристику ключевых этапов: 
– выбор задачи для распознавания (15 дней). На этом этапе менеджер 

узнает у заказчика его потребности, которые можно решить при помощи 
машинного зрения. Важным критерием успеха внедрения является 
экономическое обоснование (какие издержки терпит клиент в данный момент); 

– передача видеофайлов технического процесса и инцидента (10 дней). В 
большинстве случаев на данном этапе приходит понимание и возможности 
решения задач машинным зрением; 

– обучение нейросети (45 дней) – представляет собой выбор модели 
нейронной сети, подготовку платформы, конфигурация параметров. В 
зависимости от сложности и вариативности объектов контроля, выбирается 
глубина алгоритмов обучения, применение детерминированных алгоритмов; 

– внедрение системы (20 дней) выражается в правильно смонтированном 
и настроенном оборудовании непосредственно на объекте у заказчика.  

Промышленная эксплуатация начинается после 30-ти дневной опытной 
эксплуатации, в течение которой происходит доработка системы и передаются 
исполнительные схемы и техническое описание. 

Для создания и продвижения инновационного продукта построена 
бизнес-модель [3, 8, 9], обеспечивающая интеграцию с поставщиками 
комплектующих и ПО, кастомизацию решения на базе нейроаналитических 
сетей. Бизнес-модель построена на основе шаблона Остервальдера-Пинье. 
Раскроем содержание нескольких специфических для создаваемого 
инновационного продукта блоков. 
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Ключевые группы потребителей (сегменты). Первой группой 
потребителей являются предприятия нефтегазового сектора: ПАО «Роснефть» 
(включая дочерние подразделения), ПАО «Транснефть», ПАО 
«Татнефть»(включая дочерние предприятия). Наиболее значимым покупателем 
является ПАО «Транснефть», на который приходится порядка 36% текущего 
портфеля заказов. Вторым сегментом являеются представительства органов 
государственной власти региональных и муниципальных уровней в регионах и 
за пределами присутствия компании АО «Форт Диалог». Третий сегмент – 
предприятия машиностроения. Кроме того среди клиентов компании можно 
отметить финансово-кредитные учреждения, различные предприятия среднего 
и малого бизнеса, телекоммуникационные провайдеры. 

Ценностными предложениями АО «Форт Диалог» для потребителей 
являются проектирование и разработка высокотехнологичных решений для 
нужд заказчиков, а также внедрение и дальнейшее обслуживание систем в 
случае необходимости. Зачастую высокий уровень компетенций и более низкая 
стоимость трудовых ресурсов в регионе (по сравнению с Москвой и Санкт-
Петербургом) позволяет предоставлять заказчикам оптимальную стоимость при 
высоком уровне качества. 

Взаимоотношения с клиентами строятся на основе индивидуальных 
договоров (контрактов).  

Каналы продвижения (сбыта). Заключение большинства контрактов 
происходит с помощью электронных торговых площадок, с государственными 
заказчиками в рамках ФЗ №44, с коммерческими заказчиками в рамках 
внутренних положений о закупках и ФЗ №223. 

В результате проведеннызх работ проведено технико-экономическое 
обоснование, подтверждающие целесообразность выпуска данного продукта на 
рынок. Разработан организационный план реализации проекта. Таким образом, 
реализация инновационного проекта развития позволит компании обеспечить 
свою конкурентоспособность за счет относительно раннего выхода на новый, 
перспективный рынок и соответствующего роста прибыли. 
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операций с пластиковыми картами измеряется качеством управления и 
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Abstract. A credit institution is a complex system operating under market conditions 
and it has a condition subject to internal and external factors. Therefore, the 
efficiency of banking transactions with plastic cards is measured by the quality of 
management and prediction of the influence of a complex of factors. 
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Категория эффективности банковских операций с пластиковыми картами 
применяется к описанию структурированных, развивающихся и колеблющихся 
систем, на которые имеют влияние огромное количество факторов, в том числе 
и слабо прогнозируемых. Так как кредитная организация является сложной 
системой, действующей в рыночных условиях, изучение банковской 
деятельности включает совокупность взаимообусловленных объектов, ей 
присуще состояние, подверженное воздействию внутренних и внешних 
факторов. Следовательно, эффективность банковских операций с 
пластиковыми картами измеряется качеством управления и прогнозирования 
влияния комплекса факторов. 

На обращение банковских карт и, следовательно, эффективность 
операции с ними оказывают влияние различные факторы: 
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̵ деятельность Банка России по регулированию обращения банковских 
карт; 

̵  банковская конкуренция; 
̵ эмиссия карт, отвечающих международным и российским стандартам 

безопасности; 
̵ техническое и технологическое развитие банка; 
̵ объем инвестиций банка в развитие банковских операций с картами; 
̵ распространенность сети банкоматов; 
̵ наличие удобных и дружественных пользователю интернет и 

мобильных приложений; 
̵ программы лояльности (кэшбэк, наличие сервисов) и т.п. 
Как видно из перечня факторов они могут различаться по структуре 

(простые и сложные), по важности результата (основные и второстепенные), по 
времени действия (постоянные и временные). 

Но все эти факторы можно разделить в зависимости от места их 
возникновения на внутренние, зависящие от качества банковского 
менеджмента, и внешние, не подвластные управленческим воздействиям со 
стороны руководства банка.  

На текущий момент времени основное влияние на обращение банковских 
карт в Российской Федерации оказывают внешние факторы, представленные на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Внешние факторы, влияющие на обращение банковских карт  

в Российской Федерации 
 
Исследование показало, что эффективность банковских операций с 

платежными картами подвержена воздействию таких внешних факторов как: 
показатели развития банковского сектора в целом по России, наличие 
быстрорастущего спроса на безналичные платежи, в том числе и при помощи 
бесконтактных технологий.  
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К внутренним факторам, влияющим на обращение банковских карт в 
Российской Федерации (рис.2) отнесены: 

̵ состояние активов и пассивов кредитных организаций в стране; 
̵ уровень конкуренции на рынке банковских карт; 
̵ средняя стоимость обслуживания на рынке банковских карт; 
̵ программы лояльности, внедряемые лидерами в топ-рейтинге эмиссии 

банковских карт; 
̵ уровень технических технологий лидеров в топ-рейтинге эмиссии 

банковских карт. 
 

 
Рис. 2. Внутренние факторы, влияющие на обращение банковских карт  

в Российской Федерации 
 
Исследование внутренних факторов, оказывающих влияние на обращение 

банковских карт показало, что наиболее значимым обладают конкурентная 
борьба и уровень технологического развития банка.  

В результате корреляционно-регрессионного анализа операций c 
расчетными и кредитными картами Условного Банка где в качестве зависимой 
переменной выступал коэффициент доходности операций с банковскими 
картами (Y(t)), а независимыми переменными являлся выше установленный 
перечень эндогенных и экзогенных переменных, автором получены следующие 
зависимости.  

Результатом оценки зависимости доходности операций банка от внешних 
факторов стало уравнение вида: 

 
Y(t) = – 0,1572 – 0,0011  X1+ 0,0021  X2 – 0,0002  X3  ,                            (1) 

 
где   Х1 – количество карт в обращении,  

  Х2 – доходы населения (платежеспособный спрос),  
       Х3 – средневзвешенный валютный курс рубля к доллару США. 

Наиболее значительна корреляция доходности Условного банка с 
фактором доходов населения Х2. Таким образом, следует констатировать прямо 
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пропорциональную зависимость объема безналичных платежей размеру 
доходов населения в стране. 

Результатом оценки зависимости доходности операций банка от 
внутренних факторов стало уравнение вида: 

 
Y(t) = 0,126 + 0,001X1 + 0,107X2 – 0,015X3 ,                          (2) 

 
где    Х1 –  количество карт, эмитированных Условным банком в обращении,  

Х2 – процентная ставка по остатку на карте,  
Х3 – годовая стоимость обслуживания карты для пользователя. 
Наиболее значительна корреляция доходности Условного банка с 

интенсивным фактором – процентная ставка по остатку на карте Х2. Таким 
образом, следует констатировать прямо пропорциональную зависимость 
платежеспособного спроса на карты и возможность индивида заработать по 
остатку на карте (не открывая вклада). 

Предлагаемая экономико-математическая модель, основанная на анализе 
статистических данных о влиянии внешней среды (макроданных) и внутренней 
среды (микроданных) на коэффициент доходности по операциям с банковскими 
картами и оценке их взаимосвязи с операциями по банковским картам позволит 
разработать и ввести в действие эффективные программы лояльности и 
повысить конкурентные позиции банка. 

 
Список литературы 

 
1. Антоненко А.А., Мандрон В.В. Банковские карты в России: анализ 

текущего состояния и тенденции развития // Научно-методический 
электронный журнал Концепт. – 2019. – № 6. – С. 234-239. 

2. Бичева Е.Е., Шапошникова М.Р. Перспективы развития рынка 
банковских пластиковых карт в России // Colloquium-journal. – 2019. – № 13–11 
(37). – С. 194-196. 

3. Завьялова И.В., Зайнуллина М.И. Тенденции развития рынка 
банковских карт в России // Инновационная наука. – 2019. – № 2. – С. 74–78. 

4. Морозова Ю.В. Современные карточные продукции и их 
технологии в практике российских банков // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. – 2019. –  
№ 1 (75). – С. 112–115. 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

УДК 004.415.535 
Машнина Лариса Александровна 

Зверева Нина Николаевна 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 

ПОДХОД К СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСА ТЕСТ-КЕЙСОВ  
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММНЫХ РОБОТОВ НА ПРОЕКТЕ ROBIN RPA 
 
Аннотация. Целью данной работы является оценка качества соответствия 
технического задания и программного продукта. Рассмотрены преимущества 
функционального тестирования и приведен анализ методов тестирования. 
Также приведена иерархия критериев оценки качества программного продукта, 
рассмотрен пример программного робота. 
Ключевые слова. Функциональное тестирование, тест-кейс, техническое 
задание, программный продукт, дефект, программный робот. 
 

Mashnina Larisa Alexandrovna 
Zvereva Nina Nikolaevna 

 
APPROACH TO CREATING A TEST CASE COMPLEX  

FOR FUNCTIONAL TESTING OF SOFTWARE ROBOTS  
ON THE ROBIN RPA PROJECT 

 
Annotation. The aim of this work is to assess the quality of compliance with the 
technical specifications and software product. The advantages of functional testing 
are considered and the analysis of testing methods is given. A hierarchy of criteria for 
evaluating the quality of a software product is also given, an example of a software 
robot is considered. 
Keywords. Functional testing, test case, technical specifications, software product, 
defect, software robot. 

 
Проблема выявления несоответствий между функциональными 

требованиями и программным продуктом является достаточно актуальной 
всегда. Можно рассмотреть данную проблему на примере проекта Robin RPA. 

Платформа Robin RPA – единый подход к созданию роботизированных 
приложений на уровне организации [4]. 

Robotic Process Automation (RPA) – технология автоматизации бизнес-
процессов, которая использует настраиваемые программные роботы [4]. 

Программный робот – программа, которая имитирует действия человека, 
взаимодействуя с интерфейсом информационной системы, при этом, 
программный робот работает для пользовательского интерфейса так же, как 
человек [4]. Рассмотрим пример программного робота, который дает 
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возможность получать таблицу из книги excel. Для того чтобы получить 
таблицу (рис.1), нужно создать переменную типа «Таблица» в среде Robin RPA, 
далее перетащить экшены «Открыть» и «Получить таблицу», заполнить их 
свойства и запустить отладку. Программный продукт Robin RPA часто 
дорабатывается разработчиками и, после очередных доработок, выпускается 
новая версия программного продукта (обновленная). Доработка одного блока 
программного продукта, может частично или полностью нарушить функционал 
другого блока. Для того, чтобы отслеживать дефекты, необходимо проводить 
функциональное тестирование. 

 

 
Рис. 1.  Пример программного робота 

 
Функциональное тестирование – это одно из основных видов 

тестирования. Задачей данного вида тестирования является установление 
соответствий между функциональными требованиями и программой. 
Проведение такого тестирования дает возможность проверить адекватность 
системы, и возможность в различных условиях решать задачи. 

Главные преимущества функционального тестирования заключаются в 
следующем: 

  функциональное тестирование ПО полностью имитирует 
фактическое использование системы; 

 позволяет своевременно выявить системные ошибки ПО и, тем 
самым, избежать множества проблем при работе с ним в дальнейшем; 

 экономия ресурсов проекта за счет исправления ошибок на более 
раннем этапе жизненного цикла ПО. 

Для того чтобы приступать к тестированию, необходимо знать критерии 
качества программного продукта. Качество программного обеспечения – это 
совокупность характеристик программного обеспечения, относящихся к его 
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способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 
Существует набор стандартов ISO 9000, которые регулируют общие принципы 
обеспечения качества во всех отраслях [3]. Наиболее значительными 
стандартами в разработке программного обеспечения являются: 

 ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and 
vocabulary; 

 ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements. Models for 
quality assurance in design, development, production, installation, and servicing; 

 ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance 
improvements; 

 ISO/IEC 90003:2004 Software engineering – Guidelines for the application 
of ISO 9001:2000 to computer software. 

Так же в каждой компании могут быть разработаны свои стандарты 
качества программного обеспечения, отвечающие конкретной специфики 
работы и соответственно ее требованиям. 

На рис. 2 представлена иерархия критериев качества программного 
продукта.  
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Рис. 2. Критерии качества программного продукта 

 

Также необходимо выбрать метод тестирования. В зависимости от 
доступа тестировщика к исходному коду тестируемой программы различают 
тестирование методом черного ящика и тестирование методом белого ящика. 

В ходе тестирования методом белого ящика, тестировщик имеет доступ к 
коду программы и может корректировать код, который связан с тестируемым 
программным обеспечением [1]. Это характерно для модульного тестирования 
(Модульное тестирование подразумевает тестирование отдельных частей 
системы). Оно обеспечивает работоспособность и устойчивость компонентов 
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системы до определенной степени. К преимуществам данного метода 
тестирования можно отнести: 

 легкость выяснения типа вводимых данных, что может помочь в 
более эффективном тестировании приложения; 

 данный метод тестирования помогает оптимизировать код; 
 данный метод тестирования помогает в устранении 

дополнительных строк кода, которые могут привести к скрытым дефектам. 
К недостаткам можно отнести: 
 высокозатратный процесс, требующий квалифицированного 

отладчика; 
 множество путей останутся неисследованными, т.к. точная 

проверка скрытых ошибок очень сложна; 
 часть пропущенного кода останется незамеченной.  
В ходе тестирования методом чёрного ящика, тестировщик имеет доступ 

к программному продукту только через интерфейс программы, либо 
через внешний интерфейс, который позволяет другому компьютеру или 
процессу подключиться к системе для тестирования [1]. Такой же доступ к 
программе имеет заказчик и пользователи. Данный метод не требует различных 
знаний о внутренней работе приложения, т.к. рассматриваются только 
основные аспекты системы, которые никаким образом не связаны с внутренней 
логической структурой системы. Преимуществами данного метода являются: 

 тестирование осуществляется с позиции конечного пользователя и 
может помочь обнаружению неточностей и противоречий в спецификациях; 

 нет потребности в знании языков программирования и углублении в 
особенности реализации программы; 

 можно писать тест-кейсы сразу после реализации спецификации. 
Недостатками являются: 

 в конечном итоге выполняется избранное колчество тестовых 
сценариев, результатом чего является ограниченный охват; 

 отсутствие точной спецификации препятствует разработке тестовых 
сценариев. 

Также существует третий метод тестирования – метод серого ящика. 
Данный метод признают не все, но он существует и сочетает в себе два 
предыдущих подхода. Отладка программы происходит с минимальным знанием 
о внутреннем функционировании и сочетается со знанием основных аспектов 
системы. Данный метод обладает следующими преимуществами: 

 сочетание преимуществ методов тестирования белого и черного 
ящиков; 

 тестировщик берет за основу интерфейс и функциональную 
спецификацию, а не первоначальный код; 

 отладчик может создавать отличные тестовые сценарии; 
 тестирование осуществляется с точки зрения конечного пользователя, а 

не с точки зрения дизайнера программного продукта; 
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 создание настраиваемых тестовых разработок; 
 объективность.  

К недостаткам относятся: 
 тестовое покрытие ограничено, т.к. доступ к исходному коду 

отсутствует; 
 в распределенных приложениях сложно обнаружать дефекты; 
 многие пути остаются неисследованными; 
 если разработчик программного продукта запускал проверку, то 

дальнейшее исследование может быть избыточным.  
Для функционального тестирования предпочтительнее выбрать метод 

черного ящика, т.к. тестировщик проверяет, выполняет ли программный 
продукт все заявленные функции и требования клиента согласно техническому 
заданию. 

После выбора метода тестирования можно начинать писать тест-кейсы. 
Тест-кейсом является набор входных данных (предусловий), условий 
выполнения (шаги выполнения) и ожидаемых результатов, которые 
разработаны с целью проверки того или иного свойства, или поведения 
программного средства. Процесс создания тест-кейсов является сложной 
задачей для тестировщиков. Тестирование можно проводить без тест-кейсов, 
что может привести к разногласию с заказчиком в части соответствия 
разработки техническому заданию и функциональным требованиям [2]. 
Качественно созданные тест-кейсы позволяют: 

 обнаружить недостатки в требованиях; 
 ускорить регрессионное тестирование; 
 следить за процессом тестирования; 
 хранить и собирать информацию о результатах тестирования по всем 

функциональным требованиям. 
Различают высокоуровневые и низкоуровневые тест-кейсы. 

Высокоуровневый тест-кейс является началом исследовательского 
тестирования или написания низкоуровнего тест-кейса. Низкоуровневый тест-
кейс является основой для тестирования программного продукта и включает в 
себя предусловие, комментарии, шаги воспроизведения и ожидаемые 
результаты [4]. 

С использованием вышеописанного подхода предполагается создание 
комплекса тест-кейсов для функционального тестирования программных 
роботов на проекте Robin RPA. 
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Аннотация. В статье рассматривается современный инструмент – 
реинжиниринг, способный помочь предприятиям стать более эффективным и 
конкурентноспособным. Обращение к реинжинирингу служит обусловлено 
необходимостью внедрения принципиально новой модели бизнеса. Вполне 
очевидно, что эффективность деятельности организации в значительной 
степени определяет эффективностью реализации бизнес-процессов. 
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, программное обеспечение, 
информационные технологии. 

 
Faizova Sabina Radikovna 

Mukhametianova Olga Ayratovna 
 

REINGINIRING OF BUSINESS PROCESSES FOR SELLING CINEMA 
TICKETS 

 
Abstract: The article discusses a modern tool – reinginiring, which can help 
enterprises become more efficient and competitive. The appeal to reinginiring is due 
to the need to introduce a fundamentally new business model. It is obvious that the 
effectiveness of the organization determines to a large extent the effectiveness of the 
implementation of business processes. 
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На сегодняшний день большинство людей выбирают в качестве досуга 

просмотр фильмов в киноцентре. Кто-то планирует поход задолго до премьеры 
релиза, кто-то совершает спонтанную покупку в интернете или берет билет на 
ближайший сеанс в кассе киноцентра. Поэтому сегодня актуально говорить о 
технологиях, которые позволяют сделать работу по продажи билетов более 
удобной. 

Опишем бизнес-процесс «Продажа билетов» как есть с помощью 
событийной цепочки процесса в методологии ARIS (рис. 1).   

Методология ARIS реализует принципы структурного анализа и позволяет 
определить и отразить в моделях основные компоненты организации, 
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протекающие процессы, производимую и потребляемую продукцию, 
используемую информацию, а также выявить взаимосвязи между ними [1].  

В ООО «Киноцентр» продажа билетов осуществляется на официальном 
сайте kino-str.ru, мобильном приложении киноцентра или на кассе кинобара. 
Сайт и приложение содержит информацию о фильмах, меморандумах, акциях, 
мероприятиях, проводимых в киноцентре. 

 
Рис. 1. EPC-модель «Продажа билетов» как есть 

 
Покупка билета через кассу осуществляется непосредственно кассирами. 

Первым шагом является выбор сеанса, где посетитель выбирает фильм, время 
сеанса, ряд и место. После завершения покупки выдается распечатанный билет.  

Покупка билета через web-сайт осуществляется клиентами. Данный этап 
удобен тем, что приобрести билет на сеанс можно, не выходя из дома.  Первым 
шагом покупки билета является выбор ресурса, доступный на сайте 
киноцентра, «Рамблер.касса», «Кинопоиск» и т.д. Следующим шагом является 
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создание заказа. После завершения онлайн-покупки билета посетитель получит 
письмо с подробной информацией о заказе, содержащей номер заказа  
и QR-код. Завершающим этапом является распечатка билета на кассе кинобара.  

Но зачастую web-сайты не совсем удобны в своем использовании. Для того 
чтобы попасть на нужный сайт, необходимо открыть браузер, ввести 
наименование и среди тысячи результатов найти нужный сайт. Для простоты 
покупки билета разработано мобильное приложение (рис.8), где посетитель 
может с легкостью приобрести билет. 

Важной особенностью киноцентра является создать максимальный 
комфорт для посетителей. Если гости будут чувствовать дискомфорт во время 
обслуживания, то вряд ли они захотят прийти в киноцентр в следующий раз. 
Чтобы создать хорошие впечатления, а также повысить уровень обслуживания, 
необходимо использовать автоматизированную систему. 

Комплекс необходимого оборудования для автоматизации киноцентра 
представляет собой технологию Smartpass, которая при помощи установленных 
в кинотеатрах айпадов позволит пускать зрителей в зал без бумажного билета 
по одному лишь электронному QR-коду.   

Для того чтобы пройти в киноцентр без бумажного билета, пользователю 
нужно купить его через мобильное приложение или через сайт киноцентра и 
сохранить на телефон QR-код. При посещении киноцентра ему не нужно будет 
ждать очереди на кассе, чтобы распечатать билет. Считав QR-код при помощи 
сканера в специальном аппарате, клиент сможет пройти в зал, а устройство 
сообщит ему место и ряд (в том числе для нескольких билетов). 

Аппараты работают на базе iPad mini и специальной программы, 
считывающей QR-коды и сверяющей их данные с системой «UCS-премьера», 
используемой в кинотеатрах. При этом если электронный QR-код оказался 
недоступен (например, телефон разрядился), в устройство можно ввести код 
билета вручную или просканировать QR-код с бумаги, если он был распечатан 
заранее. 

Технология Smartpass оказывается в несколько раз дешевле, чем покупка 
промышленных сканеров QR-кодов.  

Для автоматизации кассы внедрим систему Box-Office&Bar. Программное 
обеспечение созданная сетью кинотеатров «Премьер Зал».  

Box-Office&Bar - это касса кинотеатра и кинобара в одном терминале. 
Кассир может быстро оформить билеты и заказы кинобара за одну кассовую 
операцию. При оплате картой итоговая сумма автоматически переносится в 
банковский терминал исключая ошибок. Система работает с картами 
постоянных клиентов, акциями, билетами с открытой датой и 
пригласительными [2]. Система представляет для системных администраторов 
меню для настройки расписания, настройки цен, просмотр отчетности по 
каждому сеансу или кинозалу за выбранный период.   

Программный продукт включает в себя учет кассовых остатков, выгрузку 
всех необходимых отчетов о продажах, синхронизацию с 1С, отправку отчетов 
в ЕГАИС и систему ЕАИС, а также в любые другие контролирующие 
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органы. Box-Office автоматически формирует данные для бухгалтерской 
отчетности и для свободной отчетности кино+бар. В систему включены модули 
взаимодействия web-сайта и приложения 

Функциональная модель бизнес-процесса «Продажа билетов» как будет 
представлена на рис. 2. 

 
Рис.  2. EPC-модель «Продажа билетов» как будет 

 
Полученная модель бизнес-процесса продажи билетов позволит 

автоматизировать рабочие процессы, исключит ошибки работы персонала и 
повысит уровень лояльности клиентов.  
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Модель сотрудничества, используемая Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой при создании Индустриального парка 
«Великий Камень» больше всего напоминает модель, которая использовалась 
при создании индустриального парка Сучжоу. В частности, была достигнута 
договоренность о создании частного субъекта с поддержкой Правительства 
Республики Беларусь. Специально созданная Компания по развитию 
Индустриального Парка в Беларуси (с мажоритарными акциями, 
принадлежащими Китайским инвесторам), которая руководит развитием Парка, 
аналогична китайско-сингапурскому ИП Сучжоу [4].  

Следующий административный уровень Парка представлен совместной 
межведомственной рабочей группой, аналогичной китайско-сингапурскому 
совместному рабочему комитету. На высшем уровне белорусско-китайское  
сотрудничество представлено Белорусско-китайским межправительственным 
комитетом по сотрудничеству[1]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12.05.2017 
№ 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-
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Белорусского индустриального парка «Великий Камень» (далее Указ № 166), 
индустриальный парк считается особой экономической зоной со специальным 
правовым режимом в течение 50 лет (до 2062 года) [3]. Установленный 
специальный экономический режим соответствует международному 
соглашению о свободных экономических зонах в Таможенном союзе.  

В 2018 году правительство Беларуси классифицировало ИП «Великий 
камень» как «территориально особую экономическую зону» согласно новому 
Таможенному кодексу Таможенного союза, чтобы позволить ИП пользоваться 
большим количеством таможенных и налоговых льгот и другими 
преимуществами по сравнению с другими специальными экономическими 
(свободными) зонами. Понятно, что одно из важных направлений белорусско-
китайского сотрудничества –  это наука и техника.  В данном контексте были 
подписаны соглашения между НАН Республики Беларусь, Государственным 
комитетом по науке и инновациям, Белорусским национальним 
технологическим университетом и консорциумом китайских организаций с 
целью создания эффективной и прозрачной системы поддержки 
инновационных проектов и создания Центра инноваций в ИП «Великий 
камень». Были созданы совместные венчурные фонды, чтобы обеспечить 
финансовую поддержку резидентов Парка. Так, был создан инвестиционный 
фонд в размере 20 млн. долл. США в 2017 году, который финансируют 
стартапы. Компания China Merchant Group также создала фонд в размере  
0,6 млрд.долл. США для поддержки развития бизнеса [4].  

ИП «Великий камень» состоит из промышленной, административной и 
жилищной инфраструктуры для размещения экспортно-ориентированных и 
импортозамещающих инновационных предприятий с целью создания новых 
рабочих мест и привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

В соответствии с Указом № 166, территория ИП «Великий камень» была 
расширена. Учитывая требования квалификации в качестве «территориальной 
ОЭЗ» в ЕАЭС, в том числе связанной с обязательным расположением порта или 
аэропорта на территории зоны (или быть присоединенной к ней), 
Правительство Беларуси приняло решение о включении территории 
Международного аэропорта Минск-2 в ИП «Великий камень» [3]. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь совокупный объем экспорта товаров резидентов Парка увеличился в 
2018 г. по сравнению с 2017 г.  в 12, 3 раз. Общая численность резидентов –  
41 организация (прирост 78,3 %) [2]. 

Также использование специальных условий Индустриального парка 
«Великий камень» для реализации Правительственных программ является 
действенным инструментом на этапе стимулирования притока всех видов 
инвестиций. Объем ПИИ, полученных от инвесторов в 2018 г., составил  
70,5 млн.долл. США, что выше уровня 2017 г. в 3,1 раза [2]. 

Практически все компании-резиденты парка Великий камень являются 
китайскими компаниями. На сегодня, в отличие от СЭЗ, образованных ранее, 
европейские компании не работают в ИП «Великий Камень». Это объясняется 
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тем, что европейские компании приходят в индустриальные парки, как правило, 
с развитой инфраструктурой, обеспечением чего сейчас и занимается 
управляющая компания Парка. Так, в 2017 г. было затрачено 120 млн. долл. 
США на проведение проектных и строительно-монтажных работ. Кроме этого, 
с помощью инвестиций со стороны Китая (86 млн.долл. США), были 
профинансированы и осуществлены работы по строительству линий 
электропередач и трансформаторной станции.  

Индустриальный парк «Великий камень» в рамках межгосударственного 
сотрудничества был выбран как основной фактор укрепления белорусско-
китайских отношений. Реализация на практике коммерческих проектов в ИП 
позволит развить инновационный сектор Республики Беларусь, расширить 
рыночные позиции белорусских компаний, увеличить объемы промышленного 
производства за счет импорта технологий и создания альянсов с 
национальными и зарубежными компаниями Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республикой. 
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business process of accounting was considered, and the tasks were solved. Options 
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Описание предметной области 
В современном мире развитие информационных технологий является 

важным трендом, для которого в большинстве областей уже активно 
разрабатываются решения для автоматизации каких-либо повседневных задач 
выполняемых персоналом на рабочем месте.  В бухгалтерском учете также 
проводятся мероприятия для улучшения и автоматизации хранения, обработки, 
защиты и передачи информации, но до сих возникают проблемы при расчете 
выплат и вычетов сотрудникам бухгалтером [1].  

Сам по себе бухгалтерский учет необходим для обработки информации о 
денежных средствах организации, но также он может служить для учета 
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движимого и недвижимого имущества, выплат по долговым обязательствам и 
сведений о денежном капитале организации. 

Если рассматривать бухгалтерский учет, то из себя он будет представлять 
систему, которая является совокупностью методов учета выплат и вычетов 
взаимосвязанных с собой. 

Проблемами при расчете выплат могут являться: 
 разделение выплат на статьи, по правилам которых и производится 

расчет; 
 учет праздничных и рабочих дней в месяце в зависимости  

от количества рабочих часов в неделе; 
 выход новых законов от Министерства труда для начисления выплат; 
 разделение вычетов в соответствии с налоговыми законами; 
 расчет среднего заработка; 
 расчет выплат для внешних совместителей и сотрудников, работающих 

по часовой оплате труда; 
 начисление различных надбавок в соответствии с выходящими 

внутренними приказами; 
 зависимость от предоставляемой информации табельщиками. 
Предметной областью, которая будет рассмотрена, является бухгалтерия 

УГАТУ и её деятельность при расчете начислений и вычетов. Сама бухгалтерия 
подразделяется на отделы, которые занимаются определенной деятельностью, в 
ходе анализа деятельности будет рассматриваться отдел по расчетам  
с персоналом и стипендиатами [2].  

Объектом исследования является бухгалтерский учет в УГАТУ. 
Предметом исследования является рассмотрение процесса начисления  

и удержания денежных средств в бухгалтерии УГАТУ. 
Целью исследования является автоматизация процесса начисления  

и удержания денежных средств в бухгалтерии УГАТУ. 
Задачи исследования: 
 рассмотреть процесс начисления выплат; 
 рассмотреть процесс формирования вычетов; 
 рассмотреть проблемы, возникающие при начислении выплат  

и формировании вычетов бухгалтером; 
 рассмотреть ведение бухгалтерского учета в других образовательных 

организациях; 
 провести анализ предметной области, бизнес-процессов; 
 разработать мероприятия для автоматизации существующих бизнес-

процессов. 
В отделе по расчетам с персоналом и стипендиатами ведутся все 

основные бухгалтерские расчеты, которые по себе являются трудоемкими. 
Затруднения возникают из-за большого количества персонала, изменениях и 
нововведениях в правилах расчета выплат и начислений, отсутствие большого 
опыта у сотрудников в производимых расчетах, так же все эти начисления 
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должны быть отображены в сдаваемых отчетах. Исходя из того, чем больше 
видов начислений и количество персонала, тем важнее для бухгалтера иметь 
автоматизированную систему, которая будет выполнять расчеты с наименьшим 
участием сотрудников бухгалтерии [3]. 

Рассмотрен существующий бизнес-процесс [4], который существует в 
данный момент в бухгалтерии. В результате было выявлено, что необходимо 
уменьшить количество информации, передаваемой на бумажных носителях. 

В бухгалтерии уже используется информационная система для 
бухгалтерских расчетов 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений [5]. 

В данном программном обеспечении бухгалтера использованы 
следующие функции: 

 прием на работу; 
 увольнение; 
 внесение кадровых приказов; 
 изменение ставок и оклада; 
 изменение должностей; 
 формирование графика отпусков; 
 формирование графика замещения на время болезней или отпуска; 
 трудовой стаж; 
 воинский учет; 
 учет семейного положения и детей для вычетов; 
 удержания. 
На рис. 1 отображен процесс формирования расчета выплат и 

начислений, бухгалтер получает документы от финансового отдела, 
табельщика, сотрудника отдела закупок и приставов. В соответствии  
с полученными документами происходит расчет выплат и начислений. 
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Рис. 1. Мнемосхема существующего бизнес-процесса  

«Расчета выплат и начислений» 
 

Данная конфигурация информационной системы 1С имеет ряд 
недостатков, связанных с проблемой её настройки под нужды организации, в 
данном случае бухгалтерии УГАТУ: 

 при обновлении системы могут возникнуть проблемы при работе с 
конфигурацией; 

 сотрудникам необходимо постоянно осваивать огромное 
количество информации для работы с конфигурацией; 

 необходимость проверки расчетов, т.к. не все происходит  
в автоматизированном виде; 

 требуются сотрудники с огромным бухгалтерским стажем; 
 изучение всех принципов работы с конфигурацией является 

длительным процессом; 
 отсутствие документации для подробного изучения введенных 

обновлений (они описаны кратко). 
Исходя из рассмотренных недостатков, необходимо разработать меры, 

которые должны будут решать их. В табл. 1 представлены недостатки  
и возможные варианты их устранения [6]. 
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Таблица 1 
Варианты устранения недостатков имеющийся конфигурации 

информационной системы 1С 

Недостаток Вариант его устранения 

Проблемы связанные с 
обновлением 

Нанять специалистов, которые будут устранять 
данные проблемы в результате сбоя возникшего 
при обновлении 

Необходимость проверки 
расчетов 

Создать обработку и типовую форму, которая 
позволит автоматически проверять выполненные 
расчеты и указывать на некорректные данные, 
которые бухгалтер сможет исправить 

Сотрудники с большим 
стажем 

Проводить повышение квалификации, в 
соответствии профессиональным стандартам и 
требованиям руководства 

Обучение работе в 1С 
Камин 

Разбить должностные обязанности бухгалтеров, и 
обучать необходимым для работы блокам 
программы 

Отсутствие документации Написание программистом более подробной 
инструкции к имеющимся обновлениям 

 
Заключение 
Подводя итог рассмотрения проблемы автоматизации бухгалтерского 

учета, который связан с автоматизацией расчета выплат и вычетов для 
бухгалтерии УГАТУ, в текущей момент времени требует изменения в 
обработке, информации которая поступает в бумажном виде и требует 
рассмотрения бухгалтерами перед внесением в используемую 
информационную систему для выполнения различных расчетов. 

Развитие имеющийся информационной системы, должно помочь 
бухгалтерам при выполнении бухгалтерского учета. В текущее время 
информационная система является частично автоматизированной т.е. требует 
внесения данных и проверки проводимых расчетов бухгалтером. Обновления, 
которые выпускаются для информационной системы не всегда являются 
корректными и могут усложнить работу бухгалтера, которому будет 
необходимо увеличить время для обработки информации чтобы выполнить 
расчеты выплат и начислений. 

Рассмотренный процесс выполняемых расчетов требует автоматизации 
для уменьшения времени обработки информации для бухгалтера. Для полной 
автоматизации бухгалтерского учета требуется время, и переосмысление 



II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

существующего традиционного подхода введения бухгалтерской деятельности, 
что в текущей момент времени является затруднительным. 

Исходя из всего можно сделать вывод о том, что любая информационная 
система будет требовать постоянного сопровождения не только 
разработчиками, но и бухгалтерами. Это связано с тем, что всегда будут 
существовать множество вопросов, решение которых требует участия 
пользователей. 
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