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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бойцов Иван Валерьевич, аспирант
Электронный адрес: iboytsov@psu.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Цифровая трансформация организаций является неотъемлемым элементом процессов
перехода к цифровой экономике. Но управленческие подходы, используемые в российских
компаниях, могут помешать этому процессу и свести на нет все попытки и проекты в области автоматизации процессов. В данной статье приводятся аргументы, почему процессный
подход является необходимым для цифровой трансформации и создания цифрового предприятия.
Ключевые слова:
бизнес-процессы, индустрия 4.0, шестой технологический уклад, цифровая трансформация, цифровое предприятие, цифровая экономика.
Цифровая экономика определяется как экономическая деятельность, основанная на
цифровых (информационных) технологиях [5].
Для успешного конкурирования организации всё больше внедряют информационные
системы управления, развивают продажи товаров и услуг через электронные каналы дистрибуции товаров и услуг. Практически все предприниматели признают, что использование информационных технологий при правильном применении сказывается позитивно на бизнесе.
Данный процесс называется цифровой трансформацией. Исследователи из MIT определяют термин «цифровая трансформация» как «использование современных технологий для
кардинального повышения производительности и ценности предприятий («Цифровая трансформация: дорожная карта для организаций с миллиардными оборотами») [1].
Цифровая трансформация затрагивает деятельность организаций, работающих во всех
отраслях экономики, что приводит российскую экономику к росту конкуренции на внутренних и внешних рынках [2].
Цифровая трансформация является долгим процессом, результатом которого должно
стать создание «цифровой организации». В обществе еще не сформировано четкое определение данного термина, однако из анализа литературы по данной тематике можно вывести следующее описание: цифровая организация это такая организация, в которой большая часть
процессов выполняется без участия человека (автоматизированы).
Цифровые организации это в первую очередь процессно-ориентированные организации. Однако согласно исследованию «Анализ качества управления бизнес-процессами в российских компаниях» [3], проведенному в начале 2016 г., состояние дел в российских компаниях в области реализации процессно-ориентированного подхода оставляет желать лучшего.
Согласно вышеупомянутому исследованию, более половины обследуемых процессов в
российских организациях являются слабыми, треть – неоптимальными, и только 5% – сильными.
© Бойцов И.В., 2017
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Примечательно, что наиболее слабыми процессами в российских компаниях оказались
и те бизнес-процессы, которые формализуются достаточно хорошо и для которых давно разработаны эффективные и хорошо проверенные информационные системы. А именно: материально-техническое снабжение, продвижение и продажи продуктов (услуг), воспроизводство технологического оборудования, финансирование деятельности и расчеты. Самым качественным процессом неожиданно оказалось оказание услуг клиентам. Быть может из-за популярной в последние годы концепции клиентоориентированности.
Исследователи выделяют две основные первопричины проблем в протекании бизнеспроцессов:
• в компании отсутствует технология осуществления необходимых видов деятельности;
• отсутствие представления об организационном проектировании у первого лица
компании.
Объектом автоматизации может быть только хорошо детерминированный, повторяющийся бизнес-процесс, нельзя автоматизировать хаос. Поэтому в компании, где не регламентированы и не выполняются бизнес-процессы, практически любой проект автоматизации будет обречен на неудачу.
Возьмем для сравнения довольно популярную в России концепцию управления по целям, когда ставятся цели (планы), к примеру, по продажам, а пути достижения выбираются
самостоятельно исполнителями. Попытка автоматизировать деятельность специалистов, работающих по данной концепции, столкнется с той проблемой, что мы не можем поставить
перед информационной системой одну лишь только цель, необходимо будет предоставить
четкую инструкцию, как и что, делать.
С другой стороны, если для процесса продаж прописан четкий регламент действий
специалистов, которому последние следуют, то данный регламент будет достаточно просто
конвертировать в алгоритм работы информационной системы.
Объектом автоматизации компании всегда является определенный бизнес-процесс, а
не отдел, цех или участок работ. Поэтому перед началом проекта автоматизации всегда должен проводиться бизнес-анализ предметной области, результатом которого является модель
бизнес-процессов, которые будут автоматизироваться. Эти же бизнес-процессы в дальнейшем являются рамками проекта автоматизации.
Неверно думать, что бизнес-процессы есть только в организации, применяющей процессный подход к управлению. Бизнес-процессы есть в каждой организации, вопрос лишь в
том, насколько они осознаваемы и управляемы руководством и работниками.
Любая коммерческая организация создается для извлечения прибыли и делает это через удовлетворение потребностей рынка. Для этого она выпускает продукцию или услуги.
Для выпуска продукции и услуг она приобретает с рынка ресурсы (трудовые, материальные,
финансовые и т. д.) и преобразует их в продукты и услуги посредством внутренних бизнеспроцессов, которые в свою очередь складываются в цепочку создания ценности.
Разница между выпущенной продукцией (доход) и приобретенными ресурсами (издержки) характеризует эффективность деятельности организации. Соответственно, если для
двух фирм доступны одинаковые по цене и качеству ресурсы, то выиграет та, в которой бизнес-процессы более эффективны, то есть обеспечивают более высокий прибавочный продукт.
Поэтому можно сказать, что бизнес-процессы это та основа, на которой зиждется деятельность компании и во многом зависит ее благополучие.
Для обеспечения функционирования бизнес-процессов привлекаются трудовые и материальные ресурсы. Для управления трудовыми ресурсами, необходимыми для поддержания протекания бизнес-процесса, создаются разные виды организационных структур (линейные, линейно-функциональные, матричные и т. д.). Все организационные структуры в конечном итоге имеют только лишь одну цель – поддержание бизнес-процессов компании.
Но со временем сами бизнес-процессы пропадают из поля зрения менеджмента организации, они становятся не осознаваемыми никем из сотрудников и, как следствие, неуправ7

ляемыми. Это приводит к существенно различной эффективности бизнес-процессов даже в
рамках одной компании. Их сложность и изменчивость возрастает так сильно, что становится
невозможно предсказать ни продолжительность процесса, ни результат.
Попытки фрагментарной регламентации бизнес-процессов зачастую оканчиваются неудачей, так как остальные бизнес-процессы (являющиеся поставщиками и потребителями
для регламентированного процесса) меняются так быстро и непредсказуемо, что регламент
быстро теряет свою актуальность и работники перестают ему следовать. Еще больше усугубляет ситуацию управление по целям, которое зачастую не устанавливает требования четкого
следования инструкциям и регламентам.
По сравнению с другими системами менеджмента, процессное управление имеет следующие преимущества [4]:
• Ориентированность исполнителей и руководителей на получение результата,
нужного компании.
• Четкая система единоначалия: один руководитель сосредотачивает в своих руках
руководство всей совокупностью операций и действий, направленных на достижение
поставленной цели и получение заданного результата.
• Разгрузка руководителей. Они вмешиваются в оперативное управление только в
случае значительных отклонений.
• Руководители занимаются своими прямыми обязанностями: организацией
эффективного управления и стратегией развития.
• На порядок большая операционная эффективность по сравнению с другими
схемами управления.
• Некритичность для компании смены работников, поскольку есть механизм
передачи знаний новым сотрудникам (регламенты бизнес-процессов).
Для того чтобы повысить управляемость компании и сделать возможными проекты
цифровой
трансформации,
необходимо
построение
эффективной
процессноориентированной системы управления. И только компания, которая осознает свои основные
бизнес-процессы, может стать цифровой компанией и вырваться вперед в конкурентной
борьбе с менее осведомленными конкурентами.
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Рассмотрение ситуации, сложившейся на пермском рынке сельскохозяйственной продукции, с позиции фермеров и потребителей с целью верификации гипотезы о жизнеспособности такого канала сбыта продукции, как интернет-площадка. Исследование предполагает
использование таких методов, как полуформализованный опрос, фокусированное интервью
и эксперимент, при помощи которых были выявлены основные барьеры, с которыми сталкиваются потребители и производители продукции, используя такие каналы сбыта как торговля
через продуктовые сети, специализированные магазины и продуктовые ярмарки.
Ключевые слова:
интернет торговля, фермеры, сельское хозяйство, барьеры, сбыт продукции.
Постепенно развитие технологий, делает интернет торговлю, неотъемлемой частью
мировой торговли. Интернет-коммерция является одним из наиболее прогрессивно растущих
секторов мировой экономики. Столь стремительное развитие обусловлено, прежде всего, повышением доступности и развитием сети Интернет. Согласно оценке агентства «eMarketer»,
средний прирост рынка электронной коммерции в последние годы составил 17,7%, насчитывая объем рынка в 1,8 трлн долларов. Кроме того, по данным на 2015 г. 8,6% всех мировых
торговых операций были осуществлены через интернет, что в полтора раза больше, чем в
2012 г. Рассматривая российскую практику, по данным на 2016 г. объем рынка электронной
коммерции составляет порядка 1 трлн руб., при этом, ожидаемое среднегодовое увеличение
рынка прогнозируется на отметке 20%. Столь стремительный рост данного рынка объясняется относительно невысокими барьерами входа на виртуальный рынок, а также низкими издержками, что в конечном итоге позволяет предоставлять потребителям более привлекательные условия покупки различных товаров и услуг (Рынок интернет торговли в РФ).
Переходя к рассмотрению рынка с/х продукции стоит отметить тот факт, что введение
продовольственного эмбарго из ряда стран Евросоюза наряду с постоянно меняющимся курсом рубля постепенно сделало сельское хозяйство одним из приоритетных видов экономической деятельности в нашей стране. В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению финансирования данного вида деятельности со стороны государства. Тем не менее, организация
сбыта продукции, производимой местными фермерами, до сих пор остается проблемой для
игроков данного рынка. При этом эксперты утверждают, что на пермском рынке присутствует спрос на продукцию местных мелких сельскохозяйственных производителей, и, согласно
данным общероссийского опроса, 58% россиян готовы покупать фермерские продукты, даже
если они будут дороже обычных (Сбыть или не сбыть. Распробовали экологию).
Ситуация, сложившаяся на рассмотренном рынке, представляет собой противоречие,
в рамках которого производители готовы производить и предоставлять свою продукцию по© Букина Т.В., Соснин К.С., 2017
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требителям, а последние готовы ее приобретать, несмотря на то, что такого рода продукция
стоит дороже, чем продукция, произведенная крупными производственными компаниями,
однако. Возможно, сложившаяся ситуация связана с текущей структурой «оффлайновых»
каналов сбыта, которая сейчас существует у местных малых сельскохозяйственных производителей, а также возможными ограничениями и барьерами, как для покупателей, так и для
фермеров, что возможно минимизировать путем внедрения онлайн канала, для реализации
продукции, напрямую от фермера. В этом и заключается исследовательская гипотеза.
Дополнительный интерес к выбору пермского рынка фермерских продуктов вызывает
ситуация, связанная с интернет торговлей данной продукцией в Перми. Дело в том, что с
2009 г. в России активно начал развиваться рынок интернет торговли фермерскими продуктами. Появляться данные порталы стали в первую очередь в крупных городах, таких как
Москва и Санкт-Петербург, где имеют успех и в настоящее время. С 2011 г. такие порталы
стали появляться и в г.Перми, однако большинство из них были закрыты и на сегодняшний
день такой канал сбыта является по-прежнему не до конца освоенным. Исследования потребительских предпочтений в отношении экопродукции уже проводились в крупных городах
Российской Федерации, например, в г.Санкт-Петербург, результаты данного опроса показали, что цена не является существенным барьером для респондентов, и они готовы покупать
фермерские продукты по «премиум» цене, поскольку цена для них является основным показателем качества (Bruschi, 2015).
Таким образом, для того, чтобы провести валидацию вышеперечисленной гипотезы
справедливо провести исследование того, с какими проблемами чаще всего сталкиваются
покупателе в процессе приобретения продукции от локальных фермеров, а также определить, какие барьеры и ограничения в текущих «традиционных» каналах сбыта обуславливают недостаточные объемы сбыта продукции, а также определить, возможно ли минимизировать данные ограничения путем реорганизации существующей структуры сбыта в пользу онлайн канала продаж.
Исследование потребителей проводилось при помощи полуформализованного опроса,
позволившего сформировать первичные потребительские сегменты для дальнейшего формирования портрета потребителя, и фокусированного интервью с представителями выделенных
сегментов, нацеленное на выявление проблем, с которыми сталкиваются клиенты в процессе
покупки продуктов. Совокупность вышеперечисленных методик исследования позволит нам
достичь методологической триангуляции данных. Релевантность данных, получаемых такими методиками, подтверждена многочисленными исследованиями экологически чистой продукции в различных городах России и мира (Bruschi, 2015; Hughner et al, 2007; Zanoli,
Naspetti, 2002; Harper, Makatouni, 2002).
Так, результаты полуформализованного опроса, являющегося первой частью нашего
исследования, позволили нам первично сегментировать покупателей для проведения дальнейших этапов. Объем выборочной совокупности составил 400 потребителей фермерской
продукции. Поиск респондентов происходил непосредственно в местах продажи такой продукции, а именно у стойки бренда «Настоящее от фермеров «Семьи»» в гипермаркете «Семья», в специализированных магазинах, на сельскохозяйственной ярмарке, а также в социальной сети «Вконтакте» (Соснин, Ахметзянов, 2016).
В ходе исследования нами были выделены три потребительских сегмента, отличающихся специфическими мотивами и проблемами, связанными с приобретением продуктов
(табл. 1).
Таблица 1
Сегменты потребителей фермерской продукции [1, c. 401]

Основные характеристики
Площадка

Название сегмента потребителей фермерской продукции
«А»
«B»
«C»
Гипермаркет «Семья» (отдел Пермь Активная
Пермь Активная
с фермерскими продуктами)

Пол
возраст

Женский
35–45

Женский
26–32

10

Мужской
26–32

Основные характеристики
Наличие детей
Доход
Чувствительность
к
цене
Мотив
покупки
фермерских продуктов
Проблема, мешающая
покупать фермерские
продукты

Название сегмента потребителей фермерской продукции
«А»
«B»
«C»
Есть, до 12 лет
Есть, до 8 лет
нет
Более 50 тысяч руб.
30-40 тысяч руб.
20-30 тысяч руб.
Нечувствительны к цене
Чувствительны к цене
Высокочувствительны
к
цене
«Настоящий» вкус продук- Натуральность продук- Вкус продуктов отличается
тов
тов, отсутствие хим. от «магазинных»
добавок
Ограниченный ассортимент, Высокая цена продук- Высокая цена продуктов,
«быстро раскупают»
тов, незнание мест, где незнание мест, где можно
можно покупать про- покупать продукты постодукты постоянно
янно

Рассмотрим каждый из выявленных сегментов более подробно.
Потребительский сегмент «А» представляет собой женщин в возрасте 33–45 лет с
детьми в возрасте до 12 лет. Их доход превышает 50 тыс. руб. в месяц. В результате глубинного интервью, проведенного с представителями данного сегмента, было выявлено, что они
малочувствительны к цене продуктов, которые они покупают. Стоит также отметить, что
представительницы данного сегмента не располагают информацией о сельскохозяйственных
ярмарках, проводимых на территории края. Представители данного сегмента ценят удобство
и стремятся сэкономить время при покупке продуктов. Основными проблемами, связанными
с покупкой фермерской продукции у представителей этого сегмента, являются недостаточно
богатый ассортимент, доступный в рамках супермаркета и довольно быстрая «раскупаемость» интересующих их продуктов.
Потребительский сегмент «B» состоит из женщин в возрасте 26–32, с детьми в возрасте до 8 лет. Они имеют средний заработок, их ежемесячный доход составляет 30–40 тыс.
руб. Глубинное интервью позволило установить, что главной проблемой, с которой сталкиваются представители данного сегмента при покупке фермерских продуктов, является высокая цена. Они высокочувствительны к цене и всегда стараются найти более доступную цену.
Другой проблемой, с которой сталкиваются представители этого сегмента, является нехватка
информации о том, где можно на постоянной основе приобретать продукцию местных с/х
производителей. В отличие от предыдущего сегмента, у представителей которого было мало
свободного времени, у представителей этого сегмента времени больше и они являются более
уверенными пользователями Интернета, они совершают покупки в интернет-магазинах и активно общаются через социальные сети.
Потребительский сегмент «С» состоит в основном из молодых людей в возрасте до 32
лет. Рассматриваемый сегмент является самым малочисленным и составляет порядка 5% от
объема выборочной совокупности. В ходе глубинного интервью выяснилось, что представители данного сегмента чувствительны к цене и всегда пытаются найти вариант дешевле.
Представители данного сегмента покупают фермерскую продукцию реже, чем представители двух других сегментов. Глубинное интервью позволило нам установить, что главной проблемой, которую представители этого сегмента испытывают при покупке фермерских продуктов, является высокая цена.
Первый этап нашего исследования позволил нам сформировать представление о проблемах, с которыми сталкиваются потребители фермерской продукции, а именно, к ним
можно отнести высокую цену, ограниченный ассортимент, а также недоступность информации о местах продажи такой продукции (Соснин, Ахметзянов, 2016).
Следующим этапом нашего исследования было изучение вопроса с позиции фермеров. На данном этапе нами был проведен ряд фокусированных интервью, предполагающих
личный контакт респондента с интервьюером.
Отбор производителей для проведения интервью проходил поэтапно. Критериями отбора
на первом этапе были:
• наличие организационно правовой формы;
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• ведение деятельности сроком более одного года;
• расположение фермы или производства продукции в радиусе не более 150
километров от г. Перми;
• ассортиментная линейка более одного товара;
• опыт торговли на сельскохозяйственных ярмарках.
В результате отбора в выборку попали 5 фермеров, занимающихся производством
различных видов продукции, среди которых: молочная продукция, продукты пчеловодства,
мясная продукция и продукты переработки, мука и хлебобулочная продукция.
В процессе проведения интервью фермерам было предложено оценить проблемы, с
которыми они сталкиваются в процессе ведения своей деятельности, по 5 балльной шкале.
Основные барьеры, которые отмечают интервьюируемые в контексте реализации продукции
через продуктовые сети и ярмарки, а также средняя оценка их значимости представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Основные барьеры при реализации сельскохозяйственной продукции через
продуктовые сети и ярмарки в Пермском крае [1, c. 406]
№

Канал сбыта

Барьеры

1
2
3
4

Продуктовые сети
Продуктовые сети
Продуктовые сети
Продуктовые сети

5

Продуктовые сети

6
7

Продуктовые сети
Ярмарки

8
9

Ярмарки
Ярмарки

Наличие штрафов за «недопоставку» продукции
Политика возвратов нереализованной продукции
Низкие «закупные» стоимости продукции
Сложности осуществления логистики по супермаркетам, в
том числе очереди на приемку продукции
Необходимость предоставления полного комплекта документов для реализации продукции
Неудобный график оплаты (отсрочки платежа)
Пониженная покупательская активность и платежеспособность на ярмарках, проводимых в спальных районах
Отсутствие необходимого торгового оборудования
Нерегулярность и краткосрочный характер ярмарок

Средняя оценка
(по 5-балльной шкале)
4,6
4,2
3,8
3,6
3,6
3
4,2
4,2
3,4

Таким образом, можно отметить, что основные проблемы респондентов при реализации их продукции связаны с внутренней политикой торговых сетей и отсутствием стабильности в платежеспособности их целевой аудитории, а также ее потребительской активности
на сельскохозяйственных ярмарках. Кроме того, в процессе интервью была также получена
информация, что производители концентрируются на других каналах сбыта продукции, а
именно на собственном сбыте, и на реализации продукции через интернет. Основным мотивом в данном случае является то, что производитель может работать «под заказ» и не сталкиваться со штрафными санкциями в случае нестабильности производства.
Принимая во внимание данные полученные в результате исследования потребителей и
фермеров можно сделать следующие выводы:
1. Основные факторы, сдерживающие клиентов от более частой покупки фермерских продуктов, связаны со спецификой традиционных «оффлайн» каналов сбыта фермерской продукции, таких как продуктовые ярмарки, продажа через посредников в лице торговых сетей и специализированных магазинов. К таковым относятся ограниченный ассортимент продукции, высокая цена, недостаточное количества продукции на прилавке («быстро
раскупают»), что связано, в основном со спецификой «оффлайн» каналов сбыта. Данные
ограничения объяснимы, принимая во внимания традиционную бизнес-модель, суть, которой
заключается в том, что производитель сдает свой продукт под реализацию в магазины или
супермаркеты. Основные недостатки данной бизнес-модели заключаются в издержках порчи, поскольку зачастую продукция от небольших фермерских хозяйств является скоропортящейся, которые в зависимости от условий взаимодействия ложатся на сторону фермеров
или продавцов. Данный факт, в свою очередь и порождает те ограничения, которые были отмечены покупателями.
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2. Основными барьерами, которые выделяют являются барьеры, продиктованные
внутренней политикой продуктовых сетей по работе с поставщиками, а также условия по работе на ярмарках. В первом случае, подобная политика торговых сетей является вполне объяснимой, поскольку товары от мелких сельскохозяйственных производителей занимают небольшое количество в структуре продаж и, по сути, являются скорее товарами, наличие которых позволяет сформировать имидж торговой сети, чем продуктовой группой, которая генерирует большие выгоды, поэтому внесение коррективов в существующую политику по работе с поставщиками, которая могла бы учитывать интересы небольших производителей, является не совсем целесообразным. Во втором случае существующие барьеры можно обосновать непостоянностью проведения ярмарок, а также низком уровне осведомленности представителей платежеспособных сегментов, таких как представителей потребительского сегмента «А», о местах и времени проведения подобного рода ярмарок.
3. Данные барьеры можно минимизированы в том случае, если первые будут иметь
возможность осуществления предзаказа в необходимом объеме на продукцию сельскохозяйственных производителей в удобное для них время и место, не ограничиваясь ассортиментом
наиболее популярных товаров, а последние в свою очередь могли бы планировать производство, производя продукты под заказ, что обусловит уменьшение издержек порчи, а следовательно и отпускную стоимость продукции, выдавая их большому количеству заказчиков в
режиме «одного окна».
На основе полученных данных был составлена бизнес модель сервиса по доставке фермерских продуктов «ЕшьФреш», который был запущен в начале октября 2016 г.

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователей веб-портала «Ешь-Фреш»
Модель, описанная на рисунке представляет собой классическое проявление бизнес
модели интернет-аггрегатора (Гассман, 2016), с поправкой на специфику рассматриваемого
рынка, которая заключается в организации доставки до клиента и процесса «фулфилмента»
не фермерами, а представителями интернет площадки. В целом, подобного рода бизнесмодель подразумевает ряд преимуществ как для производителя, так и для потребителя.
Основные преимущества для производителей:
• получение денежных средств происходит с минимальной отсрочкой платежа,
равной менее чем одной календарной неделе;
• возможность снижения рисков отказа от товара покупателем, и рисков порчи продукта, посредством онлайн-оплаты товара;
• отсутствие необходимости в больших затратах на привлечение клиентов и стимулирование сбыта;
• отсутствия необходимости осуществления логистики до конечного покупателя.
Основные преимущества для клиентов:
• минимальная наценка на продукцию, произведенную локальными фермерами;
• возможность заказа необходимого количества продуктов, с доставкой в удобное
время и место;
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• расширенный ассортимент продукции, ввиду сотрудничества с различными производителями продукции.
На следующем этапе проведения исследования был учрежден эксперимент по разработке и внедрению прототипа данной интернет-площадки. Результаты функционирования
данной площадки, а именно динамика развития среднего чека и количества заказов в период
с даты запуска в октябре 2016 г. по май 2017 г. представлены на рисунках (рис. 2 и рис. 3).
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Рис. 2. Динамика по количеству заказов «ЕшьФреш», шт.
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Рис. 3. Динамика по среднему чеку «ЕшьФреш», шт.
Таким образом, можно заметить, что в период с октября 2016 г. по май 2017 г.
наблюдается положительная динамика в изменении, как количества заказов, так и среднего чека. Подобная динамика обусловлена увеличением осведомленности жителей города Перми о существовании подобной площадки, а также подключением новых сельскохозяйственных производителей, а, следовательно, и расширению продуктовой матрицы, доступной для заказа. Рассматриваемая положительная динамика, по мнению авторов данной статьи, свидетельствует о жизнеспособности и перспективности такого
канала сбыта продукции местных сельскохозяйственных производителей, как интернетсервис, подтверждая вышеобозначенные преимущества, как для производителей, так и
для потребителей.
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На основании дефинициального анализа наиболее распространенных трактовок современного развития экономики выявлены базовые процессы, отражающие сущность современного макроэкономического развития. Они стали основой определения особенностей современного макроэкономического цикла и его фазовой структуры. Было доказано, что цифровая
экономика как «платформа» для инновационно-информационного этапа развития экономики
систем разного уровня, созданная на основе эффективно функционирующего информационного пространства с учетом потребностей экономики и социума, а также сформированной
новой технологической основы развития бизнеса и общества в целом обладает двоякой природой. Она зависит от индустриального и неоиндустриального этапа развития с одной стороны и способна сформировать основу формирования инновационно-информационной экономики – с другой. На основании чего, считаем, что управление ее развитием также должно
включать в себя два направления: первое – ориентированное на формирование (обеспечение
перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике), второе – на развитие (обеспечение
перехода от цифровой к инновационно-информационной экономике). Такой вывод потребовал более детальной характеристики особенностей управления формированием и развитием
цифровой экономики, включающей цель, направления, инструменты регулирования, а также
систему показателей, отражающих степень завершенности межциклических и межфазовых
переходов в рамках цифровой экономики.
Ключевые слова:
цифровая экономика, индустриальный мегацикл, постиндустриальный мегацикл,
управление межфазовыми и межциклическими переходами в фазе цифровой экономики.
В современных условиях стихийного формирования «очагов» цифровой экономики в
разных странах и разных регионах остро встают вопросы управления поэтапным переходом
к ней, охватывающим всех хозяйствующих субъектов. Для чего в современной теории и
практике управления начинают обсуждаться проблемы выявления сущности цифровой экономики, выделения ее отличительных особенностей, систематизации факторов ее развития,
определения результирующих показателей.
Наиболее распространенными трактовками цифровой экономики являются следующие определения: так, Иванов В. дает наиболее широкое определение, трактуя цифровую
экономику как виртуальную среду, дополняющую нашу реальность. Р. Мещеряков считает,
что к термину "цифровая экономика" существует два подхода. Первый подход "классический": цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях и при
© Буторина О.В., Осипова М.Ю., 2017
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этом правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Второй подход – расширенный: "цифровая экономика" – это экономическое производство с использованием цифровых технологий. А. Энговатова трактует цифровую экономику как экономику, основанную на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. Она подчеркивает, что в рамках данной
экономической модели кардинальную трансформацию претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, модель формирования добавочной стоимости существенно меняется,
значение посредников всех уровней в экономике резко сокращается [12].
В принятой Стратегии развития цифровой экономики в РФ под ней принято понимать
хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные
в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению
российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию
новой технологической основы для социальной и экономической сферы [9].
На основе представленных выше определений могут быть выделены сущностные отличительные признаки цифровой экономики. Как нам представляется, к ним могут быть отнесены:
• высокий уровень автоматизации;
• электронный документооборот;
• электронные системы учета;
• электронные хранилища данных;
• использование GRM;
• создание корпоративных социальных сетей;
• использование ИКТ в производстве, управлении, коммуникации, развлечениях;
• электронные платежные системы в рамках электронной коммерции.
При этом авторами не затрагиваются вопросы взаимосвязи и взаимозависимости цифровой экономики с другими формами развития экономик (инновационная экономика [4; 8],
информационная экономика [13], неоиндустриальная экономика [1; 2], цифровая экономика
и виртуальная экономика [7; 10], неоэкономика [3; 5]), не выявляются базовые интегрирующие процессы, определяющие общий вектор общественного и экономического развития, не
систематизируются показатели, отражающие степень завершенности ее развития.
Исходя из чего, целью данной работы является выявление особенностей цифровой
экономики как фазы постиндустриального мегацикла.
Как отмечает В. Пантин мегацикл носит закономерный и объективный характер, связанный с долгосрочными тенденциями общемирового развития, названными мегатрендами
[6, с. 14]. Если использовать терминологию Ю.В. Яковца, мегатренды представляют собой
сверхдолгосрочные (цивилизационные) циклы, связанные со сменой цивилизаций, сущностных принципов функционирования экономики, технологических и экономических способов
производства [13].
Осуществленный ранее дефинициальный анализ наиболее распространенных трактовок современного развития экономики в трудах отечественных и зарубежных авторов позволил сделать следующие принципиальные выводы.
Первый – отличительные признаки каждого формы развития современной экономики
позволили выделить базовые макроэкономические процессы, а также выявить их взаимосвязи.
К базовым процессам авторами отнесены:
• информатизация как процесс формирования, распространения, коммерциализации
новых знаний, воплощенных в материально-вещественных средствах и предметах труда,
имеет аккумулятивный характер, трансформирующий общественное производство, а также
обеспечивающий формирование и распространение инновационного и технологического
прогресса (информационный цикл);
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• труктурная трансформация, предполагающая структурные изменения в производстве и в экономике в целом на основе создания и внедрения информационных процессов, появления новых критических отраслей (структурный цикл);
• инноватизация как процесс массовой генерации инноваций, постоянное повышение их эффективности инноваций на основе их избытка и роста уровня конкуренции в инновационной среде на внутреннем и внешнем рынках (инновационный цикл);
• существенные изменения в трудовых ресурсах, предполагающие качественный
рост человеческого капитала с высокой долей профессиональной интеллектуальной собственности на основе коммерциализации и индустриализации знаний (социальный цикл);
• услугизация производства (производственный цикл);
• наукоемкое и технотронное совершенствование технологий производства, постоянное обновление и преобразование производительных сил на основе прорывных технологий
(технологический цикл);
• поиск и внедрение новых форм инвестиционного обеспечения экономического
развития (инвестиционный цикл).
Описанные выше процессы по всеобщему признанию имеют циклическую природу,
которая нами рассматривается как объективная форма развития экономических явлений и
процессов, систем разного уровня, ее структурных составляющих. Таким образом, современные макроэкономические процессы представляют собой совокупность процессов перехода
от индустриального к постиндустриальному этапу общественного и экономического развития. Оно характеризуется всеобщей информатизацией, структурной трансформацией, инноватизацией, капитализацией трудовых ресурсов, услугизацией производства, наукоемким и
технотронным обновлением и преобразованием производительных сил, внедрением новых
форм инвестиционного обеспечения, обеспечивающих системную трансформацию и имеющих объективную циклическую природу.
Исходя из чего, современный макроэкономический цикл – особый вид цикла, имеющий трансформационный характер, в рамках которого информационный цикл как самостоятельный вид цикла может рассматриваться как цикл конъюнктурного характера, наслаивающийся на него технологический, инновационный, инвестиционный циклы имеют обеспечивающий характер, производственный цикл – характеризующий, а социальный и структурный
– результирующий.
В соответствии с сущностью цикличности как формы развития он обладает: собственной временной продолжительностью, последовательной сменой состояний (фаз); межфазовой и межциклической рекуррентностью, определяемой его аккумулирующей природой.
Второй вывод – характеристика современных форм развития экономики позволила
выделить два мегацикла в общественном развитии. Первый цикл – общий цикл развития индустриальной эпохи, ее расцвет приходился на период господства II – IV технологического
укладов общей временной продолжительностью более 100 лет (1835 – 1940 гг.), при этом,
начиная с 60-х гг. ХХ в. при переходе к V технологическому укладу, формируются условия
для нового этапа развития индустриальной экономики – неоиндустриального, который рассматривается нами как завершающий этап индустриальной эпохи. Исходя из чего, данный
цикл может быть назван индустриальным мегациклом. Второй мегацикл – общий цикл развития постиндустриальной эпохи, формирование которой связано с доминированием V и VI
(и последующих технологических укладов). По мнению авторов, он может включать в себя
комплекс последовательных переходов от неоиндустриальной экономики – к инновационной, от инновационной – к информационной, от информационной – к неоэкономике, которая
может рассматриваться в соответствии с характеристиками как начальный этап постиндустриального этапа развития.
Третий вывод – выделенные базовые процессы, а также индустриальный и постиндустриальный мегациклы позволили выстроить прямые и обратные зависимости, отражающие
природу современных макроэкономических процессов. Так, в его границах информация становится всеобщей производительной силой, а научные исследования – базовым фактором
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процесса производства, формируя т.н. «нулевой цикл». Коммерциализация научной информации в средствах производства, изменяющих содержание, характер, условия и функции
труда предполагает существенные сдвиги в технологиях производства (технологический
цикл), что невозможно без инновационных преобразований (инновационный цикл) и свободного движения капитала (инвестиционный цикл). Под воздействием данных процессов повышается эффективность материального производства, проявляющаяся: в росте производительности труда и капитала, в сокращении времени производственного цикла, в оптимизации
издержек производства. Нелинейный характер изменений определяет направления структурных сдвигов (структурный цикл) и формирует вектор развития индивида (социальный цикл).
Четвертый вывод – современные макроэкономические процессы представляют собой
систему внутрифазовых переходов в рамках индустриального и постиндустриального мегацикла, которые характеризуются уникальностью трансформации форм развития экономики
(рисунок).
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где 1 – Неоиндустриальная экономика; 2 – Цифровая, виртуальная экономика;
3 – Инновационная экономика; 4 – Информационная экономика; 5 – Неоэкономика
Пофазовая характеристика современного макроэкономического цикла

Трансформация форм развития экономики
Так, неоиндустриальная экономика рассматривается нами как фаза кризиса индустриального мегацикла, на нее наслаиваются процессы формирования и развития цифровой экономики (фаза депрессии – зарождения постиндустриального мегацикла), в ней аккумулируются процессы, характерные для инновационно-информационной экономики (фаза оживления), способствуя переходу к неоэкономике, которая рассматривается как фаза подъема в
рамках постиндустриального мегацикла.
На основании сделанных выводов можно утверждать, что цифровая экономика может
рассматриваться как «платформа» для инновационно-информационного этапа развития экономики систем разного уровня, созданная на основе эффективно функционирующего информационного пространства с учетом потребностей экономики и социума, а также сформированной новой технологической основы развития бизнеса и общества в целом. Именно она
является фундаментом формирования нового постиндустриального мегацикла, т.к. она задает «вектор» последующего развития, закладывает потенциал перехода к инновационноинформационному оживлению и неоэкономическому подъему.
При этом с точки зрения традиционных подходов к исследованию цикличности фаза
депрессии в большей степени характеризуется межфазовыми и межциклическими рекуррентными зависимостями.
Напомним, что в аспекте циклической динамики рекуррентность может рассматриваться как одна из базовых характеристик цикла, характеризующая наличие взаимосвязи
между фазами внутри цикла и между циклами разных уровней и порядков. Другими словами
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каждая фаза в составе очередного цикла содержит «наследственные» черты («геном»)
предыдущей и определяет адекватные особенности последующей (межфазовая рекуррентность). Взаимосвязь между циклами разных порядков (каждый экономический цикл на всех
этапах истории мирового хозяйства был опосредован характером предшествующего цикла, и
он же, в свою очередь, оказывал влияние на последующее циклическое развитие, отражает
наличие прямого и обратного влияния различных по характеру (природе) циклов: так, менее
продолжительные циклы подчиняются в своей динамике прогрессивной или регрессивной
тенденциям более продолжительных циклов (межциклическая рекуррентность). Исходя из
чего, рекуррентность может трактоваться как общеэкономическая закономерность, представляющая собой многоуровневую, многофакторную, многокритериальную характеристику
специфических связей и специфических зависимостей различных циклов и их внутренних
фаз).
Что касается цифровой экономики, она может иметь объективную природу формирования, т.е. зародиться в недрах неоиндустриального этапа развития и длительное время адаптировать под себя производственные, технологические, экономические, социальные и общественные процессы. Эволюционная трансформация системы, как известно, происходит достаточно продолжительное время, характеризуется комплексом негативных последствий.
Поэтому во всем мире разрабатываются программы, обеспечивающие ускоренный (форсированный) переход к цифровой экономике.
При этом в соответствии с двоякой природой цифровой экономики – зависимостью от
индустриального и неоиндустриального этапа развития с одной стороны и способностью
сформировать основу инновационно-информационной экономики – с другой, управление ее
развитием также должно включать в себя два направления. Первое из них ориентируется на
формирование (обеспечение перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике), второе
– на развитие (обеспечение перехода от цифровой к инновационно-информационной экономике).
Сопоставление данных направлений представлено в таблице.
Характеристика особенностей управления формированием и развитием цифровой
экономики
Признаки

Цель управления

Направления
управления

Комплекс инструментов

Особенности управления на этапе
формирования цифровой экономики
– создание условий для формирования новых бизнес-моделей, рынков, механизмов
сбыта, новых потребителей и производителей с опорой на возможности цифровой
экономики
– стимулирование перехода к электронному
документообороту;
– стимулирование перехода к электронным
системам учета;
– стимулирование перехода к электронным
хранилищам данных
– стимулирование использования цифровых
технологий в производстве, управлении,
коммуникации, развлечениях
– поощрение частных инициатив внедрения
цифровых технологий;
– регулярные конкурсы в рамках грантовой
поддержки;
– использование льготного налогообложения для субъектов, внедряющих цифровые
технологии;
– дифференцированное использование ставки субсидирования для субъектов, внедряющих цифровые технологии;
– протекционизм цифровых технологий и
российского цифрового рынка;
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Особенности управления на этапе
развития цифровой экономики
– создание условий для формирования новой экономики, ориентированной на знания, извлекаемые из информации

– стимулирование перехода к денежноинформационной форме капитала;
– стимулирование формирования интеллектуального богатства у граждан;
– стимулирование внедрения информационных технологий в производство, управление, коммуникации, развлечения
– стимулирование обобществления информации
– поощрение частных инициатив внедрения информационных технологий;
– регулярные конкурсы в рамках грантовой поддержки;
– использование льготного налогообложения для субъектов, внедряющих информационные технологии;
– дифференцированное использование
ставки субсидирования для субъектов,
внедряющих информационные технологии;
– протекционизм информационных техно-

Признаки

Особенности управления на этапе
формирования цифровой экономики
– госзаказы на разработку цифровых технологий в образовании, медицине, государственном управлении

Система показателей, отражающих
степень завершенности межциклических и межфазовых переходов

Система показателей, отражающих уровень
цифровизации национальной/региональной
экономики, включающей в себя:
– количество людей, подключенных к Internet;
– доля IT-сегмента в ВНП страны;
– объемы электронной коммерции;
– опережение IT-компаний по показателям
рыночной капитализации;
– объемы электронных платежей

Особенности управления на этапе
развития цифровой экономики
логий и российского рынка информационных технологий;
– госзаказы на разработку информационных технологий в образовании, медицине,
государственном управлении
Система показателей, отражающих уровень информатизации и инноватизации
национальной/ региональной экономики,
включающей в себя:
– объемы электронной торговли;
– объёмы удаленного банковского обслуживания;
– объёмы удаленного биржевого обслуживания;
– объёмы электронных сделок.

Выделенные дифференцированные цель, направления и инструменты для этапа формирования и этапа развития цифровой экономики позволили утверждать, что на современном
этапе, в границах которого наблюдается межциклический переход (от индустриального к
постиндустриальному мегациклу), управление должно ориентироваться на создание условий
для обеспечения: 1. высокого уровня автоматизации; 2. внедрения электронного документооборота; 3. масштабного использования электронных систем учета; 4. формирования электронных хранилищ данных; 5. создания корпоративных социальных сетей; 6. использования
ИКТ в производстве, управлении, коммуникации, развлечениях; 7. перехода к электронным
платежным системам в рамках электронной коммерции. Форсированное формирование цифровой экономики требует разработки и реализации, масштабных с участием государства инструментов реализации.
При этом развитие цифровой экономики подчиняется уже закономерностям межфазовых переходов внутри постиндустриального мегацикла от депрессивной фазы – к фазе оживления и подъема.
Для обеспечения такого перехода, как нам представляется, необходимо завершение таких процессов как:
• цифровизация системы образования и медицинского обслуживания;
• цифровизация системы патентования;
• цифровизация финансового сектора;
• цифровизация товарообмена.
Степень завершенности данных процессов будет формировать эффективность реализуемых мероприятий по дальнейшей инноватизации и информатизации общественного и экономического развития.
На основании всего изложенного выше могут быть сделаны следующие общие выводы:
• современные макроэкономические процессы представляют собой совокупность
процессов перехода от индустриального к постиндустриальному этапу общественного и экономического развития. Оно характеризуется всеобщей информатизацией, структурной
трансформацией, инноватизацией, капитализацией трудовых ресурсов, услугизацией производства, наукоемким и технотронным обновлением и преобразованием производительных
сил, внедрением новых форм инвестиционного обеспечения, обеспечивающих системную
трансформацию и имеющих объективную циклическую природу;
• характеристика современных форм развития экономики позволила выделить два
мегацикла: индустриальный (общий цикл развития индустриальной эпохи, ее расцвет приходился на период господства II – IV технологического укладов общей временной продолжительностью более 100 лет (1835 – 1940 гг.), при этом, начиная с 60-х гг. ХХ в. при переходе к
V технологическому укладу, формируются условия для нового этапа развития индустриаль21

ной экономики – неоиндустриального) и постиндустриальный (общий цикл развития постиндустриальной эпохи, формирование которой связано с доминированием V и VI (и последующих технологических укладов);
• цифровая экономика может рассматриваться как «платформа» для инновационноинформационного этапа развития экономики систем разного уровня, созданная на основе
эффективно функционирующего информационного пространства с учетом потребностей
экономики и социума, а также сформированной новой технологической основы развития
бизнеса и общества в целом;
• в соответствии с двоякой природой цифровой экономики – зависимостью от индустриального и неоиндустриального этапа развития с одной стороны и способностью сформировать основу инновационно-информационной экономики – с другой, управление ее развитием также должно включать в себя два направления. Первое из них ориентируется на
формирование (обеспечение перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике), второе
– на развитие (обеспечение перехода от цифровой к инновационно-информационной экономике);
• на современном этапе, в границах которого наблюдается межциклический переход (от индустриального к постиндустриальному мегациклу), управление должно ориентироваться на создание условий для обеспечения: 1. высокого уровня автоматизации; 2. внедрения электронного документооборота; 3. масштабного использования электронных систем
учета; 4. формирования электронных хранилищ данных; 5. создания корпоративных социальных сетей; 6. использования ИКТ в производстве, управлении, коммуникации, развлечениях; 7. перехода к электронным платежным системам в рамках электронной коммерции.
Форсированное формирование цифровой экономики требует разработки и реализации, масштабных с участием государства инструментов реализации.
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FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY AS PHASES OF THE MODERN POSTINDUSTRIAL MEGA
CYCLE
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Based on the definitive analysis of the most common interpretations of the modern development of the economy, basic processes reflecting the essence of modern macroeconomic development are revealed. They became the basis
for determining the features of the modern macroeconomic cycle and its phase structure. It was proved that the digital
economy as a "platform" for the innovation-informational stage of the development of the economy of systems of different levels, created on the basis of an effectively functioning information space, taking into account the needs of the
economy and society, as well as the newly formed technological basis for the development of business and society as a
whole, has a dual nature . It depends on the industrial and neoindustrial stage of development on the one hand and is
able to form the basis for the formation of the innovative information economy, on the other. Based on this, we believe
that the management of its development should also include two areas: the first - oriented towards formation (ensuring
the transition from neoindustrial to digital economy), the second - to development (ensuring the transition from digital
to innovation-information economy). This conclusion required more detailed characteristics of the management of the
formation and development of the digital economy, including the purpose, directions, regulatory instruments, as well as
a system of indicators reflecting the degree of completeness of intercyclic and interphase transitions in the digital economy.
Keywords:
digital economy, industrial megacycle, post-industrial megacycle, management of interphase and intercyclic
transitions in the digital economy phase.
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КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Анализируются проблемы и перспективы развития информационных и телекоммуникационных систем, причины низкой инновационной активности российских предприятий в
данной области, проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в современной российской экономике на основе новых цифровых технологий. Проводится исследование современных рыночных реформ, мероприятий регулирования соответствующих процессов со стороны государства. Рассмотрены вопросы теории и практики формирования эффективной модели инновационного развития. Даны методические рекомендации по проведению
организационно-экономических преобразований.
Ключевые слова:
информационные, телекоммуникационные системы, инновационная активность, рыночные реформы, цифровая экономика.
В современной Российской экономике всё более остро встаёт проблема ускорения роста на основе активного внедрения и использования различных информационных (ИС) и телекоммуникационных (ТС) систем.
Отечественные предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы, в т.ч. с зарубежными производителями, вынуждены использовать современные информационные технологии, позволяющие быстро получать информацию о состоянии внешней среды, анализировать её и принимать соответствующие управленческие решения.
Современный менеджмент уже не в состоянии оперировать «бумажными» данными о
состоянии рынка, поведении конкурентов, технологическими новшествами, ввиду их огромного объёма, быстрого устаревания, невозможностью их быстрого качественного анализа.
В свете вышесказанного, применение современных систем электронного документооборота, электронных торговых площадок, соответствующих уровню развития информационных технологий последнего поколения, включая программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, становится одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ компании.
В целом системы электронного обмена документами, включая этапы создания документа и наделения его юридической силой (в т.ч. посредством электронной цифровой подписи) действительно позволяет существенно сократить затраты, особенно транзакционные издержки, неизбежно присутствующие при бумажном документообороте. При этом кардинально может поменяться и система отчётности исполнителей о выполненных задачах, исключив многократное дублирование, как самих отчётов, так и процессов внесения одних и
тех же данных в различные отчёты.
Немаловажным преимуществом становится также и ускорение всех процессов, как
управленческих, так и производственных, что в свою очередь значительно сокращает циклы
создания продукта и выхода его на рынок, принятия высокорискованных инвестиционных
решений.
© Гершанок А.А., 2017
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Ещё одним преимуществом внедрения современных ИС является возможность постоянного повышения квалификации персонала, его дополнительного обучения, за счёт ускорения и упрощения всех процессов обучения. Регламентация деятельности персонала в данном
случае выходит на совершенно иной качественный уровень, поскольку ИС нового поколения
позволяют обновлять и совершенствовать всю систему регламентов компании одновременно, учитывая все возможные факторы влияния и нюансы.
Однако, несмотря на массу преимуществ, современные информационные системы и
технологии развиваются и внедряются на отечественных предприятиях крайне медленными
темпами.
Согласно данным Международного союза электросвязи, проводящим постоянный
мониторинг достижений стран мира с точки зрения развития информационнокоммуникационных технологий, Россия находится на 46 месте рейтинга из 167 стран. При
этом, если другие страны, например Белоруссия, Кыргызстан, Монголия, значительно улучшили свои показатели и с 2010 по 2015 гг. поднялись в рейтинге на 15–20 позиций, то место
России практически не изменилось (46 место в 2010 г.), что свидетельствует об отсутствии
развития сферы информационно-коммуникационных технологий.
Таблица 1
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира
в 2015 г. [6]
Место
1
4
5
9
10
11
14
15
17
36
37
38
43
44
45
51

Республика Корея
Великобритания
Швеция
Гонконг
Норвегия
Япония
Германия
США
Франция
Белоруссия
Латвия
Италия
Португалия
Польша
Россия
Сербия

Страна

Индекс
8,93
8,75
8,67
8,52
8,49
8,47
8,22
8,19
8,12
7,18
7,16
7,12
6,93
6,91
6,91
6,45

Основная причина низких темпов развития и внедрения информационных систем и
технологий в России – достаточно высокая цена приобретения, необходимость постоянного
совершенствования и обновления систем, обеспечения безопасности данных и защиты от несанкционированного доступа, также требующих постоянных и существенных финансовых
вложений, создания серьёзных систем контроля.
Любая информационная система всегда подвержена повышенному риску хищения,
уничтожения, искажения электронных данных, как отдельными «хакерами-частниками», так
и большими структурами, включая транснациональные компании-конкуренты, а также различные спецслужбы и прочие структуры, желающие получить данные о компании.
Человеческий фактор играет в данной ситуации определяющую роль. Поскольку в современном мире окончательное решение всё ещё принимает человек, то, несмотря на наличие самой современной информационной системы, всегда есть риск принятия неправильных
и неадекватных решений, ввиду некомпетентности «первых» лиц либо их намеренных действий/бездействий.
Очень часто сотрудники, ответственные за сохранность данных компании, а также за
доступ к ИС в целом, не уделяют данной проблеме должного внимания. Основные угрозы в
данном случае можно разбить на несколько категорий:
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1. связанные с намеренным «сливом информации» из ИС недобросовестными сотрудниками (примером могут быть всевозможные базы ГИБДД, кадастра, телефонных операторов и пр., продающиеся в Интернете, касающиеся личных данных граждан и относящиеся к
информации ограниченного доступа). Вина с одной стороны, конечно лежит на таких сотрудниках, однако, в большей мере – это проблема низкого уровня контроля руководства за
сотрудниками, имеющими доступ к ИС, как при приёме на работу, так и в дальнейшей деятельности.
2. связанные с низким уровнем ответственности сотрудников, имеющих доступ к информации ограниченного доступа. В результате, часто возникают проблемы потерянных
ключей, паролей от ИС.
3. связанные с низким уровнем квалификации и компетентности сотрудников, пользующихся информационной системой. Что может приводить к безвозвратному непреднамеренному удалению, порче, искажению данных в информационной системе.
Одной из серьёзнейших угроз для информационной системы компании являются неправомерные действия правоохранительных органов, при проведении проверок в рамках
уголовного дела и т.п. При этом без объяснения причин могут изыматься любые документы,
компьютеры компании, содержащие важные данные о её деятельности. Такие действия
очень часто приводят либо к повреждению данных информационной системы, либо к их
уничтожению. А поскольку многие дела фабрикуются специально, в т.ч. на основе коррупционной связи конкурентов и работников правоохранительных органов, не имея при этом
под собой никакой реальной уголовной составляющей, то даже непродолжительное нахождение информационной системы и документов компании вне её стен, часто приводит к критическим последствиям, вплоть до полной остановки деятельности и банкротства.
При этом, сотрудники правоохранительных органов не несут за это никакой ответственности.
В связи с этим, крайне актуальной выглядит инициатива властей страны об ужесточении ответственности сотрудников правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование, в т.ч. по надуманным, несуществующим экономическим преступлениям.
В результате, многие российские компании, несмотря на множество преимуществ современных ИС, вынуждены весь документооборот дублировать на бумажных носителях, с
«живыми» подписями и печатями.
Недавние события с Лабораторией Касперского в США только лишь усугубили ситуацию и создали почву для ещё большего недоверия компаний и граждан к новым информационным технологиям и современным информационным системам, антивирусному программному обеспечению.
Есть также мнение, что вирусное программное обеспечение могут создавать компании, подконтрольные производителям антивирусных программ. Необходимо это с одной целью – создание страха за потерю данных компании, что приводит к повышению спроса на
соответствующие «защищённые» информационные системы.
Каковы же пути выхода из создавшегося замкнутого круга, когда компании с одной
стороны, для выигрыша в конкурентной борьбе и ускорения своего развития, вынуждены
внедрять дорогостоящие информационные системы, а с другой – всегда подвержены риску
полного краха в случае уничтожения, хищения или искажения электронных данных.
Для ответа на данный вопрос обратимся к статистике.
Наиболее очевидным выходом из создавшейся ситуации казалось бы является постоянное обновление компьютерной техники и программного обеспечения, не позволяющего
злоумышленникам свободно проникать в ИС компании, копировать и уничтожать данные.
Согласно данным сайта Росстата [14], в структуре затрат российских компаний на
информационные и коммуникационные технологии в 2016 г. действительно преобладают
затраты на приобретение программных средств.
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Рис. 1. Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии (в % к итогу)
В 2016 г. произошёл переломный момент, т.к. расходы российских компаний на программное обеспечение впервые превысили расходы на «железо». При этом доля затрат на
программное обеспечение с 2003 г. увеличилась более, чем в 3 раза.
Отчасти такой рост связан с активной позицией государства в борьбе с компьютерным «пиратством», ужесточением уголовной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения, «пиратских» копий программ известных мировых производителей.
Можно сделать вывод, что отечественные компании всерьёз озаботились безопасностью своих данных, в т.ч. финансово-экономических, поскольку нелегальное программное
обеспечение всегда создавало дополнительные риски, как в плане надёжности самой информационной системы, так и сохранности внесённых в неё данных.
Однако, данная тенденция пока крайне нестабильна. В частности, с 2012 по 2014 гг.
подобные затраты компаний стали сокращаться несмотря на многолетний рост до этого.
С 2014 г. рост возобновился, но связан он был, по всей видимости, не с увеличением
количества и качества приобретаемого программного обеспечения, а с очередным падением
курса рубля, приведшим к росту цен на программное обеспечение, большая часть которого –
зарубежных производителей.
Возможно, свою роль сыграла декларируемая властями с 2014 г. активного политика
импортозамещения.
Отечественные разработки конечно имеются, но в настоящее время составляют слабую конкуренцию западным. При том, что во многих западных компаниях работают российские IT-специалисты.
В связи с этим, «утечка мозгов» за рубеж – ещё одна серьёзная проблема сектора информационных технологий российской экономики.
По различным оценкам, за период с 1990-х гг. общая численность персонала, занятого
исследованиями и разработками в России сократилась более чем на 50–60%. В абсолютных
цифрах наука потеряла более миллиона человек. В итоге, решение указанных выше крайне
важных стратегических задач становится практически невыполнимым.
В качестве основных факторов торможения инновационной активности и развития
современных безопасных информационных систем, являющихся одним из главных показателей развития цифровой экономики и экономики знаний, в России можно выделить следующие:
• приоритет развитию сырьевого сектора, не сопряженному с развитием отраслей
обрабатывающей промышленности, в первую очередь наукоемких;
• ориентация на краткосрочные цели;
• значительная недооценка человеческого капитала;
• нарушение преемственности научных и технических знаний;
• чрезмерное сокращение оборонно-промышленного комплекса, в котором сосредоточены многие российские высокие информационные технологии [5, с. 37].
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Недооценка человеческого капитала в России является наиболее острой и фактически
главной проблемой национального масштаба.
Западные компании и в целом страны предлагают гораздо лучшие условия для научной деятельности подобных специалистов. Затраты на науку и научно-технические прикладные сферы несоизмеримы в России и западных странах.
В системе обеспечения национальной безопасности России, государством выделено
множество элементов, среди которых не последнее место занимают наука, технологии и образование. Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.», данный элемент выделен как один из приоритетов устойчивого развития России.
Что и наблюдалось на протяжении последних 10 лет, исходя из роста объёмов финансировании. Однако, с 2016 г. расходы значительно сократились, как в абсолютном, так и относительном выражении. Сокращение расходов на 8,3% можно объяснить тем, что в бюджете
2016 г., ввиду падения цен на нефть, фактически были сокращены все государственные расходы, в пределах порядка 10%, и наука в этом случае не оказалась исключением. При этом,
больше всего пострадали фундаментальные исследования, расходы на которые были сокращены на 12,4%. И это при том, что Россия уже не первый год декларирует активный переход
к новым технологическим укладам, правительство озабочено возвратом «утекших на запад
мозгов».
Однако и это ещё не всё. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на
2017–2019 гг. оказывается, что бюджет и дальше намерен «бороться» с наукой и снова экономить, особенно на исследованиях, "направленных на решение комплексных научнотехнологических задач", т.е. прикладных исследованиях, составляющих важнейшую часть
научно-технического развития страны в целом. Расходы бюджета на данную статью снизятся
более чем на 30% в 2017 г., на 50% – в 2018–2019 гг. Несмотря на рост доходов бюджета от
продажи нефти и газа, как всегда у правительства есть более важные направления, чем наука.
В конечном итоге, такая необдуманная политика сокращения расходов, фактически оторванная от утверждённой стратегии развития до 2020 г., приведёт к технологическому отставанию России уже в ближайшей перспективе 5–10 лет.
Таблица 2
Финансирование науки из средств федерального бюджета РФ [9].
Всего, млн руб.
в т.ч.
на фундаментальные исследования
на прикладные научные исследования
в процентах:
к
расходам
федерального
бюджета
к валовому внутреннему продукту

2006
97363

2009
219058

2012
355920

2013
425302

2014
437273

2015
439393

2016
402722

42773

83198

86623

112231

121600

120204

105248

54590

135860

269297

313071

315674

319189

297475

2,27

2,27

2,76

3,19

2,95

2,81

2,45

0,36

0,56

0,56

0,64

0,55

0,53

0,47
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Рис. 2. Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР (% к ВВП), UNESCO Institute
for Statistics, 2012
В сферах науки, технологий и образования в настоящее время государством выделены
следующие стратегические цели:
• развитие государственных научных и научно-технологических организаций;
• повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения
Для достижения указанных целей планируется решить ряд задач:
• обеспечение технологической безопасности.
• совершенствование государственной инновационной и промышленной политики,
• развитие государственно-частного партнерства в сфере науки и технологий,
• создание условий для интеграции науки, образования и промышленности,
• проведение системных исследований в интересах решения стратегических задач
национальной обороны, государственной и общественной безопасности.
• гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда ученого и
педагога.
Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги при проведении реформ, существует ряд до сих пор нерешённых проблем, создающих серьёзную угрозу национальной
безопасности страны:
• отставание в переходе в последующий технологический уклад,
• зависимость от импортных поставок научного оборудования,
• несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных
технологий,
• необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций России,
• недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере
инновационной и промышленной политики.
С целью решения обозначенных проблем в конце 2012 г. правительством была принята государственная программа «Развитие науки и технологий». Её реализация должна повысить научно-техническую активность отечественного бизнеса, за счёт ряда мероприятий и
подпрограмм, финансируемых из бюджета.
Для достижения главной цели программы – формирования конкурентоспособного и
эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечения его ведущей роли в процессах технологической модернизации российской экономики – планируется выделение 1,6 трлн руб. на период с 2013 по 2020 гг. При этом, предполагается решить
такие ключевые задачи, как:
• развитие фундаментальных научных исследований;
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• создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных направлениях научно-технологического развития;
• институциональное развитие сектора исследований и разработок, совершенствование
его структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования;
• формирование современной материально-технической базы сектора исследований и
разработок;
• обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в международное научно-технологическое пространство.
В результате уровень развития информационных технологий, а следовательно и уровень развития российской «цифровой» экономики, безопасности и надёжности информационных систем российских предприятий остаётся низким и неконкурентоспособным.
Основная причина, как уже было сказано выше – сохранение сырьевой модели российской экономики, несмотря на активные попытки государства развивать несырьевой сектор, в т.ч. экономику знаний.
Россия за последние несколько лет после кризиса 2008 г. пыталась достичь экономического роста, на основе развития сектора науки и высоких технологий. В отдельные периоды рост действительно наблюдался: так в 2010 и 2011 гг. объёмы производства увеличивались более чем на 5% ежегодно. Но, по всей видимости, рост был обеспечен благодаря сырьевому сектору, за счёт быстрого восстановления и роста цен на сырьё после обвала 2008 г.
Уже в 2012 г. наблюдался рост ВВП всего лишь на 3,4%, в 2013 г. – на 1,3%, в 2014 г. – на
0,7%. Однако, в 2015 г. ВВП не только не вырос, но даже сократился на 2,8%, в 2016 г.
наблюдалось падение на 0,2% [1].
Вывод следует однозначный: модель инновационного развития реального сектора и
высоких технологий внедрялась только на словах, в виде высоких лозунгов и многочисленных амбициозных стратегий, в действительности использовалась прежде всего «проверенная
временем» сырьевая модель.
28.07.17 г. Правительством Российской Федерации была утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» (ЦЭРФ).
Указом президента РФ от 09.05.2017 г. утверждена стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.
Подобные попытки предпринимались и раньше, когда правительство РФ принимало
различные Федеральные целевые программы (ФЦП), направленные на активизацию инновационной, научной, интеллектуальной деятельности в РФ.
Существенного результата данные программы не дали, т.к. поручены были российским чиновникам, не являющимся компетентными специалистами в соответствующих областях.
В результате все программы поддержки, кроме «пустого» расходования бюджетных
средств и выполнения мероприятий «для галочки», никакого реального результат не принесли.
Выйти из данной ситуации возможно только волевыми политическими решениями
высшего руководства страны, т.к. реформа снизу из-за недоверия к «цифровой» экономике у
граждан и компаний, а также из-за некомпетентности чиновников, отвечающих за соответствующие направления, не привела за 2003–2016 гг. к существенным положительным результатам.
Госкомпании, вместо реальной инновационной деятельности, разработки новых продуктов и технологий, занимаются только «освоением» бюджетных средств. За время их существования более 10 лет, на российском рынке не появилось ни одного примера успешного
развития отечественных технологий, превосходящего западные и запущенные в серийное
производство.
Если коррупция и крайне неэффективная работа чиновников давно всем известны, то
«изобретение» нынешних властей в виде госкомпаний, фактически позволяющее узаконить
бесконтрольное и неэффективное использование бюджетных средств, пока не так широко
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известно российским гражданам.
Что делают данные госкомпании также остаётся тайной. По всей видимости, это один
из очередных способов перераспределения последних оставшихся бюджетных денег в карманы всё тех же чиновников и олигархов, которым мало нефтегазовых сверхдоходов. Кроме
того, государству нужно создать видимость активной работы, в чём госкомпании хорошо могут помочь.
«Ё-мобиль», «Йота-фон», Инновационный низкопольный трамвай R1 и прочие псевдоразработки отечественных компаний, в т.ч. финансируемых из бюджета, в большей части
остаются красивыми разработками, не имеющими ничего общего с реальностью и возможностью их серийного производства. Как правило, такие компании нацелены на получение
бюджетного финансирования для осуществления инновационной деятельности. В действительности, большая часть их разработок в виде моделей, прототипов и пр. оказывается нежизнеспособной и неконкурентоспособной. Но это мало интересует тех, кто фактически контролирует такие компании и выводит таким способом бюджетные деньги под видом создания неких инновационных продуктов.
Частный бизнес также не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании
рабочих мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия. Причины такой «апатии»: неуверенность в стабильности экономики, ориентация на
краткосрочные цели (заработать здесь и сейчас), неэффективное расходование бюджетных
средств, высокая вероятность их присвоения чиновниками, вызывающие в свою очередь нежелание добросовестных налогоплательщиков платить налоги и низкую налоговую дисциплину.
Вместо декларируемой властями политики развития новой экономики, сектора инноваций, на практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий.
Эти сферы наиболее подвержены мошенническим действиям, в связи с большими
объёмами их финансирования, непрозрачностью систем расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, материалов, услуг, работ.
Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаётся неразрешимой проблема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с этим, одной из главных задач государства должна стать ликвидация барьеров, ограничивающих доступ к научно-техническим достижениям, обеспечение наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.
Любая развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному
росту лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической составляющей, освоению и массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей, сферы образования.
Сырьевая экономика не способна на быстрое и эффективное решение подобных задач,
в силу своей ограниченности и замкнутости на ресурсной составляющей, и в конечном итоге
приводит к социально-экономическому отставанию, утрате источников роста.
При сохранении в России нынешней модели развития и отсутствии политической воли у руководства страны к разрешению обозначенной дилеммы в пользу инноваций, Россия
рискует окончательно утратить свои пока ещё не самые слабые позиции в мировой экономике.
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Рассмотрены новые методы управления в эпоху цифровой экономики. Среди таких
способов выделены метод больших данных, экспертные системы, блокчейн и всеобщая децентрализация. Для коммерческих предприятий и государственных структур новые методы
управления предоставляют как возможности, так и могут обернуться различными угрозами.
Ключевые слова:
цифровая экономика, управление, информационно-коммуникационные технологии,
децентрализация, экспертные системы.
Цифровая экономика предполагает широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий. Это напрямую отражается на методах управления как
на макроуровне, так и на уровне коммерческих структур. Задачаавторазаключается в рассмотрении особенностей таких инновационных методов и инструментов управления как метод больших данных, экспертные системы, блокчейн и децентрализация. Использование этих
методов и инструментов в перспективе коренным образом отразятся на всех уровнях экономической системы. При этом достоверного прогноза предстоящих изменений нет.
Согласно государственной программе «Цифровая экономика России» среди передовых цифровых технологий выделены:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Интеллектуальные системы позволяют эффективно использовать большие данные,
под которыми понимаются совокупность методов обработки массивов информации для получения определенных зависимостей между явлениями. Большие данные представляют собой прототипы искусственного интеллекта, которые используются в управлении как в бизнесе, так и на государственном уровне. Сфера использования методов больших данных многогранна. Она лишь ограничена источниками сбора информации. Среди наиболее очевидных и
часто используемых источников больших данных стоит отметить поисковые запросы, оплата
товаров и услуг с использованием банковских карточек и т.п.
© Грибанов Ю.И., Репин Н.В., 2017
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Методы больших данных позволяют выявить зависимости, которые неявны, но которые часто проявляются. Конечно, не всегда интеллектуальные системы могут определить
степень зависимости явлений. Компьютер может ошибиться при выборе фактора и результата.
Сеть супермаркетов Walmart, например, на основе обработки больших данных прогнозирует спрос на товары в зависимости от сезона года, времени суток и погоды. Возможно,
в будущем все ритейлеры перейдут к изучению потребностей каждого покупателя. При входе система распознавания определит личность, далее интеллектуальные системы проанализируют его покупки в данный период времени.
Компания MasterCard, в свою очередь, анализирует операции, совершаемые 1,5 млрд
держателями карт в более чем 210 странах с целью бизнес-прогнозирования. Имеющийся
массив данных позволяет им отслеживать тенденции рыночного спроса, что является ценной
информацией для многих компаний. Кроме того, компания отслеживает зависимости между
покупками. Например, было выяснено, что если клиент заправляет машину около четырех
дня, то с высокой вероятностью в течение часа он потратит солидную сумму в продуктовом
магазине.
Системы больших данных эффективны также в государственном управлении. При
помощи их можно изучать тенденции политических взглядов в зависимости от пола, возраста или профессии человека.
Можно сделать очевидный вывод, что в ближайшем будущем методы больших данных начнут постепенно проникать во все сферы деятельности человека.
На сегодняшний момент экспертные системы, которые представляют собой компьютерные программы, использующие формальную логику для доступа к большим данным специализированной информации, являются одним из прототипов искусственного интеллекта.
Развитие искусственного интеллекта приведет к появлению экспертных систем в самых
неожиданных сферах деятельности человека.
Экспертные системы основаны на поиске ответов по специализированным тематикам.
Точность результатов во многом зависит от правильности ввода первоначального задания.
Главное достоинство экспертных систем – это способность накапливать и обрабатывать
большие массивы информации. Поэтому данные прототипы искусственного интеллекта
очень перспективны и используются во многих сферах жизни. Подобные системы незаменимы в планировании и прогнозировании, что позволяет их использовать как в бизнесе, так и
на уровне государственного управления. Выстраивание моделей прогноза может осуществляться как на основе имеющихся экстраполяционных методах, так и на основе обработки
массивов больших данных.
Однако пока все правила игры в цифровой экономике до конца не определены, не
следует пренебрегать планированием на государственном уровне и верить только в рыночные силы. В экономически развитых странах, например, в Японии и США составляется
огромное количество межотраслевых балансов. В Нидерландах планирование осуществляется на основе 1750 эконометрических уравнений.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно предполагать, что использование
экспертных систем широко распространяется в коммерческих и государственных структурах, что позволит высвободить определенную массу рабочей силы. В этом есть как негативный аспект в виде роста безработицы, так и позитивный – формирование новых необходимых навыков и компетенций.
Другой активным образом обсуждаемой актуальной темой является возможность использования блокчейна на разных уровнях управления.
Технология блокчейн представляет собой выстроенную по определённым правилам
непрерывную последовательную цепочку блоков, содержащих информацию. Впервые такая
технология была применена Сатоши Накомото при создании биткоина. Блокчейн – это по
сути децентрализованный реестр данных. Подобная технология использовалась еще в XIX в.
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некоторыми общинами острова Яп, где камни фэй использовались для записи и контроля погашения долгов.
Использование блокчейна основано на децентрализованном хранении цепочки данных. В случае с биткоинами в качестве реестродержателей выступает множество майнеров.При совершении какой-либо операции майнеры совершают огромное количество математических действий, в результате чего транзакция подтверждается. Отсутствие центральных структур позволяет делать эти операции независимыми от внешних сил.
Блокчейн, как децентрализованный реестр данных, на наш взгляд, также ожидает
большое будущее. На основе блокчейна можно упростить работу регистрационных палат,
нотариата, медицинских учреждений. Более того, регистрационные палаты станут просто
ненужными, если технология блокчейн будет развиваться. Подобным образом отпадет потребность в реестродержателях различных ценных бумаг, что снизит транзакционные издержки их владения. Так в 2016 г. в Швеции начался эксперимент по переводу баз данных
земельных участков на технологию блокчейн. Положительный опыт распространится и в
другие страны.
С помощью блокчейн становятся доступными интеллектуальные контракты, контроль
за исполнением которых осуществляет специальная программа. Суть контракта состоит в
последовательном выполнений условий со стороны подписавших: если покупатель не платит, цифровое право собственности автоматически возвращается в электронный кошелек
финансовой компании. Посредством интеллектуальных контрактов можно будет передавать
в пользование имущество. Например, сдачу транспорта в аренду. Если не следует платеж за
пользованию машин, то установленные датчики не дадут водителю завести машину. Также,
если арендодатель не платит за пользование квартирой, в определенный момент замок будет
заблокирован.
При помощи блокчейна можно будет заключать и расторгать брак, покупать и продавать автомобили и недвижимость. Различные удостоверения личности или юридическизначимых действий потеряют актуальность, ибо информация будет записана в системе блокчейн. Однако наибольшее распространение технология блокчейн пока получила лишь в различных криптовалютах, которые представляют собой счетные единицы, выпуск и учет которых децентрализован.
Цифровые технологии коренным образом отразятся на финансах государства, бизнеса
и домашних хозяйств. Уже сейчас тема криптовалют стала центральной в экономических
дискуссиях.
Государственные финансы базируются на сборе налогов и последующим их перераспределением. Такая процедура необходима для финансирования общественных товаров.
Например, для строительства дорог, школ, детских садов, выплаты пенсий, содержания армии, обеспечения безопасности и т.д. Резкое сокращение трудоемкости производств снизит
потоки от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Проведение операций в
цифровых валютах вообще трудно будет облагать налогами. Некоторые уже предлагают облагать дополнительными налогамикомпании, использующие роботов. Однако тогда такая
практика приведет к смещению роботизированных производств в страны, где таких налогов
нет и не предполагается.
Поэтому, если в обозримом будущем государственные структуры столкнутся с проблемами сбора налогов, то им придется идти на существенное сокращение собственных трат.
Это и будет возможно на основе использования специальных программ и блокчейна. Расчет
некоторых финансовых параметров можно полностью доверить прототипам искусственного
интеллекта. Например, инфляция может считаться на основе больших данных в режиме онлайн с разбивкой по множеству групп товаров. В этом случае госструктуры уже не смогут
манипулировать уровнем инфляции в целях завышения индекса производства.
Новый
технологический
уклад,
который
именуется
информационнокоммуникационным, предоставляет также широкие возможности для создания и управления
«умными городами». Цель создания подобных городов – это повышение качества жизни го35

рожан на основе новых технологий. Все коммунальное хозяйство, транспорт, общественные
заведения, административные и жилые дома, парки и места отдыха объединяются в единую
сеть посредством Интернета. Это позволяет не только улучшить сферу проживания людей,
но и существенным образом сократить расход различных ресурсов. Например, наделив специальными датчиками мусорные баки, можно оптимизировать работу мусоровозов. При этом
движение этих машин спроектировать с учетом пробок на автомобильных дорогах.
Каждый городской объект в рамках «умного города» присоединяется к общей сети.
Многоквартирные дома на основе использования солнечных батарей могут существенно сокращать собственное энергопотребление. Административные здания в выходные дни часть
электроэнергии будут продавать другим потребителям. На основе объединения жителей дома, района, города в единую сеть можно будет проводить референдумы по практически всем
важным вопросам. Это значительным образом отразится на качестве принимаемых решений.
Высокий уровень горизонтальных коммуникаций также можно и необходимо использовать
для многократного использования различного имущества. Например, потребность в использовании какой-либо вещи или имущества может быть ограничена по времени. Если создать
эффективные информационные системы по дальнейшей их продаже, то такая услуга будет
пользоваться популярностью.
В условиях цифровой экономики государства постепенно теряют монополию на
власть. Еще вчера многие авторитарные режимы старались полностью контролировать
жизнь человека. Цензура в СМИ, ограничение миграции, идеологическая обработка через
государственные средства пропаганды, монополия на выпуск кинофильмов, контроль за печатной продукцией позволяли государствам манипулировать своими народами. Однако новые технологии характеризуются высокой степенью децентрализации.
Появление Интернета разрушили монополию авторитарных режимов на информацию.
Сейчас любой человек можно завести собственный блог, и в случае успеха его будут читать
тысячи и сотни тысяч пользователей Интернета. В практике уже есть примеры, когда один
успешный блогер по популярности значительно превосходит информационные агентства с
их сотнями занятых людей.
Еще одна задача государства – контроль за перемещением граждан через свою границу и миграцией рабочей силы – претерпевает изменения. Огромные средства обычно тратятся на работу приграничных функций. Новые технологии уже сейчас позволяют работать гденибудь в иностранной компании, не выходя из собственного дома. Удаленный способ работы становится все более популярным, с ростом автоматизации и роботизации число таких
работников значительно увеличится. Государства уже не смогут в полной мере контролировать и оценивать миграцию трудовых ресурсов. Новые правила дорожного движения будут
утверждаться в компаниях, производящих беспилотные автомобили. Регулирование функционала городов перейдет к специальным умным машинам. О дальнейших изменениях инфраструктуры и среды можно только фантазировать.
Иными словами, цифровые технологии резко снижают контрольные, регулятивные и
управленческие функции государства. Блокчейн способен свести работу государственных
органов до минимума. Коррупция станет невозможна.
Таким образом можно предположить, что цифровая экономика позволит использовать
новые способы управления, среди которых стоит отметить блокчейн, метод больших данных,
экспертные системы и всеобщую децентрализацию, во всех отраслях и сферах жизнедеятельности человека. Данные методы перспективны и в ближайшее время с высокой вероятностью получат широкое распространение. Однако для коммерческих предприятий и государств новые методы управления предоставляют как возможности, так и могут нести существенные угрозы. Они также пока не всегда вписываются в рамки существующих управленческих технологий. Стратегическое и проектное управление, характерное для современного
менеджмента, не подходят для цифровой экономики. Наиболее перспективной, по мнению
автора, становится сетевая концепция управления.
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Рассмотрены особенности российской системы технического регулирования, в том
числе период создания и формирования, сходства и различия с зарубежными аналогами.
Проанализированы проблемы системы технического регулирования в Российской Федерации
в условиях перехода к цифровой экономике, а также предложены направления совершенствования выявленных проблемных моментов.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что система технического регулирования в формате стандартизации и добровольной сертификации в мировом сообществе
служит основной для формирования конкурентоспособных товаров (продукции и услуг), качество которых подтверждается документацией соответствующего органа государственной
власти (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), особенно в
рамках перехода к цифровой экономике и формировании межгосударственных объединений
с участием Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору обеспечивают контроль за соблюдением требований технических
регламентов на уровне субъектов Российской Федерации. Прохождение добровольной сертификации позволяет фирме получить прочное положение на рынке, завоевать авторитет у
потребителей [15].
Система технического регулирования направлена на обеспечение безопасности,
надежности, качества продукции и услуг, является инструментом нетарифного регулирования на рынке товаров (работ и услуг) [7]. Нормативно-правовое регулирование данной области в Российской Федерации возникло в 1990-х гг. С принятием законов «О стандартизации»
и «О сертификации» началось и внедрение национальных стандартов серии ГОСТ Р 51000,
которые были идентичны международным стандартам серии ISO. Однако данный период
жесткого технического регулирования просуществовал недолго и по примеру стран ЕС
начался процесс либерализации стандартизации, переход на рекомендательный характер
норм с установлением лишь общих принципов безопасности. Произошел отход от обязательного требования соответствия товаров ГОСТ к техническим регламентам [3].
Несовершенство закона показала практика его правоприменения, рост многочисленных нарушений требований к безопасности и качеству товаров и т.д. Наиболее сильно данная проблема обострилась в процессе перехода к ЕАЭС, вследствие чего были разработаны
законы о стандартизации и об аккредитации в национальной системе аккредитации. Закон о
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техническом регулировании претерпел значительные изменения, воплотив требования к системе технического регулирования со стороны стран-участниц ЕАЭС. Также были выделены
в отдельный нормативно-правовой акт регулирования аккредитации и стандартизации.
В настоящее время система технического регулирования в Российской Федерации является двухуровневой и содержит как технические требования регламентов (24 действующих
в России), так и требования национальных стандартов, выполняемых на добровольной основе. Кроме того, в системе технического регулирования действует более 2800 межгосударственных стандартов, в том числе российских ГОСТ Р (порядка 8000). При этом следует отметить, что многие технические регламенты содержат лишь общие рекомендации к качеству
и безопасности продукции или носят терминологический характер [10]. Также проблему составляет активная разработка странами СНГ в целом и участниками ЕАЭС в частности национальных технических регламентов, но без учета позиций других стран, что в итоге приводит к конфликтам межгосударственных требований к качеству товаров, конфликтам в области международной торговли.
Следует отметить, что российская система технического регулирования ближе к соответствующей системе стран ЕС на основе регламентов по техническому регулированию в
целях обеспечения свободы торговли. Система технического регулирования в США, например, основана на частно-государственном партнерстве, к чему стремятся и отечественные
законодатели. В Японии наоборот действует жесткая система государственной стандартизации, в рамках которой невозможно получения государственного заказа без прохождения обязательной сертификации и стандартизации [11].
Совершенствование системы технического регулирования стало одной из ключевых
проблем в условиях провозглашения ключевой роли цифровых технологий в инновационном
развитии государства. Интернетизация и информатизация охватывает все больше сфер деятельности, в том числе и на уровне государственной власти. Так, создана эффективная система электронного предоставления государственных услуг пользователям, начиная от подачи документов на оформление паспорта и заканчивая занятием очереди в садике, получением
талонов к врачу. Все больше развиваются безналичные системы оплаты товаров и т.п. [18].
Термин «цифровая экономика» был впервые введен в научный оборот в 1995 г. Николасом Негропонте как «совокупность экономических отношений, возникающих при использовании цифровых информационно- коммуникационных технологий» [6].
Цифровую экономику характеризуют обратная связь, сетевая интеграция, стратегический менеджмент и маркетинг, обмен информацией, базы данных, IT-технологии и информационные системы, автоматические системы управления. Согласно исследованию Томаса
Мезенбурга, можно выделить три основных компонента концепции цифровой экономики:
• поддерживающая инфраструктура;
• электронный бизнес;
• электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет) [3].
Если в Российской Федерации идея перехода к цифровой экономике долгое время
находилась на стадии общетеоретических рассуждений в связи с недостаточно высокой степенью охвата горизонтальных и вертикальных бизнес-процессов во всех сферах деятельности интернетом, цифровыми технологиями и мобильной связью и лишь в конце ноября был
разработан проект программы развития цифровой экономики, источники и объемы финансирования программы (Цифровизация экономики, 2017) [6], то в западных странах уже разработаны конкретные государственные стратегии такого перехода. Так, в Германии разработана концепция «Индустрия 4.0», в ЕС в целом сформирован План действий «Предпринимательство 2020» с отдельным пунктом по цифровой экономике [10].
Основной причиной недостаточного уровня развития базы для формирования цифровой экономики в Российской Федерации является малая степень охвата малого и среднего
предпринимательства. Данные хозяйствующие субъекта дают порядка 26–30% ВВП и постепенно расширяют масштаб своего присутствия в национальной экономике, но современные
технологии используются недостаточно широко и охватывают не более 65% малых и сред39

них предприятий, в то время как в крупных компаниях такой показатель превышает 90%.
Кроме того, лишь 4% населения являются обладателями электронной цифровой подписи,
позволяющей осуществлять контакт с государственными органами власти посредством сети
Интернет.
Тем не менее, эксперты отмечают высокий потенциал Российской Федерации к переходу на цифровую экономику. Так, если в 2010–2011 гг. по Индексу глобальной конкурентоспособности (GCI) наша страна находилась на 63-м месте, то в 2015–2016 гг. в период активного внедрения антироссийских санкций – 45 месте, а по Международному инновационному
индексу в 2011 г. – на 50-м месте и в 2016 г. – на 45-м.
Выделим основные проблемы в области системы технического регулирования, требующие решения в рамках перехода к цифровой экономике.
Основное направление совершенствования систем технического регулирования в
рамках решения задач развития цифровой экономики в России – автоматизация, которая заключается в формировании общегосударственной системы информационно-справочного характера, разработке информационной системы поддержки связи пользователей с органами
технического регулирования и т.п. [16]. Для решения данной задачи по автоматизации применяются инновационные методы, предложенные, например, Б.Я. Рябко. Разработки данного
автора могут применяться, в частности, в автоматизированных системах управления сложными системами для принятия решений [7].
Кроме того, актуальной остается проблема гармонизации стандартов, так как данный
процесс все еще затрагивает менее 50% действующих стандартов. Среди наиболее стандартизированных отраслей можно выделить электротехнику (более 80%), информационные технологии (более 73%), подъемно-транспортное оборудование (более 68%). Наименее гармонизированы стандарты в области швейной промышленности (менее 17%), горного дела (менее 25%) и точной механики (менее 25%).
Дополнительной проблемой является малая степень участия технических комитетов,
занимающих разработкой стандартов, в текущей деятельности системы технического регулирования. Так, из 351 технических комитетов действует не более 248. В условиях постоянного расширения ассортимента товаров в форме продукции и услуг, а также появления инновационных видов товаров, такая низкая работоспособность российских органов по разработке стандартов может привести к снижению конкурентоспособности товаров на международных рынках. Во многом сложившаяся ситуация обусловлена финансированием за счет
средств бюджета лишь стандартов в области безопасности, в то время как проектирование
прочих стандартов финансируется за счет заказчиков. В итоге по новым видам товаров проектируется не более 17% стандартов и в основном по крупным компаниям, способным оплачивать такие услуги: ПАО «РЖД», ПАО «Газпром» и другие.
Проблемным моментом является и надзор в сфере технического регулирования, что
обусловлено тем, что надзорные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта проводятся не чаще, чем один раз в 3 года. Это создает условия для массового нарушения технических регламентов на малых и средних предприятиях, которые практически не затрагиваются
действиями надзорных служб в области технического регулирования. Несомненно, система
внеплановых проверок значительно повысила бы качество товаров, производимых и реализуемых в Российской Федерации. Также положительных результатов позволило бы достичь
формирование единой информационной базы по таким проверкам, доступной для потребителей товаров – физических и юридических лиц.
Таким образом, переход Российской Федерации к цифровой экономике все еще находится в стадии подготовки необходимой ресурсной базы, что обусловлено значительным отставанием от стран ЕС и США в уровне использования информационных ресурсов, низким
охватом соответствующими технологиями населения. Однако растущий инновационный потенциал российской экономики и постоянно наращивание информатизации всех сфер деятельности на общегосударственном уровне способствуют устранению данных недостатков.
Система технического регулирования в Российской Федерации сформирована на основе
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опыта в данной сфере ЕС с учетом требований международных стандартов с либерализацией
нетарифного регулирования на рынке товаров. Созданная система позволяет прозрачно и
объективно оценивать безопасность и пригодность продукции, более эффективно препятствовать появлению на рынке некачественной и небезопасной продукции. В настоящее время
происходит модернизация системы технического регулирования с учетом специфики национального законодательства в области технического регулирования стран-участниц ЕС, а также в соответствии с формирующейся концепцией цифровой экономики.
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Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) является основой всех государственных закупок, проводящихся в РФ, независимо от суммы или сроков контракта. По
этой причине ЕИС не может игнорировать ни одна организация, которая рассчитывает поучаствовать в государственных или муниципальных закупках. В этом материале будет рассмотрен порядок работы ЕИС. Основное внимание будет уделено предназначению системы,
ее возможностям, преимуществам, недостаткам и определению путей совершенствования
системы.
Ключевые слова:
государственные закупки, Единая информационная система в сфере закупок, порядок
работы ЕИС, преимущества ЕИС, недостатки ЕИС, основные направления развития ЕИС.
В отличие от действовавшего ранее Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44–ФЗ) подробно регламентирует весь закупочный
цикл – от планирования до исполнения контрактов и контроля в сфере закупок [1; 2].
Такой подход соответствует основной концепции контрактной системы – повышению
эффективности и прозрачности закупок, а также предотвращению коррупции и других злоупотреблений при их осуществлении закупок [2 ч. 1 ст. 1]. При этом законодатель сделал
ставку на комплексное информационное обеспечение всего процесса закупок. ЕИС введена в
эксплуатацию 1 января 2016 г., с этого момента вся информация о выполненных государственных закупках, действующих тендерах на поставки товаров или оказание услуг должна
размещаться в этой системе [3].
ЕИС пришла на смену официальному порталу госзакупок zakupki.gov.ru, на базе которого она и создавалась. Существенное отличие ЕИС от портала госзакупок заключается в
размещении в ней всей информации о закупке, начиная с планов закупки и план-графиков и
заканчивая детальным описанием этапов выполнения заключенного госконтракта. Под термином ЕИС подразумевается единая информационная система в сфере закупок. Более точное
ее определение дано в Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2, п. 9 ст.] единая информационная система в сфере закупок – совокупность
информации содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
сети «Интернет».
Целью внедрения системы является борьба с коррупцией, облегчение доступа к информации о деятельности органов власти гражданам РФ и проведение общественного контроля в сфере государственных закупок. Любой пользователь интернета может получить доступ к информации, которая содержится в ЕИС, исключение составляют лишь записи, попа© Елохов А.М., 2017
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дающие под категорию государственной тайны. Доступ является полностью бесплатным,
независимо от количества просмотренных страниц или времени проведенного на сайте. Также информация, которая содержится в ЕИС, является наиболее полной, все данные перед
публикацией проверяются и считаются достоверными.
Основные функции ЕИС:
• размещение информации с помощью взаимодействия системы с другими ресурсами или программами без необходимости авторизации в ЕИС;
• контроль над документами или другими данными, которые требуется разместить
в ЕИС, созданными с помощью посторонних средств;
• переход на стандарты ОКПД2 и ОКВЭД2;
• реализацию возможностей, необходимых для проведения аудита в сфере государственных закупок;
• применение усиленной неквалифицированной электронной подписи для подтверждения подлинности электронных документов;
• создание и регистрацию электронных заявок на участие в тендере для определения поставщика или исполнителя.
Согласно 44–ФЗ ЕИС в сфере закупок должна содержать [2, ч. 3 ст. 4]:
• графики и планы закупок, которые будут производиться, начиная с 1 января
2017 г.;
• данные о реализации запланированных тендеров, которые будут проведены не
ранее 1 января 2017 г.;
• данные об условиях допуска иностранных товаров, о существующих запретах и
ограничениях ввоза товаров или услуг, а также актуальный перечень государств, с которыми
у РФ заключены договоры, регулирующие совместное проведение государственных закупок,
а также полные условия этих соглашений;
• реестр контрактов, заключенных между государственным учреждением и поставщиком, а также информацию о них;
• сведения о недобросовестных компаниях, которые ранее уже нарушали условия
контрактов;
• библиотеку стандартных договоров и их условий;
• реестр банковских гарантий;
• реестр жалоб и претензий, даты всех выполненных проверок, независимо от того,
были они проведены по плану или без, а также их результаты и выводы комиссии;
• список международных организаций, созданных согласно договору, одной из сторон которого является РФ, либо организаций, с которыми были заключены контракты на поставку товаров или выполнение работ;
• результаты выполненного мониторинга, контроля и аудита за проведением госзакупок;
• отчеты заказчиков в форме, определенной 44–ФЗ;
• каталоги товаров, работ, услуг, которые необходимы государственным организациям или иным структурам;
• нормативные правовые акты;
• информацию о тенденциях изменения и текущем значении рыночной цены, а
также полный список доступных на рынке предложений товаров, услуг или работ, закупка
которых проводится для нужд государственных учреждений или муниципальных органов;
• другие данные или документы, которые должны быть включены в состав ЕИС согласно 44–ФЗ, Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [8] или другими актами, принятыми на их
основе.
Помимо информации непосредственно о закупках одной из возможностей системы
является организация с ее помощью общественного обсуждения закупок.
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В соответствии с действующей концепцией ЕИС должна обладать возможностями,
далеко выходящими за рамки простой «доски объявлений». Закон № 44–ФЗ предусмотрел
значительно большее число функций Системы, по сравнению официальным сайтом о размещении заказов, действовавшим до недавнего времени. Так, ЕИС призвана стать не просто
средством поиска актуальных извещений о закупках, но и должна обеспечить потенциальным поставщикам возможность подать заявки на участие в торгах посредством официального сайта ЕИС [2, п. 4 ч. 1, п. 5, ч. 3 ст. 4]. Заказчики должны получить возможность составлять при помощи включенной в ЕИС библиотеки типовых контрактов проекты необходимых
документов и формировать отчетность о результатах исполнения контрактов в автоматизированном режиме [2, п. 8 ч. 3 ст. 4], абз. 5–6 Функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, разработанных Минэкономразвития России; далее –
функциональные требования, подп. 13 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ). Кроме того ЕИС должна
стать мощным средством информационного, обеспечения закупок. К примеру, в рамках ЕИС
хранятся и обрабатываются сведения о недобросовестных поставщиках, предоставленных
банками гарантиях и жалобах на действия заказчиков, позволяющие, с одной стороны, исключить из контрактной системы нечестных контрагентов, а с другой – способствующие
борьбе со злоупотреблениями при организации закупок [2, п. 7, п. 9–10 ч. 3 ст. 4]. Кроме того
ЕИС призвана обеспечить заказчиков информацией, необходимой для организации закупок.
Из ЕИС они могут узнать о действующих запретах на допуск иностранных товаров, сведения
о складывающихся на товарных рынках ценах, а поставщики посредством Системы смогут
довести до заказчиков сведения о предлагаемых ими к закупке товарах, работах и услугах и
ценах на них [2, п. 4., п. 16 ч. 3 ст. 4]. Также ЕИС должна обеспечить возможность проверить
подлинность электронных подписей участников закупок [4, подп. "г" п. 2]. Контролирующим
органам ЕИС позволит отследить любую закупку от этапа ее планирования, до завершения
исполнения контракта [2, п. 2 ч. 1 ст. 4]. Кроме того, в ЕИС предполагается размещать результаты аудита в сфере закупок и информацию о ценах на рынке товаров, работ и услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Ч. 7 ст.4 44–ФЗ предоставляет право субъектам Российской Федерации, муниципальным или региональным образованиям проводить разработку собственных систем, которые
будут интегрированы с ЕИС. Если же информация из региональных систем будет иметь отличия от данных ЕИС, то приоритет будет отдаваться федеральной системе. Из этого можно
сделать вывод, что поставщику необязательно обращаться к региональным системам, чтобы
получить актуальные данные о государственных закупках в рамках 44–ФЗ и 223–ФЗ.
Преимущества единой информационной системы
Усовершенствование механизма государственных закупок максимально направлено
на автоматизацию проведения тендеров и подачи заявок. Это позволяет снизить коррупционную составляющую, и предоставляет больше возможностей для предпринимателей с помощью упрощения участия в конкурсе. Также это позволит снизить государственные расходы, поскольку компании, предложения которых могли быть раньше отклонены из-за проблем с оформлением документов, получают возможность участвовать в тендере.
В отличие от предыдущей версии системы, все данные, которые вносятся в нее, подлежат исключительно автоматической обработке, и это в значительной степени сокращает
значение человеческого фактора и повышает точность операций, также это позволяет увеличить скорость обработки заявок. Автоматизация коснулась даже размещения государственных закупок и подведения итогов тендера. Все документы находятся на сайте, доступ к ним
может получить любой желающий без проведения каких-либо проверок.
Единая информационная система в сфере закупок позволяет организовать плотную
связь с другими региональными системами, что упрощает процесс государственного управления и контроль за работой местных органов власти. Использование единой системы помогает получать наиболее точные и оперативные данные, вследствие чего появляется возможность незамедлительно реагировать на изменения.
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Важное преимущество заключается в размещении всех планов и планов-графиков исключительно в структурированном виде, это позволяет существенно упростить поиск необходимой информации как предпринимателями или другими категориями граждан, так и сотрудникам контролирующих органов. Если раньше для поиска по ЕИС официальный сайт
был незаменим, то после внедрения изменений находить информацию можно будет не только, используя специальную форму, но и с помощью обычных поисковых систем, например,
Google или Яндекс.
Предыдущая версия системы государственных закупок предполагала наличие на сайте сканированных документов, что делало практически невозможным поиск по ним, также
иногда возникали проблемы с распознанием отдельных участков текста не только программными средствами, но и человеком. Нововведения позволят поставщикам товаров и услуг
улучшить планирование спроса на их продукцию, что повышает эффективность функционирования предприятия.
Дополнительно были произведены работы по улучшению производительности системы, и обеспечению ее устойчивости к высоким нагрузкам. Благодаря этому вероятность отказа системы существенно снижена, что делает ее надежным инструментом для работы со
всеми типами госзаказов. Разработчиками была модифицирована технология внутреннего
поиска – в нее были добавлены новые параметры, это поможет снизить время доступа к
нужным сведениям в несколько раз, а также существенно снизит количество уточняющих
поисковых запросов. Были внесены изменения в интерфейс, они направлены на снижение
времени доступа к самым используемым функциям.
В отличие от официального сайта закупки ру единая автоматизированная информационная система будет обеспечивать автоматическую обработку данных, их контроль, хранение, документооборот и создание требуемой отчетности в области государственных закупок.
Работы над созданием системы начались еще в 2013 г. Тогда в сентябре правительство
наделило Минэкономразвития функциями по выработке требований по созданию, развитию,
ведению и обслуживанию ЕИС, а также установлению порядка регистрации и порядка пользования ею. В 2013 г. Минэкономразвития заключило контракт с «Высшей школой экономики» (ВШЭ) на разработку концепции и технического задания на создание ЕИС. Стоимость
этих работ составила 6,9 млн руб. при максимальной (начальной) цене контракта в 37 млн
руб.
Помимо ВШЭ на
выполнение
этих
работ
претендовали
также NVision
Group, «Ланит», Inline Technologies и другие, однако ВШЭ предложила наиболее низкую цену.
В конце сентября 2014 г. в соответствии с постановлением правительства полномочия
по созданию и развитию ЕИС были переданы от Минэкономразвития Федеральному казначейству [5]. К Казначейству перешла также обязанность установления порядка регистрации в
ЕИС и использования системы.
В Минэкономразвития относительно передачи функций по созданию ЕИС от их ведомства к Казначейству заявили, что это обусловлено, во-первых, тем, что принято решение
создавать ЕИС на базе уже существующего официального сайта zakupki.gov.ru, который
находится в ведении Федерального казначейства, а, во-вторых, с тем, что сейчас Федеральное казначейство совместно с Минфином разрабатывают государственную информационную
систему «Электронный бюджет», которая должна быть интегрирована в единые информационные системы. Поэтому целесообразно, чтобы эти два государственных информационных
ресурса находились под управлением одного ведомства.
Говоря о масштабах системы, заместитель руководителя казначейства Сергей Гуральников сообщал, что ЕИС будет представлять собой информационную площадку для работы
порядка 1,5 млн участников – организаций-заказчиков и поставщиков, порядка 5 млн извещений будет публиковаться в ЕИС в течение года. В Казначействе были уверены, что нововведения, реализованные в ЕИС, позволят получить единый цикл электронных закупок, сократив временные и финансовые издержки всех участников электронного взаимодействия:
«Это, несомненно, повысит прозрачность и доступность информации о госзакупках, расши46

рит возможности по аналитике и поиску, приведет к снижению стоимости госконтрактов,
позволит расширить контингент участников» [6].
В ноябре 2014 г. по итогам проверки эффективности использования средств в рамках
формирования контрактной системы за 9 месяцев Счетная палата сообщила, что результаты
ранее выполненной ВШЭ работы не использовались, а срок запуска единой информационной
системы в сфере закупок теперь и вовсе не определен. «Учитывая, что для формирования
программно-аппаратного комплекса ЕИС и ее опытной эксплуатации необходим определенный срок, а конкурс на разработку системы до настоящего времени не объявлен, декларируемая задача по повышению прозрачности закупок за счет внедрения ЕИС в 2014–2015 гг.
выполнена не будет».
В соответствии с постановлении правительства о порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы Федеральное казначейство должно обеспечить ввод
системы в эксплуатацию не позднее 1 января 2016 г., а в срок до 1 мая 2015 г. – утвердить
состав межведомственной комиссии по созданию системы в сфере закупок и положение о
этой комиссии [3].
Однако на данный момент функционал ЕИС реализован не в полной мере. Подача заявок в электронной форме через ЕИС недоступна. Официальный сайт ЕИС размещается по
адресу www.zakupki.gov.ru .Единую систему закупок запустили с множественными недоработками. В январе 2016 г. организация Общероссийский народный фронт (ОНФ) провела
мониторинг работы ЕИС в сфере закупок и сообщила об обнаруженных множественных
недоработках системы. Часть функционала ЕИС не работает, в большинстве разделов система ссылается на старую версию сайта государственных закупок. Разрекламированный новый
дизайн появился только на лицевых страницах, а с такими необходимыми функциями, как,
например, просмотр детальной информации, возникают проблемы. Одна из ошибок системы
– по некоторым поисковым запросам портал закупок выдает на самой первой странице конкурсы от 2012 г.
В числе проблем, с которыми сталкиваются пользователи при работе с системой, – не
работает система поиска и фильтрации, в реестре контрактов на обновленном сайте отсутствует поиск по исполнителю (подрядчику), что затрудняет мониторинг контрактов, заключенных с конкретным поставщиком. Многие разделы не функционируют, в некоторых присутствуют только тестовые записи, не выводятся данные, в ряде разделов сервер выдает
ошибку.
Единая информационная система контроля госзакупок оказалась не готова к вступившим в силу 1 января 2017 г. поправкам к закону о контрактной системе (44–ФЗ). Они, в
частности, предусматривают усиление контроля казначейства за планами закупок госзаказчиков, число которых резко возросло в связи с переводом под 44–ФЗ закупок унитарных
предприятий, ранее работавших по правилам для госкомпаний. Федеральное казначейство
(отвечает за эксплуатацию ЕИС) публично извинилось перед заказчиками за массовые случаи "невозможности" размещать данные о закупках, признав факт "технических трудностей"
при работе с новой версией подсистемы закупок системы "электронный бюджет".
По статистике ЕИС, в конце января 2017 г. число объявлений о контрактах в Москве и
области упало в девять раз, а объем сократился больше чем в три раза (на конец января
2017 г. – 74 извещения на 691 млн руб., годом раньше – 691 извещение на 2,3 млрд руб.). В
Петербурге объем контрактов упал примерно в 20 раз – 60 млн руб. вместо 1,2 млрд годом
ранее, число извещений – примерно вдесятеро (153 против 1,6 тыс.).
Проблемы вызваны перегруженностью сервиса взаимодействия ЕИС с внешними системами, сбоями при размещении в ЕИС трехлетних планов закупок регионов и годовых
планов-графиков заказчиков. По словам источника "Ъ" в правительстве Москвы, "ситуация с
ЕИС привела к коллапсу на несколько месяцев в госзакупках на уровне страны".
Омбудсмен по закупкам Сергей Габестро отмечает, что с принятием законопроектов
по полному переходу на электронные торги, которые сейчас рассматривает Госдума, нагрузка на ЕИС снова резко возрастет. При этом в случае принятия законопроекта правительства
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по установлению обязательной регистрации участников в ЕИС число субъектов, работающих в этой системе (сейчас – свыше 300 тыс.), увеличится как минимум впятеро, а вероятнее
– в десять и более раз. Сам господин Габестро предлагает использовать ЕИС как "аналитический модуль" для мониторинга и контроля действий заказчиков, а торги и сервисы сосредоточить на электронных торговых площадках.
В Правительстве России рассчитывали с помощью ЕИС перевести все госзакупки в
электронный вид осенью 2016 г., но в ходе использования ЕИС выяснилось, что это невозможно: для нормирования закупок и контроля цен на закупаемые товары к началу 2017 г.
был нужен каталог товаров, работ и услуг, который должен включать в себя описания всех
товарных позиций, закупаемых государством (на 3,9 трлн руб. в год. Из-за неготовности каталога переход на электронные процедуры пришлось сдвинуть на 1 января 2018 г. и системы
Минэкономики предлагало использовать наработки правительства Москвы, а Минфин и казначейство – передать заказ "Ростеху" [9]. В Правительстве был поддержан второй вариант
из-за риска потери данных, несопоставимого с экономией при ежегодном отборе исполнителей.
Госкорпорация «Ростех» 20 октября 2017 г. объявила о том, что её дочерняя компания
– «РТ-Проектные технологии» – заключила очередной контракт на развитие единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок на 2017–2018 гг., который будет выполняться в 3
этапа. Стоимость договора, заключенного с «Центром по обеспечению деятельности Казначейства России», составляет 511,5 млн руб.
В «Ростехе» отмечают, что команда специалистов госкорпорации, накопившая существенный опыт в рамках создания информационно-аналитической системы мониторинга и
контроля за осуществлением закупок лекарственных препаратов (ИАС), сосредоточится на
ключевых работах, присущих генеральному подрядчику и необходимых для продолжения
реформы, повышения прозрачности и эффективности государственного заказа. В частности,
это развитие каталога товаров работ и услуг как основного инструмента структурирования
сведений о закупках с целью анализа фактических закупочных цен и характеристик закупаемой продукции, нормирования, прогнозирования спроса, определения начальных максимальных цен, мониторинга закупок по завышенным ценам.
Помимо этого, команда «РТ-Проектные технологии» будет выполнять работы по согласованию с заказчиком частных технических заданий на систему, включающих детализированные требования ко всей ее будущей функциональности, описания автоматизируемых
бизнес-процессов, применяемые технологии, работы по разработке рабочей документации на
систему, контроль выполнения работ по разработке программного обеспечения, пусконаладке и опытной эксплуатации системы. В части разработки программного обеспечения на
основании подготовленного «РТ-Проектные технологии» частного технического задания и
рабочей документации будут привлекаться внешние исполнители. Контракт на развитие
ЕИС разбит на три логических этапа.
Первый этап посвящен важнейшим доработкам, связанным с вступающими в силу
нормативно-правовыми актами, технологическим работам по обеспечению резервирования
системы, технологической модернизации и документированию системы с точки зрения обеспечения соответствия требованиям регулятора в сфере информационной безопасности.
Также предполагается функциональное развитие системы, в частности, работы по
формированию структурированного универсального передаточного документа, подтверждающего исполнение контракта, реализации положений Постановления Правительства № 615
(процедуры закупок услуг по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах)
в части ведения реестра договоров о проведении капитального ремонта, формирования и
размещения сведений в реестре недобросовестных подрядных организаций.
Выполнение первого этапа (до конца 2017 г.) доверено компании «Ланиттехнологии», имеющей многолетнюю компетенцию в данном виде работ. Сумма контракта с
ней составляет около 115 млн руб. На последующих этапах разработчики ПО ЕИС будут
определяться на конкурсах.
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В число задач второго этапа входят работы по:
•
развитию функциональности каталога товаров, работ и услуг и его применению
при осуществлении закупок, внедрению в тестовом режиме процедуры подписания и включения в реестр контрактов электронного акта выполненных работ,
•
развитию аналитической системы с учетом расширения состава информации,
формируемой в ЕИС в структурированном виде,
•
созданию мобильного приложения по поиску размещаемых в ЕИС закупок,
•
обеспечению возможности электронного обмена с ФНС по получению сведений
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
На третий этап запланирован самый большой объем работ, требующих проектирования бизнес-процессов. В частности, предполагаются работы по переводу всех процедур в
электронный вид: если по состоянию на октябрь 2017 г. реализован только электронный аукцион, то в 2018 г. законопроектом предусмотрен перевод всех (более 14 видов) закупок в
электронный вид и обеспечение интеграции с электронными площадками. Также в перечень
работ третьего этапа включены:
•
разработка конструктора электронных контрактов,
•
формирование отчетов заказчиков об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций,
•
создание единого реестра субподрядных договоров.
В рамках контракта будет сделан задел для полномасштабного перевода ЕИС
на свободное программное обеспечение (СПО). Поскольку ЕИС является высоконагруженной системой, обрабатывает большие объемы данных и содержит большое количество автоматизированных бизнес-процессов, замещение будет проходить аккуратно, с обязательной
апробацией технологий на менее критичных компонентах ЕИС и последующим тиражированием на всю систему. Поэтому полный перевод ЕИС на СПО рассматривается как задача,
выходящая по срокам за рамки 2018 г.
В «Ростехе» заявили, что субподрядные организации «Онланта» и «ЛанитТехнологии» работают с системой с 2009 г. в части проектирования и создания, а с 2011 г.
также ответственны за ее эксплуатацию и развитие. Благодаря длительной работе над проектом «Онланта» и «Ланит-Технологии» обладают профессиональной экспертизой в части,
например, нормативно-правого обеспечения, многолетним опытом автоматизации закупочной деятельности, создания и эксплуатации высоконагруженных государственных информационных систем.
Задача «РТ-проектные технологии» чуть шире: помимо обслуживания, это еще и модернизация существующей системы, добавили в госкорпорации. В компании пояснили , что
для этого специалисты «РТ-проектные технологии» возьмут на себя создание и развитие
единого каталога товаров работ и услуг как основного инструмента структурирования сведений о закупках. У пользователей новой системы будет возможность сравнивать цены, выполнять данную процедуру оперативно без ввода и анализа огромного количества данных, а
также автоматически получать на всех этапах предупреждение о возможных отклонениях в
цене или качестве.
Это важно для анализа фактических закупочных цен и характеристик закупаемой
продукции, нормирования, прогнозирования спроса, определения начальных максимальных
цен, мониторинга закупок по завышенным ценам. Все участники закупок, включая контролирующие органы, смогут в режиме реального времени автоматически анализировать массивы информации и получать рекомендации по ценам. У контролирующих органов появится
дополнительный превентивный инструмент контроля в области госзакупок, объясняют в
«Ростехе».
В «Ростехе» отмечают, что госкорпорация в лице «РТ-проектные технологии» не ставит перед собой цель получить прибыль от разработки ЕИС. На данный момент только 6% от
общего контракта пойдет на погашение операционных издержек работы компании. Это длительный проект и ключевую прибыль от него планируется получить в долгосрочной пер49

спективе по итогам продажи дополнительных услуг (например, получение справок) в рамках
работы каталога после его запуска.
Согласно постановлению Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. №446 контроль за
государственными закупками передан Министерству финансов. Подписанным постановлением Минфин России определён федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на исполнение функций по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также ведению реестра инвестиционных контрактов в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, – говорится в тексте документа [7].
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Приведены результаты пилотного внедрения технологии визуальной экспресс диагностики характера в виде минимального прототипа в практику работы менеджеров по продажам. Описанная технология предназначена для повышения продаж торговыми организациями за счет индивидуального подхода к каждому конкретному клиенту. Использование системы не требует личного участия испытуемого. Система позволяет получать заключения,
которые состоят из конкретных фраз и описаний, последовательности используемых коммуникационных приемов, рекомендаций, о том, что необходимо делать для данного клиента
для повышения шансов на успешную продажу.
Ключевые слова:
психодиагностика, нейросетевые технологии, искусственный интеллект, взаимодействие машины и человека, эффективные стратегииповедения, экспресс-диагностика, психосемантика, нейронные сети.
В условиях экономического кризиса в нашей стране, да и в целом в мире, одной из
основных проблем современного бизнеса является прогрессирующее падение спроса:
• в России за 1–2 кв. 2016 г. спрос упал на 3,7% в среднем по стране;
• в отдельных сегментах с момента начала кризиса и санкций спрос упал на 25–30%
по сравнению с пиком 2014 г.
В связи с вышесказанным цена ошибки при проведении продажи, особенно в сегменте
дорогих товаров и услуг, становится крайне высокой. Для торговой организации особенно
важным является повышение лояльности клиента, для чего необходим индивидуальный подход к клиенту. Зная индивидуальные характеристики личности каждого клиента, организация сможет победить в тяжелой «борьбе за клиента». Особенно актуальным индивидуальный
подход к клиенту становится в сегменте дорогих товаров и услуг, где количество клиентов
не так велико по сравнению с массовым сектором продаж, и каждый клиент располагает
ограниченным ресурсом времени на покупки [4]. За счет индивидуального подхода к клиенту возможно сократить время необходимое на продажу клиенту товара, а также повысить его
лояльность к продающей организации за счет разговора с клиентом «на его языке» [1].
В данной статье описываются результаты пилотного внедрения минимального прототипа нейро-экспертной системы, созданной на основе уникальной технологии визуальной
экспресс-диагностики характера [3–5]. Для повышения продаж торговым организациям
предложено использовать нейро-экспертную систему, состоящую из обученных определенным функциям модулей:
• модуль визуальной экспресс-диагностики характера,
• модуль построения индивидуальных семантических пространств человека.
Особенность описываемой нейро-экспертной системы состоит в сочетании методик
психологического анализа личности и средств анализа и диагностики, предоставляемых таким мощным средством как нейронные сети.
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В рамках реализации системы был разработан алгоритм поддержки продаж, представляющий собой адаптивный нейро-экспертный анализ поведения потенциального покупателя
и составление кода профиля личности без его участия в процессе диагностики. Данный алгоритм предназначен для применения менеджером, осуществляющим продажу, и помогает менеджеру классифицировать профиль личности покупателя без проведения психологических
тестов. После того как алгоритм определяет код профиля личности, система автоматически
формирует уникальные заключения для общения с данным респондентом в рамках решения
задачи по продаже. Таким образом, система подсказывает менеджеру каким образом вести
себя с клиентом, какие слова или фразы использовать, а какие не использовать, для того чтобы осуществить успешную продажу.
При разработке алгоритма поддержки продаж использовалось объединение методологии визуальной экспресс-диагностики поведенческих паттернов покупателя и методологии
управляемого речевого воздействия для решения прикладных бизнес-задач повышения продаж. Данные методологии призваны смоделировать мышление психолога эксперта. Таким
образом использование системы поддержки продаж менеджером призвано заменить собой
психологическое тестирование личности покупателя, проведенное экспертом-психологом,
при этом на данное тестирование тратится минимум времени т.к. оно проходит в рамках
обычной беседы менеджера и покупателя и не требует присутствия психолога.
В рамках работы по составлению психологических методик был разработан классификатор признаков для психологического анализа покупателей и предложен собственный
подход к кодировке профиля личности человека. Также была разработана библиотека экспертных рекомендаций на основе нейросемантики и психолингвистики.
Алгоритм работы системы поддержки процесса продажи:
• Менеджер отмечает несколько простых признаков внешности или речи покупателя в соответствии с классификатором.
• Аналитический блок производит анализ введенных признаков и генерирует цифровой профиль личности покупателя. Расчет профиля личности покупателя реализуется через специально обученную нейросетевую модель.
• Синтезатор рекомендаций, реализованный через кодировку связей между цифровым кодом профиля и соответствующими блоками библиотеки, выдает рекомендации менеджеру.
В среднем данный сервис позволяет менеджеру за 2–3 минуты получить точное заключение о характере покупателя в конкретных рекомендациях для решения актуальной задачи.
Ключевыми особенностями разрабатываемой системы являются:
• Использование системы не требует личного участие покупателя. Систему использует менеджер или другое лицо, которому необходимо выстроить вовлекающий диалог.
• Заключение, выдаваемое системой, состоит из конкретных фраз и описаний, последовательности используемых коммуникационных приемов, рекомендаций, что необходимо делать для данного клиента для повышения шансов на успешную продажу, а что категорически нельзя, чтобы не потерять клиента и не спровоцировать конфликт.
В июле 2017 г. на базе одной из торговых компаний г. Перми, работающей в сфере
продаж элитных аксессуаров было проведено пробное внедрение описываемой технологии.
В эксперименте участвовали 9 менеджеров отдела продаж. На входе в эксперимент были
произведены замеры эффективности каждого менеджера в показателях индивидуальных
продаж, а именно количество продаж в месяц, а также общая эффективность отдела продаж в
виде выручки в месяц. Для сравнения были взяты показатели прошлого года этого же периода, поскольку в продажах в данном сегменте наблюдается выраженная зависимость от сезона. На время внедрения были исключены иные факторы, способные повлиять на продажи,
например, дополнительные маркетинговые акции, скидки на группы товаров, другие мероприятия по повышению клиентской лояльности, а также ротация персонала и найм новых
менеджеров по продажам.
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В работе менеджеры использовали минимальный прототип с ручным вводом данных.
Также на входе в эксперимент менеджеры прошли обучение у разработчика данной системы
с целью отработать бизнес-процесс использования прототипа в ходе ежедневной деятельности. Планшеты в торговых точках были оснащены специальной программой, реализующей
минимальный функционал разрабатываемой системы, менеджеры в течение месяца использовали технологию. За это время они провели персональную оценку постоянных клиентов по
имевшимся в архивах фотографиям, а также использовали данную программу при коммуникации с клиентами входящего потока. По завершении были произведены повторные замеры
эффективности отдела продаж. В ходе реализации эксперимента были выявлены следующие
эффекты и трудности применения данного алгоритма:
1. Ручное определение признаков – процесс трудоемкий и сложно применимый в
практике ежедневной коммуникации, требуется доработка системы до полностью автоматизированного анализа фотографии.
2. Выдаваемые рекомендации удобны в практическом применении, т.к. позволяют
менеджеру просто встроить ключевые слова в применяемую технологию диалога, а также
позволяют предупредить разрывы контакта в ходе диалога с клиентом.
3. Ретроспективная оценка неудачных коммуникаций с помощью данной системы
позволила вернуть за время использования прототипа 5 из 9 ушедших на конфликте клиентов и совершить с ними сделки на общую сумму около 200 тыс. руб.
4. Шесть из девяти менеджеров в ходе сбора обратной связи отметили сопутствующий обучающий эффект, возникший в связи с необходимостью ежедневного использования
системы. При ежедневном использовании и постоянном чтении и применении рекомендаций
мышление менеджера настраивается на восприятие определенных признаков и увязывает отдельные пункты заключений с совокупностями признаков. В результате менеджер начинает
более внимательно воспринимать клиента, слышать его и автоматически использовать правильные слова, уменьшая плотность обращения к системе.
5. При проведении замеров эффективности был зафиксирован прирост личных продаж на 23–39%, и общий прирост выручки компании за прошедший период на 27%.
6. Кроме того, установлена зависимость эффективности применения рекомендаций
от личности пользователя, что не мешает выводу о том, что разрабатываемая система может
быть очень эффективным и востребованным продуктом.
От руководства компании получена заявка на внедрение полной версии разрабатываемой нейро-экспертной системы с функционалом продаж, а также управленческой коммуникации.
Одновременно прорабатывается интеграция опробированной системы поддержки
принятия решений с алгоритмами аудио- и видео-распознавания для создания полностью автоматизированного сервиса, который будет работать с видеокамеры или телефона.
Проведенный эксперимент позволяет с большой уверенностью утверждать, что подобное использование нейросетевых технологий распознавания образов может существенно
повысить эффективность межличностных коммуникаций, а за счёт этого вырастить прибыль
торговых организаций и оптимизировать финансовые издержки компаний на подбор, адаптацию персонала и сохранение контингента.
В настоящее время предложенное решение реализуется в виде веб-сервиса, доступного по подписке, и в 2018 г. будет запущено в пользовательской версии.
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This article describes an attempt to create a neuro-expert system for decision support in the field of sales. The
system described is designed to improve sales organizations through individual approach to each client. The use of the
system does not require the personal participation of the subject. The system allows to obtain the conclusion, which
consist of specific phrases and descriptions, sequence of the used communication methods, and recommendations about
what must be done for the client to increase the chances of a successful sale and what you should not do in order not to
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В связи с наступившей эрой цифровых технологий, многие инструменты ведения бизнеса претерпевают трансформацию, становятся более открытыми и доступными. В данной
статье рассматриваются тенденции тендеров в Российской Федерации, положительные и отрицательные тренды закупочной деятельности. Выявляются передовые направления развития рынка электронных торгов, которые можно применить в ведении бизнеса в конкурентной
среде.
Ключевые слова:
электронные тендеры, тендеры, закупки, тренды в торгах, тенденции, конкурс.
Современный бизнес диктует: изменись раньше, чем это сделают конкуренты. С каждым годом бизнес претерпевает множественные изменения, он становится более гибким, мобильным и переменным. Сегодня, чтобы стать лидером в своем сегменте необходимо тщательно следить за преобразованиями в бизнесе и вовремя подстраиваться под них. Результатом таких преобразований является тендер.
В русский язык слово "тендер" попало совсем недавно – это синоним словосочетания
"проведение торгов". В разных словарях слово "тендер" трактуется по-разному, например:
Современный энциклопедический словарь дает определение термину "тендер" как международные торги, при которых конкурс для продавцов объявляет покупатель. Он же устанавливает технические и экономические характеристики товара; Словарь экономических терминов: тендер – письменное предложение, заявка, оферта. Оперируя данными понятиями можно сформулировать следующее определение: тендер – это процесс покупки товаров, работ
или услуг по строго определенной форме. Этот процесс используется для того, чтобы покупатель получал товары, работы или услуги по наименьшей возможной цене при сравнении
таких аспектов, как качество и время поставки.
Сам термин "тендер" не имеет законодательной поддержки и не используется в официальных записях и документах, хотя его можно достаточно часто услышать в повседневной
речи. Для обозначения подобного вида торгов используют определения "конкурс" или "аукцион".
Сегодня конкурентные методы отбора предложений используются в двух случаях: когда тендер проводится для нужд государства либо муниципального образования (конкурс
обязателен в силу законодательных норм); при привлечении субъектом предпринимательства лучших контрагентов, способных оказать услуги на высоком профессиональном уровне
по наиболее выгодной цене.
О видах тендеров [3], [4]:
Проведение торгов и закупок предусматривается законом в следующих видах:
• электронный аукцион;
© Ивановский А.Н., 2017
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• запрос котировок;
• запрос ценовых предложений;
• открытый тендер;
• закрытый тендер;
• специализированные закрытые торги (с ограниченным участием);
• двухэтапный тендер;
• закупка у единственного источника (поставщика).
Участие в тендерах в настоящее время широко распространено и практически все
крупные организации используют данный метод закупок. Тендер является наиболее продуктивным способом повышения эффективности деятельности компании, улучшения ее финансовых показателей и увеличения клиентской базы. На сегодняшний день стратегически важным для развития компании является изучение вопросов, тенденций, нововведений в тендерной политике.
Активное применение тендеров в ведении бизнеса связано с тем, что они являются
наиболее эффективным способом заключения сделок по сравнению с традиционным на всех
этапах: получение сырья, производство, сбыт, послепродажное обслуживание, хранение и
складирование, получение услуг и др.
Кроме того, процедуры тендеров дают возможность развиваться субъектам предпринимательской деятельности: находить новых партнеров и источники прибыли, а также
улучшать деловую репутацию; заключать на наиболее благоприятных условиях контракты.
На рынке государственных и коммерческих тендеров учитывая международный и
российский опыт, существует два пути победы в торгах.
Первый путь – это выиграть тендер при сговоре с заказчиком. Данный путь наказуем по закону во всех странах, которые используют контрактную систему поставок товаров и услуг.
Второй путь – это победить в тендере путем предложения наиболее выгодных условий, грамотного оформления документов и отстаивания своих прав на победу, в случае нарушения
процедур заказчиком или другими участниками.
Процедуры государственных закупок, используемые в отечественной практике:
• Электронный аукцион – это аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается
на электронной площадке ее оператором. Участник, предложивший наименьшую цену, становится победителем.
• Запросы котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок
и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее
низкую цену контракта.
• Запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений
признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или
услуге.
• Открытые тендеры – конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам
закупки предъявляются единые требования. Как правило, такие тендеры публикуется в спе56

циализированных изданиях, в ведущих газетах, журналах, часто – на Интернет-сайте Заказчика или в других СМИ.
• Закрытые тендеры отличаются от открытого тем, что тендерная документация
является конфиденциальной, объявление о проведении закрытого торга распространяется не
в открытом доступе, а высылается индивидуально определенным компаниям. Информация о
результатах процедуры не публикуется в СМИ.
• Тендеры с ограниченным участием. Закрытые торги, список участников которых не определен. Участие в торгах ограничено определенными правилами. Например, допускаются к участию лишь граждане того государства, в котором он проводится. Или во
время тендерной процедуры могут предоставлять предложения лишь те участники, которые
были приглашены заказчиком.
• Одноэтапные тендеры – это тендеры, которые проводятся в один этап. Итогом
проведения одноэтапного тендера является определение победителя исходя из списка участников, подавших документы.
• Двухэтапные тендеры – вид тендера, который проходит в два этапа. На первом
этапе переговоры по технической части предложений поставщиков, на втором этапе – коммерческая часть. Двухэтапные тендеры (открытые или закрытые) организуются в случае закупок сложной продукции, когда заказчику затруднительно четко сформулировать требованию к предмету конкурса или необходимо провести переговоры с поставщиками (исполнителями) в целях определения их возможностей. Чаще всего данный способ используется при
проведении конкурсов на заключение государственного контракта на выполнение научно –
исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ (НИОКР), а также в
строительстве.
Двухэтапные тендеры проводятся редко в силу сложности и длительности процедур.
Они используются в случае закупки сложной (уникальной) дорогостоящей продукции.
• Закупка у единственного поставщика – это метод так называемой прямой закупки. Он может реализовываться в двух вариантах: заказчик направляет предложение единственному подрядчику с предложением заключить контракт на поставку необходимых товаров, работ, услуг; заказчик принимает предложение от определенного подрядчика на заключение контракта.
Когда, после запроса предложений, установлено, что лишь один поставщик способен
выполнить заказ – в этом случае проводится закупка у единственного источника.
Правовое регулирование
Закупочная деятельность в России регламентируется двумя основными законами –
44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Кроме того, в Гражданском кодексе РФ существуют статьи
447–449, нормы которых регулируют порядок проведения торгов и заключение по их итогам
договоров.
ФЗ № 44 более «процедурный» закон, он гораздо детальнее в отличие от положений
ФЗ № 223 описывает и регламентирует все этапы осуществления закупок, закон о контрактной системе предусматривает более жесткие сроки для совершения действий, направленных
на достижения конечного результата – удовлетворение потребности бюджетного учреждения
в необходимых товарах, работах, услугах. В свою очередь ФЗ № 223 больше носит рамочный
характер и определяет только лишь общие принципы осуществления закупок. Одна и та же
процедура у разных заказчиков может быть прописана по-разному.
Особенности применения 223 ФЗ [4]
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N223–ФЗ вступил в силу с 1 января 2012 г.
Закон обязывает заказчика разработать и утвердить положение о закупках в соответствии с нормами закона. Согласно данного закона заказчик имеет право устанавливать дополнительные требования (помимо указанных в законе) в закупочной документации, учитывая которые Участник должен подготовить и подать заявку.
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По данным РусТендер за 2016 г. [6] рис. 1, самым распространенным видом тендера
является закупка у единственного поставщика.
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Рис. 1. Доли закупок по видам за 2016 г. по 223–ФЗ
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Данная диаграмма показывает, что максимальный объем закупок был совершен «другими видами». Отсутствие в 223–ФЗ исчерпывающего перечня способов определения поставщика привело к тому, что заказчики применяют более 4000 видов закупок, часть из которых маскируют закупку у единственного поставщика.
Трансформация закона о закупках для государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» вступил в силу с 1 января 2006 г. и утратил силу 1 января 2014 г. [5].
Закон просуществовал 8 лет, после чего его сменил ФЗ №44 – более современный и
всеобъемлющий.
ФЗ № 94 о закупках сыграл важную роль в формировании сферы государственных закупок. Несмотря на все недостатки, он был первым серьезным документом, который ограничил коррупцию и защитил свободную конкуренцию. Например, уже в 2008 г. подрядчики
для всех работ по строительству и капитальному ремонту определялись на конкурсной основе.
Закон №94–ФЗ имел существенные недостатки [6]: возможность размещения заказов у аффилированных хозяйствующих субъектов (подконтрольных); слабая защита
торгов от демпинга, а значит – высокий риск того, что работы по контракту будут выполнены плохо; недостаточное регулирование процесса исполнения контракта в плане
оценки качества работ, мониторинга поэтапной реализации и защиты созданных активов; в первоначальной редакции закона вопросу строительных подрядов не было написано ни слова.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44–ФЗ вступил в силу с 1 января 2014 г. [3].
Закон был принят с целью совершенствования системы государственных закупок. Закон регулирует весь комплекс отношений между заказчиком и поставщиком товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных нужд, а также нужд бюджетных учреждений начиная с этапа планирования закупок. ФЗ–44 устанавливает единый порядок процедуры размещения заказа на всей территории РФ, а также устанавливает способы определения поставщика и процедуру заключения государственных и
муниципальных контрактов [1]. Основным администратором системы госзаказа выступает Минэкономразвития России.
При участии в закупках, регламентированных 44–ФЗ, необходимо точно соблюдать
его предписания. В противном случае, участник может быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков.
По данным РусТендер за 2016 г. [6] (рис. 2), самым востребованным методом определения поставщика по 44–ФЗ является электронный аукцион. Вторым по популярности идет –
закупка у единственного поставщика. Около 80% всех торговых процедур осуществляется
двумя данными методами.

58

Электронный аукцион
Иные способы
Запрос котировок
Запрос предложений
Конкурс с огр. участием
Ед. поставщик
Открытый конкурс

56,8%
0,4%
1%
1,3%
4%
23,5%
13%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Рис. 2. Доли закупок по видам за 2016 г. по 44–ФЗ
Преимущества 44–ФЗ:
• обеспечение реальной конкуренции в сфере государственных закупок и муниципальных заказов, а значит – реальная борьба с коррупцией;
• прозрачные правила проведения тендеров, одинаковые для всех участников;
• создание единого федерального Интернет-портала для заказчиков и участников
тендеров, который объединяет все официальные сайты по закупкам;
• невозможность ограничивать количество участников размещения заказа путем создания искусственного дефицита информации;
• произвольное определение победителя торгов исключено: закон обязывает заказчика заранее установить и опубликовать критерии оценки заявок и предложений участников;
• исчерпывающий список требований к участнику закупок прописан в законе, а это
значит, что заказчик не может ограничить участие в тендере путем выставления дополнительных критериев.
Коммерческие тендеры
В случае, когда организатором тендера выступает не государство или государственная
корпорация, а коммерческая организация (частное лицо), тендер называется коммерческим.
Коммерческие организации сами выбирают процедуру проведения тендера, так как для них
это является отличным способом экономичного расходования собственных денежных
средств. Такие тендеры регулируются Гражданским кодексом РФ, а также собственными регламентами организатора торгов. В отличие от вышеперечисленных регулируемых законами
тендеров у организатора отсутствует обязанность размещать извещение о проведении закупки в единой информационной системе. Помимо этого на организатора не накладывается административная ответственность за нарушение процедуры проведения тендера, если действия организатора не противоречат действующему законодательству (в первую очередь,
Гражданскому кодексу РФ и закону №135–ФЗ о защите конкуренции).
Тенденции (тренды) в торгах, закупках, аукционах, тендерах
В закупочной деятельности, чтобы не отстать от конкурентов и идти в ногу со временем необходимо тщательно следить за трендами. От эффективности данного процесса во
многом зависит успех любого бизнеса.
Специалисты компании SAP совместно с сотрудниками Oxford Economics [10], [11]
провели глобальное исследование современной закупочной деятельности, опросив 500 высших руководителей крупных компаний из 18 стран мира, а также 500 специалистов по закупкам. Данные исследования можно использовать для выделения актуальных трендов в закупочной деятельности в РФ.
• Глобализация
Интернет стирает границы между партнёрами и целыми государствами. Высокие технологии позволяют осуществлять тысячи крупных закупок за считанные секунды, при этом
выбирая оптимальные варианты из огромного числа доступных на рынке предложений. Автоматические системы логистики минимизируют риски, экономят время, рассчитывая
наиболее эффективный и недорогой способ доставки заказа получателю. А данные о сделках
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хранятся в надёжно охраняемых облачных дата-центрах, расположенных в крупнейших
странах мира. Возможность удалённого взаимодействия выводит закупочную деятельность
на принципиально новый качественный уровень, ведь теперь «дотянуться» до партнёра на
другом конце света можно при помощи обычного ноутбука.
• Систематизация
Опрошенные в ходе исследования руководители быстроразвивающихся компаний отмечают, что закупочная деятельность в их организациях стала включать больше элементов
сотрудничества с поставщиками и другими подразделениями. Но там, где речь идёт о человеческом общении, возникают проблемы с взаимопониманием и предвзятостью. Индивидуальное взаимодействие с поставщиками отнимает наибольшую часть рабочего времени у
специалистов отделов по закупкам. На помощь в этой ситуации приходят автоматизированные системы закупок. Они позволяют не только сделать процесс максимально независимым
от личных договорённостей сотрудников, но и выводят его на совершенно новый уровень
прозрачности. Любое сотрудничество, прежде всего, должно быть максимально продуктивным и никоим образом не мешать развитию бизнеса.
• Бизнес-сети
В числе наиболее популярных тенденций исследователи рынка отмечают резко увеличившуюся популярность бизнес-сетей. По мнению специалистов из Oxford Economics автоматизированные B2B-системы окажут наибольшее влияние на закупочную деятельность в
ближайшее время. Ежегодные потери крупных компаний из-за неэффективной схемы закупок составляют более 650 миллиардов долларов.
• Электронный документооборот
Не последнюю роль сыграли в этом глобальные изменения в мировой и Российской
экономике, подогревшие интерес компаний и корпораций к более эффективным инструментам ведения бизнеса, в том числе электронной коммерции. В 2016 году более 77% всего документооборота в крупных компаниях происходило с использованием бумажных документов. Исследования показывают, что наиболее успешные компании активно переходят на
электронный документооборот, позволяющий им не только сэкономить на расходных материалах и минимизировать временные затраты, но также сделать свой бизнес более прозрачным. Приятным бонусом перехода в мир цифровой документации является постоянно растущая мощность облачных технологий, позволяющая работать удалённо из любой точки мира и на лету решать сложнейшие аналитические задачи в сфере закупок.
Особое внимание следует уделить оценке положительных и отрицательных тенденций
в нынешней закупочной деятельности.
Положительные тенденции в сфере закупок
В нынешних быстроменяющихся условиях в закупках появился целый класс юристов,
бухгалтеров, участников торгов, которые детализировано и профессионально работают с
торгами, а также оказывают услуги по помощи новым компаниям. Появился целый сектор
аутсорсинговых компаний «полного цикла», которые формируют новейшую инфраструктуру
тендеров: получение ЭЦП, аккредитация, обучение торгам, дистанционная поддержка в торгах, юристы в области торгов и бухгалтеры, ведение торгов от лица компании профессиональными сопровождающими, ведение аналитики по заказчикам и конкурентам, выход на
международные рынки торгов. Электронное дистанционное обучение позволяет, не отрываясь от работы, прослушать вебинары, интернет-курсы, пройти тестирования, появились всевозможные профильные сайты и форумы. Кроме того, удобство и простота сайтов в использовании, интеграция аналитики позволяет намного проще разобраться в процедурах торгов и
принимать участие и побеждать в торгах. Несмотря на административные и бюрократические барьеры, которые существуют, стоит отметить тенденцию на их снижение, и упрощение
ряда процедур.
В связи с увеличением количества электронных торгов увеличивается количество торговых площадок, уже сегодня их можно насчитать более 150. Для упрощения мониторинга и
поиска нужных тендеров появляются специализированные услуги, которые позволяют, задав
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определенные параметры, искать нужные тендеры по всем площадкам одновременно (Контур Закупки, FindTenders, Сбис и т.д.), что также является положительной тенденцией.
Особенно стоит отметить гражданскую активность. В 2013 г. создан проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки» для активистов со всей страны, которые
участвуют в борьбе с коррупцией, и выступают за проведение честных закупок. За четыре
года работы устранено нарушений в 870 закупках на общую сумму 249 млрд руб. В проекте
принимает участие более 8000 активистов. В 2017 г. в 10 регионах России проект выявил
признаки картелей и сговоров, в которых замешана 51 компания поставщик [12].
Негативные тенденции в сфере закупок
Стоит отметить и негативные тенденции, так например высокие коррупционные риски по-прежнему остаются в закупочной сфере. Госкомпании часто не соблюдают требования
собственных положений о закупках, а сами положения не соответствуют закону. Это прослеживается в высокой доле закупок у единственного поставщика, а также высокой доли
закупок, так называемыми иными способами, которые в большинстве случаев являются
замаскированными единственным поставщиком, что отражено на рис. 1 и рис. 2. Здесь
можно наблюдать два момента: первый это сговор поставщика и заказчика с целью получения приоритета в конкурсе путем дачи взятки второму; второй момент это отсутствие
достойных претендентов на рынке услуг и для того, чтобы получить качественно оказанные услуги, заказчики устанавливают требования под «своего» поставщика.
В связи с попытками упростить процедуры закупок появляются различные мошеннические схемы, которые также являются негативной тенденцией.
В Свердловской области разбиралась ситуация, в которой столкнулись с новым видом
мошенничества. Речь идет о получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) по поддельной доверенности и проведения торгов от имени какой-либо компании (по желанию мошенника) юр. лица. Дело в том, что сейчас достаточно серьезно в товарооборот вошел принцип
заключения договоров через электронные торги посредством использования ЭЦП, а само получение подписи становится все дешевле, быстрее и проще, процедура выдачи электронной
цифровой подписи продолжает упрощаться. Подразумевается, что тендеры выставляют проверенные компании, и все их допуски уже были проверены профессиональными участниками рынка обмена информацией и организаторами торгов [2, с. 452].
Во Владимирской области компании и ИП работают по тендерам в обход «черного
списка поставщиков» (ЧСП). На очередных торгах, проводимых социальными учреждениями, появились новые ИП и ООО, сбивавшие аукционную цену до уровня, по которому ответственные поставщики не могут конкурировать. Также это делали предыдущие компании, от
тех же самых собственников пока компании не попали в ЧСП. Продукты качества за такую
низкую цену поставлять не возможно исходя из рыночной стоимости. Но по закону нельзя
выбрать поставщика, согласившегося работать за адекватную цену контракта. Надо признавать победителем того, кто дал нижний порог цены. Иначе по жалобам «пострадавшего» антимонопольная служба отменит итоги торгов и оштрафует заказчика. Закон маневра не дает
– приходится заключать контракт, заранее зная, что это существенным образом отразится на
качестве продукции, и как следствие к потенциально массовым отравлениям в социальных
учреждениях [2, с. 452].
Также негативной тенденцией является импортозамещение, в том виде, котором реализуется. Вместо развития промышленности внутри страны в связи с введенными экономическими санкциями, происходит уменьшение конкуренции и, как следствие, завышение затрат для конечных пользователей и снижение качества поставляемого товара.
Российские предприниматели получили возможность использовать для заключения
сделок электронные торги. Такие конкурсы – это способ выбора поставщика, заказчика, покупателя на специализированных сайтах, называемых электронными торговыми площадками. Все государственные организации обязаны находить поставщиков посредством проведения торгов, заключать договоры только с теми организациями, продукция которых полностью соответствует стандартам качества.
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Сфера закупок развивается быстрыми темпами, невзирая на несовершенство процессов законодательства и присутствие коррупционной составляющей, является одной из самых
перспективных сфер ведения предпринимательства. Электронная коммерция становится более доступной, сокращает время и финансовые расходы на подбор и поиск лучших продуктов, а также на оформление сделки между покупателем и продавцом. Несмотря на существующие проблемы данный инструмент ведения бизнеса перспективен, удобен и не перестает совершенствоваться.
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Рассматриваются механизмы повышения эффективности работы государственных и
муниципальных предприятий и организаций и достижения вследствие принимаемых мер
общего позитивного эффекта для региональной экономики. В качестве мероприятий, способствующих достижению поставленных целей, рассматриваются: внедрение информационнокоммуникационных технологий и элементов «цифровой экономики» в работу государственных и муниципальных предприятий и организаций; проведение «аудита эффективности» и
выявление «узких мест» в работе организаций (учреждений); оптимизация структуры и механизмов работы организаций (учреждений), в том числе, за счет избавления от непрофильных функций и внедрения систем «бережливого производства». Данные меры будут способствовать не только решению внутренних организационно-управленческих проблем, но и будут иметь более широкий позитивный экономический эффект, способствуя развитию нескольких сегментов рынка товаров и услуг.
Ключевые слова:
государственные и муниципальные организации (предприятия), эффективность, информационно-коммуникационные технологии, «цифровая экономика», аудит эффективности, оптимизация структуры, аутсорсинг, «бережливое производство».
Изучение проблем повышения организационной и экономической эффективности работы государственных и муниципальных организаций (предприятий) имеет большое научное
и практическое значение в силу значительности того влияния, которое организации и предприятия государственного и муниципального сектора оказывают на общее социальноэкономическое развитие региона и страны в целом.
В частности, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, в Свердловской области на 1 июля
2017 г. насчитывалось 7601 государственная и муниципальная организация, что составляло
4,7% от общего числа организаций и предприятий по региону.
Наиболее высокой доля государственного сектора наблюдается в сферах деятельности, связанных с предоставлением общественно значимых услуг (образование – 70,4% от
общего числа предприятий (организаций), здравоохранение – 19,6%, культура – 19,6%).
Выполнением государственно-административных или социальных функций (здравоохранение, образование, культура и спорт и др.) занято порядка 85% государственных и муниципальных организаций. Только около 15% государственных и муниципальных организа© Иванченко А.В., 2017
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ций можно отнести к организациям, занимающимся непосредственной хозяйственноэкономической деятельностью.
Доля государственных и муниципальных организаций от общего числа хозяйственных субъектов, занятых в различных сферах и отраслях хозяйственно-экономической деятельности, в основном невелика – от менее 1% до 2%. Более высокой является их доля в следующих отраслях:
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
– 14,5%;
• водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 7,8%;
• деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,3%;
• деятельность в области информации и связи – 2,4%.
В то же время, следует отметить, что государственные (муниципальные) организации
играют весьма важную роль в экономической жизни региона, поскольку:
• государственные (муниципальные) предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность, зачастую предоставляют наиболее социально значимые услуги, связанные
с поставкой основных ресурсов для населения, особенно на муниципальном уровне, аккумулируя на выполнение этих задач значительные денежные средства
• государственные организации, выполняющие административные или социальные
функции, являются ведущими бюджетополучателями государственных средств, которые они
используют для обеспечения своей текущей деятельности и развития, вовлекая, таким образом, эти средства в общий экономический оборот.
В связи с этим вопросы повышения эффективности как внутренней организации работы государственных (муниципальных) организаций, так и системы их взаимодействия с
внешними субъектами экономической деятельности представляют большую актуальность и
важность для стимулирования общего экономического развития региона.
I. Технологическое переоснащение и реорганизация работы государственных
(муниципальных) организаций. Улучшение работы государственных и муниципальных
организаций (предприятий) возможно, достичь за счет более активного применения передовых технических средств и способов организации управленческого процесса, использования
информационно-коммуникационных технологий, включая:
• повсеместное внедрение в работу компьютерной техники и программного обеспечения;
• внедрение комплексных электронных систем автоматизации и коммуникации, являющихся составными элементами «цифровой экономики» (цифровые платформы, «облачные» сервисы, СRМ, ERP, SCM – системы и др.).
В настоящее время ситуация в данной области далека от соответствия потребностям
развития государства и региона, особенно на муниципальном уровне. Как отмечается в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации №1632–р от 28 июля 2017 г.), «Серьезные проблемы в
настоящее время наблюдаются при применении информационно-телекоммуникационных
технологий на уровне органов местного самоуправления. Только 10 процентов муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации» [4].
Наличие проблем в данной сфере наглядно демонстрирует исследование, проведенное НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службой государственной статистики. По данным исследования,
в 2015 г. только 19,9% органов государственной власти и местного самоуправления использовали «облачные сервисы»: если данный показатель по органам власти субъектов РФ был
несколько выше общего показателя – 23,9%, то показатель использования «облачных сервисов» органами местного самоуправления был совсем низким – 16,3% [5, с. 218].
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Несколько лучше обстоит ситуация с наличием у органов государственной власти
сайта в Интернете.
Таблица 1
Органы власти и местного самоуправления, имеющие Веб сайт
Государственная власть и местное самоуправление всего
Государственная власть РФ
В том числе исполнительная
Государственная власть в субъектах РФ
В том числе исполнительная
Местное самоуправление

2010
27,1
42,9
40,4
27,6
27,0
18,3

2011
34
49,2
47,4
35,3
34,9
24,8

2012
41,3
57,2
51,6
42,9
42,7
33,4

2013
47
58,6
52,7
49,8
49,8
39,6

2014
45,5
55,5
50,2
50,3
50,4
36,7

2015
48,3
56,3
50,9
55
55,1
38,8

С 2010 г. в этом отношении наметилась позитивная динамика – особенно в органах
региональной власти и местного самоуправления, где данный показатель за 2010–2015 гг.
вырос более чем в два раза. В то же время, если доля органов государственной власти федерального и регионального уровня, имеющих Интернет-сайты, превышает половину от их
общего числа, то аналогичный показатель по муниципальным образованиям составляет чуть
более трети – 38,8% [5, с. 215].
Отсутствие в распоряжении государственных и муниципальных учреждений инструментов «цифровой экономики» («облачные сервисы», Веб сайты и др.) существенно снижает
коммуникативные возможности государственных и муниципальных организаций во взаимоотношениях с обществом, бизнес-контрагентами и друг с другом, что в целом ухудшает показатели их работы.
В свою очередь, решение проблемы широкого внедрения ИКТ и инструментов «цифровой экономики» в деятельности государственных и муниципальных организаций (предприятий) позволит:
• повысить скорость и эффективность их участия в процедурах торгово-закупочной
деятельности, в том через цифровые платформы (G2B+B2G), одновременно расширив круг
потенциальных участников, в том числе, представителей малого и среднего бизнеса
• осуществить внедрение передовых систем организации хозяйственноуправленческого процесса – в частности системы «бережливое производство», основанной
на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.
Следует отметить, что система «бережливого производства» вполне применима не
только к производственным предприятиям, но и к другим организациям, в частности, оказывающим социальные услуги.
В качестве примера можно привести реализацию проекта «Бережливая поликлиника»,
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная медико-санитарная
часть № 31 ФМБА России» (г. Новоуральск), осуществленную при участии АО «УЭХК» и
Концерна «Росатом».
Внедрение данной системы ( в частности, создание единого колл-центра, внедрение
систем электронной очереди, оптимизация потоков пациентов, систематизация документооборота и т.д.) привело, во-первых, к существенному снижению издержек и повышению
экономической отдачи, во-вторых, к значительному повышению качества обслуживания пациентов [14].
В итоге «цифровизация» работы государственных и муниципальных организаций будет способствовать расширению спроса на информационно-коммуникационные технологии,
и тем самым активно содействовать развитию инновационных отраслей отечественой экономики.
II. Контроль за эффективностью работы организаций и использования бюджетных средств. В рамках внедряемого повсеместно в стране программно-целевого принципа в
бюджетном процессе особое значение приобретает постановка действенного контроля за
эффективностью и адекватностью использования государственными (муниципальными) ор-
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ганизациями выделяемых бюджетных средств, его соответствия поставленным программным
целям.
Достижению этой цели должно служить изменение подходов к проведению аудиторских проверок, а именно, переход от классического финансового аудита, ставящего во главу
угла, прежде всего, контроль за целевым использованием бюджетных средств, к использованию «аудита эффективности».
Аудит эффективности, используемый в практике развитых стран с 1970-х годов, нацелен на проведение комплексной оценки деятельности проверяемой организации на основе
определения трех ключевых параметров:
• экономичности (минимизация затрат для достижения конечных результатов);
• продуктивности (получение максимального объема продукции или услуг при заданных ресурсах);
• результативности (достижение поставленных задач, т.е. конечный социальноэкономический эффект).
В Российской Федерации аудит эффективности применяется с начала 2000-х гг. Бюджетным кодексом РФ (в ред. от 30.09.2017) определяется, «что Счетная палата Российской
Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований также осуществляют бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств… (ст. 157)» [1].
Наиболее активно аудит эффективности используется в практике Счетной Палаты РФ.
Однако, по оценке отечественных экономистов, в общем объеме проверок СП РФ «он занимает постоянно растущий, но сравнительно небольшой удельный вес. Количество проведенных аудитов эффективности в период с 2003 по 2015 гг. составило порядка 100 проверок. В
то время как общее количество ежегодно проводимых СП РФ контрольных мероприятий достигает 400 и более» [5, с. 202].
В практике же работы контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований удельный вес аудита эффективности является еще более незначительным.
В то же время успешное выполнение государственными и муниципальными организациями (предприятиями) поставленных задач, прежде всего, в части исполнения программ
социально-экономического развития, невозможно без всестороннего анализа эффективности
их работы, который может включать:
• анализ использования основных средств, включая оценку влияния их использования на увеличение объема производства, работ, услуг и возможностей роста оказываемых
услуг (выполняемых работ) без дополнительных инвестиций
• анализ эффективности использования материальных запасов, используя, в частности, показатели оборачиваемости активов
• анализ эффективности управления персоналом, его компетентности, профессиональной грамотности, умения работать с клиентами и контрагентами и т.д.
• анализ качества оказанных услуг и т.д.
Активное внедрение аудита эффективности позволит значительно повысить качество
исполнения целевых программ, осуществляемых за счет бюджетных средств, будет способствовать более активному и результативному применению программно-целевого принципа в
бюджетном процессе, т.е. такого бюджетного планирования, которое ориентировано на конкретный социально-экономический результат.
Выявление «узких мест» в работе государственных и муниципальных учреждений
позволит определить меры по их устранению, в том числе за счет более широкого применения информационно-коммуникационных (цифровых) технологий и внедрения элементов систем «бережливого производства».
Одновременно, в результате такой работы должны быть выработаны рекомендации по
отказу от таких мероприятий, функций, видов деятельности, которые не способствуют
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устойчивому экономическому росту в регионе и муниципальных образованиях, но лишь
обременяют бюджетную систему.
В то же время очевидно, что внедрение более современных форм аудита потребуют
изменения сложившихся процедур и методологии контрольной деятельности.
III. Оптимизация структуры государственных (муниципальных) организаций с
целью повышениях их экономической эффективности. С целью сокращения издержек и
повышения эффективности работы государственных и муниципальных организаций (предприятий) целесообразным представляется проведение реструктуризации данных организаций с выводом непрофильных работ (услуг) с заключением договорных отношений со сторонними организациями на выполнение такого вида работ (внедрение механизма аутсорсинга).
Следует отметить, что в федеральном законодательстве (в том числе в Гражданском
кодексе РФ) этот вопрос не получил исчерпывающего юридического обоснования (на данный момент отсутствует даже законодательное определение самого понятия «аутсорсинг»).
Тем не менее, данный вид правовых отношений набирает в стране все большую популярность, в том и применительно к государственным и муниципальным учреждениям. В ряде
субъектов РФ (Республика Саха-Якутия, Пермский край и др.) применение аутсорсинга в отношении бюджетных учреждений было одобрено региональными нормативно-правовыми
актами.
В то же время, по данным ряда исследований, что в ходе использования аутсорсинга
выявились и негативные моменты, связанные с непрозрачностью процедур заключения договорных отношений с аутсорсерами, монополизацией отданных на аутсорсинг секторов деятельности немногочисленными бизнес-структурами (зачастую аффилированными с отдельными представителями власти) и, как следствие, потерей действенного государственного
контроля за качеством услуг, оказываемых аутсорсерами [9].
В связи с выше сказанным, становится очевидным, что переход на аутсорсинг не должен являться самоцелью; он должен стать действенным механизмом повышения эффективности работы государственных и муниципальных организаций, способствующих решению
общих задач социально-экономического развития.
С этой целью при использовании механизма аутсорсинга должны быть предусмотрены:
• детальное изучение всех преимуществ и недостатков использования аутсорсинговых услуг в конкретных условиях и содержательная оценка планируемых результатов оптимизации. Такую оценку возможно сделать, основываясь на результатах проведения аудита
эффективности;
• прозрачность и открытость процедур заключения договоров (проведения тендеров) с допуском к ним максимального числа возможных участников, соответствующих установленным требованиям;
• организация действенного государственного контроля качества оказываемых аутсорсерами услуг, включая как предварительную экспертную оценку дееспособности возможных участников на этапе подготовки и заключения договоров, так и последующий регулярный аудит их деятельности.
Выполнение этих требований будет способствовать формированию цивилизованного
рынка социальных услуг, стимулирующего рост экономики и, в первую очередь, создание
условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: осуществление
комплекса мероприятий по совершенствованию работы государственных и муниципальных
организаций (предприятий) будет способствовать, во-первых, повышению их собственной
эффективности в плане осуществления экономических и иных функций, во-вторых, усилению мультипликативного эффекта на экономику: оказанию позитивного влияния на многочисленные предприятия и отрасли, с которыми государственные организации связаны экономическими взаимоотношениями.
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Посвящается обзору платформ как концептуальной бизнес модели. Сделан анализ
возможностей, которые открывает данная модель ведения бизнеса, выделена обобщенная
структура компаний-платформ, показаны различия между традиционными производственными компаниями и платформами, а также описан сетевой эффект, возникающий в компаниях-платформах.
Ключевые слова:
многосторонняя платформа, многосторонний рынок, сетевой эффект, процесс создания ценности, структура платформы, стороны платформы.
В последнее десятилетие наша жизнь меняется под влиянием могущественных экономических, социальных и технологических сдвигов, одним из которых является так называемая платформа – новая модель ведения и организации бизнеса.
Платформа – это новая бизнес-модель, использующая технологии объединения людей, организаций и ресурсов в интерактивную экосистему, в рамках которой создаётся и распространяется определенный объем ценностей для её пользователей [1, c. 83].
Платформа – концепция, которая радикально изменяет бизнес, экономику и общество
в целом. Практически любая отрасль, в которой важной составляющей бизнеса является информация, выступает кандидатом на платформенную революцию. Сюда входят и отрасли,
производящие информацию (СМИ, образование), и те, в которых ценится информация о потребностях клиентов, колебаниях цен, рыночных трендах и т.п. Платформы меняют и другие
экономические и социальные сферы: от здравоохранения до энергетики и государственного
управления.
В последние 15–20 лет платформы предопределили успех большинства крупнейших,
быстроразвивающихся высокотехнологических компаний – от Google, Apple, Microsoft, до
Uber, eBay и Instagram. В российской экономике также успешно используются многосторонние сетевые платформы, например, в таких компаниях как «Яндекс», «ВКонтакте»,
moikrug.ru, mail.ru,ozon.ru и других.
В результате развития подобных компаний-платформ почти все традиционные методы управления бизнесом, включая стратегию, маркетинг, производство, исследования, развитие кадров, переживают переворот. Платформы ежедневно меняют наш мир, где мы выступаем как сотрудники, руководители, профессионалы и граждане.
Одно из базовых определений платформ гласит: «Многосторонняя платформа – это
организация, создающая прибыль, в первую очередь за счет обеспечения прямого взаимодействия двух или нескольких различных типов аффилированных групп участников, подругому – сторон» [4, с. 61]. Платформа исполняет роль посредника, создаёт открытую инфраструктуру для своих участников и устанавливает правила взаимодействия.
© Карлинский В.Л., Матанцева М.О., 2017
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Платформы, привлекающие от двух и более взаимозависимых групп пользователей, в
последнее десятилетие начали занимать лидирующие позиции во многих отраслях экономики. В многосторонних платформах, как правило, одна из групп пользователей платит за всех,
поскольку получает наибольшую выгоду от доступа к платформе.
Главная стратегическая задача организаций, построенных по платформенной бизнесмодели – набор критической массы пользователей, необходимых для функционирования
платформы. Остальные же группы зачастую являются поставщиками «контента» и служат
для привлечения приоритетной группы пользователей (например, рекламодателей), за что
получают небольшие выгоды и, соответственно, не облагаются (или практически не облагаются) платой за доступ к платформе. Возрастание числа членов одной из сетевых групп совсем не обязательно влечет за собой повышение платы за членство. Более того, в платформенных бизнес-моделях часто одна группа пользователей не платит за членство, поскольку
рост величины этой группы способствует росту другой (других) группы.
Другая ключевая задача платформ – создание связей между участниками разных сторон платформы и содействие обмену между ними продуктами или некой иной социальной
валютой, тем самым способствуя созданию ценности для всех участников платформы. То
есть платформы объединяют две или более различных, определенным образом связанных
групп потребителей, являясь многосторонними структурами.
Главное условие существования платформ – функционирование многосторонних
рынков и наличие двух и более различных групп пользователей, которых обслуживает компания-платформа [4, c. 62].
Как утверждают эксперты, многосторонний рынок существует, если в любой момент
времени имеются следующие факторы:
1. наличие двух или более различных сторон (групп) участников (пользователей);
2. ценность, получаемая на одной стороне, растет с увеличением числа участников на
другой стороне (на других сторонах);
3. наличие посредника для обеспечения непосредственного взаимодействия участников различных сторон и обеспечения сетевых эффектов, создаваемых на одной стороне для
другой стороны [4, c. 62].
Многосторонние платформы, обслуживающие несколько групп потребителей, не являются абсолютно новым явлением, порождением века Интернета. Так рынки и торговые
площади издавна сводили друг с другом покупателей и разнообразных продавцов, газеты –
подписчиков с рекламодателями. Однако, главным образом благодаря развитию Интернета и
сопутствующих коммуникационных технологий, платформы стали распространенным явлением именно в последнее время. Некоторые традиционные организации также меняют свои
устоявшиеся бизнес-модели на модель многосторонних платформ. Например, розничные
рынки электроэнергии разных стран в ходе реорганизации отрасли эволюционировали в
платформы, которые связывают потребителей с конкретными производителями напрямую.
Появились принципиально новые многосторонние сетевые платформы, которые функционируют и в других различных отраслях производства, примеры которых приведены в табл. 1.
Таблица 1
Компании, работающие по бизнес-модели платформ в различных сферах
производственной деятельности

Примеры платформ
Cohealo, Simplylnsured, Kaisr Permanente
Xbox, Nintendo, PlayStation
Upwork, Fiverr, 99designs, Sittercity, LegalZoom
LonkedIn, Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, Snapchat, WeChat
Munchery, Foodpanda, Haier Group
Medium, Viki, YouTube, Wikipedia, Huffington Post, Kindle Publishing
Yelp, Foursquare, Groupon, Angie`s List
Udemy, Skillshare, Coursera, edX, Duolingo
iOS, Android, MacOS, Microsoft Windows
Philips, McCormick Foods FlavorPrint
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Сфера производства
Здравоохранение
Игры
Кадры и профессиональные услуги
Коммуникации и связи
Логистика и доставка
Медиа
Местное обслуживание
Образование
Операционные системы
Потребительские товары

Примеры платформ
Airbnb, TripAdvisor
Amazon, Alibaba, Walgreens, Burberry, Snopkick
John Deere, Intuit Fasal
Uber, Waze, BlaBlaCar, GrabTaxi, Ola Cabs
Bitcoin, Lending Club, Kickstarter
Nest, Tesla Powerwall, General Electric, EnerNOC

Сфера производства
Путешествия
Розница
Сельское хозяйство
Транспорт
Финансы
Энергетика и тяжелая промышленность

Чтобы понять, в чем заключаются возможности и рыночная сила платформ, необходимо понять, чем «платформные» компании отличаются от традиционных – «линейных», которые много десятков лет господствовали в промышленности и сервисе. Линейные предприятия выполняют линейный набор видов деятельности – это классическая модель цепочки создания стоимости (рис. 1). Итог деятельности одного звена цепочки, например полученное от
поставщиков сырье, спустя несколько этапов превращается в нечто новое, в то, что стоит дороже – готовую продукцию. Для таких компаний главное в их бизнес-стратегии – это рост
продаж, обеспечивающий итоговый финансовый результат, т.е. прибыль [3, c. 10].

Поставщик

Производственный
процесс

Готовый продукт

Потребитель

Рис. 1. Линейный процесс создания ценности
Однако если мы рассмотрим современные высокотехнологичные компании, то отметим, что, например, для компании Apple производство мобильных телефонов – это, по сути
тот же «продуктопровод». Но вместе с App Store, т.е. рынком, который сводит разработчиков
приложений с владельцами iPhone, получилась уникальная платформа. У Apple производственная организация преобразуется в сложную систему, где производители, потребители и
сама платформа вступают в разного вида взаимодействия. На примере Apple можно сделать
вывод, что фирмам необязательно быть только линейными или только «платформенными»;
можно быть и тем, и другим одновременно. Есть множество крупных чисто линейных предприятий, но именно платформы, появляясь на их рынке, почти всегда побеждают в конкурентной борьбе.
Вообще в мире платформ разные типы пользователей объединяются и взаимодействуют друг с другом, используя ресурсы платформы напрямую. В таком взаимодействие
они распространяют, употребляют и иногда совместно создают некую новую ценность. Вместо того чтобы создавать ценность по линейной цепочке, ценность может создаваться, переходить из рук в руки и потребляться самыми разными способами и в совершенно различных
местах. Все это становится возможным благодаря уникальным многочисленным связям,
формирование которых обеспечивает платформа.
Согласно мнению экспертов McKinsey, взаимодействия различных групп в рамках
платформы создают более высокую ценность, чем в рамках традиционных взаимодействий
продавца и покупателя [4, c. 58]. Этому способствует сокращение затрат на исследование
рынка, на поиск на рынке бизнес-партнеров, поставщиков и покупателей, а также уменьшение трансакционных издержек, которые при участии в многосторонней платформе распределяются между всеми группами пользователей. Помимо этого, принимая участие в платформах, пользователи получают такие выгоды, которых невозможно было бы достичь иным путем (например, доступ к информации, возможность завязать деловые отношения с интересующими пользователя людьми, сообществами или компаниями). В конечном счете, потребитель приобретает бóльшую ценность с меньшими издержками.
В качестве компонентов сетевых платформ выступают аппаратное обеспечение, программное обеспечение и сервисы, которые объединяются на основе некоторой архитектуры
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(сегодня это, как правило, один или несколько центров обработки данных – Data centers).
Архитектура сетевых платформ зависит от размера платформы. У таких платформ, как
Google, Alibaba, Amazon, eBay, Yandex и т. п., архитектура платформ строится на основе сетей из дата-центров или центров обработки данных (ЦОД). Точное количество дата-центров
крупных платформ не афишируется. Например, количество дата-центров Google, по сообщениям в прессе, варьируется от 35 до 40 по всему миру. Основная концентрация дата-центров
платформ приходится на США, Западную Европу и Восточную Азию. Крупные платформы
стратегически нацелены на использование сети собственных дата-центров, основная особенность которых заключается в геокластеризации. Одновременно средние и малые платформы
могут арендовать облачные инфраструктуры типа Infrastructure-as-a-Service (IaaS) у крупных
платформ, например у Amazon (Amazon Web Services) [4, c. 63].
Платформа объединяет производителей с потребителями и позволяет им напрямую
обмениваться ценностью (рис. 2). Некоторые платформы, например социальные сети – обеспечивают прямые связи между пользователями. Другие не позволяют пользователям объединяться напрямую, но создают другие механизмы обмена. Например, на YouTube видео,
созданные производителями, демонстрируются потребителям без формирования непосредственных связей между ними.
Поставщик

Платформа

Потребитель

Рис. 2. Процесс создания ценности у компаний-платформ
В этом смысле взаимодействие на платформе аналогично любому экономическому
или социальному обмену – неважно, в реальном или виртуальном мире. В процессе производитель и потребитель передают друг другу три вещи: информацию, продукты (единицы ценности) и некую форму валюты.
Цель платформы состоит в том, чтобы свести вместе производителей и потребителей
и позволить им участвовать в этих трех формах обмена. Платформа предлагает участникам
инфраструктуру, инструменты и правила, делающие обмен легким и взаимовыгодным
(рис. 3). В сердце любой платформы лежит миссия по созданию ценности, которая заключается в определении ключевого взаимодействия, которое состоит из трёх элементов: участники + единица ценности + фильтр [2, c. 26]. Правила представляют собой технические стандарты, протоколы для обмена информацией, политики (например, политика конфиденциальности) и контракты для тех или иных видов трансакций.
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Сторона А

Сторона Б

Провайдер(ы) платформ
Точка взаимодействия
Правила
• Стандарты
• Протоколы
• Политика
• Контракты

Архитектура
• Облачная
• Традиционная

Компоненты
• Аппаратные средства
• Программные средства
• Сервисы

Спонсор(ы) платформы
Владелец прав интеллектуальной собственности и дизайна архитектуры, правил и экосистем

Рис. 3. Обобщенная структура платформ
Приведем в качестве примера сетевую платформу eBay. Она состоит из ряда компонентов и правил. Компонентами платформы eBay являются:
• браузер и доступ в Интернет (внешние поставщики);
• сайт заданного дизайна и функциональных возможностей;
• программное обеспечение отслеживания хода электронного аукциона;
• экспедиционные услуги (внешние поставщики);
• онлайн-платежная система PayPal (принадлежащая платформе eBay).
Архитектура eBay представляет из себя сеть дата-центров. Правилами платформы
eBay являются:
• требования к регистрации участников электронного аукциона;
• правила урегулирования споров;
• система с обратной связью;
• политики торгов.
Также в многосторонних платформах выделяют три специфические ролевые группы:
провайдеров, спонсоров и поставщиков компонентов платформ. Провайдер обеспечивает
взаимодействие сторон с платформой. Спонсор является владельцем прав собственности и
дизайна платформы. Поставщики компонентов платформ обычно поставляют продукты и
сервисы, если они не предлагаются провайдерами платформы. Например, для платформы
Windows OC изготовители персональных компьютеров (Dell, HP и др.) являются типичными
представителями третьей группы (поставщики компонентов).
В двусторонних и многосторонних платформах различные провайдеры платформы
могут обслуживать разные стороны или группы пользователей. Примером также может служить платформа Visa, в которой две стороны обслуживаются разными провайдерами: держатели карт – банками-эмитентами, а продавцы – банками-эквайерами (рис. 4).
Держатели карт

Продавцы

Банк-эмитент

Банк-эквайер

Visa International

Рис. 4. Провайдеры и спонсоры VISA
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Участие пользователя в одной из сторон платформы должно сопровождаться определенной степенью его аффилированности с платформой, т. е. решение о принятии участия в
платформе должно быть осознанным и сопровождаться пониманием того, с кем пользователь
взаимодействует (рис. 5). Осознанность решения может выражаться в готовности понести
издержки (например, регистрация на сайте и т. д.), кроме того, она может выражаться и в готовности заплатить вступительный взнос (покупка видео приставки или членство на сайте
знакомств) [4, c. 65]. Данное требование направлено на исключение ошибочного отнесения к
платформе поставщиков торговых площадок, оборудования или услуг, не имеющих отношения к бизнес-процессам, протекающим в рамках платформы. Для того чтобы отличать платформы от перекупщиков или организаций, покупающих товары или услуги и затем перепродающих их конечному потребителю, было предложено относить к платформам только те организации, которые предоставляют пользователям возможность напрямую взаимодействовать друг с другом (общение, обмен, потребление или их комбинация), сохраняя контроль
над основными условиями совместной деятельности пользователей-потребителей. В качестве примера можно привести салоны красоты, где, несмотря на относительную свободу парикмахеров в отношении того, как стричь клиента, администрация, а не парикмахеры контролирует коммерческие отношения между салоном и потребителями и несет ответственность за оказанные услуги.

Рис. 5. Схема взаимодействия сторон (продавцов-потребителей) в различных бизнес-моделях
Из представленной схемы платформы, следует:
• Платформы отличаются от поставщиков сырья, технологии или компонентов тем,
что пользователи платформы (включая конечных потребителей), взаимодействуя друг с другом непосредственно, делают это осознанно и понимают, с кем они взаимодействуют;
• Платформы отличаются от организаций-посредников тем, что они предоставляют
группам пользователей возможность напрямую взаимодействовать друг с другом и не осуществляют контроль над основными условиями их совместной деятельности;
• Чем большую роль для организации играют выгоды от предоставления пользователям возможности взаимодействовать друг с другом, тем ближе ее бизнес-модель к «чистой» модели платформы.
Поскольку платформы создают ценность, используя ресурсы, которыми сами не владеют или которые сами не контролируют, они способны расти куда быстрее, чем традиционные компании. Распространение модели платформы в разных отраслях приводит к ряду революционных сдвигов почти во всех аспектах бизнеса [3, c. 12].
• Платформы выворачивают компанию наизнанку, так как основная ценность
платформы создается сообществом пользователей, поэтому она вынуждена сместить фокус
бизнеса с внутренний активности на внешнюю. Стратегия перешла от контроля над уникальными внутренними ресурсами и создания конкурентных барьеров к управлению внешними
ресурсами и созданию активного сообщества.
• Платформы побеждают линейные компании, используя информацию для создания циклов обратной связи с сообществом. В отличие от платформ, традиционные организа74

ции полагаются на механизм контроля: менеджеров, редакторов – которые обеспечивают качество и формируют рыночное взаимодействие. Эти механизмы дороги и теряют эффективность при увеличении масштаба
• Платформы побеждают линейные компании, потому что эффективнее масштабируются, замещая всех посредников собой.
• Платформы побеждают линейные компании, потому что раскрывают новые источники создания и передачи ценности.
У каждой платформы есть своя экосистема с одной и той же основной структурой и
игроками четырех типов:
1. Владельцы платформ (спонсоры платформ), которые держат под контролем свою
интеллектуальную собственность и систему управления.
2. Провайдеры, которые играют роль посредника между платформами и пользователями.
3. Пользователи-производители создают свои продукты для потребителей.
4. Пользователи-потребители пользуются ими.
Участники являются постоянными членами одной отдельной группы (стороны), которая осуществляет операции с участниками второй группы или нескольких групп. Во время
взаимодействия с другими пользователями в рамках платформы эти группы преследуют различные цели, вследствие чего предъявляют разные требования к платформе.
Роли спонсора и провайдера могут совмещаться. Основой платформы может выступать продукт (материальный и нематериальный), технология или услуга. В табл. 2 приведены типы участников различных платформ.
Таблица 2
Типы участников различных платформ
Вид
платформы
Поисковые системы

Первая
сторона
Пользователи
поисковой системой

Вторая
сторона
Рекламодатели

Консольные
видеоигры

Пользователи
(игроки)

Разработчики
игр

Онлайновые
HR-агентства
Социальные
сети

Соискатели

Работодатели

Пользователи

Рекламодатели

Недвижимость

Пользователи

Владельцы

Торговые площадки
Краудфандинг

Покупатели

Продавцы

Реципиенты

Доноры

Третья
сторона
Разработчики
приложений

Разработчики
приложений и
контента

Основа платформы
Поисковая система в
Интернете, включающая
методы индексации и
установления связей
между веб-страницами
Игровая консоль
Многоканальный сетевой портал
Социальная сеть в Интернете
Многоканальный сетевой портал
Многоканальный сетевой портал
Многоканальный сетевой портал

Провайдеры
платформы
Google, Yandex,
Bing, Yahoo!,
Rambler

Sony
PlayStation,
Microsoft Xbox
LinkedIn,
HeadHunter
Facebook,
Google, «Вконтакте»
Airbnb, RentJungle
eBay, Amazon,
Bonusmall.ru
Kickstarter, The
Professional
Contractors
Group

Платформы ценны для одной группы потребителей только в том случае, если присутствует и другая группа потребителей. Платформа создаёт ценность, способствуя взаимодействию между этими группами. Ценность многосторонней платформы возрастает до тех пор,
пока она привлекает всё большее число клиентов: это явление называется сетевым эффектом.
Сетевой эффект – это экономический феномен, вызванный к жизни технологическими
инновациями. Сетевой эффект означает влияние количества пользователей платформы на
ценность, создаваемую для каждого из них [2, c. 35]. Данное утверждение справедливо, по75

скольку потребители одной группы (стороны) ценят прямые связи с другими потребителями,
и это называется прямым сетевым эффектом. Или ожидают, что платформы с большим числом пользователей в какой-либо группе (например, пользователи поисковой платформы, разработчики программного обеспечения и др.) предоставляют большее количество и разнообразие дополнительных продуктов и услуг что является проявлением перекрестного сетевого
эффекта. Необходимо отметить, что наличие сетевых эффектов внутри или между группами
пользователей не является ни обязательным, ни достаточным условием для отнесения какойлибо бизнес-модели к платформам.
Различают три вида сетевых эффекта платформ: односторонний, перекрестный и компонентно-обусловленный. Односторонние и перекрестные сетевые эффекты могут быть как
положительным, так и отрицательным.
Односторонние эффекты – сетевые эффекты, создаваемые под влиянием пользователей с одной стороны рынка на других пользователей с той же стороны. Это воздействие
потребителей на других потребителей, производителей – на других производителей.
• Продукт характеризуется положительным односторонним эффектом, если полезность, которую пользователь извлекает из его потребления, увеличивается с повышением
количества других пользователей, потребляющих этот продукт. Например, чем больше пользователей зарегистрировано в социальной сети, тем больше возможностей для общения
предоставляет эта сеть и тем большее количество людей будут готовы ею пользоваться. Чем
больше игроков на платформе Xbox вы встречаете, тем интереснее играть.
• Отрицательные односторонние эффекты иногда называются сетевыми экстерналиями взаимодействия групп пользователей, или такими сетевыми эффектами, которые приводят к «фиаско рынка». Например, со стремительным увеличением числа пользователей социальной сети будет заметно расти нагрузка на серверы дата-центра, поддерживающих
функционирование сети. Увеличение нагрузки, приводящее к замедлению работы сети и
необходимости дополнительных инвестиций в оборудование, в данном случае будет являться отрицательным сетевым эффектом.
Перекрёстные эффекты – те, что создаются под влиянием пользователей с одной
стороны рынка на пользователей с другой стороны. Данный тип сетевых эффектов зависит
не от того, сколько еще пользователей со схожими мотивацией и целями потребления присутствует на платформе (например, потребители той же услуги), а от того, сколько пользователей с совместимыми интересами находится «по другую сторону» платформы. Например,
когда больше магазинов соглашаются принимать карточку Visa, гибкость и удобство оплаты
привлекают покупателей, тот же эффект действует в обратном направлении. В этом и заключается положительный перекрестный эффект.
Перекрестный эффект становится отрицательным, когда приводит к оттоку пользователей с платформы или сокращает её использование. Наплыв рекламы или спама от конкурирующих производителей создаёт неприятный информационный шум на сайте платформы,
и тогда рост числа производителей превращается в негативный эффект, отталкивающий потребителя и снижающего ценность платформы. Нечто подобное происходит во время просмотра телевизора, когда надоевшая реклама заставляет нас переключить канал.
Ключ к сокращению большинства негативных сетевых эффектов – курирование качества, которое повышает шансы производителей и потребителей найти друг друга, и в этом
заключается одна из задач платформ.
Различают также третий вид сетевых эффектов в платформе – компонентнообусловленный. Его существование связано с тем, что готовность платить у участников на
одной из сторон платформы может существенно повышаться при возникновении дополнительной возможности непосредственных взаимодействий с различными поставщиками продуктов и сервисов платформы.
Ввиду указанных особенностей сетевых эффектов в качестве итогового результата
развития успешных платформ обычно предсказывается ситуация «победитель получает все».
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Такого результата достигает платформа захватывающая рынок с наибольшим числом пользователей.
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Мы являемся свидетелями глобальной цифровой трансформации общества и экономики. В центре событий находятся IT-компании, а в частности интернет–провайдеры, так как
они обеспечивают инфраструктуру для всех преобразований. Изменение бизнес-модели ведет к появлению новых проектов в самой организации, обусловленных цифровизацией. В
статье затрагивается несколько проектов, реализуемых в настоящее время в компании АО
«ЭР-Телеком Холдинг».
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В настоящее время инновационные процессы, их глубина, объем и скорость протекания являются определяющими для экономического развития страны, ее регионов и отдельных компаний [2, с. 1]. Современным трендом является масштабная цифровизация всех сфер
жизни общества [3, с. 467]. Цифровая трансформация наиболее ярко прослеживается в сфере
информационно-коммуникативных технологий.
Цифровая трансформация – это переход от классического понимания телекомоператоров как юридических лиц, продающих связность (connectivity), к компаниям, которые предлагают готовые сервисы, напрямую влияющие на улучшение жизни потребителей.
Иными словами, происходит переход от бизнес-модели Telco 1.0 к модели Telco 2.0. Модель
Telco 2.0 подразумевает, что почти все услуги, которые продает провайдер, это так называемые VAS – value added services, дополнительные услуги, сервисы добавочной стоимости.
Среди VAS можно выделить такие услуги, как предоставление контента (потребитель
сам выбирает, что будет смотреть), предоставление антивирусных программ, программ родительского контроля, телеархива, мобильного телевидения и т. д. Таким образом, можно
сказать, что дополнительные услуги предполагают более точечную подстройку под потребности каждого клиента, а наполнение услуг становится управляемым самим клиентом.
Именно управляемость и индивидуальность становятся ключевыми понятиями, пронизывающими явление цифровизации.
Всем изменениям, описанным выше, способствовали тектонические изменения в
окружающем мире – произошел переход от компьютерного мира к цифровому, четвертая
цифровая революция [4, с. 59]. Ключевые тренды этой революции – это повсеместная трансформация бизнеса, переход к стандарту связи 5G, IoT, виртуализация, искусственный интеллект и Big Data. Данные тренды были обозначены на прошедшем в марте 2017 г. Мобильном
конгрессе в Барселоне.
Сейчас мировые лидеры IT-отрасли начинают активно разрабатывать новые для себя
направления – безопасный город, безопасный дом, мониторинг транспорта, умные автомо© Третьякова Е.А., Киселева А.М., 2017
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били, управление сельским хозяйством, цифровые помощники, умное образование и т.д.
Компании, которые не смогут приспособиться к изменениям, будут постепенно исчезать. Так
уже случилось с некогда известными лидерами своего рынка – Kodak, Panasonic, Sony, Nokia.
Цифровизация ведет к изменению инфраструктуры компании, а также к тому, какие
проекты будут реализовываться, то есть к изменению логики отбора проектов в портфель
проектов компании.
Руководство компании ЭР-Телеком также понимает необходимость трансформации
бизнеса, поэтому активно собирается развивать VAS, а также новые сервисы, такие как IoT.
В данный момент в разных подразделениях компании уже реализуются или планируются к реализации различные проекты. В целом все проекты можно разделить на внутренние, реализуемые для сотрудников компании, и внешние, реализуемые для конечного потребителя, для рынка.
К внешним проектам относится IoT – масштабный проект для компании, новая технология и новый продукт - интернет вещей. Это концепция о том, что все физические предметы (строительные сооружения, нефтяные вышки, автомобили и т. д.) могут быть связаны
между собой и с внешней средой посредством каналов связи. Важность этого направления и
его развития понимает и все IT-сообщество, и государство, так как IoT формирует не просто
новую услугу для потребителя, но и новую экономику в целом.
Есть и более мелкие проекты в плане масштаба, например, такой внешний проект, как
цифровизация продаж. Продажа часто является первой точкой взаимодействия клиента и
компании, поэтому важно оптимизировать процессы, связанные с продажами.
Новый проект направлен на упрощение процесса коммуникаций с клиентом, уменьшение времени решения вопросов и на минимизацию или исключение физического посещения клиентом офиса.
Не секрет, что практически у каждого жителя города так или иначе сейчас есть доступ
в интернет – мобильный или фиксированный, дома или на работе. Покупка продуктов, одежды, бытовой техники через интернет без звонка и посещения магазина уже давно стали обыденностью для нас, однако подключение услуг провайдеров до сих пор подразумевают посещение офиса или как минимум телефонный звонок.
В компании ЭР-Телеком уже достаточно давно, около 7 лет, есть дистанционные централизованные офисы продаж услуг абонентам. Сотрудники офиса находятся в центральном
офисе в Перми, отсюда понятие дистанционности, а централизация связана с тем, что любой
звонок по подключению из любого города присутствия компании попадает именно в этот
отдел. В этом году решено было начать развитие проекта по online-продажам, то есть продажам без телефонного звонка, без участия менеджера. Естественно менеджер так или иначе
будет участвовать в предоставлении услуг, так как необходимо контролировать продвижение
заявки по шагам в специализированной программе, координировать время подключения с
ответственной службой, информировать об этом клиента звонком или письмом.
Проект подразумевает выделение новой группы по обработке online-заявок, а также
назначение руководителя этой группы. В данный момент происходит согласование с юристами всех вопросов, связанных с договором и его подписанием через интернет, так как
именно этот момент оказался самым сложным.
Реализация проекта подразумевает экономию денежных средств компании, в частности, на телефонную связь, эта выгода достаточно очевидна. Кроме этого, проект направлен
на экономию времени клиента, на предоставление клиенту права собственного выбора – звонить, придти в офис или же сделать заявку на подключение online. Все это в конечном счете
направлено и на маркетинговые выгоды – повышение лояльности клиента к бренду, и на
увеличение психологического комфорта самого клиента. Причем комфорт в данном случае
можно понимать двояко: во-первых, клиент сам управляет способом коммуникаций с компаний, выбирает удобное время, место совершение заявки, а во-вторых, минимизирует стресс
от звонка в компанию. В последнее десятилетие увеличивается количество людей, использующих текстовое общение, а не вербальное. Это можно понять из популярности сначала
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sms, а затем мессенджеров (Viber, What’s up). Создавая возможность покупки услуги через
интернет, мы тем самым даем клиенту возможность не выходить из зоны своего комфорта.
Если говорить о внутренних проектах, то в процессе реализации находится проект по
переводу части сотрудников отдела продаж на удаленные рабочие места. Процесс продаж –
это не проектная деятельность сама по себе, а операционная, поэтому она не требует ежедневных совещаний в рамках методик гибких разработок.
KPI и материальные способы мотивации сотрудников подразумевают отсутствие привязки к месту работы сотрудника. На данный момент рассматривается возможность перевода
до 25 % сотрудников на удаленную работу. Финансовый эффект от реализации проекта для
компании будет заключаться в экономии затрат на аренду офисных помещений, на офисную
мебель, компьютерную технику, канцелярские принадлежности.
Необходимо отметить, что в этом проекте помимо финансовых эффектов, на передний
план по значимости выходят социальный и психологический эффекты. Социальный эффект
подразумевает, что работа может предоставляться людям с ограниченными возможностями,
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, жителям отдаленных районов (города или региона). Психологический эффект проявляется в повышении лояльности сотрудника к своей компании и к ее руководству, а также в повышении качества жизни сотрудника,
его удовлетворенности рабочим местом, условиями труда, гибким графиком работы.
Все это полностью согласуется с основными преимуществами цифровизации деятельности компании – простота, управляемость, индивидуальность. Создание удаленных рабочих
мест устраняет затраты времени работника на дорогу от дома до места работы и обратно, сотрудник сам выбирает наиболее комфортный ему для работы вариант своего внешнего вида,
появляется возможность получения рабочих мест у людей, которые ранее не могли продолжать работу или не могли устроиться на нее.
Подводя итог, можно сказать, что все проекты, проходящие в рамках цифровизации,
не могут быть осуществлены без самого главного – доступа в интернет. Именно этот фактор
является ключевым во всех проектах. Интернет здесь – это и инструмент достижения цели,
это и среда, в которой реализуются проекты. Интернет упрощает ежедневную деятельность
людей по многих жизненных сферах и затрагивает все сферы деятельности человека и компаний. Цифровизация компании подразумевает под собой и цифровизацию жизни конкретного индивида [1, с. 326], тем самым переводя интернет из разряда источника скопления информации и развлечений в инструмент упрощения жизни, управления рабочим процессом,
экономии времени и возможности приоритезации личных предпочтений.
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Необходима смена социально-политического и социально-экономического устройства
общества и Программа «Умное управление, умное правительство», основанная на использовании систем адаптивного управления, систем ситуационного управления на базе логиколингвистических моделей. Эти системы управления (разработаны командами Пермского филиала ФГБУН Институт экономики УрО РАН и ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный экономический университет) реализуют в себе функции управления и свойства
экспертных систем, свойства прогнозирования, быстрого распознавания и предложения разрешения проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления «альянсов» и скрытой
мотивации, паразитических схем и структур. Для каждой территории (нижний уровень) делается наполнение системы с учетом деятельности региональной, окружной и федеральной
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Прошедший С. Петербургский экономический форум рассматривал развитие так
называемой цифровой экономики, а 31.07.2017 г. Д.А. Медведев уже принял Программу
цифровой экономики на уровне Правительства РФ [4]. Принятая Программа является вариантом программы информатизации (цифровизации), т.е. по внедрению НИТ в работу государственной службы и не более того [6].
В то время, как Руси необходима Программа «Умное управление, умное правительство». Правительство РФ дезориентировано – у правительства произошла потеря ориентации
в причинах и следствиях (фр. qui pro qua – «каша в голове») [7]. Пример: в статье 2015 г.
Д. Медведев («Новая реальность: Россия и глобальные вызовы». «Российская газета» 23 сентября 2015 г.) [11] главным считал «риск ускорения», а в статье 2016 г. (Социальноэкономическое развитие России: обретение новой динамики. Вопросы экономики. 2016.
№ 10. С. 5–30) [12] – «риск свыкания со стагнацией». Идет системный кризис, о котором сигнализируют деиндустриализация и автономная рецессия, правительство не признает: оно
проводит политику сохранения компрадорской системы и, следовательно, сохранения си© Клименков Г.В., 2017
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стемного кризиса России (идет рецессия – бюджетный кризис – внутриполитический кризис
– кризис федеративного устройства, что дальше?).
Внедрение Программы цифровой экономики не решит поставленных перед страной
задач, связанных с изменением систем социально-политического и социальноэкономического устройства общества. В будущем ее сменят еще одной идеей, а пока на президентский срок Путин В.В. идет именно с этой программой – цифровизации. Итог ее известен уже заранее, как и то, что средства бюджета осядут в карманах тех, кто эту цифровизацию будет осуществлять [6].
1. Обоснование смены системы социально-политического и социальноэкономического устройства общества
За последние годы приняты многие Указы и Законы по развитию РФ (Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 была утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», правовой основой Стратегии является Конституцией РФ и Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и др.), состоялись экономические форумы (Премьер-министр Дмитрий Медведев 31 июля 2017 г. утвердил программу под названием «Цифровая Экономика»), конференции, совещания, проводятся выборы в региональные Думы и выборы Президента РФ [1–4]. Но все это не идет в прок ... [6]
Обсуждается проблема выбора пути развития страны. Проблема не новая. Страна никак не можем определиться, в какую сторону двигаться. Ранее мы объявили, что мы строим
коммунизм, не построили, после чего никак не можем оправиться. Мы имеем «колониальную» Конституцию РФ (разработанную нам США), по которой нельзя больше ни жить, ни
работать [13] (в неё внесена потеря суверенитета, заведено внешнее управление РФ, не определены понятия: государство, власть, народное благосостояние …) и т.п. История учит, что
пока мы не учтем ошибки, допущенные на предыдущей стадии развития, страна не сможет
определить своего будущего.
Постараемся обобщить те подходы, которые есть сейчас в стране [6, 7]. Что у нас сегодня происходит?
При обилии экспертных групп, работающих над будущем развития РУСи, можно выделить только три экспертные группы лидеров: (а) группа А.Кудрина, (б) группа Б. Титова с
академиком РАН С. Глазьевым, (в) научная группа казачества (ПКО – Прикамский казачий
округ, атаман ПКО, казачий полковник М.Трухин) и Команда Пермского филиала ФГБУН
Институт экономики УрО РАН и ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный экономический университет с внедрением не «цифровой экономики» [6], а «умного управления» [10].
В СМИ дискутируется, что хорошие «мальчиши» Б. Титов и С. Глазьев бранят «плохиша» А.Кудрина за то, что он обескровил промышленность, промышленный капитал.
На самом деле «водораздел» находится не между А. Кудриным и Б. Титовым, а между
двумя социально-экономическими системами: компрадорской системой распродажи России и
так называемой «неоиндустриальной системой подъема России».
Что же происходит на самом деле? Все экспертные группы (мы насчитали 12 групп,
см. ниже) можно поделить по трем принципиальным позициям:
• первая, господствующая: олигархически-компрадорская (бенефициары распродажи и офшоризации национального богатства – рентная экономическая система, для благозвучия именуемая «постиндустриальной»);
• вторая: суверенная (бенефициары суверенизации и умножения национального богатства – неоиндустриальная экономическая система);
• третья: установление народовластия в стране и внедрение «умного управления»
(адаптивного управления, систем ситуационного управления на базе логико-лингвистических
моделей). Народовластие – это такая общественно-политическая система устройства власти в
обществе, где каждый совершеннолетний и дееспособный гражданин и гражданка имеют исключительное никем не оспоримое право принимать любые решения (законы) по любым во83

просам жизни общества! Так вот это право должно, по праву, принадлежать самому народу и
никогда, и никому не передаваться и не делегироваться, за исключением особых случаев
(например, война), которые должны будут специально оговариваться специальным законом
"О власти"! Одновременно, на базе народовластия производится и смена системы социальноэкономического устройства общества.
Перечень основных экспертных групп (от олигархически-компрадорских до академических и казачья):
1. «Открытая Россия» (М. Ходорковский).
2. ЦСР – Центр Стратегических Разработок (А. Кудрин, Е. Гурвич, В. Мау, Е. Ясин, Я.
Кузьминов, В. Дворкович, Д. Медведев).
3. МЭР РФ – Министерство Экономического Развития (М. Орешкин).
4. Аналитический центр при Правительстве РФ (К. Носков, Л. Григорьев).
5. МЭФ и ТПП РФ – Московский Экономический Форум и Торгово-Промышленная
Палата (К. Бабкин, Р. Гринберг).
6. ВЭО и НИИР – Вольное Экономическое Общество и Питерский Институт Нового
Индустриального Развития (С. Бодрунов).
7. «Столыпинский клуб» (Б. Титов, С. Глазьев, А. Клепач, Я. Миркин).
8. СФ РФ – Совет Федерации РФ (С. Калашников, Н. Рыжков).
9. ИНП РАН – Институт Народного Хозяйства Прогнозирования РАН (В. Ивантер, Б.
Порфирьев, А. Широв и др.).
10. Экономическое Сообщество Журнала «Экономист» (В. Дасковский, В. Киселев, А.
Селезнев, Б. Плышевский, А. Амосов, Л. Стрижкова, А. Адамеску и др.).
11. Научная команда Казаков (ПКО – Прикамский казачий округ, атаман, казачий
полковник Трухин Н.М.) – переход на социально-экономический строй – ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ (без "революций", «без шума, без крови, без пыли ...», все в соответствии с ФЗ №131 в
«пилотном» режиме). Затем, на базе народовластия переход к новой социальноэкономической системе устройства общества.
12. Команда Пермского филиала ФГБУН Институт экономики УрО РАН и ФГБОУ
ВПО Санкт-Петербургский государственный экономический университет – по построению
работы не «цифровой экономики» [6], а «умного управления» [10], систем адаптивного
управления регионами и Россией, построением систем ситуационного управления на базе
логико-лингвистических моделей. Эти системы управления реализуют в себе функции
управления и свойства экспертных систем, свойства прогнозирования, быстрого распознавания и предложения разрешения проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления
«альянсов» и скрытой мотивации, паразитических схем и структур.
Как уже говорилось выше, экспертные группы подразделяются в зависимости от отношения к компрадорской системе:
 группы М. Ходорковского (1), А. Кудрина и Д. Медведева (2) – за сохранение компрадорской системы в виде «экономики предложения» (отказ от бюджетной поддержки спроса и социальных расходов, возврат к модели 1990-х гг.);
 группы Б. Титова (7), К. Бабкина (5), С. Калашникова (8), С. Бодрунова (6) – за сохранение компрадорской системы в виде «экономики спроса» при акценте на поддержку «несырьевого бизнеса» (промышленная политика с позволения компрадорской фракции);
 группа В. Ивантера (9) – за сворачивание компрадорской системы и введение социально справедливой системы, координируемой с помощью индикативного планирования;
 группа журнала «Экономист» (10) – за ликвидацию компрадорской системы и переход к экономической системе нового типа – вертикально интегрированной и плановорегулируемой, специально рассчитанной на новую индустриализацию России;
 группа казаков (11) и группа (12) – за ликвидацию компрадорской системы, переход к новой социально-политической системе устройства общества (Народовластие) и к новой социально-экономической системе на базе Народовластия.
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Какова специфика научного подхода:
 Неоиндустриальная парадигма современного развития.
 Закон вертикальной интеграции, как закон экономической системы исторически
высшего типа.
 Отношение к системному кризису – деиндустриализации, импорту инфляции, максимизации компрадорской ренты.
 Следование точно определенным системным принципам.
Далее предлагается различными группами длинный список системных принципов неоиндустриальной парадигмы (мы собрали их воедино), перечислим весь длинный список высказываемых мер:
 императив перехода России на магистраль новой индустриализации – наукоемкой и
технотронной;
 формирование экономической системы исторически высшего типа, полностью
адекватной закону вертикальной интеграции;
 новая целевая функция системы: максимизация добавленной стоимости (зарплата,
бюджет государства, прибыль частного капитала), а не только прибыли;
 новая форма организации воспроизводства: в форме многоотраслевых цепочек добавленной стоимости;
 признание стратегическим конкурентным преимуществом не дешевой рабочей силы, а дорогостоящей и высококвалифицированной;
 планирование нового типа: не индикативное, а инклюзивное, или консенсуспланирование;
 государство нового типа: не безответственное, а социально ответственное;
 государство не как ночной сторож олигархически-компрадорской собственности, а
государство качества – качества жизни людей, качества окружающей среды, качества продуктов питания, качества науки и образования, качества здравоохранения;
 создание своих цепочек добавленной стоимости и ТНК, а не встраивание в чужие;
 конкуренция с иностранным капиталом не на внутреннем рынке России, а на внешнем рынке (не на своей, а на чужой территории);
 «экономика ОНК и ТНК» вместо «экономики трубы»;
 система не только сохранения, но и приумножения социальных завоеваний советской эпохи (социально доступные дошкольные учреждения, здравоохранение, образование,
наука, культура, магистральный транспорт, благоустроенное жилье, социальное обеспечение и
т.д.);
 императивная задача – скорейшее преодоление системного кризиса путем перехода:
1. от компрадорской системы к системе новой индустриализации России;
2. от господства компрадорского капитала над командными высотами экономики к
господству промышленного и социального капитала, заинтересованного в превращении России в экономическую сверхдержаву современности;
 философия стяжания → философия служения;
 принцип офшорных интересов → принцип народнохозяйственных интересов;
 система распродажи и деиндустриализации России → система собирания и неоиндустриализации России;
 система господства компрадорского капитала → система господства социального
капитала;
 максимизация рентабельности → добавленной стоимости (кроме прибыли еще заработная плата и государственный бюджет);
 не держаться за систему, неадекватную закону вертикальной интеграции, а выстраивать экономическую систему в соответствии с законом вертикальной интеграции;
 исключать рентабельность промежуточного производства в пользу конечного;
 соединять добычу сырья с его индустриальной переработкой в конечные изделия;
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ния;






преодолевать деиндустриализацию;
прекращать импорт инфляции;
не довольствоваться ростом без развития;
не сохранять, а устранять систему массового неравенства, обнищания и вымира-

 переходить на магистраль новой индустриализации, а не стоять на обочине НТП;
 считать конкурентным преимуществом дорогую, а не дешевую рабочую силу (эффективность капиталовложений и внутренний спрос на качество);
 ставка не на иностранный капитал («Запад нам поможет»?), а на отечественный –
промышленный и социальный;
 и т.п.
В итоге, как указывалось ранее, Правительство РФ дезориентировано – у правительства произошла потеря ориентации в причинах и следствиях (фр. qui pro qua – «каша в голове»).
Пример: в статье 2015 г. Д. Медведев («Новая реальность: Россия и глобальные вызовы». «Российская газета» 23 сентября 2015 г.) [11] главным считал «риск ускорения», а в статье 2016 г. (Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики. Вопросы
экономики. 2016. № 10. С. 5–30) [12] – «риск свыкания со стагнацией».
Идет системный кризис, о котором сигнализируют деиндустриализация и автономная
рецессия, правительство не признает: оно проводит политику сохранения компрадорской системы и, следовательно, сохранения системного кризиса России (идет рецессия – бюджетный
кризис – внутриполитический кризис – кризис федеративного устройства, что дальше?).
Каков вывод отечественной политической и экономической науки:
 Новая индустриализация России возможна и неотложна, но она осуществима не
иначе как на основе планово-регулируемой экономической системы, адекватной требованиям
закона вертикальной интеграции.
 Это система исторически высшего типа, она выше не только олигархическикомпрадорской, не только горбачевской, брежневской и хрущевской – она выше сталинской
(это уже не система социально-экономического устройства, а система социальнополитического устройства).
 Необходимо менять систему социально-политического устройства общества на
Народовластие, внедрение не «цифровой экономики», а «умного управления» (Власть – первична, экономика – вторична!).
Итак, проводим краткий упрощенный смысловой анализ предложений каждой из команд.
Программа команды Столыпинского клуба (7) от программы Института экономического прогнозирования (9) мало отличаются друг от друга, если будем проводить глубокий
анализ, то запутаемся окончательно.
Если рассматривать по системным вопросам – то система (9) в глубоком экономическом кризисе. Можно было бы давно эту команду отправить на пенсию, но они уходить не
хотят. Социальные интересы – это иерархический компрадорский проект. Мы должны ответить на основной вопрос – мы сохраняем или меняем систему социально-политического
устройства общества? Работаем на олигархов или работаем на интересы народа?
(3) Министерство экономического развития Стратегию 2020 очень неудачно разрабатывали и теперь тоже желают поучаствовать. Но как? Сейчас занимаются сбором предложений, каких предложений? Не ясно.
Логика команды (2) А. Кудрина и Российского представительства ВКБанка – снять
социальный блок с бюджета, повысить пенсионный возраст и т.п. Этим они показывают, что
как бы нашли способ повышения производительности труда (предложение А.Силуанова).
Это чисто фискальная мера.
Команда Б. Титова (7) предлагает «адаптировать» олигархат и поддержать финансово.
Направить местные ресурсы на всех олигархов (как предложение – можно подбросить через
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эмиссию 1,5 трлн руб. на обновление и развитие производственных мощностей). Но логика
предложения утопична.
Команда К. Бабкина (5) – помощь промышленному капиталу, средства с офшоризации
направить через национальный банк. Предлагается особый налоговый маневр (налоговые
льготы на новые производства в режиме возведения новых предприятий). Но мера распределения денег не управляет переливом ресурсов, система недееспособна. Будет происходить
дальнейшее обнищание, будет наблюдаться экономический перекос, неэффективность вложений. Такие системные ограничения ни к чему хорошему не приведут.
Существует мнение, СМИ распространяется это мнение, что как бы мы ни относились
к команде А. Кудрина (2), но это пока единственная команда, реальная движущая сила, что
это бенефициар офшоризации национального богатства России. Вроде да, это вроде бы те
выгодополучатели, которые разбогатели от распродажи нашего богатства России … Но эта
команда размыта, раздроблена и не объединяется, нет и не создается и не может быть созданы условия для её объединения, чтобы заявить интересы промышленного капитала через интересы народа … Интересы народа не учитываются, ничего не получится, это утопия, блеф.
На самом деле все 10 групп, за исключением последних – (11) и (12), ведут к дальнейшему разворовыванию России, к разорению РУСи !!!
Все предлагаемые и сегодняшняя система общественно-экономического устройства
общества противоречат закону вертикальной интеграции усилий общества. Все направлено
только на выжимание прибыли из промежуточного, а не из конечного продукта. Нужно, чтобы система была направлена на устойчивое развитие РУСи (баланс составляющих – социального, экономического, институционального и экологического развития). Это центральная
системная задача. Это более высокая задача, выходящая на социально-политический уровень
устройства общества. Все определяется тем, какие интересы мы ставим перед национальной
системой устройства общества. Работаем на интересы исключительно олигархов, или на
удовлетворение интересов народа? Главный вопрос – вопрос о власти! Ведь власть – первична, а экономика – вторична!
Усилия научной группы казаков (11) и группы ученых (12) направлены на интеграцию общества и внедрение «умного управления».
Необходимо, в первую очередь, менять социально-политическую систему устройства
общества, чтобы ответить на основной вопрос – вопрос о Власти! Власть принадлежит народу при общинном устройстве общества. Научная группа казаков выступает ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ! «Без революций, без крови, без шума, без пыли», поэтапно, в «пилотном режиме» – все согласно ФЗ 131.
А потом, следует и менять социально-экономическую систему (народ решит, какая
социально-экономическая система лучше)! Ведь власть - первична, а экономика - вторична!
Власть – это есть исключительное никем не оспоримое право принимать любые решения (законы) по любым вопросам жизни общества. Кто принимает решения (законы) по любым вопросам жизни в обществе, тот и обладает ВЛАСТЬЮ.
При НАРОДОВЛАСТИИ – ВЛАСТЬ принадлежит только НАРОДУ и больше никому
– т.е. действует единовластие (не двоевластие, не троевластие и т.п., никому не передается
власть – ни депутатам, ни группе людей и т.п.).
ВЛАСТЬ – первична, ЭКОНОМИКА – вторична.
Все известные общественно-политические системы (ОПС) устройства власти в обществе делятся на две группы:
• авторитарные – общественно-политические системы (ОПС): монархия, республика, парламентская республика, президентская республика … при общественноэкономической системе (строе): капитализм, социализм, коммунизм и другие ИЗМы – когда
СОЦИАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО принимает решения (законы) по всем вопросам жизни
общества;
• народовластие – когда СОЦИАЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО принимает решения (законы) по всем вопросам жизни общества.
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Иллюминаты на протяжении нескольких веков, всех в мире к понятию народовластие
«не подпускают», прилагают большие усилия, чтобы «зомбировать» население, придумывают и вбрасывают новые ИЗМы, продолжают в авторитарном режиме паразитировать на
народах всех стран.
Разные цели и задачи у этих цивилизаций.
• У англо-саксонской цивилизации цель – ЖиДоМИР (жадность и деньги) через
«власть золотого тельца».
• У РУСов цель – БлагоМИР (Человек, Природа, Окружающая среда) через Народовластие! РУСы правы !
Ведь не только в России, но и в Мире, наступило время управляемого хаоса, колониального диктата над всеми странами и народами группами НЕЛЮДЕЙ:
• ОНИ считаю, что якобы изобрели систему управления Миром, странами и народами!?
• ОНИ возомнили себя «Богом», якобы познавшими все «единство законов строения мира» через культ «Золотого Тельца», через придуманные НЕЛЮДЯМИ ценности и приоритеты.
• ОНИ стимулируют и развивают животные, низменные инстинкты людей и ИМИ
же «управляемые» процессом «творчества» и «прогресса».
• ОНИ считают, что управляемые ИМИ животные инстинкты и управляемые условные рефлексы, якобы позволяют ИМ управлять всей Жизнью на нашей планете в угоду этих
НЕЛЮДЕЙ, НЕГОДЯЕВ И МЕРЗАВЦЕВ.
Сейчас идет война двух цивилизаций АНГЛО-САКСОНСКОЙ и РУСов. Не на жизнь,
а на смерть!
В Мире уже имеется положительный опыт – например, Исландия разработала и приняла народом Конституцию … но нужно идти дальше!
Целесообразно стремиться – «ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ (Власть народа при Общинном
устройстве общества) – в Державе-РУСь, в Европе, в Азии и во всем Мире!».
Планирование и управление
В соответствии с рекомендациями Градостроительного кодекса РФ [1], Рекомендаций
Министерства регионального развития РФ (Приказ № 14 от 27 февраля 2007 г. «Об утверждении требований к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации» с Приложением «Требование к стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации» – далее Приказ №14) [2] каждый регион, каждый Округ и РФ должны иметь полный комплект документов государственного планирования и управления
устойчивым развитием: (1) Стратегию (на 25–30 лет), (2) Стратегический план (на 10–15 лет,
с целевыми комплексными программами по основным приоритетным направлениям развития) и (3) Программу устойчивого развития (с планом мероприятий и сметой расходов на 3
года, с экспресс-анализом затрат на 5 и 8 лет), (4) Схема территориального устойчивого планирования и (5) Генеральный план устойчивого развития.
Стратегия разрабатывается на 25–30 лет в контексте и в согласии с имеющимися региональными и федеральными документами. В Стратегии определены основные направления и конкретные шаги по развитию территории в контексте устойчивого (социальноэкономического) развития территорий на близкую и дальнюю перспективу с позиции миссии, функций, деятельности, целей и задач администрации, основное содержание и технологии работы, включая как самостоятельную работу, так и совместную работу с органами
представительной власти, общественными организациями, органами местного самоуправления, как в направлении ведения конкретной самостоятельной деятельности, так и в направлении работ по аутсорсингу функций исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, силовых структур, в области образования, культуры, здравоохранения, межконфессионального сотрудничества и многого другого.
Стратегический план развития разрабатывается на 10–15 лет, предусматривает разработку основного плана решения задач стратегии в приоритетных направлениях достижения
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главной цели (направления, как золотые звенья цепи, за которые можно «вытянуть» решение
всех проблем) – повышения качества жизни и связанного с ним роста жизненного, человеческого и социального потенциала жителей и территорий, благополучия развития территорий.
Это и усилия, направленные на развитие и самоопределение человека, его безопасность и
сохранность ресурсов территорий, на совершенствование управления и экономики, развитие
инфраструктуры и логистики территорий, сохранение, развитие и укрепление исторических
и культурных традиций проживающих на территории людей и многое другое. Выбранные,
намеченные приоритетные направления содержат реестр комплексных целевых программ и
проектов, подпроектов и подпрограмм, а также прогнозируемые качественные показателииндикаторы для отработки технологии мониторинга условий, процесса и результата работ,
их связи с индикаторами развития территорий и качества жизни проживающих на этих территориях людей.
Программа развития разрабатывается на 5–8 лет, с планом конкретных мероприятий и
сметами расходов на 3 г., прогнозируемыми планами и экспресс оценками расходов на 5 и 8
лет. Программа содержит анализ ситуации, положительных и отрицательных тенденций,
предложений на усиление положительных и ослабление отрицательных тенденций, формулировку целей и задач первоочередных и второго рода, определение концептуальных подходов, принципов, а также реестр основных проектов по достижению целей, концепцию развития, варианты планов развития и выбор стратегии развитию как наиболее оптимального варианта из предлагаемых, собственно сама программа с блоками функционирования, развития
и обеспечения. Блок функционирования предполагает качественное и количественное изменение функционирования с позиции развития, блок развития предполагает реализацию инновационных проектов в инновационном режиме с целью изменения качества, как функционирования, так и развития. Блок обеспечения содержит разделы: структурное обеспечение
реализации программы, совершенствование системы управления, информационноаналитическое обеспечение, нормативно-правовое, научно-методическое, кадровое, медикопсихолого-педагогическое, материально-техническое, финансовое, финансовый менеджмент.
В проекте программы предусматривается деятельность с планами мероприятий по нейтрализации возможных негативных результатов по ходу и по результатам реализации программы,
условия успешной реализации с предложениями на местный, региональный, окружной и федеральный уровень. Формируется предложения в блок идеологической и политической работы.
Схема территориального устойчивого развития территорий, генеральное планирование устойчивого развития региона разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
Все перечисленные выше документы составляются для региона, округа, РФ, для всех
сфер и отраслей, перманентно разрабатываются и продляется их действие, обеспечивая преемственность документов, в рамках которых осуществляется и инновационная деятельность,
индустриальное развитие территорий.
Еще за последние годы приняты многие Указы и Законы по развитию РФ (Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 была утверждена «Стратегия
научно-технологического развития Российской Федерации», правовой основой Стратегии
является Конституцией РФ и Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и др.) [3, 4]. Несмотря на всю внешнюю
формальность принятого документа, Стратегия во многом должна определять перспективу
ближайших десятилетий.
2. Реализация Программы «Умное управление, умное правительство»
Требуется Программа «Умное управление, умное правительство», основанная на использовании систем адаптивного управления, систем ситуационного управления на базе логико-лингвистических моделей. Эти системы управления (разработаны командами Пермского филиала ФГБУН Институт экономики УрО РАН и ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный экономический университет) реализуют в себе функции управления и
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свойства экспертных систем, свойства прогнозирования, быстрого распознавания и предложения разрешения проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления «альянсов» и
скрытой мотивации, паразитических схем и структур. Для каждой территории (нижний уровень) делается наполнение системы с учетом деятельности региональной, окружной и федеральной власти (верхний уровень управления) [10].
Разработка и использование когнитивной технологии в сфере государственного
управления Российской Федерации, направленной на обеспечение национальной
безопасности и предотвращение стратегических рисков, включает три взаимообусловленных
части:
• Первая часть содержит научное обоснование методологических вопросов обеспечения создания систем стратегических: контроля, планирования, координации, организации,
и разработки когнитивных методов принятия решений.
• Другая часть области исследования – применение организационно информационных технологий, моделирования и алгоритмизации управленческой деятельности, разработка
методов распределения компетенции органов государственной власти и управления, организационно правового обеспечения формирования системы контроля и оценки национальной
безопасности при реализации стратегических национальных приоритетов.
• Третья часть области исследования касается разработки методов построения системы реализации трудоемких управленческих процессов, поддержки контроля и процессов
принятия решений руководителей различный ярусов системы управления. Поскольку руководителям, участвующим в разработке и реализации процесса стратегического управления
экономикой РФ, необходимо взаимодействовать в условиях особой интерактивной сети, которая должна быть оснащена рядом разработанных базовых и специализированных инструментов, позволяющих обеспечить поддержку процессов контроля и принятия решений всеми
акторами (участниками) данной сети, система должна модернизироваться, в зависимости от
изменений возникающих в процессе управления, а также интегрироваться с другими информационными системами.
В научном обосновании нуждается концептосфера процесса стратегического управления, т.к. без этого, технологию управления не создать. В рамках когнитивно-дискурсивной
парадигмы с этой целью необходимо разработать методы концептуального анализа концептосферы системы стратегического управления, учитывающей факторы как когнитивного так
и коммуникативного характера.
Областью исследований психолингвистики и когнитивной лингвистики являются, как
адаптивный познавательный потенциал стратегического управленческого мышления акторов
телекоммуникационной сети, так и адаптивный потенциал всей управляющей структуры.
Управленческим мышлением руководителя организации в сети является особый вид его интеллектуальной деятельности, которая направлена на восприятие угроз возникновения проблем, формируется опережающая стратегия, антиципация – предотвращения, либо разрешения проблемных ситуаций.
Разработка методологии процесса стратегического управления социальноэкономическим развитием и обеспечение национальной безопасности в РФ. Качество российского государственного управления экономикой будет зависеть от качества разработки
методов, технологии, механизмов адаптивного управления и интеграции. Стратегическое
управление может и должно стать основой объединения единым замыслом и целями политических, организационных, социально-экономических, экологических, правовых, нравственных, информационных, и других процессов, направленных на обеспечение национальной
безопасности. Стратегическое управление позволит на практике реализовывать взаимосферы
и взаимозависимости задач обеспечения национальной безопасности с динамичным и устойчивым социально-экономическим развитием государства.
Формирование механизма адаптационного управления, интеграции экологоэкономической и эколого-социальной сбалансированности отраслей экономики РФ; включение механизма адаптивного стратегического управления отраслями экономики в систему ре90

гионального устойчивого развития по направлениям ее экологизации в соответствии с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ и Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации от 31.12.2014 № 488–ФЗ.
Проектирование и создание интерактивного портала на базе экспертной системы, как
действующего макета узла межорганизационной сети и инструментального средства для регионально-отраслевого научно-технологического центра стратегического управления социально-экономическим развитием региона и экономики РФ в целом, в соответствии с требованиями Федеральных законов; создание особой информационной компоненты потенциала
эколого-экономической сбалансированности (адаптивности), отражающей систему отношений, складывающихся между участниками стратегического планирования и бюджетного
процесса при формировании и мобилизации возможностей ее обеспечения. Информационная
компонента потенциала адаптивности является наиболее значимой, структурообразующей и
предназначена обеспечить процесс достижения эколого-экономической сбалансированности,
объединяя
нормативно-правовую,
организационно-институциональную,
научнотехническую и кадровую компоненты на базе организационно-информационной технологии
и соответствующих инструментальных средств в государственной информационной системе
промышленности.
Проблема формирования высокотехнологичной, конкурентноспособной экономики,
на примере отраслей промышленности, состоит в переходе к устойчивому инновационному
типу развития. Нарушение взаимодействия финансово-банковской системы, бюджетного,
социально-экономического, территориального, корпоративного планирования и функционирования других институтов, предоставляющих услуги по привлечению и размещению денежных средств, инновационных инвестиционных ресурсов и т. д., их перераспределению
между отраслями и регионами – предмет постоянных «межцеховых» дискуссий финансистов, экологов, экономистов. Поскольку методология этих видов планирования тесно взаимосвязано и взаимопроникает друг в друга, то необходимо научно исследовать и разработать
механизм взаимодействия имеющихся и вновь создаваемых институтов управляющей структуры экономики РФ, ускорив процесс формирования единой системы стратегического планирования. Уже в 2015–2016 гг. было намечено даже создание обширной нормативно правовой базы, включающей региональные законы о необходимости и порядке стратегического
планирования федерального, макрорегионального, отраслевого, регионального и муниципального уровней.
Уникальность процесса управления сложными социально-экономическими системами
различного масштаба, на современном этапе развития, требует пересмотра методологических подходов и решению проблемы создания системы стратегического управления, качественно отличающейся от традиционных исследований в этой области.
Создание ядра нового технологического уклада и достижение синергетического эффекта формирование кластеров новых производств возможно лишь в рамках создаваемой
системы стратегического планирования должно осуществляться в рамках создаваемой системы стратегического управления.
Современные темпы развития научно-технического прогресса требует создания механизма адаптивного управления позволяющего фактически мгновенно реагировать на изменяющиеся условия. Его создание обусловлено, с одной стороны, новыми специфическими
научными организационными, социально-экономическими и техническими задачами созываемой системы управления, а с другой - развитием различных направлений современной
науки и техники, мощными техническими средствами в виде интеллектуальных информационных систем. Разработка системы управления предусматривает решение следующих основанных научно-технических задач:
• Целеполагания, установление базовых требований к эффективности к государственного регулирования экономики, контроля, планирования, координации, организации и
их обеспечение: учета прогноза анализа мотивации и т.д. Создание когнитивной модели про91

цессов стратегического целеполагания предполагает разработку методологии средств моделирования, обеспечивающих динамическое воспроизведение в реальном масштабе времени и
определенных пространственных данных требуемой ситуации (события) предметной области, включая объект и субъект (управляющей структуры) управления.
• Задача разработки терминосистем стратегического управления экономикой, касающейся стратегического управления природопользованием и экологизацией экономики.
• Разработка механизмом взаимопонимания и взаимодействия при разработке стратегических планов и решения его задач. Т.к. требуется учитывать большое число факторов
разнообразной природы, являющихся предметов разных областей знаний.
• Повышение качества работоспособности управляющей структуры, обеспечения
гармоничности пространственно-временных отношений элементов предметной области
управления. Синхронности их выполнения на базе ситуационно логика лингвистического
моделированию.
• Формирование межорганизационной сети, позволит эффективно использовать современные облачные технологии, которые позволят значительно сократить затраты на компьютерную технику, её обслуживание и одновременно увеличить возможности обработки за
счет использования вычислительной мощности суперкомпьютера технологического центра.
Подробное описание планируемых работ.
• Проведение концептуализации и вербализации системы базовых понятий и отношений предметной области. Лингвистический анализ терминологической системы стратегического управления содержит способы языкового выражения фоновых знаний управленческого персонала.
• Разработка методического обеспечения мониторинга и контроля формирования
реализаций документов стратегического планирования профессиональной диагностики компетенции, деловых и личностных качеств руководящих кадров.
• Методики оценки качеств образования и формирование тезаурусов управленческих дисциплин, организация учебного процесса и повышение квалификации на инновационной основе.
• Формирование нормативно-правового научно-методического информационного
обеспечения процессов принятия стратегических решений эколого-экономической сбалансированности в системе стратегического управления по направлениям экологизации экономики
РФ: инвестиционная деятельность, предпринимательская деятельность, рециклинг и обращение с отходами.
• Разработка плана мероприятий по развитию сети региональных центров стратегического управления связанных с отраслевыми центрами научно технологического прогнозирования, описание экспертно-аналитических и информационных мероприятий с указанием
их целей задач, требованием критически важным работам, возможным ответственным исполнителем и ожидаемым исполнителем, а также предложения по перспективным тематикам
работ ориентированных на потенциальных потребителей. Проект стратегического плана будет представлен на заседании Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России и согласован с ведущими разработчиками , производителями и потребителями в соответствующих отраслях, с профильными технологическими платформами.
Авторы заявки уже готовы предложить создание центра стратегического управления по природопользованию. Его создание позволит привлечь экспертное сообщество в лице видных
ученых и научных школ в области экологии и природопользовании, к долгосрочному прогнозу важнейших направлений научно-технологического развития на период до 2030 г.
• Подготовка законов и стандартов регулирующих процессы стратегического
управления экологизации инвестиционной предпринимательской деятельности. Разработка
основных инструментов интеграции экологического предпринимательства, создание прототипа системы стратегического управления экономикой регионов различного масштаба.
В работе над проектом предполагается несколько этапов, от разработки методики до
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формирования технологии и инструментальных средств к ней, по завершении которых, выделяются промежуточные результаты, к которым предъявляются различные требования:
• Создание концепции и методики стратегического планирования и управления.
• Формализация социально-экономической среды, в соответствии с концепцией и
методикой.
• Разработка алгоритмов и программ экспертной системы, как основы технологии
стратегического планирования и управления.
• Размещение разработанного ПО на серверах прототипа узла «Регионально – технологического центра стратегического управления».
• Обучение акторов (участников) межорганизационной сети созданной методике
стратегического планирования и управления (Авторы проекта считают, что разработкой
стратегического плана при поддержке экспертов, должны заниматься те же люди, которые
затем будут заниматься его реализацией).
• Наполнение необходимой информацией базы данных, базы знаний, терминологической системы, базы смыслов экспертной системы обученными участниками межорганизационной сети.
• Опытная эксплуатация прототипа экспертной системы, в реальных условиях каналов сети интернет.
Для всех этапов имеется научный и технический задел и разработки, которые требуется воплотить в действующем прототипе узла межорганизационной сети, для конкретного региона РФ и для РФ.
1. Результатом первого этапа будет комплект документов, с необходимым и достаточным объемом научно-технической информации о концепции и методике стратегического
планирования и управления, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.32–2001 и требованиями
Минобрнауки России.
2. В сети интернет можно найти много различных концепций разработки стратегических планов, но у них имеется один общий недостаток. Мало кто из авторов предлагает формализацию, согласно свой методике, социально-экономической среды, т.к. это чрезвычайно
сложная задача, но единственно возможным вариантом пути превращения методики в технологию управления. Результатом формализации чаще всего выступает база данных, но в проекте предлагается экспертная система, а для неё требуются ещё и база знаний, и терминологическая система, и база смыслов. Авторы предлагают вести разработку системы хранения
информации на основе свободного ПО (СУБД MariaDB-10., MySQL–5.6). Это значительно
сокращает издержки проекта без потери качества, т. к. предлагаемое ПО обладает всеми
свойствами популярной СУБД Oracle-11. В проекте предполагается формирование комплекта документации по всем базам в соответствии с требованиями ЕСКД, с описанием схем баз,
всех таблиц, связей, полей и типов данных, а так же конфигурационных файлов для их создания.
3. Разработку ПО узла и его основы, экспертной системы, так же планируется вести с
максимально возможным использованием ресурсов свободного ПО для клиент серверных
интернет технологий (Web 2.0). Необходимые программные модули будут создаваться с помощью языков программирования C, C++, Python, Ruby, PHP, Java, JavaScript и полный комплект текстов этих программ будет оформлен с соблюдением норм ЕСКД.
4. Разработанное ПО требуется разместить на серверном оборудовании, работающем
под управлением свободной операционной системы (AMD x86_64 Linux 3.0 и выше). Серверное оборудование это многоядерные, двух- четырех процессорные системные блоки с
большим объемом (более 32 Gb) оперативной памяти, несколькими портами для подключения флэш и жестких дисков, которые можно объединять в RAID 0, 1, 5, 10 массивы и несколькими сетевыми адаптерами для объединения системных блоков в высокоскоростную
локальную сеть. Авторы предлагают создать сначала действующий прототип серверного узла, что бы получить информацию о его работоспособности и живучести в реальных сетях
интернет, хоть реально оборудование узла надо размещать в корпоративной сети. Прототип
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даст возможность получения экспериментальной информации для правильного масштабирования оборудования узлов «Регионально – отраслевых технологических центров стратегического управления». Согласно принятой методике внедрения настоящего проекта в регионах,
предполагается проводить подготовку и обучение персонала, использующих предлагаемую
технологию, на действующем макете системы. В свободное серверное ПО Apache, Nginx хорошо зарекомендовало себя в интернет и потому именно их планируется использовать для
организации обмена информацией с клиентами сети.
5. Кроме документации, лекций, семинаров, для обучения пользователей планируется
использовать действующий прототип узла. На его основе пользователи должны научиться
формировать план, описывать начальное состояние социально-экономической среды в регионе, выделять проблемы, мешающие достижению стратегических целей.
6. В процессе обучения, пользователи ознакомятся с формами ввода данных и знаний,
в разработанные базы данных. Наполнят эти базы необходимой для работы информацией.
7. По завершении всех упомянутых этапов, некоторое время пользователи должны
эксплуатировать разработанную систему, а по завершении экспериментальной эксплуатации
совместно с ними будет подготовлен отчет по проекту, с рекомендацией использовать систему в работе или отклонить.
Итогом выполнения работ на всех упомянутых этапах будет созданное интернет «облако», к которому могут подключаться организации любой формы собственности. Сегодняшнее состояние корпоративных облачных технологий в РФ оставляет желать лучшего и
связано это с недоверием пользователей к подобным системам. Пользователи считают, что
нет ни каких гарантий того, что информацией, размещенной в облаке, не воспользуются третьи лица. Без информации от пользователей невозможно создать ни какой информационной
системы и потому перед авторами проекта, даже при полной готовности облака, эта проблема встанет, как говориться, в полный рост. Мы очень рассчитываем, что нам удастся убедить
пользователей в обратном, а это возможно только в случае, если объединение в межорганизационную сеть будет приносить пользователям видимое и ощутимое преимущество в бизнесе, а организованная таким образом сеть, будет обладает таким потенциалом и возможностями. Что бы развеять миф о доступности информации третьим лицам, авторы будут предлагать службам информационной безопасности, подключаемых организаций, проводить тестовые «хакерские» атаки на размещённые в сети интернет прототипы серверов облака. В
результате таких атак удастся найти бреши в защите в системе, своевременно их закрыть и,
когда будет развертываться продуктивная система, да ещё в корпоративной сети, у нас не
будет проблем с защитой информации, т.к. это очень важный и сложный вопрос для любого
проекта.
Ожидаемые научные и научно-технические результаты исследований, результаты работ по проекту:
• Результаты концептуализации и вербализации системы базовых понятий и базовых отношений (временных, пространственных, причинно-следственных, профессиональных терминологических систем сферы стратегического планирования) информационной
компоненты потенциала адаптивности системы стратегического управления. Терминология
документов стратегического планирования должна представлять вербализированный результат когнитивной деятельности специалистов в области управления, юристов и лингвистов,
связанных с осмыслением и освоением предметной области.
• Методическое обеспечение мониторинга и контроля формирования и реализации
документов стратегического планирования, этапов стратегического планирования, бюджетного процесса функционирования системы органов, обладающих бюджетными полномочиями.
• Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение процессов принятия
стратегических решений эколого-экономической сбалансированности в системе регионального стратегического управления по направлениям экологизации экономики Российской Федерации.
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• Инструментальный прототип системы стратегического управления экономикой
регионов различного масштаба.
• Создание “Центров стратегического планирования” позволит кардинально реорганизовать бизнес, переводя его с договорной на клиентскую форму работы (Сотрудничество, вместо конфликта интересов).
• Создание интерактивного портала.
Предлагается система методов и моделей для оценки научных исследований, основанная на ценностно-ориентированном, системно-целевом и лингво-комбинаторном подходах. На их основе предлагается сформировать базы данных научно-исследовательских проектов и технологий с целью использования при проведении научных исследований. Совершенствование математического, информационного и организационно-экономического обеспечения научных исследований и разработок является важнейшим фактором повышения
конкурентоспособности отечественной науки в современной технико-технологической и
экономической среде, определяемой как «экономика знаний» и ориентированной на интернализацию знаний и интеграцию общественных отношений во всех сферах деятельности.
Особую важность в этом контексте имеют исследования и совершенствование научных коммуникаций, организация взаимодействия между научными организациями и государственными институтами на основе развитого интерфейса, фундаментом которого должен
стать широкий обмен знаниями и расширенный доступ к научно-технической и статистической информации, а также информации аналитических агентств и организаций, ее распространение, организация доступа, повышение эффективности адресного информационного
обслуживания с использованием режимов избирательного распространения информации,
дифференцированного и инициативного обслуживания потребителей научно-технической
информации.
На основе изложенных положений можно конкретизировать пути решения поставленных задач проекта:
• разработка системной концепции повышения эффективности информационного
обеспечения научных исследований и разработок, основанной на анализе уровня информационного обеспечения исследований и разработок на современном этапе и выявлении актуальных вопросов в этой области;
• разработка положений по совершенствованию управления, анализа и оценки экономической эффективности инвестирования в математическое и информационное обеспечение исследовательской и научной деятельности;
• оценка эффективности инвестиций в разработку, развитие и совершенствование
информационных технологий;
• выявление, учет и управление рисками при создании и использовании информационных систем;
• определение мультипликативных эффектов, способов их оценки и путей использования в процессе научной деятельности;
• выявление негативных последствий воздействия внешней среды; выявление ограничений институционального характера.
Все участники межорганизационой сети (Президент, администрация президента, правительство, ГД РФ, ФС РФ, субъекты федерации, Губернаторы, администрации губернаторов, правительство региона, законодательное собрание, органы местного самоуправления
МО, органы управления крупными, средними и мелкими предприятиями, банками, страховыми компаниями, ведущими бизнес в регионах и в РФ).
Настоящая разработка будет полезна для всех регионов и отраслей РФ и может рассматриваться в качестве национальной технологической платформы в области управления
развитием социально-экономической среды [13] всей России. Решенные в данном предложении проблемы формализации знаний и создание на этой основе новой технологии управления в трудно формализуемой области, позволит коренным образом повысить эффективность
управления народным хозяйством страны.
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В своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме,
прошедшем 1–3 июня 2017 г. в г. Санкт-Петербурге президент РФ В.В. Путин много внимания уделил развитию цифровых технологий в современном мире и перспективам их развития
в будущем. В своей речи президент неоднократно использовал термин «цифровая экономика». Практически, сразу же после речи президента в дискуссиях и выступлениях участников
форума, а также в различных, как печатных, так и электронных средствах массовой информации началось обсуждение самого понятия «цифровой экономики», а также самых разнообразных аспектов, окружающих существование указанного президентом нового явления.
Прежде всего, возник вопрос об определении самого понятия «цифровая экономика».
Запросы поисковых программ интернет-сети сразу выводят на создателя термина, американского специалиста Массачусетского университета Николаса Негропонте, который предложил
указанное словосочетание в своей монографии [1], однако вместо чёткого определения самого термина, автор предложил красивое, но малопонятное образно-метафорическое выражение «переход от обработки атомов к обработке битов».
По данным исследования, проведенного Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации, выявлено достаточное количество определений термина «цифровая
экономика», разработанных различными как научными, так и правительственными институтами [2]. Приведём ниже выявленные Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации определения Цифровой экономики и их источники:
1. «Глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные и сенсорные
сети» – Определение предложено правительством Австралии.
2. «Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных
на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий -Определение
предложено Всемирным банком.
3. «Экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием интернета» –
Определение содержится в Оксфордском словаре.
4. «Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на интернет и/или Всемирную паутину» – Определение предложено компанией BCS, Великобритания.
5. «Рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами
и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете» – Определение предложено
Организацией экономического сотрудничества и развития.
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6. «Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру
и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства» совместное определение исследовательского центар журнала «Economist» и компании IBM.
7. «Производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное
производство и программирование» – Определение предложено правительством Великобритании.
Однако, ни одно из определений не может претендовать на звание полного и чёткого.
Поэтому, сам Аналитический центр провёл с 12 по 25 января 2017 г. собственное социологическое исследование, направленное на решение проблемы точного определения озвученного
понятия путём онлайн-опроса «Цифровая экономика — на пути к долгосрочной стратегии».
Результаты социологического онлайн-опроса Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации использовались при разработке Программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», утверждённой председателем Правительства Российской Федерации 28 июля 2017 г. Распоряжением № 1632–р. При этом, необходимо отметить, что программно-целевой метод управления развитием современного политико-экономического пространства в Российской Федерации является достаточно хорошо изученным [3] и доказавшим свою эффективность инструментом. Он получил широкое распространение в современной российской практике государственного управления.
Определение понятия «цифровая экономика», представленное в Программе правительства РФ [4, c. 2], по сравнению с вышеприведенными, является более сложным по своей
стилистической конструкции, но, на наш взгляд, намного более правильным и более точным.
Само определение содержит в себе три понятийных уровня, каждый из которых является самостоятельным объектом, требующим отдельного сосредоточения со стороны управляющих
процессом развития органов власти. Однако, вместе взятые уровни составляют единую и неразрывную совокупность, определяющую многогранное и сложное явление «цифровая экономика».
Согласно предложенному правительством РФ определению, под цифровой экономикой необходимо понимать: 1) рыночную среду в которой осуществляют свою деятельность
субъекты рыночной экономики; 2) обладающую всеми необходимыми для успешного развития технологическими возможностями; 3) действующие в указанной среде субъекты экономической деятельности используют технологии и платформы, соответствующие уровню современного технологического развития, а также соответствующие институциональные и организационно-правовые институты. Участниками активной деятельности в цифровой экономике являются как отдельные граждане и организации, так и всё общество в целом.
Рассмотрим предложенный Программой правительства набор понятий, определяющих современную цифровую экономику.
В Программе указывается, что под субъектами деятельности в цифровой экономике
понимаются участники свободного рынка, как частные лица, так и иные субъекты – поставщики, изготовители товаров и услуг, их потребители и так далее, вплоть до конкретных рынков и отраслей любой направленности. Очевидно, что сразу возникает необходимость более
конкретного уточнения круга участников деятельности. Под участниками деятельности в
сфере цифровой экономики необходимо понимать не только лица и организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, но и иных субъектов деятельности. Например, некоммерческие, творческие, научные и т.д. организации, а также частные лица, не получающие от
своей деятельности экономического эффекта, чья деятельность направлена на достижение
иных – социально значимых, социально-необходимых для общества результатов.
Далее, необходимо отметить, что программа определяет состав цифровой экономики,
её физическое местоположение. В Программе правительства в понятие состава цифровой
экономики включены технологии и платформы современного уровня. Что это означает, и что
под этим составом следует понимать?
Необходимо отметить, когда речь идёт о «цифровых» технологиях, общепринято считать, что здесь подразумевается информация, представленная в цифровом виде, в виде боль98

ших объёмов виртуальных данных, базах данных, содержащих в себе единицы информации:
биты (байты). И, говоря о цифровой экономике, в обществе преобладает мнение о том, что
сфера действия цифровой экономики – это некий виртуальный мир, «облачное» пространство, в котором содержится большой объём знаний, представленных в цифровом виде. Но
если снова обратиться к Программе правительства «Цифровая экономика Российской Федерации», то мы обнаружим [4, с. 3], что в состав цифровых технологий входят не только
большие базы данных, но и средства обработки цифровой информации (вычислительная
техника), средства передачи данных (каналы связи), новые технологии обработки генерируемой информации, её систематизации и хранения.
Таким образом, говоря о составе цифровой экономики в её современном понимании,
необходимо отметить, что можно чётко выделить два сегмента, или две неразрывно связанные
между собой сферы развития современной цифровой экономики: первый сегмент – производственный, второй сегмент – виртуальный, или пользовательский, т.е. ориентированный на
пользователя. К первому – производственному – сегменту можно отнести производство, эксплуатацию, сервис и т.д. вычислительной техники, систем передачи данных (каналы связи) и
программное обеспечение. Ко второму – пользовательскому – сегменту мы можем отнести
виртуальное, или пользовательское пространство, в котором происходит полезное использование накопленной цифровой информации, её обмен, обновление, проводятся пользовательские
транзакции и т.д. Условно, второй сегмент мы обозначаем под термином «интернет». (Почему
«условно», да потому, что существуют внутрикорпоративные сети «интранет» и, возможно,
иные технологии обмена информацией, о которых мы не знаем, или ещё не знаем.)
Необходимо обратить внимание на ещё один круг проблем, широко обсуждаемых современным научным сообществом, а именно - проблемы низкой эффективности современных отраслей промышленного производства в Российской Федерации [5, с. 26], которые призван преодолеть рассматриваемый нами документ Правительства. В Программе отмечается
[4, с. 6], что, под влиянием цифровизации, глобальные рынки претерпевают существенные
трансформации, требующие качественных изменений от современных российских субъектов
рынка. И в этом плане российским участникам рынка необходимо искать инновационные
пути развития, например, используя альтернативные варианты [6, с. 21] технологического
развития, проводить своевременную адаптацию своей производственной базы.
Самый, пожалуй, серьёзный вопрос современного переходного периода от «экономики атома» к «цифровой экономике» заключён в консервативной сути человеческой природы,
которая становится естественным препятствием на пути развития «экономики знаний». Об
этом свидетельствуют международные исследования, в частности компании The Boston
Consulting Group (BCG) в опубликованном ею докладе «Россия 2025: от кадров к талантам»
[7]. Об этом же говорят и отечественные исследователи [8], которые детально отслеживают
влияние указанного фактора [9]. Очевидно, исходя из понимания важности учёта этого явления, Программа правительства «Цифровая экономика Российской Федерации» содержит в
своей «дорожной карте» важный раздел, сформированный из конкретных цифровых показателей роста подготовки и развития кадрового состава развивающейся «цифровой экономики».
В заключении необходимо отметить, что по мере развития экономических отношений
в современном мире, а также по мере технологического развития общества любые понятия и
определения уточняются и совершенствуются вместе с изменениями окружающего нас изменяющегося мира. Любые современные дефиниции можно сколь угодно уточнять и совершенствовать. Исходя из этого, мы понимаем, что вместе с изменениями, которые будут происходить в сфере цифровой экономики, будет развиваться понятие «цифровой экономики»,
совершенствоваться её определение.
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Современное состояние экономики развитых стран и, в частности, отраслей промышленности, характеризуется быстрыми изменениями, переходом к новой индустриализации [1;
2; 3; 4], цифровизацией, внедрением новых технологий.
В настоящее время для регионов России актуальна следующая проблема – нерациональное использование финансовых и других ресурсов государства и низкая эффективность
мер государственной поддержки, направленных на развитие промышленности в регионах
РФ. Отсутствует системность при осуществлении государственной поддержки и взаимодействии органов власти, организаций инфраструктуры и предприятий промышленности. Выделяются значительные средства (236 млрд руб. общий объем поддержки гражданских отраслей промышленности на 2017 г.), созданы институты поддержки, реализуются определенные
меры. Однако примеров успешной реализации проектов в промышленности не так много и в
целом по стране отрасль по-прежнему нуждается в структурной перестройке. Кроме того, в
системе государственной поддержки отсутствует такой элемент как «рынок», т.е. не рассматриваются в единой взаимосвязанной системе промышленность и торговля, т.е. рынки
сбыта продукции предприятий промышленности. Меры государственной поддержки следует
ориентировать не просто на отрасли промышленности в целом, а на конкретный продукт. В
связи с этим в качестве объекта исследования предлагается рассматривать отраслевые рынки.
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Нами выделены основные тренды в сфере развития и регулирования отраслевых промышленных рынков. Во-первых, это сетизация. На смену иерархическим структурам приходит сеть как система, позволяющая экспоненциально увеличивать уровень связности всех
частей общества (как потребителей, так и производителей), игнорируя исторически сложившиеся пространственные и временные границы [5]. Переход от иерархии к сетевой организации как самих компаний, так и производственных цепочек является ключевым для поддержания актуальности в новом мире [6]. Сетевые принципы привели к фундаментальному
переосмыслению традиционной иерархической модели взаимодействия между основными
движущими силами общества – университетами, государством, и бизнесом.
Во-вторых, это изменение ролей основных субъектов экономики. Участники тройной
спирали создают вместе новые кластерно-сетевые системы с горизонтальными связями и механизмом коллаборации, как механизм успешного претворения в жизнь инновационных планов модернизации экономики государств [7]. Государство выступает как общественный
предприниматель и венчурный инвестор в дополнении к своей традиционной законодательной и регулирующей роли.
В-третьих, это информатизация. Одной из характеристик информационного общества
будет очень высокая скорость принятия решений [8].
Нами отмечены ключевые тенденции, определяющие развитие промышленности РФ,
которые представленные ниже:
• Государство в РФ в качестве приоритетов сейчас определяет развитие высокотехнологичного сектора, а также формирование рынков будущего.
• Потребительский спрос становится ключевым фактором роста производства.
• Децентрализация производства продуктов и ресурсов, а также гораздо более гибкое управление масштабом производства с целью снижения издержек.
• Интернет вещей и облачные технологии автоматизируют комплексные задачи.
• Эффективное управление сетевой кооперацией компаний необходимо, чтобы сопроводить переход отечественных предприятий на принципы нового мирового уклада – Индустрия 4.0 [9; 10; 11].
• Процесс технологической модернизации российской промышленности на основе
принципа наилучших доступных технологий.
Инструменты государственного регулирования направляются на стимулирование
определенных отраслей (или территорий), когда рыночные подходы не работают. В таких
случаях государство (за счет бюджетов субъектов РФ) предоставляет субъектам экономической деятельности возможность воспользоваться своими ресурсами – например, услугами
индустриальных и технопарков, агентств по привлечению инвестиций, фондов поддержки
предпринимательства и других региональных институтов для получения льгот по налогам,
низкой арендной ставки, гарантированных заказов, поддержки в продвижении на внешние
рынки и др. Финансирование деятельности институтов развития весьма затратно. Поэтому
неизбежен вопрос об эффективности использования государственных ресурсов.
В текущих экономических условиях структурные изменения в промышленном секторе Российской Федерации должны включать в себя повышение доли обрабатывающей промышленности, новую индустриализацию на основе инновационных технологий. Актуальной
является задача развития внутреннего спроса на продукцию отечественных промышленных
предприятий и увеличение их присутствия на зарубежных рынках. А также в целом, выход
на новые рынки (или их формирование) с новой промышленной продукцией. Поскольку в
современных условиях общим направлением структурных сдвигов является наращивание
доли отраслей с высокой добавленной стоимостью, использующих современные технологии
и квалифицированные кадры, то определяющими факторами границ отраслевых рынков выдвигается конкурентоспособность национальных производителей.
Несмотря на теоретическую и практическую важность, проблемы формирования конкурентной структуры отраслевых рынков не получили адекватного отражения в отечественной экономической литературе. Существующие научные школы (Чикагская, Гарвардская и
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др.) достаточно глубоко исследуют теоретические вопросы типов рыночных структур, уровней концентрации, взаимодействия субъектов рынка, государственную политику и др. Прикладные исследования по данной тематике ориентированы в основном на составление перечня организационных и функциональных характеристик отраслевых рынков. Достаточно
широкое развитие получил практический аспект данного направления в российских исследованиях (В.М. Джуха [12], Н.М. Розанова [13; 14], С.Б. Авдашева [15; 16], Л.В. Рой, В.П. Третьяк [17], Ю.В. Тарануха [18; 19], Н.В. Пахомова [20; 21] и др.).
Нами выделены отдельные проблемы в развитии промышленности в регионах РФ, которые сдерживают переход к новой индустриализации и формирование прогрессивной
структуры промышленности: бюрократизация; отсутствие доверия между бизнесом и властью; производство и рынки рассматриваются отдельно; низкая информированность предпринимателей о мерах господдержки; технопарки не выполняют своих функций; недостаток
долгосрочных финансовых ресурсов; технологическое отставание российской промышленности от мирового уровня; отсутствие внутреннего спроса на инновации; низкая доля высокотехнологичного сектора в экспорте промышленности; высокая зависимость от импорта
машин и оборудования; проблема кадрового обеспечения высокотехнологичных рабочих
мест.
Трансформация механизмов управления государственными ресурсами развития отраслевых промышленных рынков происходит по следующим направлениям:
• аномальная многоукладность экономики;
• диффузия высоких технологий в среднетехнологичные сектора;
• усиление конвергенции технологий;
• процессы новой индустриализации;
• структурные изменения в промышленности и на отраслевых рынках;
• переход от поддержки отраслей к поддержке продуктов;
• взаимовлияние институтов и экономико-технологического развития.
Это также подтверждает актуальность исследуемой проблемы.
Управление государственными ресурсами развития промышленности в рамках государственной отраслевой политики имеет следующую логику. Провалы рынка снижают эффективность рыночной конкуренции. Применительно к отдельным рынкам провалы проявляются в высоком уровне издержек входа и трансакционных издержек. Общей целью государственной отраслевой политики является решение проблем, связанных с провалами рынка.
Отраслевая политика государства призвана повысить эффективность функционирования отраслевых рынков через формирование институционально-экономической среды, а
именно:
• формирование правил взаимодействия агентов рынка;
• регулирование потоков ресурсов и благ;
• регулирование деловой активности.
Управление государственными ресурсами развития промышленности РФ происходит
в рамках реализации промышленной политики. Существующие инструменты государственной поддержки разрабатываются, в основном, Министерством промышленности и торговли
РФ. Эти инструменты финансируются на уровне Федерации и софинансируются на уровне
регионов.
Рассмотрим динамику основных показателей, характеризующих развитие рынков
промышленной продукции в Свердловской области.
Основу экономического потенциала Свердловской области составляет промышленный комплекс, являющийся одним из крупнейших в стране. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, по полному кругу организаций в 2016 г. составил 1810,4 млрд руб., или 104,8% к
уровню предыдущего года (2015 г. – 1746,9 млрд руб.), в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 53,3 млрд руб., или 98,9% к уровню 2015 г. в действующих
ценах; обрабатывающие производства – 1580,5 млрд руб., или 104,4%; производство и рас103

пределение электроэнергии, газа и воды – 176,6 млрд руб., или 109,7%. По этому показателю
Свердловская область занимает 7 место среди всех регионов РФ.
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 2016 г. составил 107% к уровню предыдущего года, в том числе в добыче полезных ископаемых – 101% к
уровню 2015 г. в действующих ценах; в обрабатывающих производствах – 107,8%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 109,5%.
По итогам 2016 г. в объеме отгруженной промышленной продукции основную долю
занимает продукция металлургического комплекса (44,5% от общего объема и 50,9% в объеме обрабатывающих производств), продукция машиностроения (с учетом обороннопромышленного комплекса) (25% и 28,6% соответственно), на производство и распределение
электроэнергии, газа и воды приходится 9,8%. Показатели развития прочих отраслей промышленности Свердловской области в 2016 г. можно увидеть в табл.1.
Рассмотрим подробнее отдельные отраслевые промышленные рынки Свердловской
области.
Машиностроительный комплекс региона является высокодиверсифицированным.
Специализация отрасли характеризуется ключевыми компетенциями машиностроительных
предприятий региона. К данным компетенциям относятся: специальное машиностроение в
составе оборонно-промышленного комплекса; железнодорожное машиностроение; производство оптико-электронных систем; специализированное машиностроение для атомной отрасли; производство оборудования для нефтегазового комплекса; производство металлургического оборудования, компрессорного, вентиляционного и гидравлического оборудования;
электротехническое и энергетическое машиностроение; производство систем управления и
автоматизации технологическими процессами; производство медицинского оборудования.
Таблица 1
Основные показатели развития отраслей промышленности Свердловской области
в 2016 г.
Индекс
производства
Машиностроение с учетом ОПК, в т.ч.:
Производство машин и оборудования», «производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования», «производство
транспортных средств и оборудования
Металлургический комплекс, в т.ч.с
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Химический комплекс, в т.ч.
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Легкая промышленность, в т.ч.
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Промышленность строительных материалов, в
т.ч.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Лесопромышленный комплекс, в т.ч.
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Объем
отгруженной
продукции
452 млрд руб.

100,2%,

805,2 млрд руб.

100,5%
128,6%

51,4 млрд руб.
22,2 млрд руб.

95,5%,
74,4%

1711,9 млн руб.
240,8 млн руб.

Доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств
28,6%

50,9%

4,7%

0,1%

4,4%
97,8%

68,8 млрд руб.

106,0%,

11314,2 млн руб.

97,0%

8125,1 млн руб.
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1,2%

Особенностью металлургии Свердловской области является её ориентированность на
экспорт. Основной специализацией предприятий черной металлургии Свердловской области
с полным или неполным циклом производства является выпуск так называемого «транспортного» металла (рельсы, элементы верхнего строения железнодорожных путей, железнодорожные колёса и бандажи), а также сортового проката, трубной заготовки.
Легкая промышленность. Номенклатура основных видов продукции: бельевой трикотаж, корсетные изделия, ткани готовые, трикотажные изделия, материалы нетканые. Перед
легкой промышленностью Свердловской области стоит задача сохранения и наращивания
производственных мощностей, увеличения оборота выпускаемой продукции. Стратегическим приоритетом этой отрасли является эффективное производство продукции по современным технологиям во взаимосвязи с мировыми тенденциями и потребностями населения
Свердловской области. Главной задачей становится выпуск конкурентоспособной продукции
в соответствии с современным уровнем качества. Приоритетами в развитии ассортимента
продукции являются: модернизация технологических процессов и оборудования; расширение применения маркетинговых технологий при продвижении продукции легкой промышленности; придание продукции новых потребительских и функциональных свойств, повышение эксплуатационных, упругопластических и защитных характеристик продукции технического и оборонного назначения; расширение ассортимента продукции с высоким экспортным потенциалом.
Промышленность строительных материалов обеспечивает продукцией не только
строительный комплекс Свердловской области, но и ряд соседних регионов. Это цемент, керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы и
листы асбоцементные. В целях повышения конкурентного уровня производства строительных материалов, изделий и конструкций в рамках программных мероприятий реализуются
мероприятия, направленные на развитие производственной базы строительного комплекса.
За 2016 г. объем инвестиций за счет внебюджетных (собственных и привлеченных) средств
организаций – участников подпрограммы на реализацию проектов строительства новых и
модернизации действующих предприятий строительных материалов, изделий и конструкций
составил 287,7 млн руб.
Лесопромышленный комплекс. Свердловская область располагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования и развития деревообрабатывающих производств. Номенклатура основных видов продукции лесопромышленного комплекса: пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, бумага и картон, обои, круглые лесоматериалы, древесные топливные
гранулы (пеллеты), мебель, деревянные домокомплекты, ящичная тара, древесный уголь.
Стратегическое развитие лесопромышленного комплекса Свердловской области должно
быть нацелено на полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка Свердловской
области в высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции на основе
развития внутриобластной и межрегиональной кооперации, а также рационального и наиболее полного использования лесного потенциала Свердловской области за счет развития
транспортной инфраструктуры лесного фонда, роста объемов производства продукции, повышения конкурентоспособности лесопромышленного производства, развитие биоэнергетики. Приоритетными направлениям государственной политики по развитию рынков лесопромышленной продукции в Свердловской области являются: совершенствование структуры
лесопромышленного производства за счет освоения выпуска прогрессивных видов продукции высокого передела: конструкционных материалов на основе древесины; конструкционных деревянных материалов для строительства, изделий из древесины для дома и функциональной мебели; листовых древесных материалов, новых видов бумаги и картона; развитие
деревянного домостроения; увеличение переработки низкосортной древесины, отходов деревообрабатывающего производства; в том числе реализация пилотных проектов в сфере биоэнергетики и производства биотоплива.
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Министерством промышленности и науки Свердловской области были проинформированы промышленные предприятия Свердловской области об открытии конкурсного отбора
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» в целях включения отобранных проектов в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в
рамках Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3
января 2014 г. №3. В табл. 2 представлены инвестиционные проекты, реализуемые в 2016 г.
на предприятиях промышленного комплекса Свердловской области.
Таблица 2
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2016 г. на предприятиях промышленного
комплекса Свердловской области
Предприятие

ООО «Ротек»/АО
«Уральский турбинный
завод»
ООО «Уральский дизель-моторный завод»
АО «Уральский завод
гражданской авиации»
ПАО «Уралмашзавод»
ЗАО «Кушвинский завод
прокатных валков»
АО «Институт реакторных материалов»

АО «Севуралбокситруда»
ПАО «Северский
трубный завод»
ПАО «Синарский
трубный завод»
ОАО «КаменскУральский металлургический завод»
ОАО «Святогор»

ОАО «Ревдинский завод
ОЦМ»

ООО «ПК Контур»

Проект

Машиностроительный комплекс
Организация высокотехнологичного производства частей горячего тракта энергетических турбин по методу равноосного и монокристаллического литья
Создание модельного ряда высокооборотных
дизелей
Локализация производства самолетов региональной авиации Л 410 УВП-Е20 пассажировместимостью до 19 мест
Развитие валкового производства
Модернизация вальцеделательного производства
Разработка и внедрение на базе АО «Институт реакторных материалов» производства
источников ионизирующего излучение для
обеспечения развития радионуклидной терапии
Металлургический комплекс
Строительство шахты «ЧеремуховскаяГлубокая».
Реконструкция трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования
непрерывного стана
Создание трубного кластера на территории
ПАО «СинТЗ»
Строительство прокатного комплекса по
производству алюминия
Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение основных фондов «Реконструкция металлургического производства с внедрением технологии Ausmelt»
Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение основных фондов
«Реконструкция плавильно-прессовозаготовительных и прокатно-волочильных
мощностей»
Химический комплекс
Расширение действующего производства с
выводом на рынок новых полимерных трубопроводов для систем канализации и водоснабжения
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Срок
реализации
проекта, годы

Объем
финансирования

2015–2018

4,0 млрд руб.

2012–2016

1,981 млрд руб.

2016–2020

1 430 млн руб.

н.д.
2013–2020

н.д.
920 млн руб.

2016–2019

545 млн руб.

2008–2018
2007–2019

более 7,0 млрд
руб.
17,3 млрд руб.

2007–2018

4,2 млрд руб.

2011–2017

45,2 млрд руб.

2013–2018

4,7 млрд руб.

2014–2018

5,0 млрд руб.

2014–2019

160,5 млн руб.

Предприятие

Проект

ЗАО Научнопроизводственный
«ВМП»

Строительство завода по производству металлических порошков и лакокрасочной
продукции

ООО «Уралшина»

Организация высокоточной механической
металлообработки и сборки для системообразующих отраслей промышленности
Модернизация производства генноинженерных и аналоговых инсулинов, организация производства субстанции инсулина
Строительство мощностей по производству
ПВХ компаундов 27 000 тонн/год
Легкая промышленность
Создание участка собственного производства крученой полипропиленовой нити, использующейся в производстве коврового
покрытия
Техническое перевооружение производства
для изготовления нового вида продукции:
камвольные ткани, соответствующие самым
высоким требованиям по экологичности,
прочностным и художественноэстетическим характеристикам
Лесопромышленный комплекс
Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства с циклом заготовки древесины и дорожного строительства
на территории Свердловской области
Открытие нового лесоперерабатывающего
производства в п. Лобва Новолялинского
городского округа
Создание деревообрабатывающего предприятия в Серовском районе Свердловской области с собственным циклом лесозаготовки
Создание лесоперерабатывающего производства с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области
Создание нового лесоперерабатывающего
завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки
Создание нового лесоперерабатывающего
завода по глубокой переработке древесины и
инновационным способам утилизации отходов

ООО «Завод Медсинтез»
ООО «Уральский завод
пластификаторов»
ООО «СП Зартекс»

ООО «ПО «Свердловский камвольный
комбинат»

ООО «Лестех»

ООО «Лесной Урал
Лобва»
ООО «Аргус СФК»
ООО «Лесников»
ООО «Тура Лес»
ООО «СибирьЭкоСтрой»

Срок
реализации
проекта, годы
2009–2017

Завершен в
2017 г.

Объем
финансирования
Общий объем
инвестиций по 3му этапу 400 млн
руб.
180 млн руб.

2015–2017

410 млн руб.

2015–2017

550 млн руб.

2016–2017

40,9 млн руб.

2010–2017

42,6 млн руб.

2012–2024

575 млн руб.

2016–2019

456 млн руб.

С 2011 г.

310,6 млн руб.

н.д.

524,8 млн руб.

2017–2026

501,2 млн руб.

2017–2026

503 млн руб.

Рассмотрим отдельные факторы, влияющие на реализацию инвестиционных проектов
в отраслях промышленности, отметим позитивные возможности поих реализации. В металлургическом комплексе Свердловской области среди них следующие: потенциал импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью; наличие внутрии межрегиональной кооперации; наличие утвержденной стратегии отраслевого развития в
РФ до 2030 г.; ожидаемый рост внутреннего потребления металлопродукции в результате
реализации проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности и
транспорта, крупных инфраструктурных проектов, модернизации машиностроения, ОПК,
строительного комплекса; освоение новых проектов топливно-энергетического комплекса;
сотрудничество России со странами СНГ и АТЭС по развитию металлопотребляющих отраслей; прочные позиции на мировых рынках и репутация надежных партнеров; имеющийся
научный и кадровый потенциал отраслевой науки и проектных организаций, а также готовые
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для внедрения научно-технические разработки, как в области производства «новых» материалов и готовых видов металлопродукции, так и в области переработки сырья и утилизации
отходов.
В отрасли машиностроения можно выделить следущие позитивные возможности: потенциал импортозамещения продукции машиностроения; развитие и углубление специализации инструментальных производств крупных машиностроительных предприятий и формирование на их базе региональных специализированных технологических центров, новые
совместные с иностранными производителями высокотехнологичные производства
Возможности химического комплекса заключаются в расширении номенклатуры выпускаемой продукции, направленной на импортозамещение; удовлетворении внутреннего
спроса на продукцию химического комплекса; развитии экспорта продукции и инновационности выпускаемой продукции.
Среди перспективных направлений развития легкой промышленности можно отметить: предоставление преимущества отечественным производителям продукции при осуществлении государственных и муниципальных закупок; развитие собственных торговых
маро; развитие сотрудничества с ритейлерами и иностранными производителями; импортозамещение продукции легкой промышленности иностранного производства; развитие экспорта продукции; усиление борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции.
Что касается лесного сектора, то здесь открываются следующие возможности: обеспечение в полном объеме внутриобластных потребителей продукцией лесопереработки; создание новых региональных лесоперерабатывающих предприятий; развивающиеся рынки
лесопродукции в странах Центральной и Средней Азии; растущие объемы деревянного домостроения и производства мебели; освоение новых технологий лесохимической и энергетической переработки древесного сырья; использование возможностей различных видов
транспорта при поставках лесопродукции; развитие горизонтальной интеграции.
Реализация разрабатываемых теоретико-методологических положений по управлению
государственными ресурсами развития региональных промышленных рынков будет способствовать формированию конкурентоспособной структурно сбалансированной промышленности региона, готовой к внедрению цифровых технологий.
Проведенные исследования являются основой для формирования эффективных механизмов управления государственными ресурсами промышленного развития региона в условиях структурных изменений отраслевых рынков и перехода к цифровой экономике.
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The article deals with the problem of transforming of the management of state resources in the development of
industrial markets, arising from the transition of the economy to digitalization, as well as questions of assessing their
effectiveness. Key trends in the development of modern industry and the problems of transition to the digital economy
and industry are highlighted. The features of the dynamics of the main indicators characterizing the development of
industrial production markets in the Sverdlovsk region are revealed. As a mechanism for managing public resources,
investment projects implemented in 2016 at enterprises of the industrial complex of the Sverdlovsk region with the participation of the state are observed. The prospective opportunities and factors contributing to the successful implementation of investment projects in the industries of the Sverdlovsk region aimed at structural modernization and import substitution have been identified.
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В научном исследовании, с помощью современной нормативно-правовой базы, создана информационно-коммуникационная платформа электронного правительства Российской
Федерации, с помощью которой были выявлены проблемы коммуникационного взаимодействия органов власти с контрагентами на платформах секторов цифровой экономики: B2B,
B2C, B2G и предложены мероприятия по их решению.
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информационно-коммуникационная платформа, электронное правительство России,
электронный бизнес, цифровая экономика, проблемы, нормативно-правовая база.
Актуальность темы исследования. Рассматривая основные проблемы электронного биз-

неса, в частности, и цифровой экономики, в целом, которые не только стремительно развиваются, но и приобретают специфические черты при расширении возможностей информационно-коммуникационных технологий, современное государство аккумулирует и обеспечивает перспективы дальнейшего совершенствования социально-экономической жизни
населения и мирового потенциала. Очевидным становится тот факт, что электронный бизнес
стал неотъемлемой частью мирового экономического пространства, обеспечивающим механизмом взаимодействия которого является глобальная сеть Интернет. Научно-технический
прогресс требует от правительств всех стран встать на более высокую ступень развития, поэтому для Российской Федерации ключевым моментом становится потребность в качественной нормативно-правовой базе.
Цель исследования – составление информационно-коммуникационной платформы
электронного государства, выявление недостатков коммуникационного взаимодействия
между органами власти и контрагентами цифрового правительства России и предложение
мероприятий по их решению.
Научная полемика в области исследования: теория в области электронного бизнеса
представлена в работах следующих авторов: Л.П. Гаврилов [2, с. 197–208], М.В. Куба [6,
с. 1], А.В. Луканин [8, с. 23–25], А.С. Мельникова [9, с. 68–71], О.В. Сидорова [12, с. 3].
Проблемы правового регулирования электронной коммерции изучены в работах таких
авторов, как: В.В. Архипов [1], В.В. Демирчян [3, с. 128–129], А.А. Дрога [4, с. 154–155],
А.С. Косарев [5], К.В. Левченко [7, с. 31–32], С.В. Пономарева [11], И.А. Соболь [13, с. 122–
124] и др.
Электронное правительство – это модель взаимоотношений между населением, правительством и бизнесом, комплексное решение которой связано с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и оптимизации взаимодействия между участниками рассматриваемой сферы.
В состав единой инфраструктуры электронного правительства входят:
© Мельникова А.С., Синягина А.В., 2017
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• единый портал государственных и муниципальных услуг;
• система межведомственного электронного взаимодействия;
• единая система идентификации и аутентификации;
• упрощенная регистрация;
• единая система нормативно-справочной информации [10].
С каждым днем понятия «электронное правительство», «электронное государство»,
«электронная Россия» и «информационное общество» все больше распространяются. Однако
в РФ до сих пор существует необходимость в качественных нормативно-правовых актах, которые бы смогли установить единые для всех требования в сфере электронного правительства и с помощью которых произошло бы становление информационного общества, развитие
государственного управления и совершенствование более тесной связи государства с населением страны [13].
Электронное государство можно рассматривать как совокупность информационных
связей, где одним из контрагентов взаимоотношений является государство. Электронное
правительство осуществляется на таких уровнях, как: государство-государство (далее –
G2G), государство-граждане (далее – G2C) и государство-бизнес (далее – G2B) [8].
Эффективным способом выявить взаимосвязь между контрагентами цифрового государства является составление информационно-коммуникационной платформы электронного
правительства Российской Федерации, которая представлена на рисунке. Для удобства взаимоотношения участников указаны цифрами, которые, в дальнейшем, имеют расшифровку в
табл. 1. Выявленные в ходе составления электронной платформы проблемы и недостатки отражены в табл. 2, в ней также предложения мероприятия по решению рассматриваемых проблем.
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Президент РФ
1
Правительство РФ
2

3

Министерство
экономического
развития РФ
15

Министерство
связи и массовых
коммуникаций РФ
8

Департамент
развития
электронного
правительства

112

Федеральная
налоговая служба

4

10

Федеральная служба
государственной
статистики

5
17

1
Кредитные
организации и
банки

3

10,1

17
Федеральная служба по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций

6
10,1

2
9

8

Департамент
информационных
технологий, связи и
защиты информации

14,1

Федеральное
агентство связи

Федеральное
агентство по
печати

16

Центральный
банк РФ

11

Министерство
внутренних дел РФ

5
6

9

7

5

6

Министерство
финансов РФ

4

16

Департамент
развития секторов
экономики

15

4

5
7

Контрагенты (физические и
юридические лица)

12
13

Средства массовой
информации

Информационно-коммуникационная платформа электронного правительства Российской Федерации

13

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

Нормативно-правовая база, используемая при построении
информационно-коммуникационной платформы

Документ [10]
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2–ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 "О Министерстве экономического
развития Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 418 "О Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 "Об утверждении Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от
10.07.2002 N 86–ФЗ
Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 "О Федеральной службе государственной статистики"
Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе"
Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 292 "О Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям"
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 320 "Об утверждении Положения
о Федеральном агентстве связи"
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149–ФЗ
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124–1 "О средствах массовой информации"
Положение ЦБ РФ от 12.03.1998 г. № 20–П «О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России»
Приказ от 22 декабря 2015 г. №956 "Об утверждении Положения о Департаменте развития секторов экономики Министерства экономического развития Российской Федерации"
Приказ 27.10.2011 №282 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной
политики в области создания и развития электронного правительства Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации"
Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. N 681 "Об утверждении Положения о Департаменте информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Указание Банка России от 04.04.2017 N 4339–У "О внесении изменений в Указание Банка
России от 16 июля 2012 года N 2851–У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

Таблица 1
Уровень
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный

Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Законодательный
Нормативный
Нормативный
Нормативный
Нормативный
Методический

Информационно-коммуникационная платформа необходима для того, чтобы выявить
узкие места, проблемные аспекты и недостатки нормативно-правового законодательства [9].
В табл. 2 представлены анализ выявленных проблем взаимоотношений между участниками
электронной России и мероприятия по их решению.
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№
1

Таблица 2
Анализ выявленных проблем в секторах G2G, G2C, G2B при построении
информационно-коммуникационной платформы электронного правительства РФ
Выявленная проблема
Недостаточное развитие нормативной и
законодательной базы электронной России

Мероприятия по решению проблемы
Правительству РФ необходимо провести реформирование
нормативно-правовых актов (создание новых законов, корректировка и уточнение старых законов) [3]

2

Небезопасность передаваемой информации, которая является конфиденциальной, недостаточно высокая защита персональных данных

Необходимы организация специальных центров сертификации, создание более сложных алгоритмов шифрования, специальных программ для перехвата и нейтрализации атак, которые могут гарантировать конфиденциальность [4]

3

Нехватка финансовых средств для развития модели электронной России

4

Нехватка квалифицированных кадров

5

Недоверие населения к банковской системе, которое распространяется на расчеты с применением расчетных карточек,
что приводит к мошенническим операциям в сети Интернет

6

Недоступность государственных услуг
всем категориям населения

Необходимо повысить финансирование со стороны государства на развитие электронного правительства, поскольку представленный сектор экономики является одним из самых перспективных на сегодняшний день
При приеме на работу необходимо предъявлять требования о
наличии специального образования или свидетельства о прохождении курсов [5]
Необходимо увеличить число компаний, которые проводят
сертификацию конфиденциальности платежных систем. Помимо этого пользователь сам должен следить за тем, чтобы
онлайновые платежи в сети, также как и ввод информации о
держателе карточки, проходили по защищенному протоколу
связи [7]
Развитие инфраструктуры доступа к государственным услугам
и информации, создание единого сайта с предоставлением
государственных услуг online, online помощь

В результате составления информационно-коммуникационной платформы электронного государства РФ наглядно представлено, в каких нормативно-правовых актах прописаны
взаимодействия и взаимозависимости контрагентов представленной сферы экономики на
национальном уровне.
Составленная электронная платформа может стать показателем взаимодействий между участниками электронного бизнеса Российской Федерации, помочь в корректировке ошибок действующего законодательства, в развитии и создании новых нормативно-правовых актов, поможет улучшить положение в настоящее время на цифровом рынке России.
На уровне G2G внедрение ИКТ позволит улучшить взаимодействие между органами
государственной власти, увеличить эффективность передачи и обмена информации, а также
сформировать более благоприятное для правительственных учреждений общественное мнение. В перспективе взаимодействие в электронном формате между ведомствами не будет
ограничено в рамках единственного государства, оно будет функционировать с другими
странами мира на цифровой геополитической платформе [8].
Уровень G2C электронного государства способен улучшить и упростить процессы
взаимодействия между гражданами и органами власти. Помимо этого сектор ориентирован
на обеспечение и расширение доступа к информации правительственных учреждений с помощью web-сайтов. У населения появятся такие возможности, как: сокращение времени обращения за услугами и времени их предоставления, поскольку все будет происходить online,
посредством всемирной паутины, получение подробной государственной информации на
разных уровнях: законы, постановления, распоряжения и т.д. В перспективе электронное
правительство на уровне G2C будет способно предоставлять гражданам все услуги в системе
«единого окна», когда населению не нужно будет устанавливать связь с каждым органом отдельно.
На уровне G2B развитие электронного государства позволит уменьшить расходы государственных органов и создать прозрачную систему закупок по стороны правительства.
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Решение проблемы свободной конкуренции на государственные закупки произойдет с помощью создания портала, где правительственные учреждения объявляют тендеры. Помимо
этого электронное правительство позволит бизнес-организациям проводить операции online,
например, предоставление статистической информации, уплата НДС и др [2].
При реализации модели электронного государства «выигрывают» все участники: с
одной стороны, государство сможет увеличить эффективность деятельности органов власти
и уменьшить затраты на управление, с другой стороны, население получит более качественные услуги и экономическую выгоду в связи со снижением трансакционных издержек, а
также способно сделать государственное управление более прозрачным [7].
Таким образом, в настоящее время государственное управление эффективно в том
случае, если оно работает в условиях тесной обратной связи с населением, посредством применения информационно-коммуникационных технологий. Тем самым электронное государство является поставщиком государственных услуг, а граждане – клиентами. Применение
инструментов цифрового сегмента, электронного бизнеса и сетевой экономики связано с
максимизацией удовлетворения запросов граждан, что служит главным индикатором эффективной деятельности правительственных учреждений.
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В процессе глобализации Интернет выступает неотъемлемым элементом информационного общества. Исследование посвящено вопросам развития цифровой химикотехнологической промышленности, в контексте транснационального ретроспективного подхода к изучению электронной фарминдустрии. Сегодня приобретают актуальность вопросы
информационных технологий в сфере продажи лекарственных препаратов. В работе проведён ретроспективный анализ развития электронного бизнеса в России и в мире. На современном этапе развития экономики электронный бизнес постепенно внедряется различные
отрасли, исключением не стала и фармацевтическая отрасль. Реализация фармацевтической
продукции вне аптек вызывает всё больше интереса как у государства, так и у бизнесменов.
Освоение нового канала сбыта даёт ряд преимуществ для производителей лекарственных
препаратов. Внедрение информационных технологий в фармацевтическую отрасль обеспечивает физическую доступность лекарственных средств.
Ключевые слова:
ретроспективный анализ, химико-технологическая промышленность, цифровая экономика, фармацевтическая отрасль, интернет-аптеки, глобализация.
Актуальность темы исследования связана с реализацией программы развития цифровой экономики в Российской Федерации, которая обеспечит повышение эффективности деятельности всех сфер [6, c. 58], в том числе химико-технологической отрасли в целом и фарминдустрии в частности.
Перечень работ, связанных с изучением внедрения достижений цифровой экономики
в фармацевтическую отрасль, представлены в работах отечественных учёных таких, как
Н.С. Григоренко [1, с. 48–52], Е.С. Корась [3, с. 1216], Е.Д. Лобова [5, с. 724], А.А. Свистунов
[7, с. 6], Н.Н. Хлынова [8, с. 721], Э.Г. Эльяшевич [9, с. 12–17] и других научных деятелей.
Цель исследования – выделить основные ретроспективные этапы развития цифровой
химико-технологической промышленности и дистанционной реализации лекарственных
средств.
Задачи научно-исследовательской работы:
• выявить основные этапы развития цифровой экономики;
• описать основные этапы развития электронного бизнеса;
• определить период развития продажи фармацевтических товаров через всемирную глобальную сеть Интернет;
• составить инфографику, описывающую связь цифровой экономики с химикотехнологической промышленностью, на примере фармацевтической отрасли.
При исследовании представленной темы в работе использовались следующие методы:
теоретический анализ литературных источников по проблеме исследования, системный анализ, методы сравнения, группировки и синтеза изученного, ретроспективный анализ.
© Мельникова А.С., Пестерова Т.А., 2017
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На сегодняшний день активно растёт число пользователей всемирной глобальной сети, бизнесмены фармацевтической отрасли не могли обойти стороной факт реализации продукции, используя Интернет в качестве взаимосвязывающего элемента между продавцом и
покупателем. Фармацевтическая отрасль стала частью цифровой экономики намного позднее
зарождения электронного бизнеса.
Рассмотрим связь развития электронного бизнеса с фармацевтической отраслью,
представленную на рисунке.

Ретроспективный анализ влияния развития электронного бизнеса с фармацевтической
отраслью
Исходя из рисунка, можно выделить 5 основных этапов развития цифровой экономики.
Вхождение фармацевтической отрасли на рынок электронного бизнеса произошло на четвёртом этапе развития электронного бизнеса, т.е. в 1990–2000 гг. Сегодня фармацевтическая отрасль активно развивается на этапе формирования стратегии развития цифровой экономики.
Для более подробного рассмотрения этапов развития электронного фармацевтического бизнеса рассмотрим этапы развития цифровой экономики и основные события, происходившие на каждом этапе, а также определим этап освоения электронных систем фармацевтической отраслью, представленные в таблице.
Таблица 1
Развитие электронного бизнеса и его взаимосвязь с химико-технологической
промышленностью (на примере фармацевтической отрасли)
Этап
I

II

III

IV

Год

Страна

Характеристика
Начало формирования 1960–1970 гг.
Зарождение, формирование, информационное общество, первые основы компьютерной сети, стандарт
обмена данных.
1960 г.
США
Разработаны первые системы для ведения электронного бизнеса.
Конец 1960 г.
Англия Запущены четыре новых стандарта для ведения электронного бизнеса.
1970–1980 гг.
Внедрение технологических инноваций, микропроцессоры, встроенные и съемные карты памяти, электронная подпись и т. д.
1975 г.
Франция Изобретена первая электронная карта памяти.
1976 г.
США
Создание электронного рынка FOREX.
1980–1990 гг.
Основы современного интернета, зарождение основ электронного бизнеса, использование информационных автоматизированных систем планирования хозяйственных и производственных процессов, контрагенты.
1980 г.
США
Внедрение стандартов EDIFACT, ISO.
1980 г.
Австрия Махлупа Ф. разработал концепцию, в основе которой распространение технологических инноваций и разработок.
1990–2000 гг.
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Этап

V

V

Год
Страна
Характеристика
Глобальная информационная среда, WorldWideWeb, электронные платежи, электронные деньги, интернет-банк.
1995 г.
США
Ведение электронных сделок.
1995 г.
Россия Внедрение Интернета.
1997 г.
Россия Центром фармацевтической информации Москвы в 1997 г. был разработан и
запущен сайт, предоставляющий услуги по поиску лекарственных средств в
аптеках Москвы.
1997 г.
США
Луи Герстнер определил электронный бизнес, как преобразование бизнеспроцессов при помощи интернет-технологий.
1997 г.
Швейца- Первая интернет-аптека.
рия
1998 г.
Россия Начало формирования электронного бизнеса.
1999 г.
Велико- Первая интернет-аптека.
британия
Конец 1990 г.
США
Возникновение первых интернет-аптек.
2000 – настоящее время
Массовое внедрение, широкие интернет – технологии, все сферы бизнеса, трансформация традиционных
методов ведения бизнеса.
2000 г.
Россия Возникновение первых интернет-магазинов.
2001 г.
США
Возникновение и широкое распространение интернет-аптек.
2000 – настоящее время
2005 г.
США
В 2005 г. оборот интернет-аптек приблизился к 9 млрд долларов (30 % от
реализации лекарственных средств), из которых 6,4 млрд долларов – от покупок лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача.
2001 г.
Россия Количество интернет-магазинов, систем, которые осуществляют торговлю
составляет около 600.
2004 г.
Россия Увеличивается число покупателей, интернет-площадок.
2004 г. – по
Россия Интеграция крупных порталов, ориентация на долгосрочную перспективу,
настоящее вреповышение информационной безопасности.
мя
2009 г.
Эстония Создание системы электронных рецептов.
2013 г.
Эстония Начала функционировать первая интернет-аптека.
2015 г.
Россия Первый российский форум «Интернет экономика» [2, c. 107].

Как следует из таблицы, выделено пять этапов развития цифровой экономики. Реализация лекарственных средств происходит с использованием интернет-аптек. Впервые проникновение информационных технологий в фармацевтическую отрасль было в 1997 г., на
четвёртом этапе развития электронного бизнеса. В 1997 г. в России был разработан первый
сайт, информирующий о наличии лекарственных средств в аптеках г. Москвы. При этом
первая в истории продажа лекарственных препаратов через сеть Интернет произошла в
1997 г. в Швейцарии. Немного позднее интернет-аптеки стали появляться в Великобритании
и США. Пятый этап развития электронного бизнеса характеризуется возникновением первых
интернет-аптек в России. Несмотря на то, что Россия отстаёт от мировых тенденций развития
электронного бизнеса, российское общество уделяет всё больше внимания развитию этой
отрасли, осваивает новые разработки и постепенно внедряет в деятельность российских
фармацевтических компаний.
В ходе исследования выделены пять этапов развития цифровой экономики. Началом
зарождения электронного бизнеса являются первые разработанные системы для ведения
электронного бизнеса в 1960 г. в США. Второй этап характеризуется внедрением технологических инноваций, зарождением первых карт памяти. Зарождение основ современного интернета происходит на третьем этапе. Широкое распространение электронный бизнес получил на четвёртом этапе, в 1990–2000 гг. Именно в это время была развита глобальная информационная среда, которая постепенно начинала охватывать многие отрасли, в том числе и
фармацевтическую. В 1997 г. в России был разработан первый сайт, информирующий о
наличии лекарственных средств в аптеках г. Москвы. При этом первая в истории продажа
лекарственных препаратов через сеть Интернет произошла в 1997 г. в Швейцарии. Пятый
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этап развития электронного бизнеса характеризуется массовым внедрением интернеттехнологий, обширным списком интернет-аптек. Но сегодня нет чёткого закона, который легализирует продажу лекарственных средств дистанционно. Наличие проблемы тормозит развитие электронного фармацевтического бизнеса в Российской Федерации в частности и химико-технологической отрасли в целом.
Список литературы
1. Григоренко Н.С., Амосова Л.Н. Разработка web-сайта интернет аптеки // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2016. № 2. С. 48–52.
2. Епифанов Е.С., Атаров Н.З. Основные этапы развития электронного бизнеса // Вопросы региональной экономики. 2016. №3 (28). С. 104–110.
3. Корась Е.С. Электронный маркетинг в продвижении медицинской продукции // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 6. 1216 с.
4. Ларина Ю.В. Мнение врачебного сообщества об интернет-аптеках // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 5. 839 с.
5. Лобова Е.Д. Использование интернет-технологий при оказании фармацевтической помощи // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2014. Т. 4. № 5. 724 с.
6. Мельникова А.С. Межгосударственная унификация процесса регламентации и контроллинга финансовых потоков в интернет-бизнесе // Международный технико-экономический журнал. 2017. № 1. С. 57–63.
7. Свистунов А.А., Олефир Ю.В., Лебедев Г.С., Кошечкин К.А. Телемедицина. Следующий этап –
телефармация? // Социальные аспекты здоровья населения. 2017. Т. 56. № 4. 6 с.
8. Хлынова Н.Н. Интернет-технологии в деятельности аптечных организаций // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2017. Т. 7. № 5. 721 с.
9. Эльяшевич Е.Г. Реализация лекарственных средств вне аптек: преимущества и недостатки // Вестник фармации. 2015. № 1 (67). С. 12–17.
RETROSPECTIVE APPROACH TO THE TRANSNATIONAL DEVELOPMENT OF THE DIGITAL
CHEMICAL-TECHNOLOGICAL INDUSTRY
Melnikova Anna S., researcher, teacher-researcher, assistant lecturer
E-mail: dew244@yandex.ru
Pestereva Tatiana A., student
E-mail: Tania.pestereva2013@yandex.ru
Perm National Research Polytechnic University, 614990, Perm, Komsomolsky avenue, 29
In the process of globalization, the Internet is an integral element of the information society. The study devoted
to the development of digital chemical technology industry, in the context of transnational historical approach to the
study of electronic of the pharmaceutical industry. Today acquire the relevance of the information technologies in the
sphere of sale of drugs. The paper presents the retrospective analysis of development of electronic business in Russia
and in the world. At the present stage of development of economy e-business is gradually introduced various sectors, no
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Перспективы развития промышленности Российской Федерации в целом и Пермского
края в частности во многом обусловлены реализацией Национальной технологической инициативы, направленной на создание новой экономики, рынков будущего в рамках концепции
«Индустрия 4.0» и перехода к цифровой экономике, провозглашенной как целевым императивом отечественным правительством. В статье исследованы актуальные проблемы обрабатывающей промышленности и предложены возможные мероприятия по ее модернизации при
стратегическом формировании возможного пути перехода к «цифровой экономике».
Ключевые слова:
обрабатывающая промышленность, цифровая экономика, инновационная деятельность, новые технологии, инвестиции.
Перспективы развития промышленности Российской Федерации во многом обусловлены реализацией Национальной технологической инициативы, направленной на создание
новой экономики, рынков будущего в рамках концепции «Индустрия 4.0» и перехода к цифровой экономике, провозглашенной как целевым императивом отечественным правительством.
Исходя из сложившейся ситуации и перспектив развития отечественной промышленности на ближайшее время необходимо отметить, что одним из актуальных направлений
развития является внедрение передовых производственных технологий и создание «фабрик
будущего». В рамках Национальной технологической инициативы предполагается сфокусировать внимание на создание условий, способствующих развитию стратегически значимых
отраслей, а также формировании новых рынков – рынков будущего. Важным элементом
стратегического планирования при создании нового производственного базиса выступают
дорожные карты. В связи со значительным отставанием отечественного производства от зарубежных аналогов российскому производителю приходится ориентироваться на опыт соответствующих разработок в западных странах. Поэтому дорожные карты по созданию нового
поколения современных цифровых производств – фабрик будущего должны предполагать,
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особенно при нарастании кризисных ситуаций, тиражирование и масштабирование передовых производственных технологий. Реализация концепции «Фабрики будущего» обеспечит
значительное снижение временных характеристик по выводу высокоинтеллектуальной продукции на рынки с помощью технологий цифрового проектирования на всем протяжении
жизненного цикла продукта. Обрабатывающая промышленность отражает степень индустриального развития страны. Это ведущий сектор мировой промышленности, на который приходится большая часть стоимости всей продукции. Обрабатывающее производство тесно
взаимосвязано с другими отраслями промышленности. Во многих странах мира в этой отрасли всегда наблюдаются передовые темпы роста, а доля в совокупном объеме продукции
часто достигает 90%. В России этот показатель на конец 2015 г. составил 67% [4].
На рисунках 1–8 представлена динамика основных показателей деятельности обрабатывающих производств в Пермском крае с 2012 по 2016 гг.[8].
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Динамика объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг, хотя и демонстрирует рост, однако в 2016 г. наметилось его некоторое снижение. Если подобная динамика сохраниться и линию тренда можно описать полиноминальным уравнением имеющим вид y = – 8617,1x2 + 85100x + 671207 при коэффициенте
аппроксимации R² = 0,8824, то 2025 г. объём отгруженных товаров собственного производства не превысит 660 млрд руб. (рис. 1). Кроме того, усугубляет ситуацию индекс промышленного производства, который с 2005 г. имел тенденцию постоянного снижения.
Наибольшее падение наблюдалось в периоды кризисов 2009 и 2015 гг., к 2016 г. он составил 98 % от уровня 2015 г. (рис. 2).
Таким образом, в обрабатывающей промышленности наблюдается спад, что происходит вследствие низкого спроса на производственную продукцию. Обрабатывающая промышленность является ведущим сектором в России, на который приходится большая часть
стоимости всей продукции, однако качество этой продукции, которое произведено на устаревшем оборудовании, чаще всего ниже требуемого уровня, именно поэтому потребители
ориентируются на импортную, а не на отечественную продукцию [3; 7, C. 265–270]. Степень износа основных фондов в среднем составляла 49,4 %, а коэффициент их обновления
– 13,1 % (рис. 7), из этого следует, что большая часть обрабатывающих производств почти
не инвестируют средств на модернизацию. Динамика сальдированного финансового результата деятельности предприятий в отрасли тем не менее демонстрирует рост, кроме
2014 г. (рис. 5). Однако, как видно из рис. 6, рентабельность проданных товаров, продукции снижается и в 2016 г. она составила 16,8 %, затраты на 1 руб. продукции (работ, услуг)
в среднем с 2012 по 2016 гг. составили 84,14 коп., а в 2016 г. – 88,6 коп. Динамика коэффициента текущей ликвидности также имеет убывающий характер – с 2012 по 2016 гг. она
снизилась на 42 % (рис. 8).
Тенденция численности занятых в организациях обрабатывающих производств имела негативный характер, за период 2012–2016 гг. численность занятых в обрабатывающей
промышленности края снизилась на 10,8%. На численность рабочей силы также негативно
повлияла тенденция к снижению в себестоимости продукции затрат на оплату труда с
11,3% до 9,3% за рассматриваемый период. Среднемесячная номинальная заработная плата
в отрасли в 2016 г. составила 34432,7 руб., однако в зависимости от вида экономической
деятельности наблюдается резкая дифференциация: наибольшая зарплата была у работников занятых на производстве кокса и нефтепродуктов (57059,4 руб.) и на химическом производстве (46650,9 руб.), а наименьшая – у работников предприятий по производству кожи,
изделий из кожи (7781,9 руб.).
На сегодняшний день из большого количества подотраслей лишь несколько единиц
в обрабатывающей промышленности осуществляют инновационную деятельность. Удельный веса фирм, осуществлявших технологические инновации в крае, снизился 19,2 до 14,3
%, однако удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме в 2016 г.
значительно вырос и составил 32 %, тем не менее, говорить о росте инновационной актив123

ности предприятий отрасли нельзя, т.к. отсутствует устойчивая динамика (рис. 2). Число
разработанных передовых производственных технологий в крае возросло с 18 в 2012 г. до
33 в 2016 г., однако если рассматривать Россию в целом, то роль Пермского края в данном
аспекте ничтожно мала. Подобный вывод можно сделать и относительно числа использованных передовых производственных технологий.
Низкий уровень инновационно-технологического развития является одновременно
результатом, и причиной неблагоприятных тенденций развития обрабатывающей промышленности. Недостаточная интенсивность финансирования инновационной деятельности на
протяжении многих лет привела к отставанию производственного аппарата обрабатывающей промышленности и невозможности освоения новых технологий и производства инновационной продукции. Все это привело к состоянию производства, которое не имеет возможностей увеличивать объемы производства и увеличивать уровень рентабельности. Из
этого следует, что в обрабатывающей промышленности происходит медленный рост собственных средств, которые в основном должны быть направлены на инвестиционную деятельность предприятий. Такое состояние инвестиционной и инновационной деятельности
характерно для подавляющего числа предприятий обрабатывающей промышленности.
Стимулирование инновационно-технологического развития отечественных промышленных производств, деятельность которых направлена на организацию выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, ограничено рядом факторов: недостаток квалифицированных работников; недостаточное финансирование инновационной деятельности;
низкий уровень реализации научно-технического потенциала; низкая конкурентоспособность.
Для реализации перехода к цифровой экономике и формирования «фабрик будущего» необходимо обеспечение в полной мере производств данными факторами.
Развитие инновационно-технологического потенциала обрабатывающей промышленности требует квалифицированных специалистов всех уровней подготовки для выпуска
новых технологий и инновационной продукции, что является важнейшим компонентом для
повышения конкурентоспособности и производительности на предприятиях обрабатывающей промышленности.
Для решения данных проблем в сфере обрабатывающей промышленности является
необходимость проведения мероприятий по инновационному и технологическому развитию отрасли.
Данная промышленность нуждается в изменении системы инвестирования. Вопервых, значительное увеличение объема инвестиций, направленные в основные капиталы
предприятий, за счет привлечения средств. Необходимо принимать меры, которые будут
направленны на поиск источников финансирования инвестиционной деятельности в обрабатывающей промышленности. Во-вторых, необходимо увеличить объемы финансирования затрат в развитие высокотехнологичных секторов производства. Без увеличения инновационно-технологических инвестиций дальнейшее развитие предприятий обрабатывающего сектора будет невозможным. Однако даже масштабные инвестиции, направленные на
обновление производства не смогут в полной мере обеспечить решение инновационнотехнологической проблемы в обрабатывающей промышленности [4].
Одним из вариантов решения этих двух проблем является привлечение экспортного
финансирования европейских банков. В частности, Чешский экспортный банк предоставляет экспортный кредит на срок от 2 до 10 лет с отсрочкой платежа по телу кредита на период строительства для строительного проекта или на период производства заказанного
оборудования и товаров до 6 месяцев. Стоимость кредитов составляет 4–6% годовых.
Расширение масштабов производства и повышение интенсивности использования
оборудования столкнется с проблемой отсутствия необходимых квалифицированных трудовых ресурсов. Для решения проблемы нехватки рабочих наиболее важными направлениями деятельности являются: во-первых, необходимо реформировать систему оплаты труда
технологов, рабочих и т.д. Во-вторых, крупные компании должны в большей мере осу124

ществлять целевую подготовку кадров в вузах для увеличения количества специалистов в
сферах обрабатывающих производств. В-третьих, организация центров подготовки по рабочим специальностям на крупных предприятиях. В настоящее время одной из первостепенных задач инновационно-технического прогресса является подготовка специалистов
для работы на высокотехнологичных, информационных производствах, что будет способствовать еще большему развитию обрабатывающей промышленности [7].
Другим фактором снижения производства является низкая конкурентоспособность
товаров обрабатывающих производств на внутреннем рынке. Для того, чтобы изменить
сложившуюся ситуацию и обеспечить конкурентоспособность отраслей в долгосрочном
периоде, необходима целенаправленная государственная поддержка, а именно собственная
государственная стратегия, ориентированная на модернизацию производств обрабатывающей промышленности.
Такой стратегией может являться формирование цифровой экономики и «индустрии
4.0». В послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 01.12.2016 г.
отмечена важность запуска масштабной системной программы развития цифровой экономики для максимального задействования потенциала информационных технологий для
снижения административных, правовых и других барьеров, которые препятствуют бизнесу
выходить на формирующиеся высокотехнологичные рынки. Цифровая экономика дает новые возможности производственным отраслям достичь успеха в развитии высоких технологий. Подходы, инструменты и технологии цифровой экономики способствуют инновационному росту отраслей промышленности, повышению уровня их сотрудничества и взаимодействия, что в совокупности приводит к более полной устойчивости социальноэкономического развития России в целом [6, с. 422–437]. Своевременное проведение цифровых преобразований в промышленности – стратегический императив для России, в особенности для обрабатывающей промышленности, т.к. экономика страны тесно связана с
отраслями данной промышленности.
Важным элементом стратегического планирования при создании нового производственного базиса выступают дорожные карты. В связи со значительным отставанием отечественного производства от зарубежных аналогов российскому производителю приходится ориентироваться на опыт соответствующих разработок в западных странах. Поэтому дорожные карты по созданию нового поколения современных цифровых производств – фабрик будущего должны предполагать, особенно при нарастании кризисных ситуаций, тиражирование и масштабирование передовых производственных технологий. Реализация концепции «Фабрики будущего» обеспечит значительное снижение временных характеристик
по выводу высокоинтеллектуальной продукции на рынки с помощью технологий цифрового проектирования на всем протяжении жизненного цикла продукта.
Внедрение в промышленность «Индустрии 4.0» включает в себя создание рычагов
создания стоимости на производствах, в том числе и в отраслях обрабатывающей промышленности. Во-первых, необходима оптимизация режимов работы оборудования. Предприятия смогут оптимизировать использование ресурсов, таких как сырье или электроэнергия,
путем внедрения «умных» систем нового поколения, которые смогут автоматически контролировать их расход. Благодаря внедрению таких систем, компании обрабатывающего
сектора смогут значительно увеличить свою производительность оборудования. Вовторых, важным элементом является проведение логистической оптимизации на производствах. Автоматизация информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) между
различными субъектами производства сможет ускорить логистику и сократить запасы товаров, сырья и др. до необходимого минимума. В-третьих, необходимость улучшения прогнозирования спроса. Продвижение аналитики будет происходить за счет автоматизирования цифровых систем. Это даст возможность предприятиям добиваться более точного прогнозирования спроса с учетом статистик о производстве и продажах. Установление наборов сенсоров на производствах в обрабатывающей промышленности способствуют оптимизацию переработки сырья, сократив сроки простоя на заводах. Также актуально приме125

нение технологии Форсайта. Данная технология относится к множеству практик, методам и
инструментам, техникам, которые способствуют организации активного исследования постоянно изменяющихся факторов, она дает возможность проектировать дальнейшие событий и последствия изменений на конкретных предприятиях или проектах. Деятельность
Форсайта позволяет получить правдоподобные фьючерсы, которые уведомляют о текущих
тенденциях и траекториях. Эта технология является инструментом снижения рисков принимаемых решений.
Большую роль играют стандарты для производств в цифровой экономике. Большинство мировой торговли товарами зависит от стандартов и нормативно-правовых актов, которые воплощаются стандартами. Они обеспечивают ту основу, на которой можно объединить специализированные знания для создания высокопроизводительных систем. Стандарты содержат в себе детальные информационные модели и отношений. Стандарты позволяют четкое разделение задач между субъектами производства в промышленности, эффективно снижают затраты при повышении надежности и эффективности. Также они поддерживают конструкции изделий и интеграцию цепей добавочной стоимости на предприятиях.
Именно это является основой развития программирования и электроники.
Дальнейшее развитие цифровой экономики в России способствует модернизации
промышленного сектора путем внедрения инструментов улучшения производства «Индустрии 4.0» и предложением других методов развития. Существенный эффект от внедрения
цифровых технологий можно получить от обрабатывающей промышленности, т.к. здесь
прирост эффективности возможен от ускорения разработок и вывода на рынки новых продуктов. Возможность существенно повысить в отраслях данной промышленности производительность труда, сократив отставание от более промышленно развитых стран. Цифровизация производства способствует повышению коэффициента технической готовности оборудования. Цифровые инструменты также сокращают логистические издержки. Также с
повышением качества производимой продукции произойдет повышение уровня конкурентоспособности как на внутренних, так и на внешних рынках [1; 2, с. 65–70].
Основные требования к технологических процессам, реализуемым в рамках производственных систем на базе концепции «Индустрия 4.0», можно отнести следующие:
• гибкость, определяемую способностью производственной системы перестраиваться в части структуры и параметров реализации технологического процесса (например, в
части состава или производительности обрабатывающего оборудования);
• адаптивность, определяемую способностью производственной системы приводить в соответствие параметры реализуемого технологического процесса с изменяющимися
параметрами внешней среды;
• надежность, определяемую устойчивостью процессов функционирования системы при возмущениях внутренней и внешней среды;
• бережливость, описываемую соответствующим уровнем эффективности использования ресурсов, минимизацией потерь времени;
• автоматичность, определяемую высоким уровнем автоматизации процессов производства и управления, в том числе возможностью самоорганизации системы посредством
машинного обучения;
• интегративность, определяемую высокой степенью взаимодействия между технологическим оборудованием и программно-аппаратным обеспечением, выполняющим в т.ч.
функции итеративного вычисления прогнозных значений характеристик технологического
процесса.
Таким образом, промышленный комплекс является основой экономики Российской
Федерации, обеспечивая все отрасли народного хозяйства средствами труда, гарантируя
экономическую безопасность государства и достойный уровень жизни населения. Его инновационно-технологическое и информационное развитие является приоритетом обеспечения стратегической безопасности государства на пути дальнейшего перехода к «цифровой
экономике». Освоение новых прогрессивных видов продукции и производства создаст
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предпосылки для импортозамещения и наращивания конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Россия для этого имеет значительный потенциал в развитии промышленности, в котором обрабатывающие производства играют важнейшую роль.
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Рассматривается концепция хранилища данных как инструмент создания аналитических отчетов о деятельности организации, на основе которых принимаются управленческие
решения. Описываются основные характеристики хранилища данных, преимущества от
внедрения, составные элементы хранилища и процесс преобразования данных при помощи
инструментов аналитической системы, таких как OLAP-кубы и витрины данных. Описан
укрупненный план внедрения хранилища данных в организацию, рассмотрены потенциальные угрозы, которые могут возникнуть на этапах разработки и внедрения хранилища. Определены ключевые участники их роли и обязанности в процессе внедрения хранилища данных.
Ключевые слова:
хранилище данных, аналитические отчеты, принятие управленческих решений,
OLAP-кубы, витрины данных, участники процесса внедрения хранилища данных.
Стремительное развитие информационных технологий и глобализация экономики
неуклонно ведет к нарастанию объемов информации, которые организациям необходимо
хранить, обрабатывать и анализировать. Для решения проблемы хранения информации и выполнения рутинной работы по оформлению договоров, выписок и регистрации операционной деятельности, были разработаны регистрирующие системы или базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Данное нововведение значительно упростило
процесс хранения информации, но не позволяло менеджменту предприятия осуществлять
анализ информации во времени, формировать свободные запросы к системе, интегрировать
данные из различных регистрирующих систем обрабатывать большие объемы информации,
прогнозировать и составлять отчеты [6, с. 1]. Потребность в данном анализе была обусловлена нарастанием объемов информации во внешней, внутренней среде организации и ужесточением конкуренции, что требует от менеджмента быстрого принятия решений для обеспечения гибкости организации в постоянно изменяющихся условиях. Решение данной проблемы стало возможным благодаря возникновению концепции хранилища данных.
Концепция и сущность хранилища данных
Концепция хранилища данных была предложена в начале 90-х гг. XX в. Согласно
классическому определению [2, c. 64], хранилище данных представляет собой электронное
хранилище данных, обеспечивающее процесс принятия управленческих решений. Суть хранилища данных заключается в том, что хранилище позволяет собирать, хранить, извлекать
необходимые данные, при помощи определенных инструментов преобразовывать данные в
информацию и выгружать информацию, которая становится знаниями, на основе, которых
организация получает возможность проводить бизнес-аналитику данных и принимать управленческие решения [1, c. 130].
© Ощепков В.М., Мальцева Н.В., 2017

128

С точки зрения бизнеса, производства и технологий хранилище данных – это расширяемая вычислительная среда, которая позволяет долговременно, с определенным порядком
хранить и обрабатывать предметно-ориентированную и интегрированную информацию для
поддержки управленческих решений [1, c. 131]. Таким образом хранилище данных обладает
следующими характерными особенностями:
1. Хранилище данных является предметно-ориентированным.
Архитектура хранилища данных разрабатывается в соответствии с основными аспектами деятельности, бизнес-процессами компании, что улучшает скорость аналитических запросов и генерации отчетов.
2. Хранилище обеспечивает интеграцию данных.
Данные в хранилище могут поступать из различных источников баз данных, программных приложений, и иметь разный формат. Данные в хранилище проходят процессы
интеграции и преобразования в формат, который будет доступен и ясен всем пользователям.
3. Хранилище является долговременным
В хранилище, данные не изменяются и не исчезают с течением времени, если данные
были помещены в хранилище, то пользователи могут многочисленно извлекать и использовать данные.
4. Данные хранятся в заданном порядке
Данные в хранилище всегда напрямую связаны с определенным периодом времени,
что позволяет анализировать тенденции развития бизнеса.
Необходимость внедрения хранилища обусловлена следующими причинами:
• Регистрирующие системы организации осуществляют транзакции и поддерживают текущую деятельность организации, все операции должны быть выполнены к определённому времени. В случаях, когда, подготовка отчетов и выполнение аналитических запросов
происходит на базе регистрирующих систем, часть мощностей регистрирующей системы занята подготовкой аналитических запросов, что ведет к несвоевременному осуществлению
транзакций. Следовательно, с целью сохранения оперативной работы регистрирующих систем, для подготовки аналитических запросов и отчетов организации создают хранилище
данных на выделенном сервере с собственной дисковой памятью.
• Хранилище данных позволяет создать среду, в которой пользователи с первоначальными знаниями СУБД, могут самостоятельно делать запросы и готовить отчеты.
• Хранилище данных позволяет обрабатывать информацию без изменения данных в
регистрирующей системе, также на стадии загрузки данных в хранилище, данные проходят
процедуру очистки информации, что способствует повышению качества данных. Существуют такие хранилища, который при обнаружении ошибок в данных на стадии загрузки, исправляют ошибки в исходных данных, которые расположены в регистрирующей системе или
источнике данных.
• Для создания аналитических отчетов организации используют данные из различных источников, которые представлены в разных форматах. Хранилище данных позволяет
объединить и интегрировать данные автоматически, сократив время специалистов организации на сохранение выгрузок данных и их объединение. Следовательно, специалисты могут
посвятить больше времени на анализ и интерпретацию отчетов.
• Для того чтобы не перегружать регистрирующие системы, данные после истечения определенного времени удаляются из них, таким образом, менеджмент организации
имеет ограниченные возможности анализировать и оценивать данные во времени. Хранилище данных позволяет хранить массив данных за все время деятельности организации, тем
самым предоставляя информацию для аналитических отчетов и прогнозов.
• Хранилище данных позволяет скрыть от конечных пользователей сложность процесса анализа данных, следовательно, позволяет менеджменту и аналитикам сконцентрироваться на аналитической работе и повысить эффективность использования корпоративных
информационных активов [5, c. 1].
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Работа хранилища данных состоит из нескольких этапов. Изначально данные собираются из различных источников. Затем они проверяются, очищаются, стандартизируются, после чего происходит загрузка структурированных наборов данных в хранилище данных. Шаги, описанные выше, выполняются в течение длительного времени, во время разработки хранилища данных. Для нормальной работы хранилища важно подготовить данные к работе в
режиме реального времени. После того как данных загружены в хранилище пользователи
могут делать запросы в аналитическую систему, которая предоставляет информацию из хранилища данных. Аналитическая система имеет различные инструменты для создания отчетов, анализа тенденций и зависимостей, визуализации данных [1, c. 131]. Инструментами
аналитической системы являются OLAP-кубы и витрины данных. OLAP-кубы – (On-Line
Analytical Processing) – интерактивная аналитическая система обработки данных. OLAP кубы
позволяют представлять информацию из хранилища данных в виде многомерных кубов, выбирая, сортируя и обрабатывая информацию максимально эффективным способом. Витрины
данных – это способ обработки данных, который позволяет представлять создать множество
баз данных по конкретному виду деятельности организации. Аналитическая система, предоставляет пользователям информацию в виде отчетов, Data Mining и OLAP-анализов. Суть
Data Mining заключается в наглядном представлении сложных математических и аналитических операций и расчетов, таким образом, что пользователи, которые не имеют специальное
математическое образование могут понимать и интерпретировать анализ. OLAP анализ – это
агрегированный анализ построенный при помощи OLAP кубов, пользователь получает
структурированную информацию согласно тем видам деятельности организации, по которым
был сделан запрос [3, c. 3, 11–12]. Процесс преобразования данных в хранилище представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс преобразования данных в хранилище
Внедрение хранилища данных в организацию
Главная цель создания хранилища данных заключается в агрегации данных из различных источников, обработке данных и представлении информации пользователям в формате, который является удобным для принятия решений по основным направлениям деятельности организации.
В результате внедрение хранилища данных организация способна анализировать
множество данных и принимать решения в режиме реального времени. Инструменты бизнесаналитики преобразовывают необработанные данные в сводки и отчеты. Это помогает обоснованно принимать решения, определять, как вести бизнес в постоянно меняющейся среде в
условиях конкуренции. Однако внедрение хранилища данных является сложной задачей, которая связана с огромными финансовыми затратами и большим количеством времени.
Компания IDC (International Data Corporation) в течение 3 лет исследовала стоимость
внедрения хранилища данных. Таким образом, средняя стоимость внедрения хранилища
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данных составила $2,2 млн, а среднее время окупаемости – 2,3 г. Исследование охватило 62
компании и показало, что инвестированный капитал генерировал более 40% прибыли для
девяти из десяти компаний. Половина компаний получила более 160% прибыли благодаря
внедрению хранилища данных [7, c. 50].
Для внедрения хранилища данных организация должна выбрать тип хранилища и
структуру. В данной статье рассмотрено глобальное хранилище данных с трехуровневой архитектурой, так как именно такое сочетание является наиболее подходящим для крупных организаций и предоставляет возможность составления полноценных аналитических отчетов
для поддержки принятия управленческих решений по всем видам деятельности организации
[7, c. 47; 6, с. 3].
Глобальное хранилище данных - это хранилище данных для всей организации, в котором хранятся и накапливаются данные за все время деятельности. Этот тип хранилища обеспечивает интенсивный доступ в режиме реального времени к консолидированным данным,
которые соответствует основным бизнес-процессам организации [7, с. 47]. Работу глобального хранилища данных обеспечивает трехуровневая архитектура хранилища где:
1. Первый уровень – это источники данных для хранилища. Источниками данных
могут служит внутренние регистрирующие системы, справочные инструменты, внешние источники, такие как средства массовой информации, макроэкономические показатели, СУБД,
местные документы, электронные активы компаний и филиалов.
2. Второй уровень – это непосредственно хранилище данных, где накапливаются
данные из источников первого уровня. Как упоминалось ранее, информация в хранилище
данных организована в соответствии с бизнес-процессами организации.
3. Третий уровень – это инструменты для анализа данных. Инструментами являются
витрины данных и OLAP кубы. Они позволяют пользователям создавать отчеты и применять
методы интеллектуального анализа данных [6, с. 3].
Укрупнённый план внедрения хранилища данных
Внедрение хранилища данных должно включать в себя ряд последовательных этапов.
Ниже представлен общий план реализации хранилища. Каждый шаг описан с использованием организационных особенностей процесса.
Этапы реализации:
1. Отбор и определение команды консультантов и разработчиков для внедрения
хранилища данных. На этом этапе организация определяет поставщиков, то есть организацию и специалистов, которые будут разрабатывать и внедрять хранилище данных, а также
организация определяет консультантов, которые будут участвовать в процессе разработки и
внедрения хранилища данных. Команда должна понять особенности области деятельности
организации. В команду должны войти такие специалисты, которые будут понимать все особенности бизнес-процессов организации. В процессе внедрения хранилища данных есть три
ключевых участника: это менеджеры организации (заказчики), консультанты – третья сторона, или внутренние специалисты организации, которые будут интерпретировать потребности
заказчиков в язык понятный для разработчиков, менеджеры и разработчики компании, которая реализует хранилище данных.
2. Планирование. Целью данного этапа является определение требований заказчика,
которые необходимо удовлетворить при создании хранилища данных. На данном этапе заказчики, консультанты, менеджеры и разработчики должны точно описывать цели и задачи
внедрения хранилища данных.
Консультанты должны определить список требований для хранилища данных на основе пожеланий заказчиков. На этом этапе создается общая концепция реализации хранилища. Успех этого этапа зависит от эффективно налаженного процесса коммуникаций между
заказчиками, консультантами, менеджерами и разработчиками. Важно, чтобы заказчики ясно
и четко объяснили свое видение концепции для консультантов. Задача консультантов правильно интерпретировать информацию от менеджеров для разработчиков.
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3. Определение детального списка требований для хранилища данных. Общая концепция хранилища данных должна быть описана с точки зрения технических и технологических требований, которые должны быть отражены в техническом задании. Если организация
имеет множество филиалов и подразделений важно учитывать требования каждой из заинтересованных сторон. На этом этапе описываются следующие аспекты:
• Ограничения по бюджету на разработку и внедрение хранилища данных.
• Ограничения по времени на разработку и внедрение хранилища данных.
• Ограничения по содержанию (техническое задание).
• Группы пользователей хранилища данных с определенными правилами авторизации.
• План-график внедрения хранилища данных.
На данном этапе потенциальными проблемами являются:
• возникновение конфликта интересов среди групп пользователей хранилищ данных и у менеджеров организации;
• нежелание потенциальных групп пользователей сотрудничать для определения
требований к хранилищу данных;
• С целью преодоления данных проблем, заказчикам необходимо
• объяснить группам пользователей и среднему менеджменту возможности и преимущества от внедрения хранилища данных;
• проводить совместные собрания для определения требований к хранилищу данных.
4. Проектирование. Целью этапа является разработка физической модели хранилища данных. Разработчики проектируют процессы поступления данных в хранилище и создают инструменты обработки данных.
5. Реализация. Разработчики создают хранилище данных и инструменты обработки
данных, после чего загружают данные в хранилище.
Потенциальная угроза данного этапа заключается в том, что, если система по очистке,
проверки данных или система анализа данных будет работать с ошибками, руководство и
аналитики будут принимать решения на основе ошибочных данных. Это может привести к
серьезным потерям и проблемам в компании, так как качество решений зависит от качества
загружаемой информации и реализации хранилища данных [7, c. 98]. Таким образом, следующий этап проверки и тестирования необходим, для снижения данной угрозы.
6. Тестирование консультантами и пользователями, начало работы с хранилищем
данных. Разработчики и консультанты проводят тестирование хранилища данных, отлаживают его работу и привлекают конечных пользователей для проверки внедрения хранилища.
На данном этапе существует потенциальная угроза, что сотрудники отказываются использовать хранилище данных. Руководство компании должно обеспечить обучение для всех видов
пользователей, чтобы свести к минимуму данную угрозу. Персонал будет использовать хранилище данных только в том случае, если это полезно для решения проблем и принятия решений, поэтому сотрудники должны на практически оценить все возможности хранилищ
данных.
7. Техническое обслуживание. На данном этап организация осуществляет поддержку деятельности хранилища данных, за счет того, что обеспечивает загрузку и изменение
данных в хранилище. Данный этап является самым длительным, так как его длительность
обусловлена периодом использования хранилища данных.
Таким образом, на внедрение хранилища данных влияют участники, которые представлены в табл. 1, взаимодействие между участниками во время внедрения хранилища данных показано на рис. 2 (4, c. 20).
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Участники процесса внедрения хранилища данных

Внутренние участники
1. Высшее руководство организации

2. Менеджмент подразделений и филиалов
организации
3. Пользователи хранилища данных

Внешние участники
1. Менеджеры, организации, которая
разрабатывает хранилище данных
2. Консультанты
3. Разработчики
Консультанты и менеджеры организации,
которая разрабатывает хранилище
данных

Менеджеры подразделений и филиалов,
потенциальные пользователи
Обязанности:
• Определение требований к хранилищу данных
• Взаимодействие с высшим руководством
• Определение и согласование ограничений

Обязанности:
• Определение потребностей и требований руководства
• Определение технологических и технических требований для хранилища
данных
• Интерпретация требований и потребностей руководства организации для разработчиков
Контроль разработки хранилища данных

Влияют на организационный успех внедрения хранилища данных
Участники на этапах: 3, 6

Высшее руководство

Таблица 3

Влияют на организационный и технический успех внедрения хранилища данных
Участники на этапах: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Взаимодействие
между участниками процесса
внедрения хранилища данных

Обязанности:
• Четкое определение целей и задач
внедрения хранилища данных
• Определение требований к хранилищу
данных
• Контроль процесса
• Взаимодействие с консультантами
• Вовлечение потенциальных пользователей в процесс внедрения хранилища
данных
Влияют на организационный успех внедрения хранилища данных
Участники на этапах: 1, 2, 3, 6, 7

Разработчики
Обязанности:
• Разработка архитектуры хранилища
данных
• Создание и внедрение хранилища
данных
• Взаимодействие с консультантами
Влияют на организационный и технический успех внедрения хранилища данных
Участники на этапах: 4, 5, 6, 7

Рис. 2. Взаимодействие между участниками процесса внедрения хранилища данных
Таким образом, внедрение хранилища данных является длительным и сложным процессом, который требует пристального внимания менеджмента организации и вовлеченности
персонала. Одновременно с этим, хранилище данных имеет множество достоинств, ключевое преимущество – это возможность быстро обрабатывать большие массивы данных и создавать аналитические отчеты, на основе которых происходит принятие управленческих решений, которые являются основой быстрого реагирования организации на изменения во
внешней и внутренней среде, что обеспечивает эффективность деятельности организации.

133

Список литературы
1. Chakir A., Medromi H., Sayouti A. Actions for data warehouse success // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2013. № 8 (4). P. 130–133.
2. Inmon W.H. Building the Data Warehouse; Third Edition / W.H. Inmon, John Wiley. 2002.
3. Jensen C., Bach Pedersen T., Thomsen C. Introduction to Data Warehousing and Business Intelligence//
Aalborg University, Denmark. URL: http://cs.ulb.ac.be/public/_media/teaching/infoh415/dwnotes.pdf (дата обращения: 26.11.2017).
4. Wixom B.H., Watson H.J. An Empirical Investigation of the Factors Affecting Data Warehousing Success // MIS Quarterly. 2001. № 1 (25). P. 17–41.
5. Стулов А. 7 причин для реализации хранилища данных// BI Partner: сайт компании BI Partner.
URL: http://www.bipartner.ru/downloads/7reasons.pdf (дата обращения: 26.11.2017).
6. Стулов А. Хранилища данных: основные архитектуры и принципы построения в реляционных
СУБД // BI Partner: сайт компании BI Partner. URL: http://www.bipartner.ru/resources/dw_arch.html (дата обращения: 26.11.2017).
7. Туманов В. Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности
(Busuness Intelligence System). Национальный Открытый Университет «Интуит». 2016. 957 с.
DATA WAREHOUSE AS A SUPPORT TOOL FOR MANAGERIAL DECISION-MAKING
Oschepkov Viktor M., Ph. D, assistant professor
E-mail: viko@psu.ru
Maltseva Nataliya V., undergraduate
E-mail: natalia29malceva@gmail.com
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva st., 15
The article considers the concept of a data warehouse as a tool for creating analytical reports on the activities
of an organisation, on the basis of which management decisions are made. The article describes the main characteristics
of the data warehouse, the benefits of it implementation, the constituent elements of the data warehouse and the process
of data conversion using tools of the analytical system, such as OLAP cubes and data marts. A consolidated plan for
implementing the data warehouse into the organization is described, potential threats that may arise during the development and implementation phases of the data warehouse are considered. The key participants and their role and their
responsibilities in the implementation of the data warehouse are identified.
Keywords:
data warehouse, analytical reports, managerial decision making, OLAP cubes, data marts, participants in the
process of implementing data warehouse.

134

УДК: 330.341.42
ББК: 65.6–55

РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Пестерникова Марина Витальевна, к.э.н., доцент
Электронный адрес: marinapesternikova@mail.ru
Мытаркина Любовь Евгеньевна, магистрант
Электронный адрес: mytarkina@yandex.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно – коммуникационных технологий. В статье изучаются процессы, связанные с развитием цифровой экономики как в
России, так и на одном из передовых промышленных предприятий г. Перми.
Ключевые слова:
электронная экономика, цифровая экономика, информационные технологии, организация, менеджмент.
Электронная экономика (или «цифровая экономика») представляет собой экономическую деятельность, которая построена на основе электронной коммерции и денежного обмена. Под данными терминами подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на реализацию электронных товаров и услуг, с осуществлением обменом электронными
деньгами между участниками электронных сделок [6, с. 32].
В качестве приоритетов стратегии развития информатизации Российской Федерации
на 2016–2022 гг. были определены электронное правительство и цифровая экономика. В этот
период будет реализована платформа расширения цифровой экономики и информационного
общества, которая представляет собой развитие использования систем электронного документооборота, а также методики обучения технологиям электронного правительства руководителей органов государственного управления. Данные мероприятия будут реализованы в
различных областях, – от социальной сферы до банковского сектора. Так, в медицине
за данный период предполагается, что документооборот будет полностью переведен
в электронный вид, в государственных структурах – на 95%, в сфере услуг государственных
органов – не менее чем на 75%. Внедрение данных технологий будет реализовано за счет
развития телекоммуникационной инфраструктуры (внедрение 4G-сетей) и data-центров [4,
с. 17].
Цифровой сегмент экономики актуален в силу произошедших качественных изменений в экономике и обществе. Сокращение трансакционных издержек позволяют менеджменту предприятий и физическим лицам в больших масштабах осуществлять тесный контакт с
государственными структурами и хозяйствующими объектами благодаря новым технологиям и платформам. Вследствие чего формируется цифровая или электронная экономика, основанная на сетевых сервисах [7]. Понятие «цифровизация» указывает на создание совершенно новой стадии управления производством товаров и услуг, и самого производства
на основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная от Интернета вещей
и заканчивая технологиями электронного правительства [4, с. 17].
Как указано в Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до
2035 г., цифровая экономика – совокупность общественных отношений, складывающихся
при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, техноло© Пестерникова М.В., Мытаркина Л.Е., 2017
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гий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического
развития государств [5].
Целью успеха программы развития цифровой экономики Российской Федерации до
2035 г. являются не технологии, а новые модели управления технологиями и данными, что
позволит более оперативно реагировать на будущие вызовы и проблемы [1].
Автоматизированный анализ больших данных представляет собой не только анализ
колоссальных объемов информации, а нечто большее. Предприятия, имеющие доступ к
огромному объему своих данных, не всегда имеют необходимые инструменты для установки
взаимосвязи между этими данными или же не могут сделать выводы на основе полученных
данных, что является существенной проблемой [1].
Цифровизация повышает эффективность и качество производства, дает простор возможностей для применения новых моделей управленческих решений на основе прогностических технологий, поэтому включение данных технологий в программу развития промышленных предприятий позволит обеспечить им конкурентные преимущества [3, с. 259–260].
В основе исследований лежат системный подход, диалектический метод познания, а
также общенаучные методы экономического и сравнительного анализа, оперативного и стратегического управления и информационного обеспечения управленческих решений [3,
с. 259–260].
Пермская
научно-производственная
приборостроительная
компания
(ПАО
«ПНППК») была основана в 1956 г. для производства элементов и приборов автоматизации
управления летательными аппаратами. Первоначально в компании работало 130 человек, но
с течением времени ПАО «ПНППК» росла и развивалась, и на данный момент на предприятии работают более 2400 квалифицированных сотрудников. Компания является лидером в
производстве гироскопических приборов и систем для решения задач пилотирования и навигации самолетов всех типов и управления беспилотными летательными аппаратами. Сегодня
изделиями ПАО «ПНППК» оснащены борта самолетов МиГ, Су, Ил, Ту, Як [2].
С 1999 г. на основе изучения мировых тенденций развития базовых элементов для систем стабилизации, ориентации и навигации и с учетом долгосрочных прогнозов ведущих
зарубежных лабораторий, ПНППК выбрала для себя в качестве стратегического направления
развитие волоконно-оптической гироскопии. В качестве ключевых компетенций компании
были выделены и начали развиваться производственные направления: волоконная оптика и
волоконно-оптические компоненты; датчики измерения физических величин; гироскопы и
акселерометры; системы навигации; системы мониторинга [2].
Выручка предприятия в 2016 г. составляла 3,07 млрд руб., чистая прибыль – 500,07
млн руб. Выручка предприятия ежегодно растет более чем на 50%, а объемы, начиная с
2013 г., увеличиваются в среднем в два раза.
В области информационных технологий стратегия ПАО «ПНППК» предусматривает:
формрование единого информационного пространства с целью создания интегрированной,
непротиворечивой и своевременной информационной среды предприятия для обеспечения
функционирования его бизнес-процессов; внедрение информационных технологий, позволяющих эффективно поддерживать процессы CALS-технологии. С 2000 г. внедряется интегрированная система управления (ИСУ) на базе системы SAP R/3, ведутся работы по расширению функциональности данной системы: созданию интегрированных и операционных
бюджетов, учету основных средств, планированию и учету технического обслуживания и
ремонта оборудования. Осуществлен продуктивный запуск проекта «Управление добавленной стоимостью (EVA)», в 2006 г. был разработан проект по созданию модели системы оперативного управления (СОУ) добавленной стоимостью предприятия. С 2006 г. внедрены системы «Электронная проходная» и «Электронная столовая», начато внедрение системы «Табельный учет» [2].
Большое внимание уделяется разработке и применению инновационных методов мотивации персонала. В компании введена система накопления акций качества. Также в компа136

нии внедряется модель «бережливого производства», одним из ключевых элементов которой
является система 5С – пять ключей к созданию качественной комплексной среды. Она
предусматривает наведение порядка и чистоты на производстве, укрепление трудовой дисциплины и создание оптимальных условий труда с участием всего персонала. Цель внедрения системы – обеспечить каждому члену коллектива комфортные условия для работы, что
позволит поднять эффективность и производительность труда, сделать труд более безопасным и обеспечить его надлежащее качество [2].
Подводя итоги, можно сделать выводы, что цифровая экономика – это новый вид экономических отношений во всех отраслях мирового рынка, который сейчас развивается стремительными темпами и уже в ближайшем будущем, с ростом высоких технологий, может
стать основным видом товарно-денежных обменов на глобальном мировом уровне.
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Сегодня всё больше людей совершают покупки в интернет-магазинах. Процент таких
покупок с каждым годом растёт и всё больше набирает обороты. В России около 30 млн человек покупают в онлайне (по данным агентства Data Insight 2016 г.) [3].
Мир электронной торговли постоянно совершенствуется. Все чаще и чаще интернетмагазины прибегают к новым способам удивить покупателя, будь то объемное вращение товара или рекордно короткие сроки доставки. Ученые доказали, что информация, полученная
путем визуального восприятия, усваивается на 60 % лучше, нежели прослушанная или прочитанная. А это значит, что в условиях повышенной конкурентоспособности многие интернет-компании будут вынуждены поднимать уровень представления товара [7].
Тем не менее, роль визуализации неоднозначна для различных типов бизнеса. Так, в
сфере B2C-торговли профессиональная и эффектная подача товара просто необходима, ведь
для обычного покупателя это единственный способ оценить внешний вид товара. Рекордсменом по части удачой визуализации своего продукта можно смело назвать автомобильную
компанию Порше, которая внедрила на своем сайте трехмерную модель знаменитого Порше
911. Любой посетитель, зашедший на сайт, может почувствовать себя за рулем с помощью
объемного вращения автомобиля и подключения плагина управления отдельными элементами. Секрет подобного трюка кроется в прогрессивной технологии WebGL ((Web-based
Graphics Library) – программной библиотеки, написанной на языке JavaScript и позволяющей воспроизводить интерактивную графику прямо в браузере.
Среди российских примеров применения данной технологии можно выделить мебельный интернет-конструктор Roomatic. Roomatic позволяет заказать мебельные детали и
фасады по индивидуальным размерам и форме. Объемное представление деталей дает возможность оценить фактуру мебели и ее вид в различных ракурсах.
Исследование потенциального влияния 3D-визуализации на потребительский спрос,
проведенное Infogroup’s Opinion Research Corporation по заказу Autodesk, показало, что абсолютное большинство потребителей считает возможность увидеть 3D-модель будущей покупки важным стимулом для ее приобретения. Товары продавцов, предлагающих такую
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услугу, воспринимаются как более качественные – говорится в отчете, представленном компанией.
Ниже приведены другие результаты исследования потенциального влияния 3Dвизуализации на потребительский спрос:
•
более 80% потребителей заявили, что размещенные в интернете 3D-изображения
стимулируют их к приобретению продукта;
•
65% отметили, что вернуть продукт, 3D-модель которого они видели онлайн, им
будет сложнее;
•
78% считают, что наличие 3D-изображения способствует их восприятию продукта как более качественного;
•
около 60% отметили, что с большим удовольствием купят продукт, наглядные
трехмерные инструкции по эксплуатации которого размещены в интернете;
•
только 31% опрошенных согласны платить больше за продукт, 3D-модель которого размещена онлайн. Другими словами, это означает, что люди ожидают увидеть трехмерное изображение товара в качестве стандартного предложения, а не дополнительной услуги;
•
на предпочтения относительно 3D влияет доход. Только половина из тех, у кого
ежегодных доход не превышает $35 000, выбирают покупки по 3D-изображениям, в то время
как среди тех, чей доход $100 000 в год и больше, таких 70%;
•
потребители моложе 65 лет предпочитают просматривать трехмерные изображения на сайтах, а потребители старше этого возраста обычно выбирают печатные брошюры.
«Из этих результатов можно сделать один глобальный вывод: использование 3D в
бизнесе стало стандартом», – констатирует Роберт Кросс [2].
В тоже время использование эффектной визуализации товара может быть совершенно
не обязательно в случае продажи товара оптовым клиентам. При формате B2B-продаж акцент смещается на бесперебойную поставку, скидки и сервисное обслуживание. И это логично, ведь большинство компаний-клиентов знают особенности покупаемого товара.
Когда продукция сложна и ее подбор возможен только после манипуляций в нескольких конфигураторах, то подход визуализации дает возможность «собирать» устройства –
правильный. Это гораздо лучше, чем прайс в несколько тысяч строк [7]. Однако подобные
предложения пользуются ограниченным спросом и не развиты на российском рынке [6].
Более того, в B2B очень часто сервис важнее дизайна, потому что здесь покупатели
более рациональны, нежели в B2C. При современной плотности рынков и конкуренции, продавать нужно не товар, а продавца. Это необходимо потому, что большинство продавцов
продают одни и те же товары со схожим качеством, разделённые по ценовым сегментам –
отличаются только производители. Поэтому в таких условиях определяющий фактор выбора
– сервис, сопровождающий клиента от первого появления на сайте до заказа [5].
Так, например, сайт американской компании MSC Industrial Supplies не самый красивый, поскольку трудно придумать новшества в визуализации промышленного снабжения. Но
в компании поняли, что в B2B есть вещи важнее красивого сайта:
•
товары в наличии в нужном количестве
•
быстрый заказ
•
простая повторная закупка
Две функции (Multiple Search [составной поиск] и Quick Order Pad [быстрый заказ])
позволяют клиентам быстро находить сложные товары и размещать заказы [9]. Заказы, размещённые до 20:00, клиенты получают на следующий день.
Исключением из правила «Сервис важнее подачи» можно назвать компанию Swahili
Wholesale, которая обеспечивает розничных продавцов ремесленной продукцией из Африки
(подарки и изделия для домашнего декора) [10]. Компания чётко позиционирует себя как онлайн-оптовик – без возможности розничных продаж. На сайте много страниц специализированного контента о ремесленничестве и продуктах наряду со стандартными функциями регистрации и управления заказами. Каждая страница товара содержит несколько визуальных
интерпретаций продукта, детальное описание, а также рассказ о ремесле. Отличный вариант
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использовать сторителлинг в B2B eCommerce. В случае данной компании уникальный товар
действительно обязан иметь достойное представление.
Тем не менее, использование технологии объемной визуализации контента уже сейчас
представляется необходимым атрибутом успешного развития компании. Вопрос состоит
лишь в сфере применения данной технологии. Наиболее перспективным направлением (согласно недавним прогнозам IDC FutureScape в сфере глобальной торговли на 2017 г.) является создание «третьей платформы», объединяющей обработку и визуализацию больших массивов данных с социальными, мобильными и облачными технологиями [4]. Именно она
сможет интегрировать взаимодействие с пользователями в общую стратегию развития компании.
Список литературы
1. Антинескул Е.А. Информационные технологии профессиональной деятельности. Пермь: ПГСХА.
2015. 97 с.
2. Исследование: 3D-визуализация товаров способствует росту продаж и ускоряет возврат инвестиций. URL: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?id=15707347&linkID=407756&siteID=871736 (дата обращения
10.05.2017).
3. Продающий дизайн интернет-магазина. Часть 1. Аналитика. URL: https://habrahabr.ru/
company/SECL_GROUP/blog/203100/ (дата обращения 5.05.2017).
4. Руководство по B2B-маркетингу как науке. URL: http://lpgenerator.ru/blog/2016/09/16/rukovodstvopo-b2b-marketingu-kak-nauke/ (дата обращения 01.06.2017).
5. Серьезное
проектирование
серьезных
сайтов.
Часть
2.
Визуализация.
URL:
https://habrahabr.ru/company/SECL_GROUP/blog/318660/ (дата обращения 26.05.2017).
6. Технология будущего: как 3D в ритейле повлияет на завтрашнего покупателя.
URL:https://newrtail.ru/tehnologii/tekhnologiya_budushchego_kak_3d_v_riteyle_povliyaet_na_zavtrashnego_pokupate
lya9119/ (дата обращения 28.04.2017).
7.
Удобство процесса покупки в интернет-торговле: рейтинг крупнейших интернет-магазинов в Российской Федерации. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/udobstvo-protsessa-pokupki-v-internet-torgovlereyting-krupneyshih-internet-magazinov-v-rossiyskoy-federatsii-20150804122006 (дата обращения 14.05.2017).
8. B2B eCommerce: 5 уроков от воротил оптового бизнеса. URL: http://www.compo.ru/blog/b2becommerce-5-urokov-ot-vorotil-optovogo-biznesa/ (дата обращения 24.05.2017).
9. 19
отличий
оптового
(B2B)
интернет-магазина
от
розничного
(B2C).
URL:
http://www.compo.ru/blog/19-otlichiy-b2b-platformy-ot-roznichnogo-internet-magazina/
(дата
обращения
02.06.2017).
THE ROLE OF VISUALIZATION IN E-COMMERCE FOR VARIOUS BUSINESS TYPES
Pyankov Vitaly V., Ph. D, assistant professor
E-mail: cmex83_83@mail.ru
Rudnitskaya Polina S., master
E-mail: rudnitskaya@permexposervice.ru
Perm State University, 614990, Perm, Bukirev st., 15
The article considers the main aspects of the application of goods visualization. The characteristic of key criteria of quality of Internet shops for the B2B sphere is given. The research data on the influence of visualization on the
decision-making process of purchasing are presented. The key criteria for the quality of online stores in B2B are ranked.
The possibilities of application of data visualization for various areas of business are analyzed. The influence of visualization on the process of deciding on the purchase of goods is proved. The trends in the use of data visualization in 2017
are indicated.
Keywords:
3D-visualization, 3D representation, cloud technologies, e-commerce, e-commerce.

140

УДК 338.621
ББК 65

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД,
ЗАДАЮЩИЙ НОВУЮ ПАРАДИГМУ РАЗВИТИЯ
Савина Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент
Электронный адрес: savinatn@yandex.ru
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева,
430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68
Обозначены цели и целевые показатели цифровой экономики. Определена роль цифрового сегмента экономики в деятельности современного предприятия. Сделан вывод о том,
что базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост трансакционного сектора (государственное управление, информационное обслуживание, консалтинг,
финансы, оптовая и розничная торговля, сфера услуг и др.). Выявлены проблемы развития
цифровой экономики в России.
Ключевые слова:
цифровая экономика, стратегия развития, цифровой сегмент экономики, новый технологический уклад.
В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда
стран появилось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным
развитием цифровых технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением
процессов глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры.
После того, как в 2016 г. президентом страны В.В. Путиным был объявлен курс на
цифровую экономику, для многих возник вопрос, что это такое. Для глубокого понимания и
полного осознания процесса трансформации экономики в цифровой сегмент необходимо все
же определиться с феноменом «цифровая экономика». Многие ученые сходятся во мнении о
том, что само понятие «цифровая экономика» возникло в 90-е гг. ХХ в. Лучше всех идеологию исследуемого понятия в 1995 г. обозначил Николас Негропонте. Цифровую экономику
американский ученый в области информатики изложил в виде следующей метафоры: «переход от движения атомов к движениям битов» [7].
Справедливо отметим, что единого термина до сих пор не сложилось. Так, наряду с
понятием «цифровая экономика», часто используются, такие как, «электронная экономика»,
«экономика приложений», «новый технологический уклад мира», «креативная экономика»,
«API экономика» и др. При этом важно подчеркнуть, что европейская часть научного сообщества все чаще употребляет термин «цифровая экономика». В свою очередь, американская
склонна к более технологическому названию – «API экономика».
Таким образом, справедливо полагать, что на сегодня само понятие «цифровая экономика» все же окончательно еще не утвердилось. «На сегодня в это понятие можно включить
все, что угодно, включая такие направления, как высокотехнологичное производство, программное обеспечение, компьютерные технологии, а также многие другие современные вещи, включая предоставление электронных услуг и разные интернет-сервисы вместе с интернет-мессенджерами» [5].
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В. Катасонов (российский экономист) считает, что российский ажиотаж вокруг темы
«цифровой экономики» – это вполне обычная «компанейщина» [4]. Очередное увлечение.
«Цифровая экономика» изобретена не в России, а в США. К данному проекту приложили руку не только «экономические футурологи», но и американские специальные службы. Между
тем, эйфория на тему «цифровая индустрия вытащит Россию из системного экономического
кризиса», не слишком обоснована [2].
Однако, как видится нами, «цифровая экономика» это глобальный тренд, задающий
новую парадигму развития России. Все возможный переход на рельсы цифровизации является сегодня одним из ключевых приоритетов развития нашего государства. Как справедливо
подчеркивают эксперты, конкурентоспособность страны в стратегическом будущем, а конкретно, речь идет о новом технологическом укладе будет определять непосредственно уровень цифровизации. Цифровая экономика является здесь так называемой «нефтью» будущего.
Формирование цифровой экономики – это серьезный вопрос национальной безопасности и независимости. О последнем заявил В. Путин в ходе заседания Совета
по стратегическому развитию. По словам Президента страны, развитие цифровой экономики
можно сравнить со строительством железных дорог в IXX в. или электрификацией в XX в.
«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет
формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задаёт новую парадигму развития государства, экономики и всего общества» –
заявил глава государства [5].
Безусловно стоит согласиться с мнением президента, что в этой сфере не существует
международного регулирования, но надо понимать, что главной проблемой цифровой экономики является вопрос, где она начинается и где она заканчивается.
Достижение устойчивого развития экономики всегда было и продолжает быть достаточно сложным и трудноформализуемым процессом. В настоящее время довольно широко
обсуждаются три официальные стратегии развития российской экономики на период 2017–
2035 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Стратегии развития экономики России на 2017–2035 гг.
Стратегия развития

Гуманитарный рывок вместо мобилизационного
Стратегия роста
Стратегия Правительства России
(Догоняющая стратегия)
Среднемировые показатели
Стратегия экономического паритета

Ответственные за разработку
и реализацию
Центр стратегического развития, А. Кудрин
Институт экономики роста имени П.А.
Столыпина, Столыпинский клуб, Б. Титов
Минэкономразвития РФ,
М. Орешкин
Президент РФ
Г. Греф

2017

Рост ВВП, %
2018 2027 2035

1,6

3,2

4,2

3,7

1,5

2,8

3,5

4,5

1,8

3,5
3–3,5 % в год
6–8 % в год

Как было отмечено ранее в России точкой отсчета относительно развития цифровой
экономики можно считать Послание Президента РФ Федеральному собранию от
01.12.2016 г.: «...необходимо запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики» [1].
В Программе «Цифровая экономика» (разработана Экспертным советом при Правительстве РФ по цифровой экономике (ЭС–013–01–17) 23.01.2017 г)) обозначены следующие
основные цели:
• рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом
пространстве;
• создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве;
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• образование устойчивых цифровых экосистем для хозяйствующих субъектов;
• снижение издержек хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии с
государством и между собой;
• повышение конкурентоспособности экономики, хозяйствующих субъектов и
граждан за счет цифровых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества.
Наряду с целями определены целевые показатели развития цифровой экономики:
• доля интернет-торговли в ВВП (не менее 5 %);
• доля цифровой экономика в ВВП (не менее 20 %);
• доля занятых в высокотехнологичном цифровом сегменте экономики;
• совокупный объем капитализации компаний, относящихся к сектору цифровых
технологий;
• доля экспорта цифровых товаров и услуг, а также экспорта традиционных товаров
и услуг посредством цифровых каналов в общем экспорте.
Тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в силу произошедших качественных изменений в экономике и обществе. Новые технологии и платформы позволяют
менеджменту предприятий и физическим лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствующими объектами и государственными структурами. В результате формируется экономика,
основанная на сетевых сервисах, то есть цифровая, или электронная [1]. Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования управления производством
товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного» применения современных ИТ,
начиная от Интернета вещей и заканчивая технологиями электронного правительства.
Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост трансакционного сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП.
К этому сектору относят: государственное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных
коммунальных, персональных и социальных услуг. Чем больше степень диверсификации и
динамики экономики, тем больший объем уникальных данных циркулирует внутри страны и
вне ее и, соответственно, тем больше информационного трафика порождается внутри национальных экономик. Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на
рынках с большим количеством участников и высоким уровнем проникновения ИКТ-ус-луг.
В первую очередь это касается «интернет-зависимых» отраслей (транспорт, торговля, логистика и т.д.), в которых доля е-сегмента составляет ориентировочно около 10% ВВП, свыше
4% занятости, и эти показатели имеют явную тенденцию к росту.
В технологичном аспекте цифровую экономику определяют четыре тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные медиа; в глобальном
плане – социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр. Это
означает, что при формировании национального сегмента важно использовать их возможности.
В то же время для эффективной отдачи инвестиций в национальную цифровую экономику и получения от нее дивидендов необходимо развивать не только ИКТинфраструктуру в контексте глобальных сетей, но и «аналоговые дополнения»: благоприятный деловой климат, весомый человеческий капитал, надлежащее управление. Последние
являются фундаментом экономического роста, поэтому их конкретизация в плане определения приоритетов и комплекса мероприятий, оценки требуемых инвестиций и рисков их максимальной отдачи представляет сложную и актуальную проблему для специалистов и государственных чиновников, ответственных за формирование цифрового сегмента экономики
Беларуси.
Основные предпосылки цифровой экономики
Как прогнозируют в IDC, к 2018 г. треть компаний, входящих сейчас в двадцатку лидеров в большинстве отраслей, начнет испытывать серьезную конкуренцию со стороны но143

вых претендентов и перестроившихся «старых» компаний, пользующихся е-платформами
для создания новых сервисов и бизнес-моделей.
Предполагается, что в 2018–2020 гг. закончится индустриальная фаза роста мировой
экономики, и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под все большим воздействием
когнитивных факторов и производств, основанных на принципах «lean production», аддитивных, нано- и биотехнологиях. Соответственно возрастут объемы информации, требуемой для
выработки и принятия управленческих решений; переформатируется структура управления
производствами по выпуску товаров и услуг; произойдут изменения в системе взаимодеиствия населения и бизнеса с государственными органами.
Основными факторами для фазового перехода на позитивную траекторию социального и экономического развития являются следующие:
• реализация концепции электронного правительства;
• воплощение идеи «цифрового города», что обусловлено комплексно и информатизации и транспорта, ЖКХ и др.;
• массовое появление на рынке товаров нового технологического поколения
(например, выпуск беспилотных автомобилей и т.д.);
• повышенное применение 3Б-принтеров;
• воплощение идеи строительства «умного» и предельно экологичного дома, что
потребует большого объема новых отделочных и строительных материалов;
• рост спроса на инновационные фармпрепараты, связанные с омоложением организма, лечением;
• распространение разного рода альтернативных и свободных форм занятости, в
том числе аутсорсинга (бухгалтерские услуги, программирование, творческая деятельность и
др.);
• создание многочисленных профессиональных сетей, где потенциальный работодатель размещает заказы.
Перечисленные факторы связаны с сокращением издержек в производстве и управлении путем применения платформ цифровой экономики, которые можно рассматривать как
совокупность товара и электронной услуги. В первую очередь речь идет о таких платформах,
как заказ услуг, совместное использование ресурсов, подбор контрагентов, е-торговля, платежи и т.д. [3].
По различным оценкам, цифровая экономика несет в себе огромные изменения для
более чем 50% разных отраслей. Это вызвано тем, что информационные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, повышая их эффективность за счет устранения
посредников и оптимизации. Как выяснили специалисты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10% может повысить ежегодный прирост
ВВП от 0,4 до 1,4% [8].
Признанием значимости роли е-экономики является ежегодное увеличение ее доли в
ВВП государств почти на 20%, в развитых странах эта цифра в среднем составляет 7%. В
2010 г. компания Boston Consulting Group оценила размер цифровизации в 2,3 трлн долл. для
группы 20 стран, или около 4,1% их ВВП. При сохраняющихся темпах роста через 10–15 лет
доля такой экономики в мировом ВВП достигнет, по различным прогнозам, 30–40%.
В развивающихся странах на сектор ИКТ приходится около 1% работающих, непосредственно в нем создается сравнительно небольшое количество рабочих мест, однако возрастет число занятых в других секторах, развитию которых способствуют высокие технологии (4,9 рабочих места на 1 в сфере ИКТ) [6].
В цифровой экономике быстро расширяются и новые возможности для предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. Во многих случаях инвестиции в развитие информационных технологий позволили получить дивиденды в виде экономического роста, создания новых рабочих мест, появления новых видов услуг для населения и бизнеса,
сокращение издержек на госуправление в рамках проектов электронного правительства.
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Проблемы развития и реализации цифровой экономики в России. Среди значительного количества проблем выделим основные:
• отсутствие законодательной и нормативно-правовой базы;
• отсутствие институциональной инфраструктуры;
• значительный разрыв в уровне развития технологий в различных отраслях экономики (цифровое неравенство);
• недостаточную информационную безопасность/государства/бизнеса / граждан;
• последствия структурных изменений внутреннего и внешнего рынков труда;
• недостатки системы подготовки квалифицированных кадров (высшей школы,
средней школы).
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Рассматриваются возможности и риски для предприятий традиционных отраслей
промышленности, связанные с перспективами развития цифровой экономики.
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Постановлением Правительства РФ № 1632–р от 28 июля 2017 г. была утверждена
программа «Цифровая экономика», в которой предусматривается ряд мероприятий по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, которая рассматривается как
фактор повышения конкурентоспособности страны и экономического роста.
В связи с чем внимание исследователей сосредоточено на перспективах роста «цифровых» секторов экономики, прежде всего информационных технологий. Вместе с тем, существует потребность в осуществлении превентивного анализа влияния перспективных
структурных изменений в экономике, вызванных будущей «цифровизацией» на деятельность
предприятий традиционных отраслей промышленности.
В данной статье сделана попытка систематизировать возможности и риски для традиционных отраслей промышленности.
Под цифровой экономикой понимается «хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме», развитие которой будет
способствовать формированию информационного пространства, способствующего удовлетворению потребностей общества и отдельных граждан в получении качественной и достоверной информации, развитию соответствующей инфраструктуры, появлению и распространению отечественных технологий информационно-коммуникационной сферы, а также созданию технологической базы для социальной и экономической сферы [3].
В последние годы промышленно развитые страны часто декларируют переход к новой
концепции промышленного развития, которую называют четвертой промышленной революцией или Индустрией 4.0 (Industry 4.0).
Первой промышленной революцией традиционно считается появление машин и парового двигателя, второй- электрификация и ставший возможным переход к массовому конвейерному производству, третьей – развитие электроники, появление и распространение персональных компьютеров и сети Интернет.
Технологии третьей промышленной революции не получили повсеместного распространения в развивающихся странах. Так, по данным Всемирного банка в 2010–2014 гг. широкополосный доступ в интернет имели 9 из 10 компаний в странах-членах ОЭСР с высоким
уровнем дохода, 7 из 10 в странах со средним доходом и 4 из 10 в странах с низким. При
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этом, отмечается, что показатели внедрения более сложных технологий – корпоративные сети, защищенные серверы, электронная торговля и автоматизированное управление материально-техническим снабжением существенно ниже [4].
Вместе с тем, эксперты промышленно-развитых стран, в первую очередь из США и
Германии, считают, что переход к Индустрии 4.0 будет способствовать получению множества преимуществ – от усиления конкурентоспособности на мировом уроне до появления новых рабочих мест на внутристрановых рынках за счет отказа от переноса производства в
страны с низкой заработной платой.
Основными направлениями развития Четвертой промышленной революции как правило называют следующие [2; 5; 6]:
• «Интернет всего» (Internet of everything), «Промышленный интернет» (Industrial
internet), «Интернет вещей» (Internet of things) – появление и распространение промышленных механизмов, станков, машин и бытовых приборов, подключенных к интернету и, соответственно, посылающих и получающих данные в глобальную сеть, что приводит к изменению роли интернета, рассматриваемого прежде всего, в качестве средства социальных коммуникаций;
• развитие методов обработки данных является следствием первого направления,
связанного с появлением обширных массивов данных, необходиомсть их скорейшего сбора и
анализа. Бурное развитие данного напрвления привело к появлению множества специальных
терминов – Data Science, Big Data, Machine Learning, Deep Learning и пр.
• появление и широкое распространение полностью автоматизированных облачных
хранилищ, позволяющих хранить и обрабатывать огромные объемы данных, полученных от
множества устройств и датчиков;
• распространение робототехники, следствие чего является появление более умных
роботов, с более широким функционалом;
• 3D печать или аддитивные технологии производства для производства небольших
партий кастомизированных продуктов, имеющий успешный опыт применения в косметологии и медицинской промышленности.
Очевидно, пересечение данных направлений с сквозными технологиями, на развитие
которых направлены мероприятия в упоминавшейся ранее Программе:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Основными возможностями развития для предприятий традиционных отраслей промышленности являются следующие:
• Повышение эффективности деятельности за счет полной автоматизации отдельных процессов, возникновение эффекта масштаба.
В качестве примеров может рассматриваться автоматизация поиска и упаковки товаров Интернет-магазином Amazon.
В связи с данным фактором как правило упоминается интеграция «киберфизических
систем» (CPS) в производственную деятельность промышленных предприятий.
Термин «киберфизические системы», был введен Хелен Джилл в 2006 г., и является
общим наименованием технологий, объединяющих виртуальную и физическую реальность
для создания пространства, в котором объекты и их электронные компоненты могут взаимо-
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действовать друг с другом, обмениваться данными, создавая единую сеть устройств, подобную социальным сетям.
Например, промышленный станок может постоянно обмениваться с другими единицами оборудования информацией о неисправностях или проблемах, необходимости обслуживания, об изменении заказов или спроса, текущем уровне запасов и необходимости их пополнения.
• Снижение трансакционных издержек вследствие доступа к глобальным рынкам
сбыта, рынку труда, создания цифровой репутации, общего повышения прозрачности, снижения информационной асимметрии.
Так, в 200 так называемых «деревнях Таобао» в китайской глубинке более 70 000 человек заняты в Интернет-торговле [9].
• Рост эффективности систем управления производственными системами, посредством применения новых подходов к управлению ими.
Использование инструментов, объединяющих различные технологии, например, системы управления бизнес-процессами -BPM (business process management) или управлением
жизненным циклом продукции PLM (product lifecycle management).
Использование данных технологий способствует интеграции данных различных информационных систем организации, включая ERP, CRM, PDM и пр.
К этому же классу систем относятся системы автоматического проектирования, в
частности, BIM (building information model), которые в связке с геоинформационными системами позволяют специалистам совместно работать над цифровым проектом строительства и
эксплуатации зданий и сооружений.
Пионером широкого применения BIM-технологий является строительная отрасль Великобритании.
Была образована рабочая группа BIM Task Group, согласно которой британская строительная отрасль в 2016 должна достигнуть следующих показателей эффективности строительного заказа правительства [7]:
• снижение стоимости строительства на 33%;
• уменьшение времени строительных проектов на 50%;
• сокращение вредных выбросов на 50%;
• 50-ти процентное увеличение экспортного потенциала строительной отрасли.
• Расширение масштабов торговли и повышения эффективности использования капитала за счет работы на глобальном рынке с имспользованием цифровых торговых платформ.
Вместе с тем, распространение цифровой экономики способствует возникновению
ряда опасностей:
• усиление неравенства между странами, обусловленное глобальной конкуренцией,
поскольку рост популярности информационных технологий не приводит к увеличению «дивидендов цифровой экономики» [4];
• исчезновение рабочих профессий, и как следствие, увеличение безработицы в
развивающихся странах и усиление полового неравенства.
Так, согласно отчету, опубликованному к 46–му Международному Экономическому
Форуму в Давосе [8] начало этих изменений уже имело место в 2015 г.
• негативным следствием эффекта масштаба при отсутствии возможностей для возникновения конкуренции, например, при протекционистской политике может стать рост монополизация бизнеса.
Для промышленных предприятий важное значение имеет также то, что развитие цифровой экономики приведет к переходу от традиционной отраслевой структуры к другим не
отраслевым категориям – креативная экономика, совместная экономика, зелёная экономика,
когда специалисты из одной сферы деятельности продолжают карьеру в другой. Например,
генный инженер начинает работать в строительной отрасли с применением инструментария
BIM [1].
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Безусловно, в развитии цифровой экономики определяющей является роль государства. которое должно способствовать устранению бюрократических барьеров и созданию
экосистемы цифровой экономики.
Большую роль в развитии цифровой экономики играет обеспечение населения возможностью подключения к широкополосному Интернету и обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами.
Вместе с тем от руководства конкретного промышленного предприятия во многом зависит будет ли оно использовать преимущества цифровой экономики. На сегодняшний день,
в среднем, степень использования возможностей Интернета российским предприятиями
находится на низком уровне, что отмечено в докладе Всемирного банка о глобальном развитии. Промышленные предприятия
Список литературы
1. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Куприяновский П.В., Синягов С.А. Цифровая
экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG
DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. Том 4. №1. 2016. С. 4–11.
2. Медведев О. Четвёртая Промышленная Революция URL: https://politota.dirty.ru/chetviortaiapromyshlennaia-revoliutsiia-984132/ (дата обращения: 30.11.2017).
3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632–р. URL: http://www.tadviser.ru/
images/a/af/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 30.11.2017).
4. Цифровые дивиденды. World Bank. Обзор Доклада о мировом развитии 2016 Всемирного банка
URL:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf
(дата
обращения:
30.11.2017).
5. Hinks J. 5 things you should know about Industry 4.0 // TechRadar. URL: http://www.techra
dar.com/news/world-of-tech/future-tech/5things-you-should-know-about-industry-4-0-1289534 (дата обращения:
30.11.2017).
6. McKendrick J. Industry 4.0: It's all about information technology this time ZDNet. URL:
http://www.zdnet.com/article/industry-40-its-all-about-information-technology/ (дата обращения: 30.11.2017).
7. PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction
projects using building information modelling. British Standards Institution.
8. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution URL:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf (дата обращения: 30.11.2017).
9. Viral Villages: E-commerce Is Spreading in China’s Agrarian Hinterlands. URL:
(дата
обращения:
http://www.alizila.com/viral-villages-e-commerce-is-spreading-in-chinas-agrarian-hinterlands/
30.11.2017).
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY: OPPORTUNITIES AND RISKS
FOR TRADITIONAL INDUSTRIES
Starikov Yevgeniy N., Ph. D, assistant professor
E-mail: starik1705@yandex.ru
Ural State Forest Engineering University, 620100, Yekaterinburg, Sibirsky tract, 37
Ramenskaya Liudmila A., Ph. D, assistant professor
E-mail: ramen_lu@mail.ru
Ural State Economics University, 620144, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli st., 62/45
The article examines the opportunities and risks for enterprises of traditional industries associated with the prospects for the development of the digital economy.
Keywords:
digital economy, industry, the risks of the digital economy, digital dividends, government support measures.

149

УДК 332.05
ББК 65.05

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Урасова Анна Александровна, к.э.н., с.н.с.
Электронный адрес: annaalexandrowna@mail.ru
Пермский филиал Института экономики УрО РАН,
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 13
Мухин Михаил Александрович, директор
Электронный адрес: cseed@mail.ru
МАГУ в Пермском крае,
614068, г. Пермь, ул. Генкеля, 5
Рассмотрены основные направления в развитии информационно-коммуникационных
технологий в органах Пермского края. В частности, определены ключевые проблемы внутреннего и внешнего информационного взаимодействия органов власти края.
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информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, программное
обеспечение, программный продукт.
На сегодняшний день, актуальным является вопрос внедрения цифровых технологий,
которые становятся неотъемлемым условием социально-экономического развития регионов
и государственного управления на всех уровнях.
Общероссийскими являются тенденции недостаточного распространения информационно-коммуникационных технологий, диспропорций в уровне доступности информационных технологий (центр-периферия); компьютерного оборудования и базового программного
обеспечения российского производства, отвечающих современным мировым стандартам;
несоответствия
системы
подготовки
специалистов
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий международным стандартам.
В рамках данной статьи представлены результаты исследования, которое проводилось
в период с 02 октября по 26 ноября 2017 г. с использованием методов экспертного интервью,
включенного наблюдения.
Основные направления информационно-коммуникационной деятельности органов
власти Пермского края можно разделить на два больших блока: внутренние и внешние каналы взаимодействия (рисунок).
Каналы информационно-телекоммуникационного взаимодействия
Внутренние каналы:
Российское ПО:
- ИСЭД;
- Единая телекоммуникационная сеть
органов государственной власти
Пермского края;
-…

Внешние каналы:
- официальные сайт;
- порталы;
- социальные сети;
-…

Основные каналы информационно-коммуникационного взаимодействия органов власти
Пермского края
© Урасова А.А., Мухин М.А., 2017
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Применительно к блоку «внутренние каналы» взаимодействия можно говорить о следующих основных тенденциях.
На сегодняшний день осуществляется планомерный и поступательный процесс перехода деятельности органов власти (на всех уровнях) к российским программным продуктам.
Это влечет за собой сложности, связанные с несоответствием ПО и имеющегося компьютерного оборудования, (что снижает скорость работы государственной системы в целом), с
необходимостью обучения государственных и муниципальных служащих работе с данными
продуктами, а также с привлечением специалистов, способных качественно осуществлять
модерацию работы данных программных продуктов.
Особо стоит отметить, проблему качества российских программных продуктов. Так, в
частности, в Пермском крае, уже длительное время (с 2005 г.) функционирует интегрированная система электронного документооборота (далее – ИСЭД), в работу с которой вовлечены
территориальные структуры федеральных органов власти, исполнительные органы власти
края, органы местного самоуправления всех территорий региона. Но нельзя не отметить проблемы, которые стали неотъемлемой частью ИСЭД. Во-первых, в системе происходят постоянные технические сбои, которые нарушают режим работы служащих (от нескольких часов
до нескольких дней). Во-вторых, функционирование системы постоянно совершенствуется
разработчиками (оптимизируются основные процессы и отдельные процедуры работы с документами), что приводит к необходимости постоянного обучения сотрудников, а также
обостряет проблему несоответствия программного продукта оборудованию, имеющемуся в
распоряжении ведомств. В–третьих, возникают сложности работы с системой в ряде территорий Пермского края, в связи с низким качеством работы сети Интернет. В-четвертых, подчеркиваем затратность содержания данной системы, большие финансовые средства направляются на обеспечение функционирования системы и ее совершенствование.
Помимо этого, сегодня ведется активное внедрение продукта «Единая телекоммуникационная сеть органов государственной власти Пермского края», заменяющего Microsoft
Project и становящегося основной частью ИАС (информационной автоматизированной системы) Пермского края. И вновь возникает проблема того, что ресурс является не до конца
проработанным, а непосредственные пользователи системы должны вновь проходить обучение.
Применительно к блоку «внешние каналы» взаимодействия можно говорить о следующих ключевых направлениях.
Имеющиеся информационно-коммуникационные ресурсы в данном блоке сводятся к
наличию официальных сайтов, порталов («Управляем вместе, «Госуслуги» и пр. [2; 3]), содержание которых также весьма затратно. Однако, если обратиться к показателям эффективности функционирования данных ресурсов (например, посещаемость, информативность и
пр.), то можно заметить явное несоответствие. Например, услугами портала «Госуслуги»
пользуется лишь около 50 % населения края [1]. А контент большинства официальных сайтов органов исполнительной власти содержит не актуальную информацию (отчеты на текущую дату отсутствуют, телефоны сотрудников не обновлены и пр.). В ведомствах регионального уровня и в муниципалитетах, данный процесс в большинстве случаев отдан на аутсорсинг, что приводит к снижению эффективности деятельности органов власти в информировании населения о своей деятельности (открытость). При этом для подрядчиков отсутствуют единые требования, порядок работы с органами власти. Имеющаяся же информация
на данных ресурсах изложена в усложненной форме, с которой рядовому гражданину знакомиться крайне не удобно (например, большие массивы информации, фрагментарный характер ряда сведений). Назревшей является потребность в адаптации имеющейся информации
посредством инфографики и других средств визуализации, схем и пр., что также предъявляет
требования к специалистам ведомств. Кроме того, органы власти на сегодняшний день практически не работают с большими массивами данных, у служащих отсутствую навыки работы
с подобными базами данных. В свою очередь, наличие таких баз данных способно усовершенствовать работу с населением. Например, актуальным является вопрос создания базы
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данных потребителей социальных услуг Пермского края с указанием не только ФИО и даты
рождения, но и включением более полных сведений.
Также стоит отметить, тенденцию хаотичного появления разного рода неофициальных, но массовых каналов информационного обмена. Это, прежде всего, социальные сети
(Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и пр.). У данных информационных каналов нет официального
статуса, но они оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения,
имиджа должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов государственной власти в целом.
Немаловажной проблемой в деятельности органов власти является отсутствие площадки для обмена опытом в данных вопросах между регионами. Было бы неплохо иметь ресурс, содержащий обзор подобных региональных практик.
Подводя итоги, можно констатировать стремление органов государственной власти к
постоянному совершенствованию своей деятельности через развитие информационнокоммуникационных ресурсов и систем, но в целом эту деятельность можно считать малоэффективной, по крайней мере, на данном этапе.
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Рассмотрены мировые тренды цифровизации, определено место России в мире
по развитию цифровой экономики. Показано ее влияние на рынок труда и занятость населения, развитие отраслей ИКТ, IT, контент и СМИ. Уделено внимание текущей российской ситуации в отраслях, формирующих цифровую экономику.
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Индустрия 4.0: мировые тренды концепции
Главной темой Всемирного экономического форума 2016 г. в Давосе стала четвертая
промышленная революция, характеризующаяся сочетанием технологий, которые размывают
границы между физической, цифровой и биологической сферами.
Современные технологии меняются так быстро, как никогда, создавая новые вызовы и
определяя перспективные возможности для развития. Российским ответом на вызовы Четвертой промышленной революции является неоиндустриализация российской экономики,
основанная на использовании современных промышленных технологий и развитии человеческого капитала.
Концепцией четвертой промышленной революции является немецкая программа Индустрия 4.0 как единственно верный путь развития сначала германской, а затем всей мировой промышленности. Данная концепция подразумевает создание полностью автоматизированных производств, линий и изделий, взаимодействующих друг с другом и потребителями в
рамках концепции интернета вещей [3, с. 44].
Ядро очередной промышленной революции составляет усиленная интеграция «киберфизических систем», или CPS, в производственные процессы. Это производственная
часть интернета вещей, который стремительно проникает в жизнь. Интернет вещей и искусственный интеллект позволяют роботам оптимизировать значительную часть процессов. Цеха становятся площадками, где идет оперативное перераспределение мощностей под меняющиеся задачи. Новые производственные технологии должны в корне изменить привычный
уклад, позволив выйти на более высокий уровень качества и производительности.
По оценкам McKinsey, внедрение элементов Индустрии 4.0 позволяет как снижать издержки, так и наращивать продажи. Увеличивая производительность труда (на 45–55%),
применение новых технологий одновременно сокращает расходы на обслуживание оборудования (на 10–40%) и время простоя техники (на 30–50%), повышает показатели качества (на
10–20%) и уменьшает складские расходы (на 20–50%). Срок вывода новых товаров на рынок
сжимается на 20–50%, точность прогнозирования продаж повышается до 85% и более [4].
Новая промышленная революция меняет производство, бизнес, общество, государство.
Также существенно она влияет на рынок труда. В докладе The Future of Jobs [7, с. 15]
отмечается, что развитие новых технологий в ближайшие пять лет приведет к сокращению
© Ворончихина Е.Н., 2017
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более 7 млн рабочих мест, которые будут компенсированы лишь 2 млн вакансий в новых областях экономики (рис. 1–2).
Государственное управление и администрирование
Производство
Строительство и добыча
Искусство, дизайн, спорт и медиа
Судебная система
Установка и техническое обслуживание
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Рис. 1. Отрицательный прирост численности занятых (прогноз) в отраслях, тыс. чел.
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Рис. 2. Положительный прирост численности занятых (прогноз) в отраслях, тыс. чел.
Максимальное падение численности занятых в абсолютном выражении прогнозируется в сфере государственного управления, далее располагаются отрасль производства, а также
добыча и строительная сфера, причем на долю первой приходится 66% общего снижения показателя, а на долю перечисленных трех – 96%.
В отношении таких сфер деятельности, как финансы, управление, системное администрирование, проектирование, торговля и образование прогноз является благоприятным –до
2020 года планируется создать 2 021 тыс. новых рабочих мест.
Проблема в том, что четвертая индустриальная революция создает вектор не на создание новых рабочих мест, а на их сокращение. Принципиально изменится структура занятости. Новая промышленная революция даст возможность устройствам взаимодействовать без
участия человека.
С ростом производительности труда неэффективная занятость будет неизбежно сокращаться, а это значит, что нужно существенно повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности для трудоустройства. Решить эту задачу можно, в первую
очередь, создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе, в том числе в высокотехнологичной сфере экономики. Еще одна ниша для малого и среднего бизнеса – это сервис,
развитие сферы бытовых услуг, а по сути – создание комфортной, благоприятной среды для
жизни людей. Не менее емкой нишей является сельское хозяйство, которое в настоящее время также становится индустриальным.
Вместе с тем, компании реализуют ряд стратегий формирования инновационных кадров, среди которых наибольшее распространение получили повышение квалификации сотрудников, поощрение их мобильности, активизация работы по взаимодействию с образовательным сектором. Среди менее популярных мер кадровой политики выделяют привлечение
иностранных специалистов, взаимодействие с другими компаниями, а также краткосрочный
найм рабочей силы (рис. 3).
Цифровая экономика: российские реалии
Термин «цифровая экономика» ввел в употребление американский информатик Николас
Негропонте в 1995 г. [7]. Это понятие связано с интенсивным развитием информационно154

коммуникационных технологий (ИКТ), началом процесса информатизации второго поколения,
что является основой формирования VI технологического уклада. По определению Всемирного
банка цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений,
основанных на использовании цифровых ИКТ.
Повышение квалификации работников
Поощрение мобильности кадров
Взаимодействие с учебными учреждениями
Предоставление практики
Привлечение иностранных специалистов
Взаимодействие с компаниями в разных отраслях
Взаимодействие с компаниями в данной отрасли
Краткосрочный найм рабочей силы
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Рис. 3. Доля респондентов, придерживающихся стратегии в отношении рабочей силы, %
[7, с. 29]
Под ИКТ понимается совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей [3].
Сектор ИКТ включает в себя следующие виды деятельности: ОКВЭД 30.0 – производство офисного оборудования и вычислительной техники, ОКВЭД 31.3 – производство изолированных проводов и кабелей, ОКВЭД 32 – производство электронных компонентов, аппаратуры
для радио, телевидения и связи, ОКВЭД 33.20 – производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей, ОКВЭД 33.3 – производство приборов контроля и регулирования технологических процессов, оптовая торговля
ИКТ-товарами (51.43.2 – оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями
информации, 51.84 – компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением, 51.86 – прочими электронными деталями и оборудование, 51.87.5 – производственным
электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами), ОКВЭД 64.20 – деятельность в области электросвязи, ОКВЭД 71.33 – аренда офисных машин и оборудования,
включая вычислительную технику, ОКВЭД 72 – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий [1].
Важной составляющей формирования информационного общества и цифровой экономики является использование возможностей современных ИКТ для создания информации, новых
знаний, товаров и услуг и эффективного обмена ими, способствуя при этом устойчивому развитию страны. Применение ИКТ является одним из важнейших элементов эффективного управления. Уровень развития ИКТ в стране позволяют оценить общие показатели использования компьютерной техники и телекоммуникаций (табл. 1).
Согласно данным Росстата [5], валовая добавленная стоимость, созданная в секторе ИКТ
в 2016 г. составила 2,9% ВВП. На анализируемом периоде времени данный показатель принимает наименьшее значение, наибольшая доля сектора ИКТ в ВВП отмечается в 2010 г. – 3,4%.
Внутренние затраты на исследования и разработки в организациях сектора ИКТ, напротив, демонстрируют тенденцию к росту. Так, показатель вырос с 1,3% в 2010 г. до 3,7% в 2015 г.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организациями сектора ИКТ в целом показывает увеличение, но с небольшим снижением в 2012 г. (до 3,9%), в 2015 г. удельный вес достиг 5,7%. Ярко выраженную
позитивную динамику демонстрирует показатель публикаций российских авторов в научных
журналах по направлению «Компьютерные науки», индексируемых в базе данных Web of
Science: двукратный рост за 7-летний период, или 1,12 п.п. Схожей динамикой характеризуется
показатель патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями в стране и за
рубежом по направлению «Компьютерные технологии».
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Таблица 1

Основные показатели развития цифровой экономики [1]
2010

2011

Темп
роста,
2011/2010,
(%, п.п.)

2012

Темп
роста,
2012/2011,
(%, п.п.)

2013

Темп
роста,
2013/2012,
(%, п.п.)

2014

Темп
роста,
2014/2013,
(%, п.п.)

2015

156

Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ:
в действующих ценах, млрд. руб.
1354 1534
113,3
1780
116,0
1845
103,7
2149
116,5
2262
в % к ВВП
3,4
3,0
–0,4
3,1
0,1
3,0
–0,1
3,1
0,1
3,0
Внутренние затраты на исследования и разработки в организациях сектора ИКТ:
в действующих ценах, млрд. руб.
6861 9405
137,1
20609
219,1
16103
78,1
19696
122,3
33664
в % к общему объему внутренних за1,3
1,5
0,2
2,9
1,4
2,1
–0,8
2,3
0,2
3,7
трат на исследования и разработки
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра- 5,4
5,3
–0,1
3,9
–1,4
5,1
1,2
5,1
0,0
5,7
бот, услуг организациями сектора
ИКТ, %
Публикации российских авторов в научных журналах по направлению «Компьютерные науки», индексируемых в базе данных Web of Science
всего, единиц
385
365
94,8
374
102,5
467
124,9
518
110,9
739
в % к общему объему публикаций российских авторов в научных журналах,
1,41 1,25
–0,2
1,33
0,1
1,58
0,3
1,69
0,1
2,13
индексируемых в базе данных Web of
Science
Патентные заявки на изобретения, поданные российскими заявителями в стране и за рубежом по направлению «Компьютерные технологии»
всего, единиц
467
528
113,1
664
125,8
715
107,7
839
117,3
792
в % к общему числу патентных заявок,
поданных российскими заявителями в 1,6
1,8
0,2
2,2
0,4
2,3
0,1
2,6
0,3
2,8
стране и за рубежом
Абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету в расчете
–
12,2
–
14,4
118,0
16,5
114,6
17,0
103,0
18,3
на 100 чел. населения, ед.
Абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету в расчете на
–
47,8
–
52,6
110,0
59,8
113,7
64,5
107,9
68,1
100 чел. населения, ед.
Удельный вес домашних хозяйств,
имеющих персональные компьютеры,
55
60
5,0
67
7,0
71
4,0
71
0,0
73
в общем объеме домашних хозяйств, %
Удельный вес домашних хозяйств,
имеющих доступ к интернету, в общем
48
57
9,0
60
3,0
69
9,0
70
1,0
72
объеме домашних хозяйств, %

Темп
роста,
2015/2014,
(%, п.п.)

2016

Темп
роста,
2016/2015,
(%, п.п.)

105,3
–0,1

2258
2,9

99,8
–0,1

170,9

–

–

1,4

–

–

0,6

–

–

142,7

818

110,7

0,4

2,53

0,4

94,4

–

–

0,2

–

–

107,6

18,7

102,2

105,6

72,4

106,3

2,0

74

1,0

2,0

75

3,0

Широкополосный доступ в интернет по состоянию на 2016 г. имеют 18,7% населения, что является максимальным показателем с 2010 г. В разы больше абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету – 72,4%. Персональные компьютеры имеют
74%, доступ к интернету для поиска необходимой информации, получения банковских и
финансовых услуг – 75% домашних хозяйств.
Человеческий капитал – главный ресурс цифровой экономики
Уделяя особое внимание цифровизации, важно отметить, что необходимо быстрое
развитие инноваций и человеческого капитала – главного ресурса цифровой экономики.
Люди составляют половину активов компаний. Активы типичной компании сейчас на 25%
состоят из физических активов, на 50% из сотрудников и на 25% из стоимости бренда и
других нематериальных активов. То есть стоимость сотрудников компании в два раза превышает стоимость физических активов.
По итогам 2015 г. среднесписочная численность работников в цифровой экономике
составляет 1,94 млн чел. (табл. 2).
Таблица 2
Среднесписочная численность работников в цифровой экономике в России [1]*
2010

Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
роста,
роста,
роста,
роста,
роста,
2011
2012
2013
2014
2015
2011/2010,
2012/2011,
2013/2012,
2014/2013,
2015/2014,
(%, п.п.)
(%, п.п.)
(%, п.п.)
(%, п.п.)
(%, п.п.)

Сектор ИКТ,
1306,5 1268,2
97,1
1294,2
102,1
1322,9
102,2
1336,4
101,0
1349
тыс. чел.
в % от общей
численности
2,8
2,8
0,0
2,8
0,0
2,9
0,1
2,9
0,0
3,0
работников в
организациях
ИТ-отрасль,
294,1 281,1
95,6
304,2
108,2
342,5
112,6
365,9
106,8
381,1
тыс. чел.
в % от общей
численности
0,6
0,6
0,0
0,7
0,1
0,7
0,0
0,8
0,1
0,8
работников в
организациях
Сектор контента и СМИ, 261,2 250,8
96,0
226,0
90,1
223,8
99,0
218,7
97,7
210,1
тыс. чел.
в % от общей
численности
0,6
0,5
-0,1
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
работников в
организациях
* Данные по сектору ИКТ приведены без учета организаций оптовой торговли ИКТ-товарами.

100,9

0,1

104,2

0,0

96,1

0,0

Под ИТ-отраслью понимается совокупность методов и средств, используемых для
сбора, хранения, обработки и распространения информации. К данной отрасли относятся:
ОКВЭД 72.1 – консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
ОКВЭД 72.2 – разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,
ОКВЭД 72.3 – обработка данных, ОКВЭД 72.4 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети интернет, ОКВЭД
72.6 – прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
По статистическим данным, в 2015 г. численность сотрудников, задействованных
непосредственно в информационных технологиях, составляла 381,1 тыс. человек. При этом
количество занятых в целом в цифровой экономике в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросло на 19,2 тыс. чел.
Россия занимает 13 место по удельному весу сектора ИКТ в общей численности работников организаций, уступая Ирландии – 5,1%, Республики Корея – 4,3%, Венгрии –
3,9% и др. Доля ИТ-специалистов в среднем по России в общей занятости составляет 0,8%,
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что соответствует 25 месту. К примеру, в США этот показатель составляет 1,8%, в Германии – 1,7%. В тройке лидеров – Ирландия, Люксембург и Великобритания с показателями
2,7%, 2,6%, 2,2% соответственно (По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ОЭСР).

Скорость изменений в отрасли ИКТ ставит непростые задачи перед российской системой образования. Для участия в мировой цифровой экономике России понадобятся
ИКТ-разработчики и инженеры, а также высококвалифицированные специалисты разнообразного профиля с развитыми цифровыми навыками.
Ключевыми факторами в развитии человеческого капитала в условиях цифровизации экономики становится образование (ожидаемая продолжительность обучения, доля
людей с высшим образованием, уровень национальных расходов на образование, уровень
грамотности взрослого населения, количество ВУЗов, входящих в мировой ТОП-100) и непрерывный процесс обучения.
Сегодня численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ
нуждам цифровой экономики недостаточны. Существует дисбаланс компетенций на рынке
труда, что может привести к ситуации, когда будет одновременно и безработица, и нехватка квалифицированных кадров. Уже сейчас отмечается нехватка людей с так называемыми
навыками XXI века и новым типом мышления, где к профессиональным навыкам добавляется Digital Skills и Soft Skills.
По оценкам Минкомсвязи России, должный технологический задел можно обеспечить, если в сфере информационных технологий будет задействован миллион специалистов. Поэтому важнейшее значение необходимо придать модернизации образования, вопросам подготовки необходимых компетентных специалистов. Именно те страны, которые
смогут создать такие условия, станут лидерами будущего.
Список литературы
1. Индикаторы цифровой экономики: 2017: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Л.М.
Гохберг, М.А. Кевеш и др.; Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. 2017. 320 с. 250
экз. ISBN 978–5–7598–1592–1 (в обл.).
2. ИТ-революция: Хроники 1904-2014: Коммуникации, Интернет, Масс Медиа / Батыр Каррыев.
SIBIS. 2014. 377 с.
3. Максютина Е.В. Неоиндустриализация российской экономики на основе технологий четвертой
промышленной революции и развития человеческого капитала // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. Том 10. 2017. № 1. С. 43–52.
4. Утин Я. Цифровая перестройка: время «Индустрии 4.0». URL: http://www.uppro.ru/library/strategy/management/perestrojka-industrija.html (дата обращения: 12.11.2017).
5. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения:
12.11.2017).
6. Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. NY: Knopf. 1995. 256 p.
7. The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce. Strategy for the Fourth Industrial Revolution.
Global Challenge Insight Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (дата обращения:
12.11.2017).
NEW INDUSTRIALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY BASED ON DIGITALIZATION
AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Voronchikhina Ekaterina N., assistant lecturer, post-graduate student
E-mail: envoronchikhina@gmail.com
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva st., 15
It’s considered the world trends of digitalization and determined Russian state in the world digital economy
development ranking. It shown impact of digital economy on the labor market and employment of population, the development of ICT industries, IT, content and the media. It given special consideration to the current Russian situation in
the industries that form the digital economy.
Keywords:
new industrialization, digitalization, human capital, labor market, information, communication technologies.

158

УДК 338.24
ББК 65.050.2

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Грибанов Юрий Иванович, к.э.н., председатель
Электронный адрес: nas.company@bk.ru
Совета Директоров Группы Компаний «Наше Агентство Сервиса» (ООО «ЮНИТОргтехника»),
101000, г. Москва, Тургеневская площадь, 2
Посвящается проблемам аспектов формирования и развития ключевых компетенций,
которыми должен обладать человек, в эпоху цифровой экономики. В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности и конкурентоспособности внутреннего потенциала предприятий, основанные на активном использовании информационных технологий.
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компетенции, цифровая экономика, формирование, адаптация, информационные технологии.
Современный мир невозможно представить без информационных технологий. Они в
корне изменили, в какой – то степени облегчили сферы деятельности людей во всем мире,
открыли новые горизонты рыночных возможностей.
С определенным периодом времени появляются новые цифровые инфраструктуры,
что влечет за собой развитие технологий вычислительной техники и цифровых коммуникаций. Внедрение подобного рода инноваций в политическую, социально – экономическую
жизнь общества, формирует новую международную систему, под названием цифровая экономика.
Основой цифровой экономики можно считать производство и реализацию электронных товаров высокотехнологичными бизнес – структурами, которые пользуются помощью
электронной коммерции.
Сама по себе цифровая экономика представляет собой некую деятельность, ключевыми факторами производства которой являются цифровые данные, которые обрабатываются и
используются в больших объемах, с целью повышения эффективности, качества и производительности в различных сферах жизнедеятельности.
В современном обществе, цифровую экономику принято считать не отдельной отраслью, а укладом жизни, новой основой для развития системы экономики, государственного
управления, бизнеса, социальной сфере, иными словами всего общества в целом.
С приходом эпохи цифровой экономики, остро встает вопрос национальной безопасности нашей страны, конкуренции отечественных компаний.
Актуальность данной статьи несомненна, и в первую очередь обусловлена технологическими изменениями, которые внесли серьезные коррективы, как в формирование глобальной экономической системы, так и в экономику отдельных рынков и предприятий. Оставаться конкурентоспособным, в сложившихся условиях, которые диктуют свои правила просто
невозможно без формирования ключевых компетенций, необходимых для нормального
функционирования и развития человеку.
«Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром» – актуальное на сегодняшний
день выражение, несущее глубокий смысл под собой. Глубокий он именно потому, что касается не только конкретного человека, но и всего общества в целом.
В современном мире, конкуренция между государствами в сфере IT–технологий, играет значительную роль. К сожалению, существенное отставание в данном направлении мо© Грибанов Ю.И., 2017
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жет привести к дальнейшей зависимости, последствия которой невозможно рассчитать. Не
является секретом, что наша страна в некотором роде имеет отставания в сфере информационных технологий, по сравнению с развитыми странами. Поэтому, особое внимание стало
уделяться сфере IT, предприняты серьезные шаги на пути ее развития.
Для российской экономики, открытием пути в цифровую экономику стало выступление с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, В.В. Путина от 1 декабря 2016 г.,
где он сказал: «Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны» [1].
В контексте сложившихся обстоятельств, формированию ключевых компетенций отводиться особая роль, потому как они и есть начало развития.
Новые знания, как и динамизм, управляемость, адаптивность, мобильность, инновационность, являются системными элементами нового вида конкуренции – гиперконкуренция, появившейся в результате развития цифровой экономики. перечисленные аспекты являются глобальным преимуществами, которыми обладают мировые страны – лидеры.
Информационный рынок использует особые методы конкуренции ИТ-структур, которые выполняют, как правило, узконаправленную функцию по разработке инновационных
технологий для производства, хранения, обработки и передачи информации для оптимизации деловых процессов организаций [2].
Рассматривая микроэкономический уровень, отмечается, что использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) позволяет предприятиям оптимизировать бизнес-процессы.
Что касается макроэкономического уровня, то ИКТ, в данном случае, обосновывают
необходимость выбора новых направлений развития экономик государств и регионов, при
этом учитывая тенденции изменения в глобальном масштабе.
Управлять предприятием, с ростом влияния информационных технологий, стало
намного сложнее. Появились не только управленческие проблемы, но и организационные, а
именно связанные с бизнес – процессами.
С развитием цифровой экономики, в деятельности предприятий появились существенные изменения, а именно:
• появление информационного производственного фактора, ставшего значимым ресурсом;
• увеличение затрат на производство, так как информация, как товар и фактор имеет цену;
• снижение трансакционныхиздержек за счет применения ИКТ;
• рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, основанного на ИКТ;
• снижение значимости фактора неопределенности за счет активного применения
информационного ресурса [3].
Перечисленные коррективы связаны с изменением в отношениях между покупателем
и производителем, которые были в традиционной экономике, по сравнению с развитием
цифровой.
Отношения между покупателем и производителем в традиционной экономике складывались следующим образом: главная роль – производитель, так как он генерировал идею
продукта, а покупатель, в свою очередь – делал выбор уже из того, что произвел и предлагает именно производитель.
Современный покупатель, в условиях цифровой экономики, имеет возможность стать
участником процесса создания новой потребительной ценности, генерировать идеи новых
продуктов и услуг.
Данное обстоятельство можно охарактеризовать как первый шаг к изменениям в бизнес – среде, который основан на тесном взаимодействии с потребителем. Подобного рода
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сотрудничества чаще всего проявляются в производстве продукта по индивидуальному заказу, созданию дизайна продукта, разработка функционала нового товара и тому подобные.
Эпоха цифровой экономики выдвигает на первый план стратегически важный актив –
знания, от которых зависит устойчивое экономическое развитие компаний разных отраслей.
В связи с этим, целесообразно формировать новые подходы к разработке стратегий развития
бизнеса, основанных на современных инструментах и методах интеграции корпоративных
знаний в систему управления компанией.
Грамотное использование ресурсов предприятия, своевременное формирование и развитие компетенций позволяет предприятию получить соответствующие желаемые результаты своей хозяйственной деятельности на целевом рынке [4]. Они отражаются в показателях,
таких как доля рынка, уровень удовлетворенности клиентов, количество новых клиентов,
уровень продаж и т.д.
Эффективное управление имеющихся данных, с использованием важных активов –
навыков, знаний, иными словами соответствующих ключевых компетенций, напрямую влияет на финансовые результаты работы предприятия.
Представим графически в виде схемы (рисунок) роль ключевых компетенций в формировании финансовых результатов работы предприятия.
Ресурсы предприятия

Ключевые компетенции

Результаты хозяйственной деятельности предприятия

Финансовые результаты работы предприятия

Роль ключевых компетенций в формировании финансовых результатов работы предприятия
(составлено автором)
Главной целью любой конкурентоспособной компании является повышение своей
рыночной стоимости и достижение новых финансовых результатов.
В сложившихся современных условиях важно понимание того, что достичь поставленных целей в эпоху цифровой экономики, предприятиям будет невозможно без использования информационных технологий, а конкретнее это стремления перенести большую часть
бизнес – процессов в онлайн. Под этим понимается в первую очередь это управление, контроль и анализ всех основных процессов предприятия онлайн – бухгалтерский учет, согласование договоров, регистрация сделок, закупки, мониторинг взаимоотношений с партнерами
и клиентами, техническая поддержка, и многое другое.
Необходимо отметить, что кроме информационных систем, предприятиям необходимо внедрить соответствующую культуру. Для решения возникших проблем предприятий,
связанных с переходом на новых формат работы, необходимы компетентные в этом вопросе
люди.
Поэтому, ключевой фактор успешного профессионального роста в современном цифровом мире, это формирование следующих ключевых компетенций:
• способность к постоянному обучению;
• готовность постоянно осваивать новые знания по новым появляющимся технологиям.
Иными словами, постоянно растет важность не конкретных знаний, а способность их
получать.
В эпоху набирающей обороты цифровой экономики, ощущается острая нехватка людей, которые способны обрабатывать большой поток информации, и при этом, выделять из
него самое главное.
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Цифровая экономика ставит амбициозные цели перед человеком, компаниями и государств будущего. Ключевыми вызовами для экономики, образования и общества в целом являются: подготовка кадров, требования к компетенциям и всеобщей цифровой грамотности.
Основными целями направления развития цифровой экономики являются:
• ликвидация цифровой безграмотности;
• опережающая подготовка кадров;
• замена «отживших» элементов, таких как диплом, трудовая книжка на индивидуальный профиль человека.
В России на сегодняшний день, число IT–специалистов, составляет примерно 1,5% от
всех работающих. В развитых странах этот показатель варьируется от 3% до 5% [5]. Данный
показатель свидетельствует о том, что имеет место быть нехватка квалифицированных кадров в данной сфере.
Поэтому, в эпоху цифровой экономики, необходимо развитие элементарных междисциплинарных знаний IT. Речь идет о том, что этими навыками должны обладать люди разных специальностей.
Современный мир характеризуется быстрыми и слабо предсказуемыми изменениями,
при этом темп подобного рода изменений все время ускоряется, а неопределенность становиться признаком эпохи. Наступивший век – век трансформации рынка труда, потому как
цифровая экономика трансформирует все стороны жизни человека. Имеет место быть увеличивающийся материальный, интеллектуальный и технологический разрыв между людьми,
организациями, да и странами в целом. Исследователи в данной сфере, предсказывают, что
до 50% всех нынешних рабочих мест могут быть автоматизированы [6].
Наблюдается так называемый переход к другому типу труда, при котором становятся
не важны специализированные знания и навыки. Им на смену приходят общие «компетенции
XXI века» – когнитивные, социально-эмоциональные и цифровые.
Формируется новое представление о человеческом капитале, основным компонентом
которого становиться активность, некая трансформирующая сила по отношению к обстоятельствам.
Способность адаптироваться к изменениям, умение и желание учиться и переучиться
приобретает все большую ценность. Особую ценность приобретают адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться. Устойчивость общества и формирование прогрессивной культуры зависят от формирования новой грамотности – финансовой, гражданской,
правовой, коммуникативной, медицинской и т.п.
В сложившихся условиях, возникает проблема нового содержания образования. На
протяжении большого периода времени разные страны активно развивают эксперименты в области формирования компетенций XXI в. Наша страна добилась существенных успехов в образовании в данном направлении. К примеру, выпускники начальной школы из России читают
лучше всех в мире, по итогам теста TIMMS. Россия в 2015 г. вошла в группу стран по развитию способности применять школьные знания в реальной ситуации по итогам теста PISA.
Необходимо отметить, что финальный результат любого обучения, образования –
возможность применения конкретным человеком его знаний и опыта. Для достижения этого,
необходимо менять парадигму для системы подготовки кадров, в том числе и образования.
Важнейшие факторы, которые характеризуют новый экономический уклад, при этом указывают на ограничения традиционной системы производства кадров, выделены в Стратегии
научно – технологического развития России. К таким факторам можно отнести следующие:
• инновационный цикл сжат, то есть сокращается время между получением новых
знаний и созданием технологий, продуктов, услуг;
• размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках;
• резкое увеличение объема научно – технической информации, возникновение и развитие принципиально новых способов работы с ней;
• возросший рост требований к исследователям, конкуренция талантливых высококвалифицированных специалистов;
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• рост влияния международных стандартов.
В условиях возрастающего уровня коэффициента полезного действия процесса традиционной системы образования достиг максимума, возникает вопрос со стороны тех, кто учит: «Чему и как учить, чтобы получаемое образование давало ожидаемый результат для учащихся?».
Потребители кадров, соответственно задаются вопросом: «Где взять людей с необходимыми в
настоящее время навыками?».
Как некоторый компромисс появилась концепция: «Учись и развивайся на всем протяжении своей жизни». Но данная концепция не является постоянным выходом, хотя и ликвидировала образовавшийся разрыв между людьми.
Поэтому процесс формирования знаний и навыков необходимо строить на основе комплекса инновационных конвергентных образовательных решений, которые включают: тщательное проектирование и сопровождение актуальных базовых знаний, которые необходимы для
формирования фундаментальных знаний; применение технологий интегрированных образовательных программ, с целью повышения эффективности и сокращения сроков обучения; широкое использование сетевых методов обучения; применение гибких шаблонов построения учебных программ; применение многообразных форм дополнительного образования и самообразования; применение и активное использование методов средств поддержки контрольноизмерительных и аттестационных процессов.
В заключении, отметим, что формирование ключевых компетенций в период становления цифрового государства играет важную роль, потому как не будет иметь место ни одна сфера
деятельности, в которой, не использовались бы или лежали в основе, компетенции в сфере
IT.Адаптироваться и нормально функционировать в современном мире поможет человеку только владение и постоянно развитие ключевых компетенций в сфере IT.
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Рассматриваются итоги анкетирования сотрудников сети кафе в г.Перми и анализируются возможности использования элементов цифровых технологий в управлении персоналом. Отмечается слабое использование цифровых технологий в практике управления персоналом. Предлагаются направления включения «Digital HR» в практику управления персоналом в сети кафе для решения кадровых проблем.
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Термин Digital в переводе с английского означает «цифровой», и включает в себя все
современные инфомационные технологии. Активное использование данного термина началось
примерно с 2002 г., по мнению ученых именно в этот год наступило начало цифровой эпохи –
цифровые носители стали преобладать над аналоговыми.
Цифровые технологии стали проникать в различные сферы – маркетинг, менеджмент,
исключением не стала и сфера управления персоналом. Если раньше применение технологий в
сфере управления персоналом в первую очередь ассоциировалось с автоматизацией кадрового
делопроизводства и начислением заработной платы через специальное программное
обеспечение, то теперь цифровые технологии начинают использовать почти на каждом этапе
системы управления персоналом, представленной на рисунке ниже:
Многие современные компании активно внедряют в свою практику различные
инструменты Digital HR, сложнее дело с внедрением таких технологий обстоит с компаниями
розничной торговли и общественного питания.
Рассмотрим организацию управления персоналом на примере известной сети кафе в
г.Перми и предложим возможные способы их решения с использованием инсрументов Digital
HR, которые на наш взгляд помогут справиться с выявленными проблемами.
В период с 10 июля 2017 г. по 25 июля 2017 г. было проведено анкетирование сотрудников одной из известных сети кафе в г. Перми. Цель анкетирования заключалась в анализе причин высокой текучести персонала. Для достижения поставленной цели были разработаны две
анкеты: первая – «Мотивация», «Адаптация». Аудиторией анкетирования стали сотрудники зала
– администраторы, бармены, официанты и также работники кухни – повара, шеф-повара.
Анкету «Мотивация» предлагалось заполнить сотрудникам зала и кухни независимо от
их срока работы в заведении. Анкета «Мотивация» состояла из 10 открытых и закрытых вариативных вопросов. В то же время сотрудникам кафе, отработавшим от одного до трех месяцев
было предложено заполнить анкету «Адаптация», которая состояла из восьми открытых и закрытых вопросов, что позволило не только выявить существующие преимущества и недостатки
в работе кафе и системе адаптации, но и дало возможность наиболее активным и приверженным
сотрудникам кафе высказать свои пожелания по улучшению сложившейся ситуации.
Все заполненные анкеты были обработаны и проанализированы. Рассмотрим результаты
анкетирования более подробно.
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Всего в анкетировании приняло участие 33 человека, что составляет больше половины
(66 %) от общего числа сотрудников – поэтому результаты анкетирования можно считать значимыми и отражающими основные тенденции.

Система управления персоналом
В связи с этим управление персоналом на основе цифровых технологий стали
называть новым специальным термином «Digital HR».
Преимущественно в коллективе заведений сети кафе преобладают женщины. При
этом чаще всего именно женщины занимают должности администратора кафе или официанта, реже бармена. В то время как мужчины работают в основном на позиции поваров, реже
официантами. Несомненно, главенствующим фактором при выборе сотрудников является
наличие профессиональных навыков, однако значительное преобладание одного пола над
другим приводит к тому, что складывается коллектив с межличностными отношениями, соответствующими особенностями поведения женского пола. Для создания высокой мотивации и конкуренции в коллективе необходим гендерный баланс (или состояние, близкое к
нему), который будет стимулировать работников кафе быть на высоком уровне во всех отношениях. С этой целью предлагается по возможности нанимать мужчин на позиции официантов.
Основная часть работников кафе входят в возрастную группу от 20–30 лет включительно. При этом наблюдается тенденция, что сотрудники именно этой группы занимают
должности администраторов-кафе, барменов или поваров. Сотрудники от 20 лет и младше
работают на позиции официантов. Сотрудники в возрасте от 30 и выше работают поварами
или администраторами-кафе. Анализ сотрудников по возрасту позволяет представить портрет потенциальных работников кафе и использовать полученные данные при подборе персонала.
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Согласно научным исследованиям сотрудники, проработавшие в организации больше
года, являются наиболее лояльными сотрудниками. По данным анкетирования во всех кафе
преобладают именно такие сотрудники. При этом данные сотрудники относятся к администраторам, барменам и поварам. Однако, несмотря на высокую лояльность, у них может
снижаться мотивация к работе, именно такую тенденцию и выявили другие вопросы анкеты.
Поэтому важно использовать меры по их стимулированию. Официанты в основном относятся к сотрудникам, работающим в кафе до месяца или до года. Такая ситуация связана с характером работы – большинство воспринимают ее как сезонную работу или подработку. В то
же время не все официанты знакомы и понимают возможности карьерного роста, что тоже
приводит к их оттоку из кафе. Несмотря на это, можно сказать, что в кафе, несомненно, есть
карьерная лестница – например – администраторы кафе «выросли» из официантов. С целью
ознакомления сотрудников заведений с возможностями карьерного роста на первом этапе
было предложено сделать брошюры или листовки, которые будут отражать карьерную лестницу в кафе, преимущества работы в заведении. Данный материал предлагается размещать в
кафе на столиках, что позволит посетителям кафе также ознакомиться с возможностями работы в кафе, в свою очередь, это приведет к тому, что, во-первых, посетители кафе могут
рассказать о работе в заведении своим друзьям и знакомым, всем тем, кто, возможно, находится в поиске работы; во-вторых, у клиентов кафе будет складываться положительный образ заведения в качестве работодателя (положительный hr-бренд). В дальнейшем для формирования и продвижения внешнего hr-бренда рекомендуется:
1. На официальном сайте кафе сделать страничку с информацией о работе в заведении, которая будет включать в себя информацию о кафе, историю возникновения, выдающиеся итоги работы, миссию кафе, преимущества работы в кафе, карьерную лестницу, анкету
соискателя, ссылки на социальные сети компании; описания процесса отбора сотрудников
отзывы сотрудников о работе в кафе и контактную информацию для связи со службой персонала. Важно, чтобы страничка о работе в сети кафе отвечала следущим требованиям:
согласованность со стратегией подбора персонала; сегментирование претендентов –
информация и преимущества работы для молодых и опытных специалистов; наличие
фирменного дизайна; высокий уровень функциональности и удобства использования;
высокий уровень интерактивности. При этом важно, чтобы сайт хорошо смотрелся в
мобильном формате.
2. Периодически размещать информацию о карьерных возможностях и преимуществах работы в кафе в официальных группах кафе в социальных сетях. Там же можно размещать итоги работы кафе и другую позитивную информацию, для того, чтобы клиенты и потенциальные соискатели видели, что кафе работает и развивается. В перспективе возможно
создание индивидуальной странички о работе в кафе в социальных сетях.
3. Изготовить стенды с информацией о работе в кафе и разместить их около входа в
заведения. Стенды будут содержать информацию о кафе (положительная статистика, итоги
работы, история кафе); информацию о преимуществах работы в кафе и карьерных возможностях, анкету соискателя и контактную информацию службы персонала. Заполненную анкету соискатель может передать администратору и тот, в свою очередь, передаст в службу
персонала.
В 20% случаев, сотрудники относятся к месту работы как к месту «зарабатывания денег» или у них есть некоторые сомнения касательно удовлетворенности от работы. Нельзя
исключить из расчета и фактор страха за возможность быть осужденным за честный негативный отзыв. Также 20% в целом довольны работой, но видят и недостатки, которые, по их
мнению, могут быть исправлены. Всего лишь по одному сотруднику в кафе полностью довольны работой. Настораживает тот факт, что 4 человека совсем не удовлетворены работой.
Такие сотрудники являются факторами потенциального риска – они могут дестабилизировать атмосферу в коллективе и мотивировать новых сотрудников уйти, рассказывая истории
о том, как «все плохо». Случаи отрицательной мотивации уже наблюдались в кафе неоднократно, особенно по отношению к стажерам. В то же время они являются потенциальными
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кандидатами на скрытую текучесть кадров, то есть они параллельно могут искать работу,
работая в кафе. В целях поддержания работоспособной атмосферы заведения рекомендуется
управляющему кафе проводить еженедельную беседу с сотрудниками с целью преодоления
негативных сплетен и слухов.
На вопрос о размере заработка: наибольшее число сотрудников выбрало ответ – затрудняюсь ответить (15 человек). Не удовлетворены размером оплаты труда – 12 человек.
Несомненно, все работники стремятся к повышению заработной платы и увеличению количества бонусов. Однако было выявлено, что в заведении уже действует некоторая система
бонусов -% к зарплате при выполнении плана, но не все сотрудники помнят о ней и знакомы
с ней, поэтому рекомендуется управляющим кафе напомнить об этой системе поощрения и,
возможно, разместить ее на видное место для сотрудников. В дальнейшем предлагается рассмотреть возможность введения поощрения за стаж работы в кафе. Ранее такая система уже
действовала, но была отменена. О поощрении за стаж работы говорят и сами сотрудники кафе. Кроме того, при найме на работу было обнаружено, что заработная плата сотрудников
кафе, занимающих одинаковые должности, сильно отличается. Рекомендуется, по возможности, ввести единые ставки оплаты труда, так как при разглашении информации это может
ухудшить атмосферу в заведениях. Все изложенные выше меры являются инструментами
формирования внутреннего hr-бренда кафе.
Режимом работы удовлетворены 16 человек. Сотрудники понимают специфику работы заведений и готовы работать в них. Кроме того, в кафе график работы можно считать
гибким – есть возможность работать первую половину дня, вторую или полную смену. Смены ставятся 2 через 2, но также есть возможность поставить смены по желанию сотрудника.
На втором месте ответ – затрудняюсь ответить – 15 человек. 1 человек в кафе не доволен
графиком работы. С целью выяснения природы сомнения и недовольства сотрудников рекомендуется управляющим кафе провести с ними беседу.
Основная часть сотрудников кафе удовлетворены информированностью о делах коллектива и компании – 16 человек. 11 человек затруднились ответить, 3 человека не удовлетворены сложившимся порядком. В целях поддержания отношений доверия и открытости
предлагается управляющим кафе ввести в привычку проводить еженедельные собрания со
своими сотрудниками и рассказывать им о делах компании, ее планах, грядущих изменениях
и нововведениях. Это позволит повысить уровень причастности сотрудников к компании,
они смогут почувствовать себя значимой частью компании.
Почти единогласно все сотрудники заведений удовлетворены степенью самостоятельности в работе. Это хороший результат, который говорит, что в компании действует демократический стиль управления – сотруднику объяснены его обязанности, и при получении
задания или выполнении текущей работы сам выбирает каким образом ему действовать, чтобы достичь желаемого результата.
10 человек полностью удовлетворены возможностями продвижения по службе. В то
же время 13 человек затруднились ответить, а 5 человек недовольны продвижением по
службе. Как упоминалось ранее в целях разъяснения сотрудникам карьерной лестницы в кафе предполагается целый комплекс мероприятий по формированию hr-бренда.
Санитарно-гигиенические условия 16 человек признали удовлетворительными. Однако есть сотрудники, которые затруднились ответить или даже недовольны санитарногигиеническими условиями в заведениях. Рекомендуется управляющим кафе провести опрос
сотрудников, на предмет, того, что именно не устраивает сотрудников
Почти все сотрудники заведений отметили наличие хороших отношений с коллективом. В то же время 3 человека затруднились ответить. Можно предположить, что так могли
ответить новые сотрудники. Кром того негативное отношение к новым сотрудникам было
отмечено работниками в последующих вопросах и наблюдалось при стажировке в кафе.
Официанты заведения нередко пренебрежительно относятся к новичкам и неохотно с ними
общаются и помогают. Такое отношение является одной из причин того, что не все стажеры
проходят стажировку до конца. Хорошей мотивацией к обучению новичков будет, например,
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доплата за подготовку. Такая практика уже применялась. Однако нужно ввести некоторое
условие – официант получит доплату за обучение только при доброжелательном отношении
к стажеру. Информацию о доброжелательности можно узнать по окончании периода обучения у стажера. Также при адаптации персонала можно использовать «геймификацию», так
например, за успешную подготовку стажера официант может получить подарок от заведения
или стажер может усвоить азы гостеприимства через квест и т.д.
Почти единогласно все сотрудники заведений отметили, что удовлетворены отношениями с непосредственным руководителем. Это, несомненно, хорошая тенденция, хотя нельзя убрать из расчета фактор страха при ответе на данный вопрос. Несмотря на это 1 сотрудник воздержался от ответа и 2 сотрудника ответили, что их не удовлетворяют отношения с
непосредственным руководителем.
18 человек ответили, что удовлетворены престижностью компании, 11 человек затруднились ответить. 3 человека оказались неудовлетворены престижем. В целом результат
положительный, однако, необходимо совершенствовать внутренний и внешний hr-бренд заведений.
13 человек чувствуют себя значимыми в компании. 14 человек затруднились ответить.
5 ответили, что не ощущают себя значимыми. Как и в ситуации с информированностью коллектива о делах компании предлагается проводить общие собрания и делиться с сотрудниками, касающихся их информации и спрашивать их мнения по тем или иным вопросам.
Всего 6 человек удовлетворены действующей системой льгот. 15 человек высказались
негативно, а 12 затруднились ответить. Такие результаты могут быть интерпретированы тем,
что не все сотрудники знакомы и помнят действующую систему бонусов.
25 сотрудников считают помощь и поддержку руководителя достаточной. 5 человек
затруднились ответить. 2 человека дали негативный ответ. Такая ситуация возможна из-за
того, что еще не все сотрудники кафе сработались с новым управляющим, который еще работает меньше месяца.
Большинство сотрудников планируют связать свое будущее с кафе, где они работают.
12 человек готовы продолжить работать в кафе на прежней должности. 8 человек хотят продвинуться по карьерной лестнице. Для таких сотрудников действенной мотивацией будет
повышение. Большая часть этих сотрудников являются на настоящий момент официантами.
Будет логично, например, ввести должность старший официант по истечении определенного
периода работы (полгода, год). Также для стажеров, прошедших испытательный срок можно
выдавать грамоту, символизирующую успешно пройденные испытания и тот факт, что теперь он уже является полноправным официантов заведения. 5 человек рассматривают возможность сменить место работы. Такие сотрудники являются факторами риска и дестабилизируют рабочую обстановку в кафе.
Мотивы к работе у сотрудников кафе включают: 1) доплаты (премия, бонусы); 2) обучение, оплата за проезд; 3) обеды, корпоративные праздники.
Все перечисленные факторы мотивации интересны для работников кафе. Первостепенным фактором мотивации сотрудники считают различные доплаты – премии, бонусы,
доплаты за стаж. В то же время сотрудники интересуются саморазвитием – многие работники отметили обучение. Третье место принадлежит корпоративным праздникам. Нет необходимости вводить все факторы мотивации сразу. Необходимо выработать план действий по
введению данных факторов мотивации. Совершенствование системы мотивации является
неотъемлемой частью построения hr-бренда компании.
В качестве альтернативного фактора мотивации была названа новая форма для сотрудников кафе. Многие сотрудники указали, что их заведениям нужен ремонт, новое меню,
новая посуда, новое оборудование на кухне. Такие ответы в первую очередь свидетельствуют о том, что сотрудникам небезразлична судьба кафе. В качестве предложений часто было
указано на необходимость обучения и также официальное трудоустройство.
Из полученных ответов – настораживают два ответа – «безнадежно» и «дружелюбное
отношение среди официантов». На наш взгляд, первый ответ свидетельствует о пессими168

стичном настроении работников. Как уже говорилось выше, такие работники представляют собой факторы риска, так как могут способствовать развитию в коллективе кафе пессимистических настроений. В этом случае рекомендуется управляющим кафе проводить беседу с персоналом с целью выяснения причин пессимистического настроя. Второй ответ говорит о том, что в
кафе встречается негативное отношение уже работающих официантов к новичкам, что приводит
к тому, что стажерам становится сложнее адаптироваться, и многие из них, столкнувшись с плохим отношением к себе, решают прекратить стажировку по истечении пары дней. Для преодоления таких ситуаций нужна не только беседа, но и разработка и внедрение системы адаптации
сотрудников. Показательными являются и два ответа – смена персонала и дисциплина, взаимопонимание и ответственность. На взгляд респондента, возможно, именно этих качеств и не хватает действующим сотрудникам кафе, поэтому предлагается сменить персонал. Такая радикальная мера может быть подвергнута критике. Важно не менять персонал, а «выращивать» его самим. С этой целью возможно заключение договоров о сотрудничестве с пермскими учебными
заведениями, которые обучают барменов и официантов. Это даст возможность молодым специалистам проходить практику в кафе и, возможно, кто-нибудь из них останется работать в заведении на постоянной основе. Кроме того, можно открыть проект – академии ресторанного бизнеса, смысл которого в обучении профессии работника зала молодых людей, заинтересованных
работой в сфере ресторанного бизнеса. По итогам обучения\стажировки им будет выдаваться
сертификат и также они получат возможность продолжить работать в кафе на постоянной основе. Распространение информации об обучении сыграет положительную роль при формировании
внешнего hr-бренда. Кроме того, это обучение станет конкурентным преимуществом кафе перед
другими конкурентами в «битве» за талантливых сотрудников.
Данные анкетирования показывают, что в целом сотрудник может адаптироваться к работе в кафе за срок до месяца, этот период времени меньше, чем официальный испытательный
срок (3 месяца). Наиболее активные работники привыкают к работе за несколько дней. Это хороший показатель, однако, важно выяснить условия, в которых человек проходит адаптацию.
Представленные данные говорят о том, что у стажеров бывают сложности в различных
аспектах работы: затруднения с новыми профессиональными обязанностями, с работой в системе iiko, с вхождением в коллектив. Кроме того, отдельные сотрудники указали, что им было
сложно во время первой дискотеки. Для того, чтобы сотрудник мог быстро справиться с возникшими сложностями, необходима разработка системы адаптации, которая будет включать в
себя механизм наставничества. Стоит обратить внимание на ответ – «постоянная смена коллектива». Безусловно, текучесть кадров создает некий дискомфорт для сотрудников, кроме того,
наблюдая постоянную смену коллег, сотрудник сам начинается задумываться о перемене места
работы. Поэтому необходимо стремится к снижению текучести персонала. В этой ситуации
также поможет система адаптации персонала и продуманная система мотивации.
Обобщим полученную в ходе анкетирования информацию и рекомендации:
• Проведенное анкетирование персонала по двум анкетам «Мотивация» и «Адаптация» можно считать успешным. В итоге анкетирования была получена ценная информация, которую можно использовать в дальнейшем для разработки внутреннего и внешнего hr-бренда кафе.
• В целом практику анкетирования сотрудников следует продолжить. Особенно это
касается стажеров. Анкетирование новичков по анкете «Адаптация» рекомендуется проводить
на постоянной основе.
• Выявленные в ходе анкетирования проблемы могут быть решены путем создания и
развития внутреннего и внешнего hr-бренда компании, использования цифровых технологий«Digital HR».
HR-бренд – имидж компании как работодателя в глазах соискателя. Он характеризует то,
каким образом компания работает с персоналом. Создание такого бренда в кафе может обеспечить снижение текучести кадров и повышение лояльности сотрудников, снижение затрат времени и средств на поиск подходящих сотрудников. Хочется подчеркнуть, что именно эти проблемы и были выявлены в ходе анкетирования сотрудников. HR – бренд делится на внешний и
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внутренний. Внешний – образ компании, который складывается у общественности на основе
отзывов действующих сотрудников и также видимых действий компаний в сфере персонала.
Внутренний образ – отношение сотрудников к компании. Элементы hr-бренда и последовательность действий по его формированию представлены в таблице.
Последовательность формирования HR-бренда компании
Элемент бренда

Мероприятия по созданию бренда
Внешний HR-бренд
Цель формирования – создание позитивного образа кафе как потенциального работодателя в глазах общественности и соискателей
1. Понятная
1. Размещение на столах в кафе брошюр с карьерными возможностями в кафе
система карьер- 2. Разработка на официальном сайте странички о возможностях работы в кафе.
ного роста для
3. Размещение информации о карьерных возможностях в официальных группах кафе в социальсоискателей
ной сети VK.
4. Создание индивидуальной «карьерной» странички о возможностях работы в кафе в социальной сети VK.
4. Изготовить стенды с информацией о работе в кафе и разместить их около входа в заведения.
2. Благоприят1. Размещение информации о компании, о результатах ее деятельности и другую позитивную
ный имидж кафе информацию в официальных группах кафе в социальной сети VK.
Внутренний HR-бренд
Цель формирования – повышение лояльности сотрудников компании
1. Благоприят1. По возможности нанимать мужчин на позиции официантов.
ная рабочая ат- 2. Еженедельное собрание управляющего с работниками кафе. Темы для обсуждения:
мосфера в кол- • вопрос о разнесении негативных слухов и сплетен о кафе среди сотрудников.
лективе
• режим работы.
• результаты работы кафе, планы, грядущие изменения и нововведения.
• о санитарно-гигиенические условия.
• причины пессимистичных настроений в коллективе.
Также важно интересоваться успехами работников, теми сложностями, которые у них возникают в процессе работы, и спрашивать их мнения по вопросам их касающихся.
3. Поддержание демократического стиля управления между управляющими кафе и сотрудниками.
2. Понятная
1. Разработка положения о развитии деловой карьеры сотрудника.
система карьер- 2. Проведение бесед с сотрудниками по карьере.
ного роста
3. Ознакомление сотрудников кафе с брошюрой про карьерные возможности.
4. При поиске нового персонала рассматривать возможность продвижения уже работающих сотрудников на более высокую позицию.
5. Рассмотреть возможность ввести позицию старший официант по истечении определенного
срока.
3. Понятная
1. Напомнить сотрудникам о действующей системе бонусов, разместить ее на видном месте.
система мотива- 2. Рассмотреть возможность поощрения за стаж работы в кафе.
ции
3. Рассмотреть возможность введения единой ставки заработной платы для сотрудников кафе.
4. Предлагать официальное трудоустройство при наличии у сотрудников желания.
4. Система
1. Разработка положения об адаптации и наставничестве новых сотрудников.
адаптации новых 2. Рассмотреть возможность премирование наставника за успешную подготовку при получении
сотрудников
положительного отзыва от стажера о нем.
3. Внедрение системы «геймификации».
4. Проводить опрос ушедших сотрудников о причинах ухода.
5. Система обу- 1. Открытие «академии» в рамках кафе.
чения и профес- Цель подготовка сотрудников под нужды кафе.
сионального раз- В «академии» будет проходить обучение сотрудников навыкам профессий работников зала кафе
вития
под чутким руководством управляющих и действующих сотрудников. По истечении стажерами
периода стажировки планируется выдавать специально разработанные грамоты.
2. Организация и проведение обучающих тренингов для сотрудников кафе.
3. Заключение договоров о сотрудничестве с учебными заведениями, обучающими на работников зала кафе, с возможностью студентов проходить практику на нашей базе с возможностью
дальнейшего трудоустройства.
6. Корпоратив1. Определение миссии, целей и ценностей компании. Донесение их до сотрудников.
ная культура
2. Организация и проведение небольших корпоративных мероприятий – поздравление собственника, управляющих кафе с тем или иным праздником.
3. Покупка формы для сотрудников.
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Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сказать, что выявленные в
пермской сети кафе проблемы в сфере управления персоналом могут быть решены в том
числе и с помощью таких инструментов и процессов Digital HR, как геймификация,
социальный рекрутинг, корпоративная страничка о возможностях карьеры в кафе на сайте
компании и в социальных сетях. Предложенные технологии существенно упростят процесс
формирования hr-бренда сети кафе, что в конечном итоге должно привести к увеличению
эффективности управления персоналом.
В дальнейшем видится возможным использовать в сети кафе и другие технологии
Digital Hr:
1. Корпоративный портал. Он может успешно применяться не только в качестве
инструмента коммуникации между сотрудниками, но и для обучения и развития
сотрудников, их мотивирования и оценки.
2. Специализированные платформы для отбора персонала. Такие платформы
включают в себя системы видео-интервью, тестирования и отбора кандидатов на основе
результатов интервью и тестов. Подобная система уже работает в Mail.ru. Также такие
платформы содержат в себе алгоритмы, которые позволяют посчитать рейтинг кандидата на
основе анализа его социальных сетей и возможность его быстрой адаптации к
корпоративной культуре компании.
3. Платформы для аналитики персонала (Big data HR). Используются, например, для
подсчета коэффициента текучести кадров, подсчета времени закрытия вакансии, прогноз
увольнения сотрудников, подсчет hr-бюджета, подсчет премии, выполнения целей
сотрудниками, учет рабочего времени,отслеживание нелояльности, оценки настроений сотрудников, замера изменений в восприятии бренда работодателя и предоставления другой
важной информации для менеджера по управлению персоналом.
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В связи с переходом общества к цифровой экономике в современном мире все чаще
предметом труда становится информация. Данный переход в экономике повлек за собой изменение в трудовой занятости населения, которое заключаются в появлении нового формата
рабочего места. Таким форматом стала удаленная работа, или как ее называют участники
между собой «удаленка». Удаленная работа подразумевает под собой форму занятости, при
которой работодатель и наемный работник находятся на значительном расстоянии друг от
друга, передавая и получая технические задания, результаты труда при помощи современных
средств связи (например, посредствам интернета). В данной статье подробно рассмотрены
виды удаленной занятости, представлена статистика разных аналитиков мира по поводу развития данной отрасли, а также авторы разбирают методы регулирования удаленной работы.
Ключевые слова:
удаленная работа, фрилансер, удаленный сотрудник, аутсорсер, аутстаффер.
«Удаленку» можно назвать трендом современной экономики [1].
По оценкам аналитиков Millennial Branding и Beyond.com [2], 45% поколения Y (миллениалов) предпочитают высокому уровню оплаты труда гибкие формы занятости – то есть
нестандартный подход к организации труда с гибким графиком и без привязки к рабочему
месту. Причём количество «игреков», вовлечённых в трудовую деятельность, с каждым годом только растёт. Вывод напрашивается сам собой: компании с фиксированным графиком и
привязкой к рабочему месту рискуют потерять ценные кадры, даже если будут поддерживать
конкурентоспособный уровень зарплат.
Так опрос проведенный нами среди студентов ПГНИУ различных факультетов (количество опрошенных составило 88 человек) подтвердил оценку аналитиков и показал, что современные специалисты действительно стремятся к удаленной работе с гибким графиком. Но
есть факторы, которые их смущают: отсутствие коммуникации между сотрудниками(28%) и
слабая самоорганизация(28%). Некоторые из результатов представлены на рис. 1–3.

Рис. 1:Структура ответов студентов ПГНИУ на вопрос о занятости
© Карлинский В.Л., Бузмакова Т.В., 2017
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2)Что вас больше всего привлекает в возможности работать удаленно?
Больше времени на личную жизнь (52%)
Эконмия средств и времени (51%)
Мобильность (43%)
Гибкий график (56%)
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Рис. 2. Структура ответов студентов ПГНИУ на вопрос о привлекательности удаленной
работы

Рис. 3. Структура ответов студентов ПГНИУ на вопрос об удовлетворенности удаленной
Работой
Эксперты Virgin Media Business прогнозируют, что к 2022 г. около 60% офисных сотрудников будут работать из дома. Более того, крупнейшие экономики мира уже активно используют новый подход: по данным Telework Research Network, в 2015 г. 30 млн человек в
США хотя бы раз в неделю работали из дома, а уже к 2020 г. их число вырастет до 50
млн [3].
Руководитель службы исследований HeadHunter, подтверждает, что этот тренд действует и в России.
На hh.ru с января по апрель 2017 г. было опубликовано 23,5 тысячи вакансий, предлагающих удалённую работу. В прошлом году за этот же период появилось 22,1 тысячи вакансий с удалённым форматом [4].
Если 5 лет назад услуги удалённого бухгалтера или юриста были редкостью, то сейчас
это норма. Заглянув на любую биржу фриланса, вы будете удивлены изобилию соискателей,
представленных в каталоге.
Рекрутинговая компания Hays совместно с PR-агентством Comunica провела исследование того, насколько актуальна для российского рынка труда тема удаленной работы [5].
76% работодателей ответили, что удаленная работа – это тренд на рынке труда. Работодатели объясняют перспективность тренда тем, что профессионалы сейчас ценят свое время и не хотят тратить его на дорогу и различные офисные активности (71%), что было также
отмечено в нашем исследовании, считая, что лучше сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, повсеместно растет тренд повышения продуктивности через заботу о себе и
соблюдение work-life balance (63%), а компании, в свою очередь, держат курс на оптимизацию издержек и эффективность за счет грамотного их перераспределения (51%).
63% работодателей отметили, что у них в компаниях практикуется удаленная работа
сотрудников. При этом, многие работодатели замечают, что за последние 5 лет удаленных
сотрудников в их компании стало больше. Самая частая форма удаленной работы – когда сотрудник работает удаленно, но появляется в офисе несколько дней в неделю (33%), на вто-
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ром месте – организация труда, при которой сотрудники появляются в офисе не менее 1 раза
в неделю (24%).
По мнению респондентов, на удаленную работу в основном могут претендовать специалисты (68%) и старшие специалисты (48%), тогда как менеджмент, особенно старший
управленческий состав – нет (70%).При этом 38% работодателей считают, что в ближайшие
5 лет 11–20% сотрудников в их компании будут работать удаленно.
Выбирая «удаленку» как форму занятости нужно четко понимать различия типов дистанционной работы. На сегодняшний день всех людей работающих удаленно можно разделить на 4 группы: аутсорсеры, фрилансеры, «удаленщики» и аутстафферы. Кто же это такие?
• Аутсорсер (аутсорсинговая компания) – подрядчик, который выполняет работу со
всеми сопроводительными бумагами, гарантиями и отчётами. Обычно компании заключают
с ним контракт о долгосрочном или проектном сотрудничестве. Минус здесь – высокая стоимость.
• Фрилансер – независимый специалист. Он помогает справится с определённой задачей (написание статьи, разработка сайта, создание видеоролика) и не несёт ответственности за проект в целом. Здесь правило «время – деньги» наиболее актуально, ведь такому исполнителю платят за конечный результат. В его интересах выполнить всё быстро и качественно, получить деньги и приступить к новым заказам. Также фрилансер может одновременно участвовать в нескольких проектах.
Фрилансеры сейчас, согласно опросу Edelman Berland, составляют 35% американских
работников. Это 53 млн человек.
• Удалёнщик – обычная офисная работа, но только в стенах родного дома. Такой
человек числится в штате, участвует в онлайн-совещаниях, иногда посещает офлайнмероприятия. У него своя зона ответственности и свои обязанности.
Отличие от штатного сотрудника лишь в том, что компания экономит деньги на организации рабочего места и текущих расходах, а работник – время и расходы на дорогу.
• Аутстаффинг – наём персонала, который уже находится в штате другой организации. В данном случае работодатель выступает в качестве агентства, заинтересованного в занятости своего специалиста в другой фирме. Выгода в том, что заказчик сам назначает стоимость услуг, при этом аутстаффер (агентство) должен платить налоги за сотрудника.
Различия типов дистанционной работы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Различия типов дистанционной работы

Термин
Аутсорсер
Фрилансер
Удаленщик
Аутстаффер

За что отвечает
За свою работу
За заказ
За проект
За налоги

Работодатели
Сам такой
Неограниченно
Один
Сам такой

Форма
Casual
Свободная
Домашняя
Деловая

Время
Постоянно
Позадачно
Пока не уволится
По сроку в контракте

Плюсы
Минусы
Гарантии
Дорого x2
Дешево
Нет гарантий
Экономно
Асоциален
Без налогов
Дорого

Главная ошибка – путать удалённых сотрудников с фрилансерами. Казалось бы, оба
работают из дому или кафе, в офисе не появляются. Какая разница? Но она есть и очень
большая, что показано в табл. 2.
Таблица 2
Принципы организации работ фрилансера и удаленного сотрудника
С кем работает
Как планирует загрузку
Условия оплаты
График работы
Оформление
Налоги и платежи в фонде

Фрилансер
С разными клиентами
Ищет заказы сам
Проектная оплата
Непредсказуемый
ИП или физлицо
Платит сам или уклоняется
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Удаленный сотрудник
С одной компанией
Задачи ставит работодатель
Фиксированная з/п + премии
Должен быть на связи в установленное время
Штатный сотрудник, оформляется по ТК
Перечисляет работодатель

Как следует из приведенной табл. 2, фрилансер может брать много заказов от разных
клиентов, работает по удобному ему графику. Оплату чаще всего получает по окончанию
выполненного проекта. Работает как ИП или без регистрации в качестве юридического лица.
Налоговое бремя несёт самостоятельно.
Со стороны клиента оплата труда фрилансера проходит официально по безналичному
расчёту или неофициально — на банковскую карту или электронными деньгами. Для работы
с фрилансерами из зарубежных стран открывают карты и счета для оплаты в «Яндекс Деньгах», WebMoney, Payoneer или других системах, которые позволяют оплачивать услуги без
лишних бюрократических телодвижений.
Удалённый сотрудник ничем не отличается от сотрудника в офисе. Но при этом: работает из удобного для себя места; сотрудничает с одной компанией; должен быть на связи в
рабочее время; получает фиксированную зарплату плюс премии. Такой сотрудник оформлен
по ТК РФ, налоги за него в бюджет перечисляет работодатель. Деньги «удалёнщик» получает на обычную зарплатную карту, как и любой штатный специалист в офисе [6].
Сотрудничество с фрилансерами можно представить как не самое надежное и не самое предсказуемое партнерство. Это связано с тем, что фрилансер может в любой момент
отказаться от работы с вами, если ему подвернулось более выгодное предложение. Также он
может отложить ваш проект до лучших времён – когда будет время за него взяться или же,
как показывает опыт, просто пропасть без каких либо объяснений.
Нанимать фрилансера на роль удалённого сотрудника – это почти всегда гарантированный провал.
Фриланс обычно предполагает довольно узкую специализацию, удалённый сотрудник
– единица более универсальная. Для фрилансера вы всего лишь один из клиентов – со всеми
вытекающими, а для удалённого сотрудника – в основном единственный работодатель. И это
сильно влияет на ответственность и отношение к работе.
Построить успешную компанию с удалёнными сотрудниками можно, а вот с фрилансерами – практически нереально. Примером успешной компании, построенной на удаленной
работе, может служить CEO проект TheQuestion, который основала Антонина Самсонова [7].
Изучая удаленную работу необходимо также рассмотреть такой аспект, как регулирование работы удаленных сотрудников. Во многом дистанционная работа обязана своим появлением именно возможности удаленного контроля труда служащих. Специально для этого
существует множество различных сервисов и программ, которые помогают работодателям
контролировать эффективность труда, рабочий день и условия работы каждого работника.
Денис Янов, менеджер по маркетингу и AdWords, работающий удаленно сразу с несколькими компаниями, выделил 14 инструментов, которые сделают вашу работу продуктивнее [8]. Мы выделили наиболее популярные программы из этого списка. Давайте рассмотрим их подробнее.
Инструменты для производительности:
• TMetric
Для отслеживания работы в онлайн-режиме используют систему учета рабочего времени TMetric. Автоматический таймер учитывает каждую минуту рабочего времени. TMetric
поддерживает многозадачность, позволяет создавать подробные отчеты по рабочему времени и расходам / доходам. Сервис интегрируется с большинством систем управления проектами, такими как Asana, Trello, RedMine и другими. Отчеты по каждому работнику можно
экспортировать.
• StayFocusd
StayFocusd – это веб-расширение для Google Chrome, которое помогает сфокусировать внимание на задаче, убрав отвлекающие факторы. Stayfocusd ограничивает время, которое можно тратить на бесполезные сайты, но не использование интернета в целом: в
настройках нужно указать типы сайтов, посещать которых вы хотите реже. Если таймер
останавливается, все указанные сайты будут заблокированы до следующего дня.
Инструменты для общения:
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• Highrise
Highrise – это CRM-сервис, который помогает отслеживать клиентов и потенциальных
заказчиков. Он постоянно присылает оповещения, чтобы вы оставались на связи и были в
курсе всех переписок с клиентами. В эту программу встроены менеджер контактов и задач, а
также сервис уведомлений.
Также, в качестве инструмента для общения при дистанционной занятости может выступать любой понравившийся вам мессенджер, который поддерживает файлообмен.
Инструменты для управления проектами
• Redbooth
Redbooth помогает в повседневной работе и управлении командными проектами. Диаграммы Ганта, Канбан-доски, хранилище файлов, чек-листы, отчеты, документооборот, автоматическое архивирование – все это поможет пользователю в управлении удаленной командой. Кроме того, доступны функции видеозвонка / конференции.
Инструмент для бухучета и аудита:
• Xero TaxTouch
Xero TaxTouch – это простой и удобный инструмент для бухгалтерского учета. Увидеть свои расходы сервис позволяет одним кликом. Вы можете настроить две опции расходов: деловые и личные. Также приложение помогает полностью учитывать зарплаты в МСБ
(малый и средний бизнес).
Инструменты для хранения данных
• OneDrive
Если вы заядлый пользователь продуктов Microsoft, OneDrive – идеальное облачное хранилище для вашего бизнеса. Хотя сервис разработан под операционную систему Microsoft, он
также доступен пользователям iOS и Android.
Из интересного: функция Fetch позволяет получать незагруженный файл с компьютера, на котором стоит Windows (пока он подключен к интернету). Это приложение идеально
подходит для людей, которые всегда в пути. OneDrive работает и с другими инструментами
Microsoft Office.
Используя все эти инструменты вместе, можно добиться эффективной удаленной работы от ваших подчиненных.
Если же вы не хотите пользоваться кучей программ одновременно и хотите получать
полную информацию о том, чем занят ваш сотрудник, то стоит обратить внимание на различные сервисы корпоративного контроля, такие как «Стахановец», «Kickidler», «Yaware»,
«CrocoTime», «Lan Agent» и другие.
Системы представляют собой комплекс инструментов, контролирующих различные
аспекты деятельности сотрудников. С помощью любой из этих программ возможно контролировать длительность рабочего времени, отвлечение сотрудников на посторонние дела,
расход финансовых средств и других ресурсов, предотвращение воровства и утечек информации.
Для примера возьмем сервис корпоративного контроля «Стахановец» [9]. Программа
устанавливается на компьютер сотрудника, после чего система анализирует структуру его
рабочего дня и особенности поведения. Результаты в виде отчётов и рекомендаций поступают руководителям.
Так же в этой программе есть технология «клавиатурный почерк», которая анализирует стиль работы человека на клавиатуре. Это помогает идентифицировать того, кто именно
внёс с компьютера те или иные изменения в документы.
Опция «клавиатурный почерк» может обнаружить сотрудников, которые работают на
компьютере в состоянии алкогольного опьянения. Данная функция будет действительно полезна при удаленной работе. Ведь нельзя узнать, какой образ жизни ведет человек, которого
вы видите пару раз в месяц, а то и реже.
Удаленная работа стала трендом современной экономики и это глупо отрицать. Гибкие формы занятости повышают конкурентоспособность компаний и качество жизни со176

трудников. Большинство молодых специалистов ищут себе работу с гибким графиком, где
они не будут привязаны к офису. Многие из них готовы работать за меньшую заработную
плату, лишь бы они не были скованны местом и временем. Работодатели, которые хотят
остаться на плаву, будут вынуждены внедрять «удаленку» в организацию труда компании.
Если найти правильный подход к удаленной работе и ее организации (в этом вам может материал нашей статьи), то в плюсе будут все, как сам работодатель, так и сотрудник.
Список литературы
1. Какая экономическая модель нужна России? [Текст]: материалы II Пермского конгресса ученыхэкономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр. 2016 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2016. Т. 2. 262 с.:
ил. URL: http://econom.psu.ru/upload/iblock/59b/sbornik-kongressa-_-tom-2.pdf.
2. URL: https://rb.ru/opinion/2022/.
3. URL: https://rb.ru/opinion/2022/.
4. URL: http://www.cossa.ru/234/165109/href=.
5. URL: https://goo.gl/ek1feR.
6. URL: http://www.cossa.ru/trends/167927/.
7. URL:http://surfingbird.ru/surf/edinstvennaya-oshibka-ne-doveryat-sebe-tonya--3X75e1a1a.
8. URL: https://rb.ru/opinion/14-tools-for-freelance/.
9. URL:https://biz360.ru/materials/bolshoy-brat-sledit-za-toboy-kak-ustroen-servis-kontrolya-za-rabotoysotrudnikov/.
MANAGEMENT OF REMOTE WORKERS IN THE DIGITAL ECONOMY
Karlinsky Vadim L., Ph. D, assistant professor
E-mail: 4vadim@mail.ru
Buzmakova Tatyana V., student
E-mail: tan.buzmakova@yandex.ru
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva st., 15
Nowadays Information becomes the subject of work due to the transition of the society to a digital economy.
This transition in the economy has led to a change in an employment sphere, which consists in the emergence of a new
format of a workplace. This format is a remote work. Remote work is a form of employment where the employer and
the employee are at a considerable distance from each other, transmitting and receiving technical tasks and labor results
using modern means of communication (for example, via the Internet).The article is devoted to such aspects as remote
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Социальный капитал рассматривается как предпосылка капитализации человеческого
потенциала региона. Представлена комплексная количественная оценка социального капитала регионов России. Для оценки использовалась система статистических и социологических
показателей. Были измерены уровень доверия в обществе, распространённость просоциальных норм и ценностей, а также плотность социальных связей. Результаты оценки демонстрируют большие различия между регионами России по основным параметрам социального
капитала.
Ключевые слова:
регион, человеческий потенциал, социальный капитал, количественная оценка социального капитала, региональные особенности социального капитала.
С начала XXI в. российские регионы развиваются в качественно новых политических,
социальных и экономических условиях. Новые условия общественного развития, быстро
увеличивающаяся конкурентность межрегиональных отношений побуждают регионы к поиску новых источников роста региональной экономики и социальной сферы. Ускоряющиеся
процессы глобализации, информатизации, гуманизации экономики ведут к беспрецедентному росту роли человеческого фактора в социально-экономическом развитии регионов. Стратегическим фактором развития становится накопленный в регионе человеческий потенциал.
Региональный человеческий потенциал включает приобретенные жителями региона
знания, квалификацию, здоровье, энергию и мотивацию, которые могут быть использованы
для производства материальных и духовных благ, свободного развития и самореализации
каждого человека. Количественные и качественные параметры человеческого потенциала
формируются благодаря развитию образования, науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, жилищно-коммунальной сферы и т. д. Именно рост человеческого потенциала в настоящее время становится ключевым звеном регионального воспроизводственного
процесса (рис. 1).
Логика регионального воспроизводственного процесса, следующая [1]. Рост человеческого потенциала (прежде всего, благодаря развитию образования и науки) должен обеспечить рост конкурентоспособности региональной экономики. Повышение конкурентоспособности экономики будет способствовать общему экономическому росту, увеличению валового регионального продукта. Экономический рост обеспечит увеличение доходов населения, предприятий, регионального и муниципальных бюджетов. Увеличение доходов региональной экономики, бюджетов разного уровня и населения позволит последовательно повышать уровень социального благополучия региональной общности, наращивать человеческий
потенциал.
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Рис. 1. Место человеческого потенциала в региональном воспроизводственном процессе
Однако человеческий потенциал – это лишь ресурсы и возможности, принадлежащие
каждому человеку в отдельности. Чтобы этот потенциал реализовать, то есть обратить в человеческий капитал, надо вступить в отношения с другими людьми и институциями. Доверие, общепринятые нормы поведения, развитые социальные отношения, воплощённые в социальных сетях и общественных организациях – это то, что обеспечивает связность частных
человеческих потенциалов, – социальный капитал, при дефиците которого эффективная реализация частных человеческих потенциалов невозможна.
Источники формирования первоначального социального капитала находятся на локальном уровне. Социальный капитал возникает в результате взаимодействия людей друг с
другом, установления между ними устойчивых и доверительных отношений, осознания отдельными людьми и социальными группами общих интересов, формирования общей системы ценностей, установления приемлемых для всех норм. В процессе этого взаимодействия
формируются неформальные сообщества и формальные институции, действующие в интересах создавших их людей. Локальные сообщества, объединяя свои усилия и создавая социальные сети, становятся важным фактором и ресурсом развития не только отдельных городов и регионов, но и общества в целом.
Наряду с человеческим потенциалом социальный капитал является ключевым ресурсом развития. Социальный капитал обеспечивает капитализацию частных человеческих потенциалов, а также синергию частных человеческих капиталов и трансформацию их в локальный, а затем и в региональный человеческий капитал. Общественные организации или
их объединения, социальные сети обеспечивают связность частных человеческих капиталов,
согласовывают интересы носителей этих капиталов, содействуют улучшению взаимодействия индивидов и социальных групп с государством и корпорациями, повышая тем самым
эффективность общественного развития.
Впервые термин «социальный капитал» в его современном смысле использовал американский исследователь Л.Дж. Ханифан (L.J. Hanifan) в 1916 г. [9]. В дальнейшем категория
социального капитала получила более глубокую концептуализацию, и сегодня большинство
исследователей различают два подхода к пониманию этого феномена, или два уровня анализа. Эти уровни условно можно назвать микро- и макроуровнем. Первый подход опирается на
определение социального капитала как качественной характеристики индивидуального социального фактора, тогда как второй трактует его как характеристику группы (как правило –
всего общества). Наиболее значительный вклад в определение микроуровневого понимания
социального капитала внёс французский социолог П. Бурдьё (P. Bourdieu). Сторонниками
макроуровневого понимания социального капитала являются такие авторы, как Р. Патнэм
(R. Putnam), М. Пелдэм (M. Paldam), М. Шифф (M. Schiff), Ф. Фукуяма (F. Fukuyama),
Л.Дж. Ханифан и Дж. Якобс (J. Jacobs).
Социальный капитал может определяться как некоторый набор общественных отношений, который минимизирует транзакционные издержки в экономике. Социальный капитал
– это и некоторый потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия
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доверия между его членами. В частности, Р. Патнэм определяет социальный капитал как
взаимное доверие, чувство солидарности и ответственности за состояние общества и способность объединяться на добровольной основе для достижения совместными усилиями общих
целей [12].
Социальный капитал, воплощённый в нормах и сетях гражданского общества, становится предпосылкой как экономического развития, так и эффективного управления. По мнению Р. Патнэма, общество, основанное на всеобщем взаимодействии, гораздо результативнее, чем общество всеобщего недоверия, по той же причине, по какой в экономике деньги
оказываются более эффективным инструментом, чем бартер. Доверие, утверждает Р. Патнэм,
– необходимая «смазка» для успешного функционирования механизмов общественной жизни [13]. Подобной трактовки социального капитала придерживаются и многие российские
исследователи, в частности, Л. Полищук и Р. Меняшев [3].
Социальный капитал связан с тем, что каждый экономический субъект тем или иным
способом включён в систему социальный отношений. Это капитал общения, сотрудничества,
взаимодействия, взаимного доверия и взаимопомощи, формируемого в пространстве межличностных и межгрупповых экономических отношений. Анализ социального капитала в
регионах России и воздействия его на способы и эффективность капитализации человеческих потенциалов может позволить скорректировать индивидуальное поведение работников,
деятельность работодателей, функционирование всех структур государственного управления
и местного самоуправления.
Социальный капитал – это общественный ресурс, который оказывает положительное
влияние на экономический рост и социальное благополучие. Эффект от социального капитала получают как отдельные люди, так и целые страны. От количества и качества социального
капитала зависят продуктивность труда [15], уровень безработицы [5], уровень бедности [8],
уровень преступности [7], удовлетворённость качеством жизни [14], эффективность экономической и политической системы [11] и многие другие параметры общественного благополучия.
Социальный капитал способствует распространению информации, укрепляет доверие
между людьми и партнерами по бизнесу, делает индивидуальную репутацию общественным
достоянием, мобилизует ресурсы в интересах сообществ, поддерживает добровольчество,
благотворительность и другие формы просоциального поведения [3]. Социальный капитал
оказывает большое влияние на судьбу гражданского общества – чтобы демократия работала,
люди должны доверять друг другу.
Качество и количество социального капитала в разных сообществах сильно различаются. Особенно это характерно для России с её разнообразием природных ландшафтов, продолжительной историей и богатой культурой, благодаря которым в регионах сформировалась сложная этноконфессиональная структура, возникли специфические хозяйственные
уклады и диспропорции экономического развития. Чтобы правильно использовать социальный капитал, надо выявить его региональные особенности, оценить количество и качество
регионального социального капитала.
Первая попытка оценки социального капитала регионов России была предпринята
Дж.Л. Твигг в 2003 г. [4]. Ниже представлена авторская методика комплексной количественной оценки социального капитала (версия 0.4) [2].
Для измерения социального капитала нужно оценить уровень доверия в обществе,
плотность социальных сетей, распространённость альтруизма и ответственности членов
местного сообщества. Измерение социального капитала представляет собой многомерную
задачу, поэтому необходимо оперировать различными индексами, характеризующими те или
иные разновидности социального капитала и проявления способности людей к самоорганизации и коллективным действиям.
В настоящее время нет единого мнения о системе показателей, которые можно измерить для некоторого конкретного множества регионов, агрегировать полученные измерения
определённым образом и построить на этой основе корректную интегральную количествен180

ную оценку социального капитала. Чтобы найти такие показатели, необходимо осуществить
процедуру операционализации.
Прежде всего, для количественной оценки социального капитала необходимо учесть
три его основные разновидности [12; 10; 6]:
• капитал доверия,
• капитал социальных ценностей и норм,
• капитал социальных сетей.
Для каждой разновидности социального капитала надо сформировать свою систему
частных показателей. Эти показатели должны быть: релевантными, точными, адекватными,
доступными, экономичными, минимально коррелировать с другими показателями, а также
иметь успешные примеры использования в эмпирических исследованиях социального капитала.
Для оценки социального капитала российских регионов была сформирована система
из 23 статистических и социологических частных показателей. Поскольку большинство параметров регионального социального капитала непосредственно измерить нельзя, система
включает преимущественно косвенные показатели, с разных сторон характеризующие все
три разновидности социального капитала.
Первая группа показателей социального капитала – это показатели доверия в обществе. Характеризуются все уровни доверия: межличностное, социальное и институциональное. Межличностное доверие замеряется результатами опроса про уровень доверия к окружающим людям, что является одним из самых часто используемых показателей для замера
социального капитала. Социальное доверие – доверие к людям в целом, в том числе чужим и
незнакомым индивиду – замеряется результатами опроса про доверие к трудовым мигрантам, а также уровнем преступности против личности. Институциональное доверие, то есть
доверие к государству и общественным институтам, замеряется через результаты опроса об
уважении к закону, а также через статистику по коррупционной преступности (известно, что
коррупционные отношения – это альтернатива государственным институтам, работающая в
случае слабости последних). Ещё один показатель институционального доверия – это явка
избирателей на общероссийских выборах. Как правило, в эмпирических исследованиях развитых демократий такой показатель характеризует политическую вовлеченность населения,
но в России явка на выборы несёт черты «вотума доверия» существующей политической системе, поэтому его можно трактовать и как меру институционального доверия.
Вторая группа показателей социального капитала – это показатели ценностей и норм,
способствующих кооперации с другими людьми. С одной стороны, это показатели норм просоциального поведения. Для оценки такого поведения используются, в частности, следующие показатели: готовность к участию в гражданской, добровольной, общественной работе и
к реальной безвозмездной помощи другим, в том числе незнакомым, людям; число дорожнотранспортных происшествий как показатель норм поведения на дороге; число самоубийств
как показатель ценности собственной жизни, а также социального отчуждения индивида от
общества. С другой стороны, учитываются показатели, характеризующие ценность для индивида семьи и семейных отношений. Для измерения этого используются, в частности, такие
показатели: средний размер домохозяйства в регионе; число инвалидов и пенсионеров, проживающих в домах престарелых; количество разводов и абортов.
Наконец, третья группа показателей социального капитала – это показатели капитала
социальных сетей. Они характеризуют плотность социальных сетей, в которые включён индивид, а также инфраструктуру для социальной интеграции в общественные дела. В эту
группу показателей входят: число общественных объединений и некоммерческих организаций в регионе как показатель числа площадок для взаимодействия между людьми; число активных авторов веб-сервисов для общения (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм
и др.); доля респондентов, считающих себя одинокими как показатель социальной дезинтеграции сообщества.
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Интегральный показатель социального капитала региона рассчитывался при помощи
процедуры агрегирования перечисленных выше частных показателей. Перед агрегированием
проводилось нормирование системы частных показателей и их взвешивание с учётом вариативности в пространстве.
Агрегирование частных показателей в интегральный индекс социального капитала
осуществлялось в два этапа. На первом этапе были рассчитаны индексы для каждой из трёх
разновидностей социального капитала: индекс капитала доверия, индекс капитала социальных ценностей и норм, индекс капитала социальных сетей. Для этого было использовано аддитивное преобразование системы нормированных и взвешенных частных показателей. На
втором этапе рассчитывался интегральный индекс социального капитала региона, который
был получен посредством простого суммирования без взвешивания индекса капитала доверия, индекса социальных ценностей и норм, индекса социальных сетей. В результате была
рассчитана количественная оценка социального капитала для всех регионов. Оценка выражается в условных единицах.
Для удобства принятия управленческих решений, наряду с количественной оценкой
была введена качественная, полученная методом выделения интервалов, внутри которых
оценки, выраженные разными числовыми значениями, считались равными. Каждому интервалу присваивалась качественная характеристика индекса социального капитала: высокий,
повышенный, средний, пониженный, низкий.
Результаты количественной оценки социального капитала регионов России (версия
0.4) представлены на рис. 2.

Рис. 2. Интегральный индекс социального капитала в регионах России
Помимо интегральной оценки социального капитала большое практическое значение
для экономики, социальной сферы и политики имеет количественная оценка соотношения в
регионе двух принципиально разных типов социального капитала – закрытого и открытого, в
разной степени проявляющих себя в российских регионах. Величина и динамика этих типов
капитала оказывают большое влияние на судьбы регионов.
Социальный капитал может быть закрытым (внутригрупповой bonding-капитал) и открытым (межгрупповой bridging-капитал).
Для сообществ с закрытым социальным капиталом характерен малый радиус доверия
– члены таких сообществ доверяют и склонны сотрудничать лишь с узким кругом соседей,
родственников и знакомых. Принятые в таких сообществах моральные нормы распространяются только на их членов, доступ посторонних в такие сообщества сильно затруднён, что
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способствует формированию кланов, преследующих прежде всего групповые цели в ущерб
общественным. Закрытый социальный капитал характерен преимущественно для традиционных обществ.
Сообщества с открытым социальным капиталом отличаются большим радиусом доверия – члены таких сообществ доверяют и готовы сотрудничать не только с близкими, но и с
незнакомыми людьми. Они придерживаются универсальных моральных норм, единых для
всего общества, и стремятся к созданию широких коалиций, действующих в общих интересах. Открытый социальный капитал развивается преимущественно в городских сообществах.
Наличие достаточного объёма открытого социального капитала является критически
важным условием для конкурентоспособности региона и его успешного развития в условиях
начинающегося перехода к шестому технологическому укладу. Такие многообещающие
направления развития как экономика знаний, цифровая экономика, экономика совместного
использования и многие другие не будут работать без доверия между людьми, сообществами
и экономическими субъектами, без приверженности общим ценностям, без развитых социальных связей и отношений.
Результаты количественной оценки открытого социального капитала регионов России
(версия 0.4) представлены на рис. 3.

Рис. 3. Индекс открытого социального капитала в регионах России
Таким образом, вследствие действия разнообразных географических, исторических,
культурных и других факторов количественные и качественные характеристики социального
капитала в разных регионах России сильно различаются. Имеется немало регионов с пониженными и низкими показателями социального капитала. В таких регионах развитие многих
современных отраслей экономики, опирающихся на доверие, общие ценности и развитые социальные связи, весьма затруднительно. Чрезмерно высокими могут быть транзакционные
издержки и в традиционных отраслях экономики. Всё это снижает эффективность региональной экономики, генерирует отсталость и может привести к тому, что эти регионы окажутся на обочине будущей человеческой цивилизации. Одной из приоритетных задач федеральной социальной политики должно стать уменьшение чрезмерных диспропорций между
регионами по количеству и качеству социального капитала, и, тем самым, устранение препятствий для устойчивого и прогрессивного развития российской экономики и общества в
целом.
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Social capital is considered as prerequisite for the capitalization of human potential of region. The paper represents a comprehensive quantitative assessment of social capital in the Russian regions, that is based on a system of statistical and sociological indicators. We measured the level of trust in society, the prevalence of prosocial norms and
values, as well as the density of social connections. The results of the evaluation demonstrate big differences between
the regions of Russia on the basic parameters of social capital.
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Раскрывается вопрос о развитии цифровой экономики в образовательном процессе,
возможности применения автоматизированных средств обучения для осуществления мониторинга, контроля и анализа результатов обучения для эффективного управления процессом
обучения, повышения учебной активности и продуктивной деятельность обучающихся.
Ключевые слова:
цифровая экономика, образовательная среда, информационно-телекоммуникационные
технологии, автоматизированные средства обучения, электронный ресурс, качество знаний,
мониторинг, контроль и анализ результатов обучения.
Развитие цифровой экономики в России подразумевает применение мер, стимулирующих рост информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), использование их в большинстве экономических секторов. На ближайшие годы ключевым фактором,
направленным на развитие не только производства, но и других сфер экономической деятельности, будет формирование и расширение информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных товаров и услуг.
Для педагогического образования актуальной тенденцией является перевод образовательной системы к организации обучающей информационной среды, что обосновано изменением мотивации получения образования и динамичностью социального заказа на профессиональную подготовку специалистов.
Системный подход к организации среды предполагает формирование качественно нового содержания, состава и структуры, а также новых функций компонентов и субъектов
информационной среды профессиональной школы, адекватные целям современного общества и образования. Образовательный аспект информационной среды раскрывается в создании и использовании электронных образовательных ресурсов, приводящих к увеличению
учебной активности и продуктивной деятельности студентов, к многообразию профессиональных взаимодействий с акцентом на применение ИКТ [3].
В статье описываются методологические подходы к созданию обучающей информационной среды как модели педагогической системы в условиях перехода к цифровой экономике и возможности применения в этой среде автоматизированного мониторинга, контроля
и анализа результатов обучения. Развитие автоматизированных средств обучения и внедрение информационных технологий в образование обуславливает актуальность обращения к
моделированию педагогической системы как многоуровневой и многокомпонентной структуры.
Реализация обучающей информационной среды предполагает частичную или полную
передачу функций от человека к компьютерному средству или электронному ресурсу.
Наиболее целесообразно это выполнить при организации учебной деятельности, реализации
образовательного процесса, осуществлении автоматического контроля и анализа результатов
обучения.
© Морина О.В., 2017
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Организация учебного процесса включает: применение баз данных по контингенту
преподавателей, студентов, структурных элементов учебного процесса; реализацию функций автоматического подбора множества проектных решений по формированию учебной
нагрузки преподавателей; алгоритмы подготовки типовых таблиц, схем и бланков; алгоритмы осуществления стандартизованных действий по созданию и формированию документации для осуществления учебного процесса: графики учебного процесса, расписания
занятий, формирование рабочих учебных планов [2].
Наиболее широко представлены в образовании возможности реализации образовательного процесса в информационной среде с элементами интерактивности, в том числе
регистрация участников образовательного процесса и рассылка им учебных материалов,
автоматическое ритмичное предъявление студентам заранее отобранных заданий, распределение тематики индивидуальных исследований, показ видеолекций, проведение видеоконференций, дистанционный контакт, обеспечивающий возможности активного и
своевременного разрешения проблемных ситуаций. К этой области обучающей информационной среды можно отнести автоматизированное обучение с использованием электронных учебников и интерактивных образовательных ресурсов, реализующих функции управляемого выполнения учебных действий в структуре интерактивных лабораторных работ;
алгоритмы реализации учебной деятельности с использованием индивидуализированных
тренажерных комплексов; алгоритмы с использованием обучающих игр и др. [1].
В меньшей степени, но очень активно внедряются в учебный процесс автоматический контроль и анализ результатов образовательного процесса, в том числе на базе предъявления индивидуальных тестов и сбора ответов на них, проверки корректности ответов с
использованием шаблонов правильного ответа и их анализа; алгоритмы сбора статистической информации о ритмичности учебной деятельности обучающихся; построение системы
рейтинговых оценок и др.
Внедряемые современные средства автоматизации обучающих и контролирующих
процессов обеспечивают взаимодействие субъектов образовательного процесса и программно-технического устройств в интерактивном диалоге. Эти позволяет частично, а в некоторых случаях полностью, особенно при тестировании, передать управляющие функции
электронным ресурсам.
Используемые системы автоматизированного мониторинга, контроля и анализа результатов обучения позволяют эффективно управлять процессом обучения, повышать
учебную активность и продуктивную деятельность обучающихся, благодаря соблюдению
требований, предъявляемых к контролю, который должен быть:
• планомерным и систематическим, так как регулярность контроля позволяет
своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их
устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса;
• объективным, позволяющим реально оценить успехи и недостатки учебной
деятельности студентов, правильно установить степень овладения знаниями и умениями,
исключающим субъективные оценочные суждения;
• всесторонним, т.е. обеспечивать проверку усвоения не только предметных знаний, но и учебных и специальных умений и навыков. Контроль не должен ограничиваться
выявлением того, что знают и как могут студенты воспроизвести усвоенную информацию.
Контроль должен показать, умеют ли они пользоваться этой информацией для решения
учебных и практических задач. В этом случае контроль обеспечит проверку содержания
формируемой у студентов профессиональной деятельности (уровень сформированности
основ этой деятельности);
• индивидуальным. Овладение знаниями и умениями – процесс индивидуальный.
Каждый студент овладевает знаниями и умениями в соответствии со своими
психофизиологическими особенностями. Ко всем студентам предъявляются одинаковые
требования в отношении объема и качества знаний, уровня сформированности умений, но
необходимо принимать во внимание такие индивидуальные качества студентов, как
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природную медлительность, робость, застенчивость, излишнюю самоуверенность,
физические недостатки и т.д.;
• экономичным
по
затратам
времени
преподавателя
и
студентов,
обеспечивающим анализ проверочных работ и их обстоятельную оценку в сравнительно
короткий срок;
• педагогически тактичным и осуществляемым в спокойной, деловой обстановке.
Создание обучающей информационной среды позволяет кардинально перестроить
технологию обучения. В этом случае акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента. Функция преподавателя нового типа
– управление учебной, познавательной деятельностью обучаемого, а не управление самим
студентом. Обучающая информационная среда позволит преподавателю сделать образовательные услуги как можно более персонифицированными, обращенными к нуждам каждого отдельного студента; создать условия для обучения и самообучения с учетом наклонностей обучаемых, что в свою очередь потребует широкого развития и применения методов
самоконтроля и взаимопроверки.
Самоконтроль активизирует познавательную деятельность обучаемого, воспитывает
сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений находить и исправлять ошибки, т.е. формирует навыки самообразования. Такая форма работы не только развивает самоуправленческие навыки, но и делает контроль гуманным за счет индивидуализации образовательного процесса, предоставления студентам возможности рационального
выбора времени и темпа обучения, развития умений самостоятельности в решении задач и
поиска наиболее правильного решения.
Организация самоконтроля знаний довольно трудоемкая задача, но более сложной
является организация самоконтроля умений, которая может быть решена с использованием
автоматизированных средств обучения и ИКТ.
Применение средств ИКТ создает предпосылки для интенсификации процессов обучения за счет интерактивности, незамедлительной обратной связи с пользователем и компьютерной визуализации больших объемов информации, легкого доступа к ней, автоматизации процессов вычислительной и информационно – поисковой деятельности, автоматизации процессов методического обеспечения организационного управления учебной деятельностью, контроля и самоконтроля действий обучающегося.
Наиболее перспективно применение интерактивных систем для контроля и, главное,
для самоконтроля умений выполнять вычисления, выбирать параметры, оценивать результаты при выполнении технических расчетов. Использование интерактивных элементов для
создания диалога между студентом и компьютерной обучающей системой позволяют организовать контрольно-корректирующее воздействие преподавателя на качество и результат
выполняемых действий студентов и во время практических расчетных работ [4].
С одной стороны, преподаватель получает информацию о ходе выполнения расчетов, с другой стороны, студент может критически оценить свои успехи и промахи и правильно организовать дальнейшую работу. Таким образом, интерактивность ИКТ является
основой самоконтроля и играет серьезную роль в формировании у студента ответственности, дисциплинированности, сознательности, инициативности, стремления к результативности и познавательной деятельности.
Студенты специальности 24.02.02 Производство авиационных двигателей в рамках
дисциплины "Теория двигателей" выполняют практические работы по газодинамическому
расчету компрессора и турбины ГТД. Данные работы содержат большое количество
расчетов, при выполнении которых студенты допускают ошибки как при выборе данных из
справочников так при выполнении арифметических действий, которые преподаватель
выявляет при проверке после окончания выполнения работы, что зачастую приводит к
повторному выполнению студентом расчетов и возможности появления новых ошибок.
Проверка расчетных работ довольно трудоемкий процесс для преподавателя, особенно при большом количестве расчетных операций и с учетом того, что в группах числен187

ность студентов составляет до 30 человек. Поэтому перед педагогом встает задача по передаче функций контроля выполнения расчетов самим обучающимся, т.е. осуществление ими
самоконтроля своих учебных действий при выполнении расчетных работ. Основная функция самоконтроля – корректирующая, заключается в постоянном отслеживании студентами
хода своих расчетов, в своевременном обнаружении ошибок для внесения необходимых
корректив. Помочь студенту выполнить самоконтроль результатов расчета может автоматизированные средства обучения и ИКТ.
Чтобы студент своевременно определил свои ошибки в расчетах, в Пермском авиационном техникуме была разработана программа, позволяющая не только контролировать
каждое расчетное действие студента на основании его индивидуальных исходных данных,
но и самостоятельно в интерактивном режиме осуществлять самоконтроль полученных результатов. Значимость программы заключается в том, что ею могут пользоваться студенты
очной и заочной формы как во время самостоятельной, так и во время аудиторной работы. Созданная программа представляет комплекс расчётов, которые можно выполнить
быстро и правильно, так как она позволяет в процессе выполнения расчетов проверять полученные результаты и самостоятельно находить ошибки, своевременно устраняя их.
Эта программа
• экономит время при контроле расчетов студентов;
• позволяет реализовать индивидуальный подход к студентам;
• позволяет производить самоанализ ошибок на ранних этапах;
• автоматизирует процессы обработки результатов;
• облегчает труд педагога по проверке выполненных расчётов.
К положительным сторонам данной формы проведения расчетов на практических
занятиях можно отнести:
• возможность хранения больших объемов информации с возможностью легкого
доступа к ним;
• высокую степень самостоятельности и активности обучаемого.
Разработанная интерактивная система позволяет осуществлять поэтапный самоконтроль сложных взаимосвязанных результатов вычислений при выполнении технических
расчетов, когда даже незначительная ошибка в вычислениях на начальном этапе может
привести к неправильному окончательному результату и необходимости повторного выполнения расчетов.
Предложенная модель выполнения расчётов в интерактивной обучающей информационной среде с использованием автоматизированных средств обучения позволяет студентам самостоятельно проводить коррекцию результатов вычислений и может быть использована для любых технических расчетов и практико-ориентированных задач, когда окончательный результат зависит от корректности выполнения каждого этапа и действия.
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Цифровая экономика имеет потенциал для повышения производительности, доходов
и социального благополучия, в том числе создание рабочих мест на новых рынках и увеличение занятости в некоторых существующих профессиях. Также, цифровые технологии позволяют производить больше товаров и услуг, с меньшим трудом, поэтому некоторые работники подвергаются риску безработицы или более низкой заработной плате.
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Существует распространенное мнение о том, что цифровая экономика имеет большой
потенциал для повышения производительности, доходов и социального благополучия, но в
то же время, растет обеспокоенность тем, что инвестиции в цифровые технологии способствовали сокращению рабочих мест и стагнации заработной платы.
Очевидным фактом является то, что основные технологические инновации всегда сопровождались масштабными преобразованиями на рынке труда. Увеличивая производительность труда, инновации позволяют производить больше товаров и услуг, что приводит к безработице. В то же время инновации создают новые рабочие места в различных отраслях
промышленности и на вновь созданных рынках.
Некоторые утверждают, что цифровые технологии могут заменить труд больше, чем
все технологии до этого, хотя ожидается, что распространение цифровых технологий на
предприятиях приведет к повышению производительности, что в конечном итоге, приведет к
обеспечению более высокой заработной платы.
Определимся с тем, что такое цифровая экономика. Цифровая экономика – это, всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих транзакций и профессиональных
взаимодействий, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными технологиями. Определение можно кратко сформулировать, как экономику, основанную на цифровых
технологиях.
Ранее, цифровая экономика иногда называлась новой экономикой или интернетэкономикой, из-за ее зависимости от интернет-подключения. Однако, экономисты и бизнеслидеры утверждают, что цифровая экономика более развита и сложна, чем интернетэкономика, которая имеет определение экономической ценности, полученной из интернета.
На сегодняшний день, цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной революции к четвертой промышленной революции. Третья промышленная революция,
иногда называемая цифровой революцией, относится к изменениям, которые произошли в
конце 20-го в. с переходом от аналоговых электронных и механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая промышленная революция основывается на цифровой революции, поскольку сегодня технологии продолжают преодолевать физические и киберпространства. Четвертая промышленная революция – это, современная и развивающаяся среда, в ко© Ощепков В.М., Лохматова В.А., 2017
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торой технологии и тенденции, такие как, робототехника, виртуальная реальность и искусственный интеллект меняют нашу жизнь, в том числе и работу.
Хотя некоторые организации и частные лица используют технологии для простого
выполнения существующих задач на компьютере, цифровая экономика более продвинута –
это, не просто использование компьютера для выполнения задач, традиционно выполняемых
вручную или на аналоговых устройствах. Цифровая экономика дает возможность того, чтобы организации и отдельные лица использовали технологии для выполнения определенных
задач лучше и быстрее. Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифровки и автоматизации. Эта новая парадигма использует множество передовых технологий и новых технологических платформ. Эти технологии и платформы включают в себя: гиперсвязь, расширенную аналитику, беспроводные сети, мобильные устройства и социальные сети, но при
этом, не ограничиваются только ими. Цифровая экономика использует эти технологии как
индивидуально, так и в согласии, чтобы переработать традиционные обмены и включить новые.
Многочисленные предприниматели использовали технологии, которые стимулируют
цифровую экономику, чтобы создавать новые компании и новые бизнес-модели, которые не
могли существовать. Примерами этих компаний могут послужить: платформы по созданию
связи «Uber» и «Lyft», арендная платформа «Airbn», а также услуги по требованию, такие
как «Netflix» и «Spotify».
Существует множество примеров того, как традиционные компании претерпевают
успех в цифровой экономике. Возьмем, например, розничных торговцев. Большинство розничных торговцев разработали веб-сайты для онлайн-продаж. По мере того как мир более
активно стал продвигаться в цифровую экономику, перспективные розничные торговцы стали использовать технологии для охвата и обслуживания клиентов по различным каналам.
Они используют сайты и мобильные приложения для определения покупателей, независимо
от того, совершают они покупки через интернет или лично. Они могут собирать и анализировать данные о продажах от каждого клиента, чтобы лучше понять их интересы. Далее они
используют эти данные для доступа к клиентам через социальные сети, что в будущем, позволяет продавцам улучшить обслуживание и, в конечном счете, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду.
Другим примером цифровой трансформации является компания «John Deere», 179летняя компания, основанная на создании сельскохозяйственного оборудования, которое теперь также включает платформы, основанные на данных, которые помогают фермерам оптимизировать производство.
Но, исторически так сложилось, что любой прогресс заставляет одних развиваться, а
других деградировать, поэтому появились новые компании и новые способы взаимодействия, однако многие компании и отрасли, которые не использовали или не могли использовать технологии для изменения своей деятельности, столкнулись с сокращением продаж, падением доли рынка и даже банкротством. Например, в настоящее время, индустрия такси
пытается конкурировать за клиентов, которые считают «Uber» более удобными в использовании. Компания «Kodak» и других компаний, которые не перешли на цифровые форматы и
платформы онлайн-обмена, резко сократили свои предложения на рынке, так как смартфоны
и платформы социальных сетей заменили фотографии и фотоальбомы.
Как уже было сказано выше, новые бизнес-модели, с поддержкой интернета, влияют
на организацию работы, эффективность существующих программ и политики на рынке труда. В условиях более интегрированной глобальной экономики, цифровые технологии, позволяют фирмам сегментировать работу в новые способы и увеличивать использование временного труда. С помощью инновационных онлайн-платформ новые посреднические фирмы
связывают отдельных поставщиков с отдельными клиентами, а долгосрочные рабочие места
в неравномерный поток задач «по требованию». Число пользователей на крупнейших платформах по трудоустройству увеличилось в 15 раз за десять лет, достигнув 36 млн в 2015 г.
Если это будет продолжаться, то эта тенденция может трансформировать традиционные от191

ношения между работодателем и работником, что внесет значительные последствия для политики на рынке труда. Для работников большая гибкость в выборе рабочего времени может
зависеть от стоимости более низкого качества работы, более высокой волатильности доходов, более низкой социальной защите и большой ответственности за развитие навыков. Для
решения этой задачи необходимо выявить новые тенденции на рынке труда и изучить пути
развития существующего рынка программ и систем социальной защиты, в которых всё привязано к стандартным моделям занятости, с тем чтобы обеспечить рост и качество работы и
не допустить безработицы.
Из вышеизложенного следует, что необходимо следовать новым тенденциям не только компаниям, но и людям (рабочей силе), чтобы остаться конкурентоспособными на рынке
труда. Поэтому, в таблице, автор рассмотрел, некоторые новые профессии (рабочие места),
созданные цифровой экономикой.
Таблица 1
Рабочие места, созданные цифровой экономикой

Название рабочего
Описание
места
Веб-аналитик
Компании используют инструменты для веб-анализа, чтобы иметь возможность реагировать
на потребности своих клиентов и предлагать им услугу, которая наилучшим образом адаптирована к их требованиям. Для этого им необходимы веб-аналитики. Веб-аналитики – это,
люди с большой аналитической способностью, ориентированные на результаты и имеющие
статистический или математический профиль. Они также нуждаются в цифровых и маркетинговых знаниях, помимо навыков аналитика.
Менеджер бизнес- Отвечает за создание инструментов анализа данных. Многие стратегические решения оргааналитики
низации зависят от цифр, которыми он владеет.
Менеджер по работе Менеджер по работе с клиентами отвечает за продажи и построение лояльности. Профиль
с клиентами
работы разнообразен: администрирование и управление бизнесом, маркетинг и т.д. Среди
необходимых навыков и компетенций – четкая ориентация на клиента, аналитический потенциал и способность к коммуникации.
Цифровой аналитик Любая цифровая компания может использовать различные онлайн-инструменты измерения;
трудно понять все собранные данные. Именно это и состоит в работе цифрового аналитика.
После разработки, внедрения и поддержания онлайн-стратегий измерения цифровой аналитик должен предложить, как оптимизировать различные веб-сайты компании. Цифровой
аналитик должен иметь технический и технологический профиль, а также стратегическое
видение и навыки общения для объяснения его анализа.
Менеджер по
Менеджер по электронной рекрутингу проводит традиционную работу специалиста по кадэлектронному
ровым ресурсам, но только с помощью цифровых средств, не связываясь с возможными канрекрутингу
дидатами лично.
Он имеет подготовку по управлению персоналом, а также отлично обрабатывает все цифровые инструменты и знает, как сегментировать специализированные социальные сети.
Специалист
Отвечает за разработку всей стратегии корпоративного подразделения входящего маркетинга
по входящему
компании.
Среди его обязанностей – определить идеальных клиентов компании и, исходя из этого,
маркетингу
определить тип контента, тон, сообщения, ключевые слова и т.д., которые необходимы для их
привлечения. Помимо хорошей аналитической способности, эта работа требует обширных
знаний по интернет-маркетингу, базам данных и управлению отношениями с клиентами
(CRM).
Архитектор
Архитектор виртуальной реальности должен обладать передовыми техническими знаниями в
виртуальной
области программирования, управления изображениями, 3D и программного обеспечения,
реальности
необходимого для разработки виртуальной реальности. Его цель состоит в том, чтобы никто
не знал о его работе; другими словами, создавать виртуальные реалии, которые настолько
продвинуты, что пользователи забывают, что они не в реальном мире.
Менеджер
Предприятия ищут профессионалов, которые могут передавать стандарты бренда в социальсоциальных сетей
ных сетях, а также взаимодействовать с аудиторией посредством рекламных акций, контента
и обсуждений.
Специалисты
Специалисты по цифровому маркетингу работают над созданием сильных маркетинговых
в области цифрово- стратегий в интернете; они привлекают клиентов на веб-сайте своей организации, в социальго маркетинга
ных сетях и других цифровых платформах.
Аналитик
Аналитики информационной безопасности – это, профессионалы в области кибербезопаснопо информационной сти. Они работают с предприятиями, чтобы помочь защитить свои компьютерные сети и
безопасности
системы и вмешаться, когда происходят нарушения безопасности.
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Рассмотренные в таблице профессии, на данный момент, очень актуальны на рынке труда, при этом за них готовы платить большие заработные платы. Например, в докладе «Международной школы бизнеса Inesdi», опубликованы данные о том, что профессия цифрового аналитика с пятилетним опытом работы, предусматривает вознаграждение в диапазоне от 40 000 до 55
000 евро в год, а заработная плата специалиста по входящему маркетингу с опытом от двух до
пяти лет составляет около 40 000 евро в год.
Появление цифровой экономики требует от организаций управления динамичной системой талантов и создания цифровых бизнес-процессов нового поколения, которые окажутся эффективными даже при распределении по различным местам и часовым поясам. Но существующий рынок труда с традиционной моделью занятости, придется развивать и адаптировать для
обеспечения развития навыков, всестороннего роста и качества работы в организации, т.е. для
работы с цифровой экономикой. Ведь несмотря на то, что цифровая экономика создает новые
возможности для работы, она также уничтожает рабочие места в секторах с большим объемом
возможностей для автоматизации и более медленного роста спроса, таких как: производство,
розничная торговля и финансы. Этот процесс затрагивает как низко-, так и высококвалифицированные рабочие места.
Ведущие бизнес-эксперты, согласны с тем, что цифровая экономика находится на
начальном этапе. Чтобы конкурировать в предстоящие годы, организациям, независимо от того,
являются ли они коммерческими предприятиями, сервис-ориентированными организациями,
такими как системы здравоохранения или некоммерческие и государственные учреждения, потребуются как руководители, так и сотрудники, которые могут внедрять инновации. Им будет
необходимо использовать современные технологии, чтобы быть эффективными в работе с существующими и потенциальными клиентами. Более того, они должны быть готовы исследовать
разработку и использование новых технологий, иначе, существует вероятность остаться в стороне по мере развития цифровой экономики. Поэтому, чтобы вступить в новый рынок, необходимо задуматься о развитии не только компаниям и работодателям, но и рынку труда, т.е. рабочим, которые не хотят в итоге остаться безработными, а хотят наоборот, преуспевать и зарабатывать достаточно большие деньги.
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Предполагаются подходы к решению проблемы повышения производительности педагогического труда, в общем, и высшем профессиональном образовании. Содержание
названных подходов определяется точностью выбора направления инновационных изменений в управлении процессами производства-потребления образовательных услуг в образовательных организациях типа «детский сад», «школа», «вуз». В статье обосновывается взимозависимость между инновациями в управлении процессами производства-потребления образовательных услуг и ростом производительности труда педагога в общем и высшем профессиональном образовании, обосновывается перечень показателей производительности педагогического труда.
Ключевые слова:
константа, производительность педагогического труда, инновация, инновационный
проект, показатель, образовательная организация, менеджмент.
Одним из ключевых направлений реализации Программы «Цифровая экономика в
Российской Федерации» признано «совершенствование системы образования, которая должна обеспечить цифровую экономику компетентными кадрами» [2]. К IV кварталу 2020 г. поставлена задача реализации механизма непрерывного обновления (актуализации) модели
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия субъектов современных экономических отношений. Представляется обоснованным считать производительность педагогического труда системозадающим фактором этих процессов.
Производительность педагогического труда – процесс и результат предоставления образовательной услуги, создающей такие добавленные стоимости услугополучателя (обучающегося), которые обеспечивают устойчивый рост его человеческого и социального капиталов в долгосрочной перспективе. Производительность педагогического труда – один из самых специфических объектов управленческого воздействия, так как образовательная деятельность относится к числу наиболее сложных в человеческом сообществе. Функциональное назначение теорий человеческого и социального капиталов позволяет констатировать,
что производительность педагогического труда – определяющий фактор наращивания потенциала движущих сил инкрементальных изменений (И. Ансофф, К. Левин [3]), определяющих содержание развития цифровой экономики.
В процессе научно-методического сопровождения инновационной деятельности образовательных детских садов и общеобразовательных школ Пермского края, деятельности кафедры экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета,
разработки содержания образовательной программы магистратуры «Эффективное управление современной образовательной организацией определены следующие константы производительности педагогического труда.
I. Установлена взаимозависимость между степенью участия педагога в разработке и реализации инновационного проекта и производительностью его труда. Названная взаимозависимость установлена путём анализа результатов деятельности руководства образовательных
организаций г.Пермь и Пермского края по созданию управленческого обеспечения участия
педагогов в инновационной деятельности. Исследовались процессы и результаты управления
© Рябухин В.В., 2017
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инновационной деятельностью МБОУ «Детский сад №8» г.Оса, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Чайковский Пермского края, кафедры экономики ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». Объект управления
инновационной деятельностью у перечисленных образовательных организаций имеет универсальный характер – это повышение качества образовательной услуги. Предмет дифференцируется в соответствии с типом образовательной организации. В МБОУ «Детский сад №8» г.Оса
Пермского края предметом инновационной деятельности стало увеличение возможностей (организационно-педагогических, социально-экономических, социально-психологических, валеологических, методических) эффективной организации процессов сохранения и укрепления
здоровья ребенка в условиях современной ДОО. Проект начал реализовываться в 2012 г., завершился в июне 2017 г. Увеличилось на 17% число воспитанников детского сада с нормативной группой здоровья, стабилизировались формальные показатели заболеваемости и усвоения
детьми содержания образовательной программы, повысилась эффективность процесса адаптации детей 2–3 лет к образовательному процессу детского сада; обеспечен стабильный рост
числа выпускников детского сада, демонстрирующих достаточный и высокий уровень психологической готовности к школьному обучению; повысилась эффективность педагогического
взаимодействия с семьей: на 79% увеличилось число членов семей воспитанников, активно
участвующих в образовательном процессе детского сада; создана система поддержки физического, психического и социального здоровья педагогов и воспитанников.
Предметом инновационного проекта, разработанного и реализованного в течение 2011–
2017 гг. в МАОУ «Средняя школа № 8» г. Чайковский Пермского края стала точность выбора
траектории профессионального образования, которая обеспечивается совпадением интересов и
возможностей старшеклассника, его семьи, учителей и педагогов дополнительного образования.
В результате реализации проекта школа стабильно входит в «топ-10» Пермского края по результатам ЕГЭ, более 90% выпускников поступают и успешно обучаются в организациях высшего и
среднего профессионального образования не только Пермского края, но и Удмуртской, Башкирской республик, Екатеринбурга, Казани, Санк-Петербурга, Москвы. Педагоги детского сада и
школы стабильно-успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, подтверждают и аттестуются на более высокие квалификационные категории. Стабильно растёт удовлетворённость качеством образовательных услуг.
Предметом инновационной деятельности кафедры экономики ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» стала разработка и реализация процессной модели управления качеством освоения учебных дисциплин. Опишем основные результаты разработанной в 2012 г. и успешно рутинизированной модели. Определена и апробирована структура модели, определяемая миссией кафедры в сфере качества образования, пути повышения качества (с помощь «Диаграммы Исикавы»), определены надежные и валидные измерители качества, организационное обеспечение его эффективности.
Внедрение модели позволило улучшить результаты межсессионной, промежуточной, итоговой аттестаций, стабильно растёт качество выпускных квалификационных работ, возросла
требовательность студентов к качеству преподавания – улучшилась обратная связь преподаватель-студент. 100% «выпускников» кафедры трудоустроены, стабильно увеличивается
число бакалавров, поступающих в магистратуру, планируется открытие аспирантуры по
направлению профессиональной подготовки «Менеджмент организации», профиль «Управление человеческими ресурсами». Универсальным результатом разработки и реализации инновационных проектов в детском саду, школе и вузе является стабильно-благопритяный морально-психологических климат педагогических коллективов.
II. В ходе научно-методического сопровождения инновационных проектов в организациях общего и высшего образования, разработки содержания образовательной программы магистратуры «Эффективное управление современной образовательной» (начало реализации – август 2017 г.) были эмпирически выявлены и сформулированы следующие интегративные показатели производительности педагогического труда.
1. Выявление и эффективное использование релевантной информации о ребёнке.
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2. Координация образовательной деятельности (семья, о\о, доп\обр.).
3. Вовлечение в образовательный процесс старшего поколения – бабушек и дедушек.
4. Комплексное развитие когнитивного и эмоционального интеллектов.
5. «Равное» проявление познавательных интересов на основных предметах: отсутствие
«предпочтений» предметного содержания (начальная школа, история-обществознание, математика-информатика).
6. Сформированность классного коллектива к моменту окончания начальной школы.
7. Отсутствие «предметоцентризма».
8. Применение вероятностных методических сценариев.
9. Ощущение краткости субъективного времени педагогического взаимодействия.
10. «Методическая универсальность» в основной и старшей школе (как в 5-м, так и в
11-м).
11. Качественные образовательные результаты без репетитора.
12. НЕ менее 80% от общего числа студентов академической группы на занятиях первой
парой в субботу и понедельник
13. НЕ более 20% от общего числа студентов академической группы неаттестованных в
межсессионный период
14. Выраженное стремление к сотрудничеству по поводу создания ВКР.
15. Эффективное участие во внеучебной деятельности студентов.
16. Ориентация на продуктивные способы организации СРС (задания, которые нельзя
«прогуглить»).
17. Значительное число благодарных выпускников.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» создаёт значительные возможности для расширения перечня показателей производительности педагогического труда и
совершенствования качества их содержания.
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Анализируются основные проблемы на рынке труда, обусловленные развитием цифровой экономики. Выделены основные направления в развитии рынка образовательных услуг,
основной целью которых является соответствие структурным требованиям современной
цифровой экономики
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Одной из основных проблем регулирования современного рынка труда, как на национальном, так и на региональном уровне, является несовпадение реальных потребностей экономики и результатов функционирования российского рынка образовательных услуг. Это
проявляется, во-первых, в нарушении баланса на рынке труда, заключающемся в несоответствии структуры спроса на рабочую силу и структуры её предложения. Во- вторых, наблюдается профессиональная дезориентация молодежи, как следствие отсутствия информации о
реальных потребностях рынка труда. В-третьих, изменилась структура образования, предполагающая наличие бакалавриата и магистратуры. Это воспринимается работодателем, фактически как «неполноценная» и «полноценная» ступени высшего образования. Кроме того,
выпускники магистратуры претендуют на более высокий уровень оплаты труда, при этом
работодатели к этому не готовы, так как им требуются специалисты не с научнотеоретическим уклоном, а рабочая сила с глубокими узкоспециализированными знаниями.
Анализ рынка труда в целом по России, и по Пермскому краю, в частности, позволяет
констатировать факт значительного несоответствия количества и качества предлагаемой рабочей силы и современных потребностей экономики. Так, экономика испытывает определённый дефицит в работниках, имеющих рабочие специальности, тогда как их доля среди
безработных очень мала. Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Пермского края в 2017 г. были неквалифицированные рабочие – 3 440 вакансий, строителимонтажники – 3 139 вакансий, а также водители автотранспортных средств, механики по
оборудованию и другие технические специалисты.
Среди безработных, имеющих высшее образование, наиболее напряжённой является
ситуация для выпускников имеющих гуманитарную подготовку. Наибольший объём обращений в службы занятости населения отмечен среди выпускников, получивших высшее образование по специальностям экономика, юриспруденция и менеджмент. В поисках работы в
СЗН Пермского края обратились в январе – июле 2017 г. 164 выпускника высших учебных
заведений. Было трудоустроено 80 человек, причём по специальности только 31 выпускник
[2]. Это ещё один показатель существенного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы в аспекте профессионального образования. Механизм взаимодействия рынка
труда и рынка образовательных услуг требует сегодня серьёзного регулирования.
© Соболева Г.И., Черемных О.А., 2017
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Существенное отставание системы высшего профессионального образования от потребностей рынка труда можно объяснить:
• отсутствием необходимой действенной связи между отечественным профессиональным образованием и реальными запросами работодателей, и как следствие, несовпадением структурных потребностей экономики с предложением трудовых услуг;
• отсутствием адекватной системы профессиональной ориентации молодёжи с учетом реальных потребностей рынка труда;
• отрицательными внешними экстерналиями, вызванными переходом на двухступенчатую систему высшего профессионального образования. Так, введение единых образовательных стандартов должно было стать отправной точкой для синхронизации рынка труда
и рынка образовательных услуг. Однако, этого не произошло, так как, с одной стороны, работодатели не воспринимают бакалавров как специалистов с высшим образованием, предлагая выпускникам должности ниже рангом, а, с другой стороны, выпускники магистратуры
получают неточное представление о возможной целевой направленности своей будущей деятельности, предполагая себя относительно более подготовленными специалистамипрактиками, фактически, являясь научными теоретиками [4].
Эти проблемы становятся ещё более острыми в эпоху перехода экономики к цифровым технологиям. Цифровая экономика приведёт к весьма существенным изменениям на
рынке труда. От работников очень многих профессий будет требоваться цифровая грамотность, способность искать, создавать, обрабатывать, использовать, делиться и продавать
данные. Эти профессиональные навыки крайне дефицитны сейчас, и эта недостаточность
будет только усиливаться.
Внедрение цифровых технологий и робототехники приведёт к тому, что многие виды
физического труда будут автоматизированы и участие человека не потребуется. Останутся
профессии, носящие интеллектуальный и творческий характер. Роботы не смогут вытеснить
руководителей, учёных, врачей, учителей, инженеров, актёров, социальных работников.
Профессии, связанные с обслуживанием будут заменены техникой. Уже сегодня можно
встретить автоматы для оплаты парковки, терминалы с едой и напитками, пункты самообслуживания в разных сферах. Постепенно может исчезнуть профессия водителя, поскольку
появляются беспилотные транспортные средства. Это касается и других профессий, спрос на
которые активно формируется современным рынком труда.
Уже сегодня необходимо приступать к разработке программы, которая свяжет механизм рынка труда с цифровой грамотностью населения. Повышение квалификации, непрерывное обучение и переквалификация должны сопровождать трудовую деятельность человека постоянно. На смену старым, умирающим профессиям придут новые, и при своевременной разработке образовательных программ и адекватном механизме их реализации данный переход будет менее болезненным, а смена нескольких профессий в течение жизни будет нормой [3].
В этих условиях обязательно возникнет потребность решать работодателям вопрос о
профессиональной подготовке и переподготовке персонала. Он может решаться двумя способами. Работодатели будут вынуждены глубоко и тесно сотрудничать с образовательными
учебными заведениями, осуществляющими профессиональную подготовку или организовать
систему подготовки на базе своего предприятия самостоятельно.
В любом случае организация профессиональной подготовки должна соответствовать
нескольким требованиям:
• быстро перестраиваться под потребности рынка;
• мобильно обеспечивать обучение и переобучение значительного количества сотрудников в короткие сроки;
• демонстрировать готовность к постоянной трансформации профессиональных
технологий;
• осуществлять прогнозирование и опережающее изменение профессиональной и
отраслевой структуры рынка труда.
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В правительственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» на
2018–2020 гг. поставлены задачи создания ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики:
• апробировать модели компетенций, обеспечивающих эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой экономики;
• разработать механизм независимой аттестации (оценки) компетенций в рамках
системы образования и рынка труда;
• создать формат индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их
развития, а также определить правила доступа к этой информации физических и юридических лиц;
• сформировать и внедрить в систему образования требования к базовым компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечив их преемственность;
• обеспечить условия, при которых система общего образования должна работать в
интересах подготовки граждан в условиях цифровой экономики;
• обеспечить предпосылки для развития профессионального образование, как и для
системы дополнительного образования, которые должны работать на подготовку граждан к
условиям цифровой экономики и компетентных для неё специалистов;
• добиться того, что рынок труда должен будет опираться на требования цифровой
экономики и обеспечить масштабное использование профилей компетенций и персональных
траекторий развития.
Определены индикаторы программы «Цифровая экономика РФ» в области подготовки кадров и системы образования:
• количество выпускников системы профессионального образования с базовыми
компетенциями цифровой экономики к 2020 г. должно составить 300 тысяч человек в год; к
2024 г. – 800 тысяч в год;
• количество выпускников системы профессионального образования по ИТ уже в
2018 г. – 46 тысяч человек, 80 тысяч человек – в 2020 г., 120 тысяч человек – в 2024 г.;
• количество специалистов, прошедших переобучения рамках дополнительного образования в 2020 г. составит 500 тысяч в год, в 2024 г. – 1 млн человек.
В итоге, в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 г. должны быть соблюдены все показатели и индикаторы, а также достигнуты
основные цели:
• созданы необходимые условия для подготовки кадров;
• усовершенствована система высшего образования;
• преобразован рынок труда, с учетом требований цифровой экономики;
• создана система мотивации по освоению необходимых компетенций и участию
кадров в развитии цифровой экономики Российской Федерации [1].
Перечисленные индикаторы можно рассматривать в качестве исходных предпосылок
для формирования долгосрочной стратегии «умного» образования. Очевидно, что система
подготовки специалистов для индустриального производства уходит в прошлое. На современном этапе развития рынка образовательных услуг основная цель – это формирование
общества «знаний и навыков» на базе новых образовательных технологий. В перспективе
выпускники ВУЗов, имея безграничный доступ к информации, будут индивидуально ориентированы и внутренне мотивированы на создание новых знаний. Это обеспечит новый уровень качества трудовых ресурсов, соответствующий структурным требованиям современной
цифровой экономики.
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С 2017 г. в России запускается проект «Цифровая экономика России» [1], при этом
отмечается, что цифровая экономика уже вошла в нашу жизнь, однако ее ждет дальнейшее
бурное развитие. Согласно этому проекту технологии цифровой экономики будут развиваться по нескольким важным направлениям, в том числе по направлению «Кадры и образование». Так, в плане развития образования в 2018–2019 гг. предполагается фиксировать персональные траектории развития, включающие описания компетенций всех трудовых и образовательных отношений граждан. Это направление цифровой экономики напрямую касается
нас, преподавателей СПО.
Ни для кого не секрет, что современные студенты уже активно используют те возможности цифровой экономики, которые доступны на сегодняшний день. Примерами могут
быть почти стопроцентная организованная регистрация студентов на сервисах госуслуг, использование сервисов UBER и им подобных, покупки в интернет магазинах, использование
сервисов по покупке музыки и программ вместо CD-дисков, самостоятельное обучение ряда
студентов на сайтах дистанционных курсов, участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, таких, например, как IT-Планета и т.п. Все это соответствует одному и основных принципов цифровой экономики, включающему использование таких ресурсов как обучение и
чемпионаты, позволяющие создать ситуацию повышенного напряжения и полезные экстремальные условия.
С внедрением в повседневный опыт принципов Цифровой Экономики несколько меняется представление о формировании системы профессиональных компетенций – теперь к
ним должны быть добавлены профессиональные компетенции цифровой экономики.
При разработке программ обучения, подборе тематики курсового и дипломного проектирования, индивидуальных заданий на период производственной практики в учебном заведении мы уже учитываем такую необходимость. Ведь студенческие разработки вполне
можно отнести к волонтерским: они имеют открытые коды, могут быть широко доступны.
Многие студенты выбирают темы творческих проектов креативно, с направленностью на
приближение к цифровой экономике. При обсуждении проекта «Цифровая экономика России» звучат заявления о необходимости публикации текстов дипломных проектов на сайтах
образовательных организаций. Есть и такое интересное предложение: возможна защита
стартапа вместо дипломного проекта [2].
Т.к. цифровая экономика будет функционировать на базе программно управляемой
инфраструктуры, то очевидно, что для создания этой инфраструктуры понадобятся усилии
высококвалифицированных программистов, специалистов по тестированию, базам данных,
администрированию. Разумеется, нужные компетенции не возникнут на пустом месте, многие образовательные организации уже ведут работу по использованию и созданию цифровых
© Суслонова М.Л., 2017
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ресурсов и понимают, что ряд стандартов и образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования должен быть обновлен.
Элементы инфраструктуры цифровой экономики создается уже сегодня. Ресурсы
цифровой экономики для ее широкого распространения сначала должны быть созданы и
иметь постоянный источник развития и пополнения. Так, студентами нашего техникума в
рамках курсового и дипломного проектирования активно создаются проекты, направленные
на Веб-разработки, создание сайтов для различных производственных организаций и предприятий сферы услуг и продаж. Разработка сайта, созданного дипломником, считается законченной, когда появились данные о его размещении в интернете, статистика использования.
Часто студенты получают для проектирования темы по созданию электронных учебных пособий и организации учебных курсов с использованием электронных обучающих
средств на базе Интернет-технологий. Электронное пособие может использоваться как
инструмент обучения, как в системе образования, на различных её уровнях, так и для
самостоятельного обучения. Несмотря на наличие готовых пособий студенческие проекты
актуальны, т.к. охватывают именно тот материал, который заявлен в конкретном
образовательном процессе и соответствуют всем тонкостям методики конкретного
заказчика.
Учебные пособия, созданные студентами размещаются как в локальной сети, так и в
интернете и могут быть доступны для всех или только после авторизации. В настоящее
время созданы и используются разработки по векторной и по растровой графике, а также
пособия по конкретным продуктам мультимедиа, изучаемым в техникуме. Векторная картинка представляет собой совокупность отрезков векторов, математических описаний объектов, окружностей и линий. Процесс создания векторных изображений сложнее и требует
уровня подготовки на порядок выше, нежели процесс создания растрового изображения. С
помощью векторной графики можно создавать логотипы, значки, эскизы, типографику и
сложные иллюстрации для печатных изданий, веб-публикаций, интерактивных ресурсов, видео и мобильных устройств, т.е. многие компоненты ресурсов цифровой экономики.
Кроме того, в качестве вспмогательных средств обучения созданы учебные пособия
почти по всем изучаемым курсам группы IT-специальностей, а также некоторым курсам
других специальностей техникума. Ниже прведена одна из страниц учебного пособия
«Летательные аппараты» (рис. 1).

Рис. 1. «Летательные аппараты»
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Другое популярное у студентов и востребованное на рынке цифровых ресурсов
направление – 3D-моделирование как система по превращению идеи в наглядный результат,
позволяющая создать объемное изображение предметов с фотографической точностью. Дипломы этого направления пополняют цифровые ресурсы виртуального музея и виртуальных
экскурсий, а также имеют собственную ценность. Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в музейное пространство набирает популярность и усилия наших дипломников помогают сделать коллекции наших музеев, в том числе уникального для Пермского края музея авиации и космонавтики, более доступными.
Для эффективного функционирования цифровой экономики в России должны быть
созданы информационные системы, и это направление также пользуется популярностью при
выборе студентами тематики проектирования. В качестве примера можно привести студенческий проект информационной системы, которая должна стать опорой информатизации в
сфере деятельности регионального учебно-методического объединения преподавателей
(РУМО). Ядром информационной системы является база данных, которая может содержать
информацию о поощрениях преподавателей-членов РУМО и студентов, принимавших участие в мероприятиях, механизмы оповещения членов РУМО о проводимых мероприятиях
краевого уровня (чемпионаты по профессии, конкурсы профессионального мастерства,
олимпиады, научно-практические конференции) и т.п.
Система позволит автоматизировать формирование наградных документов, таких как
сертификаты, грамоты, благодарственные письма, которыми отмечаются участники. Ниже
приведено одно из интерфейсных окон системы (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейсное окно системы
В функционал информационной системы входит также формирование запросов к базе
данных и получение отчетов для отправки в отдел профессионального обучения института
развития образования Министерства образования и науки Пермского края.
Хочется остановиться на роли чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) [3] в подготовке профессионалов создания ресурсов цифровой экономики. Именно на
подготовку кадров рассчитан блок Информационных и коммуникационных технологий чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С 2015 г. наше учебное заведение
активно участвует в движении. Начинали мы с компетенции «Веб-дизайн и разработка». Затем освоили компетенции «Программные решения для бизнеса», «Инженерный дизайн
(CAD)», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование». В сфере промышленного производства – «Токарные работы на станках с программным управлением», «Фрезерные рабо203

ты на станках с программным управлением». В перспективе «3D-моделирование» и «3Dпрограммирование компьютерных игр», «Прототипирование» и другие компетенции. Надо
сказать, что структура чемпионатов очень подвижна. С каждым годом появляются новые
компетенции, связанные с появлением новых технологий и новых бизнес моделей во всех
сферах общественной жизни. Это также соответствует веяниям времени – непрерывному
развитию, в частности, и в сфере цифровой экономики.
Отметим, что задания этого чемпионата выполняются за несколько полных рабочих
дней, являются типовыми для профессионалов по каждой компетенции и в то же время
очень сложными из-за объема и разнообразия элементов заданий. Победы в таких чемпионатах служат подтверждением высокого профессионального уровня участников. Одной из особенностей таких чемпионатов в отличие от традиционных олимпиад профессионального мастерства, ежегодно проходящих для студентов СПО всех специальностей, является отсутствие проверки знаний в виде теста. В описаниях ряда компетенций сказано в качестве замечания, что знания для выполнения заданий нужны, но они явно не проверяются.
В настоящее время Союзом «Молодые профессионалы» взята на вооружение практика проведения, кроме защиты дипломных проектов, демонстрационных экзаменов [4],
направленных на решение реальных задач из сферы IT, сферы промышленного производства
и любой другой сферы в профессиональном образовании. Эта практика предполагает выполнение выпускниками заданий, подобных чемпионатным, она еще только в начале пути, однако уже рекомендована для внедрения в профессиональных образовательных учреждениях.
Возможно, это станет новым стандартом проведения экзаменов. Преимуществом такого
стандарта является наличие сложных комплексных заданий, соответствующих типовым задачам специальности, с которыми в дальнейшем столкнутся выпускники в реальной деятельности, а также объективность оценивания их выполнения по скрупулезно разработанным чемпионатным критериям оценки каждого аспекта заданий.
Следует учитывать перспективность таких чемпионатов, т.к. международное движение WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем
мире. Применительно к сфере обучения по IT-специальностям чемпионатное движение
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) может использоваться как система, соответствующая стандартам образования и в то же время предполагающая проверку компетенций
при разработке реальных информационных, программных и других продуктов, востребованных цифровой экономикой.
Для некоторых компетенций в рамках дипломного проектирования нашими студентами были выполнены доступные на сайте чемпионата полные версии заданий демонстрационного экзамена с подробными пояснениями и рекомендациями для подготовки. Так, например, в компетенции «Программные решения для бизнеса» требуется разработка кроссплатформенных программных продуктов, предназначенных для автоматизации различных бизнес-процессов. Для разработки подобных программных решений требуется знание интегрированных сред разработки, а также владение как минимум одним языком программирования
и уверенное применение данного языка к разработке программных продуктов. Кроме того,
требуется владение различными технологиями разработки графических пользовательских
интерфейсов и умение тестировать программный продукт. Перед непосредственной разработкой требуется провести анализ предметной области WorldSkills и разрабатываемого ПО,
выделить основные информационные потоки и определить все задачи, которые требуется
решить в ходе разработки. Все полученные сведения должны быть представлены в виде
UML-диаграмм. Предметную область демонстрационного экзамена можно представить совокупностью четырёх видов UML-диаграмм:
• диаграмма прецедентов;
• диаграмма последовательностей;
• диаграмма активностей;
• диаграмма классов.

204

Ниже приведена диаграмма прецедентов для подготовки и проведения демонстрационного экзамена (рис. 3).
Очевидно, что такая работа очень хорошо соответствует той квалификации, которой
должны обладать программисты – выпускники профессиональных учебных заведений. Демонстрационный экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса» 2017 предлагает разработку информационной системы, включающую в себя всё перечисленное.
В ходе работы над данным дипломным проектом разработано программное обеспечение и документация, позволяющая подготовиться к демонстрационному экзамену. Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным сообществом на
основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», с сохранением уровня сложности. Задания чемпионата «Молодые профессионалы» ежегодно обновляются и, надо сказать, что сложность их возрастает.

Рис. 3. Диаграмма прецедентов для подготовки и проведения демонстрационного экзамена
Кроме компетенции «Программные решения для бизнеса», аналогичная работа по
решению финальных заданий национального чемпионата была выполнена для компетенции
«Веб-дизайн и разработка». Такой диплом также был выполнен студентом и его материалы
могут использоваться для подготовки к демонстрационному экзамену студентов СПО, обучающихся по направлению Веб-разработка. Задачей демонстрационного экзамена является
проведение работы максимально приближенной к специальности Веб-разработчика, но в
сжатые сроки и в экстремальной обстановке проведения экзамена. Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также
направления деятельности, в соответствии с которыми можно определить точки роста и
дальнейшего развития.
Создание Веб-сайтов высочайшего уровня является одной из составляющих обеспечения функционирования цифровой экономики, поэтому было бы полезно проведение этапа
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итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, предусматривающего моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Таким образом, мы попытались показать на конкретных примерах, что может дать организация выполнения студенческих IT-проектов в системе профессионального образования
для решения задач по подготовке кадров для развития цифровой экономики в России.
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В условиях перехода к цифровой экономике перед компаниями, большими и малыми,
транснациональными и локальным, всё жестче встает вопрос использования потенциала собственных работников как источника инновационных и нестандартных решений. В условиях
роботизации ключевой вклад в успех компаний вносит уникальный персонал. Развивая персонал, компании сталкиваются с проблемами мотивации сотрудников, с необходимостью
установления прочной связи между целями, стоящими перед компаниями, и целями, являющимися значимыми для работников. Компании, где эта связь сильно выражена, имеют неоспоримые конкурентные преимущества. В статье рассматриваются вопросы мотивации
производственных рабочих на примере пермского подразделения транснациональной корпорации Nestle – Филиала ООО «Нестле Россия» в г.Перми.
Ключевые слова:
мотивация производственного персонала, KPI, материальное стимулирование.
В настоящей статье рассматривается система мотивации производственного персонала в
контексте выплаты переменного поощрения по результатам деятельности.
Цель работы – обоснование направлений оптимизации системы поощрения производственных рабочих на основе анализа эффективности действующей системы мотивации.
На качественном этапе исследования перед рабочей группой проекта стояли следующие
вопросы:
1. Каковы ожидания персонала и линейных руководителей от системы поощрения?
2. Влияет ли система поощрения значительным образом на результаты труда работников Производственной службы Филиала?
Исследование было разделено на 3 уровня:
1 уровень – топ-менеджмент Филиала.
2 уровень – линейный менеджмент Производственной службы – мастера (супервайзеры).
3 уровень – рабочие Производственной службы.
Для каждого уровня был определен свой метод исследования и цель.
Таблица 1
Методы и цели качественного исследования
Группа
Топ-менеджмент Филиала

Метод исследования
глубинное интервью

Линейный менеджмент
Производственной
службы – мастера (супервайзеры)

фокус-группа

Рабочие Производственной службы

Опрос в форме анкетирования

© Тютык О.В., 2017

Цель исследования
понять роль топ-менеджмента в системе мотивации и его
взаимодействие с линейными руководителями и рабочими и понять какие показатели эффективны в мотивационном процессе
Понять положение линейных руководителей в системе
мотивации, участие топ-менеджмента и его влияние на
«синих воротничков» и выяснить какие показатели могут
быть рассмотрены как эффективные в процессе поощрения рабочих
Исследовать насколько «синие воротнички» понимают
свою роль в эффективности производственного процесса
и понимают ли они своем место в системе поощрения
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С точки зрения мотивации (поощрения) персонал предприятия разделен на три части,
каждая из которых имеет свою систему мотивации, но в основе всех трех подходов лежит
применение ключевых показателей эффективности деятельности (KPI).
Таблица 2
Система мотивации предприятия
Группа работников
Руководитель филиала

Частота выплаты поощрения
Ежегодно

«Белые воротнички»

Ежегодно

«Синие воротнички»

Ежемесячно

Уровень KPI
• Рынок
• Филиал
• Личные цели
• Рынок
• Филиал
• Личные цели
• Филиал
• Подразделение

Кто принимает решение о выплате
Головной офис в Москве

Головной офис в Москве/Директор
филиала/Непосредственный руководитель
Директор филиала

Поскольку Филиал не оказывает влияния на установление KPI для руководителя фабрики, то сконцентрируемся на анализе системы поощрения для «белых» и «синих» воротничков, где Филиалу предоставлены большие полномочия.
Следует сказать, что работники принимают участие в обсуждение системы поощрения через свой представительный орган – профсоюз, который дает мотивированное мнение
при принятии положения о поощрении.
Цели системы поощрения Филиала заключаются в следующем:[1]
• Эта система призвана служить дополнительной мерой поощрения за достижения в
работе, поставленных целей показателей персональной эффективности и выполнение установленных KPI;
• Она должна формировать и развивать командный дух в коллективе Филиала;
• Система поощрения направлена на то, чтобы мотивировать работников к выполнению и перевыполнению поставленных задач;
• Эта система служит тому, чтобы повысить ответственность работников за конечный результат работы ООО «Нестле Россия», Филиала и личной работы работников.
Несмотря на значительный уровень централизации управленческих функций в ООО
«Нестле Россия», Филиал в г.Перми обладает значительными полномочиями по формированию системы поощрения в рамках установленного максимального размера поощрения. Для
«белых» воротничков – это 10% от годовой зарплаты, для «синих» воротничков – это 10% от
ежемесячной зарплаты. Но в последние два года применяется такой подход, что работники
имеют возможность получить более высокий процент поощрения при условии достижения
более высоких показателей, чем установленные KPI. При перевыполнении KPI максимальный размер поощрения может составлять 13% от ежегодной / ежемесячной зарплаты соответственно [2].
Проведенное проектной командой исследование дало следующие результаты.
Начнем с представление результатов анкетирования рабочих Производственной
службы. Анкета содержала 15 вопросов: из них 5 – социо-демографических, 8 – закрытых, 1
– полузакрытый, 1 – открытый.
Опрос проводился в период с 15 по 31 июля 2016 г.
Из 501 рабочего Производственной службы, которые присутствовали на фабрике на
момент проведения опроса, в нем приняли участие 321 чел., из которых полностью заполнили анкету 277 чел. (55,3%), 44 анкеты оказались испорченными.
Мы провели сопоставление выборки полученных анкет с генеральной совокупностью
с тем, чтобы определить насколько репрезентативна полученная выборка. Сравнение проходило по следующим параметрам: 1) возраст респондента, 2) его участок, 3) пол, 4) срок работы на предприятии, 5) разряд профессии. По всем параметрам кроме срока службы мы получили соответствие структуры выборки структуре генеральной совокупности. Отклонение
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по параметру срока службы связано с техническими особенностями занесения данного показателя в автоматизированную систему учета предприятия SAP, и которой были получены
данные для анализа.
Опрос позволил получить для анализа следующие результаты.
Почти 43% работников, принявших участие в опросе, утвердительно ответили на вопрос «Знаете ли Вы, какая система поощрения существует в Филиале?», при этом еще почти
49% ответили, что слышали о ней. Таким образом, можно сделать вывод, что почти все работники филиала в той или иной мере осведомлены о действующей системе поощрения для
работников Производственной службы.
Опрос показал, что почти до половины работников (42%) руководство регулярно доводит информацию об основных показателях, влияющих на размер поощрения. До 41% ответивших такая информация доводится иногда. Можно сделать вывод, что коммуникацию о
достигнутых результатах поощрения необходимо улучшать.
Подавляющее большинство (90% суммарно) работников редко либо никогда не высказывают жалобы и предложения, связанные с системой поощрения, что говорит о низкой
вовлеченности работников в процесс поощрения и о их пассивной роли в нем, что может
быть следствием низкого размера поощрения.
38% опрошенных отметили, что линейные руководители всегда реагируют и прислушиваются к их замечаниям и просьбам касательно производственных вопросов, например,
соблюдения условий труда, показателей поощрения, просьбах в подразделениях. Ещё 45%
отметили, что такая реакция существует лишь иногда, и значительный процент респондентов
(17%) ответили, что такая реакция отсутствует вовсе. Данные цифры говорят о необходимости повышения качества реакции линейных руководителей на просьбы подчинённых.
Большинство работников (47%) ответили, что лишь иногда в подразделениях обсуждается выполнение производственных показателей и связанное с этим поощрение. Регулярно
имеет место такое обсуждение по мнению 32% участвовавших в опросе. При этом каждый
пятый работник ответил, что на работе некогда обсуждать подобные вопросы. Полученный
результат говорит нам о том, что при всей важности обсуждения показателей поощрения
этому вопросу уделяется не достаточное внимание.
Примерно половина работников знает за что конкретно материально поощряет компания, еще 45% ответили, что знают примерно. Это говорит о достаточно высокой осведомленности о системе поощрения, действующей в Филиале.
В двенадцатом вопросе анкеты мы просили работников ответить какие производственные показатели следует учитывать при их поощрении. ТОП-5 таких показателей составили: производительность труда (72%), отсутствие травм на производстве (68%), выполнение производственного плана (64%), снижение жалоб потребителей (58%), отсутствие брака
(50%). При этом в действующей в настоящий момент системе мотивации применяются следующие показатели: 1) отсутствие инцидентов по качеству и пищевой безопасности; 2) внеплановые потери (внеплановые остановки, потери скорости, возвратные отходы и санитарный брак); 3) снижение жалоб потребителей на 10%; 4) прохождение аудита по хорошей
производственной практике; 5) отклонения в использовании материалов. Таким образом, мы
видим лишь частичное совпадение показателей, используемых для поощрения, с теми, которые должны использоваться по мнению самих рабочих. Это свидетельствует о необходимости уточнить основные KPI, используемые для системы поощрения. К тому же следует отметить тот интересный факт, что не один из опрошенных не перечислил в своем ответе только
те показатели, которые используются сейчас для поощрения [3; 4].
Анализируя степень мотивированности рабочих на достижение поставленных целей, а
также на достижение более высоких показателей, мы пришли к выводу, что большинство работников стремятся к полному выполнению поставленных показателей. Так ответило 62%
опрошенных. При этом каждый восьмой работник (13%) ответил, что он стремиться к более
амбициозной цели, а именно к достижению показателей 130%. Но должен волновать тот
факт, что для каждого четвертого работника (25%) достижение установленных показателей
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не является приоритетной задачей. Такие работники ответили, что они работают в меру своих возможностей.
Для того, чтобы оценить конкурентоспособность системы поощрения, действующей в
Филиале, с другими компаниями города был задан вопрос: «Как вы оцениваете систему поощрения и социальную программу Филиала по сравнению с другими компаниями города?».
Четыре из десяти работников ответили, что система Филиала лучше, чем у других работодателей. Ещё четверо из десяти оценили, что система такая же. И толь каждый пятый ответил,
что действующая система поощрения и социальная программа Филиала хуже, чем на других
предприятиях. Резюме таково, что в целом работники высоко оценивают имеющиеся у них
социальные блага, но также стоит отметить, что требуется приложить усилия для повышения
в глазах работников ценности, получаемых в компании льгот.
Обобщим ключевые выводы:
1. Хотя большинство работников осведомлены о действующей системе мотивации,
но явно присутствуют пробелы в коммуникации и обсуждении результатов достижения KPI
для поощрения.
2. Рабочие занимают пассивную роль в процессе поощрения, что с одной стороны
объясняется низким размеров поощрения, но и также тем, что работники не верят, что их
предложения могут быть услышаны, поскольку линейные руководители плохо реагируют на
их предложения. Результат этого – девальвация мотивирующей роли системы поощрения – к
высоки показателям стремится только каждый восьмой работник.
3. Исследование выявило значительный разрыв во взглядах работников и работодателя на те показатели, которые должны быть в системе поощрения.
Перейдем к исследованию 2 группы – линейных руководителей Производственной
службы. В фокус-группе приняло участие 7 из 14 мастеров (супервайзеров) всех производственных участок Филиала. Фокус-группа заняла 1,5 часа.
Среди достоинств системы мотивации линейные руководители отметили, во-первых,
то что действующая система направлена на улучшение производственное поведение и сокращение потерь, во-вторых, каждый участок имеет собственный размер поощрения, втретьих, понятность показателей поощрения для рабочих. В беседе было отмечено, что не
нужно сильно дробить KPI и что их должно быть не более 4-х [5].
К недостаткам действующей системы участники исследования отнесли то, что люди
ещё не знают, что делать и как влиять на показатели, а также тот факт, что система показателей не учитывает переходы работника между участками в течение месяца.
Было отмечено, что выбранные KPI справедливы, это то, что действительно должно
быть всегда и на что работники непосредственным образом влияют. Но вместе с тем действующая система поощрения не является сильной мотивацией для рабочих из-за низкого
размера поощрения («работники лучше кровь пойдут сдавать»). В этой связи поощрение в
действующем виде не является эффективным инструментом влияния на персонал. Для
улучшения этого линейные руководители предлагают пересмотреть соотношение переменной и постоянной части в заработной плате.
Интервьюируемые подтвердили, что принимали участие в разработке системы показателей для рабочих на ряду с топ-менеджментом Филиал.
Коммуникация о достигнутом размере поощрения в подразделениях осуществляется
только через информационные доски и не обсуждается, что говорит о том, что сами руководители не видят значимости данного инструмента для побуждения работников к более продуктивной деятельности.
Ещё одна сложность, с которой сталкиваются руководители в процессе применения
системы поощрения, заключается в том, что низкоквалифицированный персонал (операторы
2 разряда и 3 разряда) инертны в данном вопросе и очень часто занимают пассивную, неактивную позицию.
Ежегодная регулярность пересмотра KPI для поощрения по словам мастеров (супервайзеров) оптимальна.
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Мы сопоставили ответы рабочих и мастеров (супервайзеров). Результат приведен в
табл. 3.
Талица 3
Сопоставление ответов линейных руководителей и рабочих
Вопросы

Ответы фокус группы
Ответы работников производственных служб
супервайзеров
Осведомленность о системе «Понятная система поощрения» Большая часть работников производственной служпоощрения
бы только слышала про существующую систему
поощрения
Доведение информации об «Регулярно: информация выве- До 40% работников доносят информацию регулярно,
основных показателях си- шивается на информационные а до 40% нерегулярно; остальные 20% не получают
стемы поощрения
доски»
информацию
Какие показатели вы пред- «Все KPI справедливы»
Чаще выбираемые KPI:
ложили бы взять за основу
• Производительность труда
системы мотивации для ПС
• Отсутствие травм на производстве
• Прохождение аудита GMP
• Отсутствие брака
• Снижение жалоб потребителей
Поступление
жа- Достаточно редко, например, 2-3 Больше половины опрошенных сотрудников не вылоб/предложений
человека на участке: производ- сказывают жалобы/предложения. В то время как 26
ственные работники считают, человек часто предлагают или жалуются
что: «премия – копейки»
Реакция супервайзеров каса- Реагируют всегда
Примерно 50% респондентов считают, что супервайтельно
производственных
зеры иногда реагируют
вопросов
Выбор
производственных Согласие с существующими KPI Ни один из сотрудников не выбрал комбинацию,
показателей
состоящую из 5 существующих показателей KPI

Можно сделать следующие ключевые выводы на данном этапе исследования:
• Мнения линейных руководителей и рабочих по ряду вопросов не совпадают, что
требует выравнивания и приведения понимания процесса поощрения рабочими и мастерами
(супервайзерами) к одному уровню.
• По мнению линейных руководителей, система поощрения не является действенным инструментом мотивации рабочих в силу её не значительного размера.
На третьем этапе наша исследовательская группа провела два глубинных интервью с
топ-менеджерами Филиала – директором по персоналу и менеджером Производственной
службы. Выбор был сделан в их пользу, поскольку данные руководители играют ключевую
роль в процессе управления персоналом Производственной службы. Интервью занимало 1
час.
К положительным сторонам действующей системы поощрения «синих воротничков»
топ-менеджеры отнесли:
Во-первых, малое количество KPI для поощрения, в особенности с прежним их количеством. Это позволило увеличить вес каждого отдельного показателя;
Во-вторых, понятность показателей для рабочих. Система показателей объективна и
не направлена на дискредитацию отдельных рабочих. Операторы понимают, что всё, что они
делают, влияет на KPI для поощрения;
В-третьих, ясная и прозрачная коммуникация;
В-четвёртых, размер поощрения в 10%, поскольку ориентируется на стабильность
выплаты заработной платы, что обуславливает более высокую социальную защищенность
персонала. Но руководители отмечают, что это не в полной мере находит понимание среди
«синих воротничков».
Недостатками системы мотивации были названы:
Во-первых, нет прямого влияния производственных объемов и финансового результата на размер поощрения;
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Во-вторых, малое влияние поощрения на людей по причине его низкого размера. Это
провоцирует ещё эффект того, что при низком размере поощрения работники будут думать
не о том, как увеличить размер поощрения, а копить недовольство системой в целом.
В-третьих, предварительное условие бьет не по тем людям, которые допустили инцидент по качеству, а по команде всего участка. Как вариант нивелирования данных эффектов
может быть рассмотрено снижение сужение фокуса предварительного условия с уровня
участка до бригады, иначе мы рискуем ничему не научить безответственных работников и
взрастить недовольство среди ответственных.
В-четвёртых, работники не очень хорошо знают показатели поощрения.
В-пятых, расчет поощрения идёт месяцем позже, и работники уже не помнят своих
достижений.
В-шестых, пассивная роль линейных менеджеров в процессе выбора и постановки KPI
– при последнем утверждении показателей они не принимали активного участия.
Интервьюируемые отметили справедливость принятых показателей KPI, отметив, что
это именно те показатели, на которые люди могут влиять.
По сравнению с другими работодателями система мотивации в Филиале:
• более простая и понятная;
• объективная;
• защищена от инфляции ежемесячными выплатами;
• только большие компании могут позволить себе в условиях кризиса продолжать
платить поощрение, несмотря на сложности на рынке.
Руководители отмечают, что системе поощрения должно уделяться больше внимания
при объяснения рабочим достигнутых результатов, чтобы снизить ощущение несправедливости. При этом, по мнению наших собеседников, в настоящий момент информирование раз
в месяц не происходит либо происходит пассивно.
Подводя итог данного этапа исследования отметим, что высшие руководители положительно оценивают действующую систему мотивации и видят в ней много плюсов. Главная
задача, которая сейчас стоит перед топ-менеджерами и руководителями – э то демонстрация
данных положительных сторон работникам. Ведь резонно предположить, что если бы в анкете стоял вопрос о том стоит ли отменить систему поощрения за ее несущественностью, от
с уверенностью можно сказать, что никто из исследуемых групп респондентов не ответил бы
на данный вопрос утвердительно.
Для выработки комплекса мер по повышению эффективности системы мотивации визуально представим схему процесса системы поощрения «синих воротничков» в Филиале (рис. 1).

Постановка KPI
поощрения

Расчет и
коммуникация
результатов
поощрения

Анализ
эффективности

Рис. 1. Схема процесса системы поощрения в Филиале
Проведенное исследование показало, что в Филиале ООО «Нестле Россия» в г. Перми
нет третьго этапа системы поощрения – анализа эффективности. Постановка KPI для поощрения осуществляется исключительно высшим руководством Филиала без участия линейных
руководителей и, что критично, самих работников. Коммуникация результатов поощрения
осуществляется также очень урезанно и формально.
Для исправления этих пробелов нами предлагаются следующие рекомендации. Представим их поэтапно.
1 этап – Постановка KPI поощрения
Ключевые рекомендации:
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1. использование в качестве KPI поощрения те показатели, которые дают наибольшую
взаимосвязь со средним размеров поощрения по результатам эконометрического анализа статистических рядов, такие как:
• Жалобы потребителей в целом по Филиалу.
• Продуктивность.
• Плановые остановки.
• Внеплановые остановки.
• Производственные накладные расходы.
2. включение в процесс постановки KPI рабочих (бригадиры, высокие разряды, профсоюзные представители) и линейных руководителей (мастера (супервайзеры);
3. применение математического аппарата к анализу возможных KPI для целей поощрения.
4. сохранение количества показателей не более 4-х и одного предварительного условия.
2 этап – Расчет и коммуникация результатов поощрения
На данном этапе наиболее важным представляется выстраивание четкой, многоуровневой системы коммуникации о достигнутых показателей KPI для поощрения.
Такая система коммуникации может включать в себя:
• вводные собрания при установлении KPI поощрения на новый период;
• регулярное и оперативное размещение информации о поощрении на общедоступных
досках информации в подразделениях;
• рассылка информации о размере поощрения тем работникам, у которых есть электронная почта;
• обсуждение показателей поощрения на ежедневных оперативных совещаниях в подразделениях;
• размещение информации на слайд-шоу в столовой;
• распространение информации с участием представительно органа рабочих;
• обсуждение показателей поощрения каждым мастером (супервайзером) в своей бригаде;
• ежеквартальное обсуждение информации о поощрении на круглом столе для работников и руководства Филиала;
• проведение сравнительного анализа системы поощрения по сравнению с другими
предприятиями региона;
• введение элемента состязательности между подразделениями на самый высокий показатель поощрения;
• добавление в информационное сообщение о размере поощрения информации о достижении показателей в прошлых месяцах.
• информирование о начисленной премии за год.
3 этап – анализ эффективности
На данном этапе предстоит оценивать эффективность применения системы мотивации.
Комплекс мероприятий, которые должны быть реализованы для повышения эффективности системы поощрения, должны быть нацелены на удовлетворение следующих потребностей
стейкхолдеров данного процесса.
Таблица 4
Интересы стейкхолдеров процесса мотивации
Стейкхолдер

Топ-менеджмент Филиала
Линейные руководители
мастера (супервайзеры)
Рабочие

–

Ключевой интерес в системе
мотивации
Выполнение поставленных перед
Филиалом бизнес-целей
Эффективное посредничество в
управлении производством между
топ-менеджментом и рабочими
Повышение уровня вознаграждения
за работу
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Показатель удовлетворенности

Корреляция показателей Филиала и
показателей системы поощрения
Эффективная система коммуникаций
Удовлетворенность
вознаграждением

получаемым

Методы анализа эффективности системы поощрения аналогичны тем, что использованы нами в исследовании.
Целевыми показателями могут стать:
• повышение корреляции фабричных KPI с показателями поощрения (повышение
качества эконометрической модели);
• повышение эффективности системы коммуникаций (мнение супервайзеров, представляющих, в том числе, интересы рабочих, учтено при разработке KPI, рабочие полностью
осведомлены о действующей системе поощрения);
• повышение удовлетворенности рабочих от системы поощрения.
Для оценки прогресса требуется раз в год в декабре повторять опрос работников и
эконометрический анализ, с тем, что в форме обратной связи передать накопленный опыт на
1 этап цикла процесса поощрения в начале следующего календарного года.
Таким образом, в статье была поставлена задача определения направлений актуализации системы мотивации в контексте перехода промышленного предприятия к цифровой экономике. Качественный анализ выявил следующие тенденции:
1. Присутствуют пробелы в коммуникации и обсуждении результатов достижения
KPI для поощрения
2. Рабочие занимают пассивную роль в процессе поощрения
3. Исследование выявило значительный разрыв во взглядах работников и работодателя на те показатели, которые должны быть в системе поощрения.
4. Мнения линейных руководителей и рабочих по ряду вопросов не совпадают.
5. Система поощрения не является действенным инструментом мотивации рабочих.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Уваров Владислав Игоревич, педагог-психолог, аспирант
Электронный адрес: renevalko@yandex.ru
МБОУ СОШ № 127
Уральский государственный педагогический университет,
620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26
Освещены вопросы, касающиеся проблем информатизации и применения цифровых
технологий в средних образовательных учреждениях. В целях определения узких проблем
использования в образовательных процессах в школах современных цифровых технологий,
на основе анализа проблем применения в реализации образовательных программ был проведен комплексный анализ состояния процессов и перспективных направлений информатизации образования.
Ключевые слова.
цифровые технологии, образовательное учреждение, образовательный процесс.
Цифровые технологии меняют мир и, неизбежно, саму систему образования. Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития образовательных
учреждений во всем мире. Цифровизация обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет людям узнать больше и принимать более обоснованные решения в своей повседневной жизни.
Дополнительные направления применения цифровых технологий в образовании –
развитие цифровых библиотек и цифровых кампусов образовательных учреждений.
Вопросы, которые сейчас стоят перед университетами, сводятся к выбору стратегии
дальнейшего развития и выбора направления, на котором планируется сфокусироваться.
Очевидно, что уже сейчас следует разрабатывать программу цифровой трансформации для
перехода к конкурентной в будущем образовательной и научно-исследовательской модели.
Но для того, чтобы сделать работу по внедрению цифровых технологий наиболее эффективной, нужно соотносить решения с реальными потребностями педагогического процесса, т.е. – основываться на полученном фактическом материале.
Именно с целью получения необходимого фактического материала в мае 2017 г. было
проведено анкетирование учителей МБОУ СОШ № 127 г.Екатеринбург.
Из 44 учителей, только 14 используют в своей работе компьютерные технологии, 68%
педагогических работников компьютерными технологиями не владеют и не имеют представления о возможности их использования в образовательном процессе.
В дальнейшем исследовании мы будем рассматривать ответы только тех педагогов,
которые ответили на вопросы анкеты.
Из 14 педагогов, 8 работают в начальных классах.
На вопрос «Какими компьютерными программами вы пользуетесь для подготовки к
занятиям» практически все педагоги ответили Microsoft Office.
Также есть учителя, которые используют программы, которых не было в списке:
1 учитель биологии использует программу по биологии «Кирилл и Мефодий», программу по биологии «Дрофа».
2 учитель по русскому языку и литературе использует Adobe,Polaris.
3 учитель по математике использует Uztest, GeoGebra, Acrobat.
© Уваров В.И., 2017
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4 учитель начальных классов самостоятельно составляла и использовала готовые задания с Learning Apps.
Следовательно, только 4 педагога из 44 работающих в школе используют в своей
профессиональной деятельности новые технологии.
не используют компьютерные технологии
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Рис. 1. Распределение педагогов по степени использования ими компьютерных технологий
На вопрос «Какие технологии вы используете на своих уроках» основная часть педагогов ответила, что это конспект, но иногда используется интерактивная доска для показа
презентаций, видеофильмов.
На вопрос «Какие компьютерные и дистанционные задания вы даете учащимся»
только 5 из 14 ответили положительно. В основном это презентации в Power Point для показа
на интерактивной доске.
Но также учитель по технологии задает учащимся доклады, сообщения по Википедии;
учитель по математики прорешивает с учениками тестовые задания по ЕГЭ, ОГЭ, размещенные в свободном доступе в Интернет, дополнительно использует готовые задания из банка
заданий Uztest.
Полученные доли необходимы для формирования целостной картины отношения педагогов к внедрению новых технологий в образовательный процесс: таким образом, в нашем
распоряжении данные, касающиеся как всего педагогического коллектива в целом, так и отношений внутри группы уже использовавших компьютерные технологии в своей практике.
Наглядно данные представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Отношение педагогов к использованию компьютерных программ
Представленные данные сразу выявляют проблему, касающуюся распределения обязанностей, и, в связи с этим – распределения функций и стимулирования, а также – обучения
педагогов.
В качестве последнего вопроса было выявление проблем и предпочтений педагогов
при работе с компьютерными программами
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Таблица 1
Основные проблемы педагогов, возникающие при использовании в педагогическом
процессе мобильных технологий

Предпочтения в работе
Отсутствие навыков работы в компьютерных программах
Условие обязательного использования компьютерных программ
Отсутствие возможности доступа с мобильных устройств
Отсутствие обучения
Отсутствие времени на подготовку
Отсутствие поддержки со стороны ИТ-служб образовательной организации
Отсутствие поддержки со стороны администрации
Отсутствия места для работы
Невостребованность материалов, формальный подход к их разработке
Отсутствие возможности доступа вне стен образовательной организации
Отсутствие методической поддержки
Сложный алгоритм размещения, интерфейс
Некорректное функционирования компьютерных программ
Недостаточная защищенность материалов в сети (недостаточная защищенность
авторских прав)

Количество баллов
32
32
31
28
24
24
22
21
21
19
19
18
15

Ранг
1
1
2
3
4
4
5
6
6
7
7
8
9

14

10

Распределение данных даёт картину отличий предубеждений и опасений. Основная
часть опрошенных показывает отсутствие навыков работы с компьютерными технологиями
и мобильными образовательными платформами. В большей степени (почти половина из
опрошенных) обеспокоены отсутствием навыков работы, также в учебных программах не
прописано обязательное использование компьютерных программ и мобильных технологий.
Часть опрошенных выделяет проблему отсутствия времени на подготовку и использование
компьютерных программ и мобильных образовательных платформ.
Все их опрашиваемых, в той или иной степени, выражают обеспокоенность обязательностью в использовании новых технологий и формальностью подхода к использованию
в образовательном процессе.
Важным элементом перехода от классической системы образования к системе информационной и инновационной является современная инфраструктура образовательной организации как инструмент подготовки обучающихся к новой эре цифровой экономики.
Так в МБОУ СОШ № 127 недостаточная материально – техническая база для перехода образовательного процесса к цифровым технлологиям.
Проанализировав эмпирический материал, выявив и классифицировав опасения педагогов по группам и предложив возможные пути снятия данных опасений и предубеждений, а
также проведя анализ существующих платформ, необходимо перейти к практическим рекомендациям по дальнейшей работе по внедрению цифровых технологий в образовательный
процесс.
Срочность в необходимости перехода объясняется несколькими факторами. Вопервых, в настоящее время практически все школьники относятся к поколению digital
natives, они демонстрируют намного большую склонность к применению новых технологий
в своей повседневной жизни. Особенно дело касается ИТ и интернет-технологий, а также их
применения не только в профессиональной сфере, но и для социализации и коммуникации.
Таким образом, цифровизация образовательного учреждения сделает его более адаптированным для целевой аудитории.
Второй аргумент состоит в росте конкуренции среди образовательных учреждений.
Создание и сохранение за собой конкурентного преимущества образовательного учреждения
будет определяться своевременностью внедрения новых технологий и, как следствие, готовностью к фундаментальным сдвигам в сторону образовательной системы нового поколения.
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1

• Определение потребности: «для чего нужны новые инструменты?»
• Выявление проблем и потребностей педагогов, школьников (порой, и родителей)

2

• Поиск инструментов с определенными свойствами

3

• Анализ технических требований для внедрения и применения

4

• Знакомство на семинаре/практикуме

5

• Апробация «активистами» (будущие учителя-эксперты)

6

• Методическая поддержка в школе. «Цифровая педагогическая лаборатория»

7

• Анализ использования инструмента (результативность + отзывы)

8

• Принятие решения о внедрении. Составление дорожной карты проекта

9

• Обучение/повышение квалификации педагогов

10

• Подключение к работе учителей-экспертов (мастер-классы, открытые уроки)
• + Включение школьников в процесс апробации и внедрения (IT-отряд)

Рис. 3. Шаги внедрения цифровых инструментов и сервисов [1]
Третий аргумент исходит из необходимости цифровизации внутренних процессов образовательных учреждений для увеличения эффективности взаимодействия подразделений
на уровне всего учебного заведения. Это является необходимым для проведения всех инновационных и культурных преобразований, которые требуются при переходе на новую образовательную модель [2].
Таблица 2
Мероприятия для участников образовательного процесса [1]
Для учителей
Координационные встречи участников проекта
Изучение новых цифровых инструментов
Обмен опытом

Для школьников
Включение детей в развитие проекта Подготовка ITконсультантов
Поддержка школьных онлайн-квестов «QRизация» стендов,
музейных экспозиций, коллекций в кабинетах

С внедрением цифровых технологий в образовательный процесс российская электронная школа станет мощнейшим подспорьем для педагогов. Там будет практически все:
методическая помощь в ведении и составлении уроков, дополнительные модули по предметам.
К этому прибавятся также виртуальные музеи, библиотеки, театральные спектакли [3].
Понятно, что для того, чтобы реализовать данную технологию необходимо решить
задачи централизованного и комплексного нормативно-методического, организационного и
инженерно-технического обеспечения данной технологии.
При этом необходимо отметить, что задачи применения современных цифровых технологий для обеспечения эффективного образовательного процесса является комплексной
задачей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Цыганкова Мария Алексеевна, преподаватель
Электронный адрес: super.perm-ma@yandex.ru
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова,
614000, г. Пермь, ул Луначарского, 24
Раскрываются вопрос об использовании цифровой экономики в образовательном процессе, возможности определения и мониторинга необходимых показателей для улучшения
системы образования и подготовки кадров.
Ключевые слова:
цифровая экономика, образование, кадры, качество знаний, статистические показатели теста, матрица результатов.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 28
июля 2017 г. №1632–р, утверждающее программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных
мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России
цифровой экономики. Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 г. Документ со
ссылкой на Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 гг. определяет цифровую экономику как «хозяйственную деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, которая способствует
формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества
в получении качественных и достоверных сведений.
Одним из направлений программы является «Кадры и образование». Основными целями направления, касающегося кадров и образования, являются:
•
создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
•
совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;
•
рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
•
создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию
кадров в развитии цифровой экономики России.
Высокий уровень учебных достижений студентов, совершенствование системы образования, повышение уровня педагогической работы невозможно без проверки того, как студенты усвоили знания, как умеют их использовать для решения разнообразных задач. Оценка знаний учащихся всегда присутствует в работе педагога, т.к. это один из существенных
показателей, определяющих степень усвоения студентами учебного материала, развития
мышления, самостоятельности. Оценка должна побуждать студента к повышению качества
учебной деятельности.
При оценке знаний учащихся, в качестве предмета измерения обычно выделяют уровень и качество знаний. Педагогическое измерение рассматривается как практическая образовательная деятельность, нацеленная на получение объективных оценок уровня текущей и
итоговой подготовленности учащихся. Результаты измерений в обязательном порядке подвергаются оценке на точность, эффективность и на адекватность поставленным целям. Оценка знаний, основанная на педагогических измерениях, определяет уровень подготовки, как
правильное выполнение того или иного количества заданий по выбранным разделам дисциплины.
© Цыганкова М.А., 2017
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Разработка самого понятия «измерение», проблемы измерений предполагают решение, как отмечает М.Б. Челышкова, «трех взаимосвязанных задач: для чего, что и чем измерить». Ответ на первый вопрос связан с постановкой цели измерения. И если целью является
определение качества подготовки учащихся в ходе аттестации, то главное внимание уделяется выявлению объема усвоенных знаний или умений и их соответствию нормативам (требованиям государственных образовательных стандартов). Ответ на второй вопрос сопряжен с
определением предмета измерения, а на третий вопрос – с инструментарием, который используется в ходе измерений.
Измерение степени соответствия качества подготовки учащихся требованиям образовательных стандартов является всего лишь первым, шагом на пути к созданию системы
управления качеством подготовки выпускников всех образовательных ступеней. Измерение
качества подготовки является не самоцелью, а лишь призвано дать руководителям учебного
процесса информацию для принятия решений о корректировке этого процесса в таком
направлении, которое позволило бы достичь целевых состояний обучаемых.
В Пермском авиационном техникуме им А.Д. Швецова было проведено исследование
для студентов специальности 2.15.02.08 Технология машиностроения. Целью исследования было
получение качественных характеристик показателей теста по дисциплине ОП.09 Процессы формообразования и инструмент с применением цифровой экономики.
Для достижения этой цели были определены задачи:
1. Выявление необходимых показателей теста, направленных на улучшение образовательного процесса и качества подготовки выпускников.
2. Анализ и выбор программных продуктов, позволяющих провести апробацию теста.
3. Проведение мониторинга и определение величины показателей теста.
Объем выборки составляет 21 человек, в возрастном диапазоне от 17-ти до 19-ти лет,
средний возраст – 18 лет, половой признак всех учащихся – мужской.
Учащимся предлагается решить тест в течение 40 мин. Количество вариантов теста – два.
Количество заданий в тесте – тридцать. Тест состоит из трех блоков, в первом блоке учащимся
необходимо выбрать один правильный ответ из двух вариантов ответов, во втором блоке необходимо выбрать несколько правильных ответа из предложенного количества ответов, в третьем
блоке необходимо установить соответствия между элементами двух множеств.
Для обработки результатов тестирования и получения количественных характеристик теста удобно использовать матричную форму представления информации. По строкам исходной
матрицы баллов испытуемых располагаются фамилии испытуемых или их номера, по столбцам –
номера заданий. «0» – в матрице обозначает неправильный ответ, «1» – верный ответ конкретного
ученика на каждое из заданий теста (дихотомическая шкала оценок). Каждая строка представляет
результаты одного испытуемого, каждый столбец – результаты ответов множества испытуемых
по одному только заданию данного номера. Исходная матрица баллов испытуемых (рис. 1).

Рис. 1. Матрица баллов испытуемых
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Полученные результаты тестирования анализируются с помощью компьютерной программы, разработанной Ижевским техническим университетом (лаборатория В.С. Черепанова). Данная программа позволяет определить следующие основные характеристики теста:
• статистическая трудность тестового задания (qj);
• коэффициент корреляции результатов решения j-го задания с результатами решения теста в целом (rjy);
• надежность результатов тестирования (коэффициент α Кронбаха);
• уровень трудности тестовых заданий в логитах (βj);
• уровень подготовленности испытуемых в логитах (θi).
На основе классической теории тестов нами получены следующие характеристики:
1. Определение трудности тестовых заданий
Мера статистической трудности тестовых заданий вычисляется по формуле:

qj =

Wj
,
N

(1)

где qj – доля неправильных ответов; Wj – число неправильных ответов; N – общее число испытуемых.
Чем больше значение qj, тем труднее задание. В нормативно-ориентированных тестах
чаще используются задания средней трудности (qj=0,2 … 0,8). Определение статистической
трудности тестовых заданий приведена в приложении В.
Исходя из полученных данных видно, что задания с номером 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12
являются очень легкими, т.к qj < 0,2, а задание с номером 23 является очень трудным, т.к. qj >
0,8. Рекомендуемая последовательность расположения заданий в тесте согласно вычисленным логитам трудности: № 1, 7, 11, 10, 3, 12, 4, 8, 6, 2, 14, 5, 9, 16, 18, 13, 26, 15, 17,21, 29, 19,
24, 20, 25, 27, 22, 28, 30, 23.
2. Определение коэффициента корреляции результатов решения тестового задания с
результатами решения теста в целом
На этом этапе определяем корреляцию каждого задания теста с суммой баллов всех
испытуемых Х. Для определения корреляции тестовых заданий определяем величину корреляции задания с индивидуальной суммой баллов по классическому коэффициенту корреляции Пирсона.
rxy=SPxiy/√SSxi*SSy ,
(2)
где SPxiy – скорректированная на средние значения сумма попарных произведений X и Y; SSx
– средняя арифметическая; SSy – средняя арифметическая по всему тесту.
(3)
SSy = хi2 - Y2/N,
где ∑ хi – сумма баллов i –го учащегося; Y – суммарный балл по всему тесту.
В случае положительной корреляции rxy ≥0,3 есть основания считать задание «работающим». Чем выше корреляция задания с индивидуальной суммой тестовых баллов, тем
более задание согласовано с тестом.
Из полученных результатов для данного теста видно, что задания с номером 1, 10, 25
и 30 являются менее системными и включение таких заданий в тест не желательно.
Задание под номером 6 с отрицательной корреляцией нуждается в доработке.
3. Определение дифференциальной способности тестовых заданий
Дифференциальная способность – это способность тестового задания отделять испытуемых с высоким общим баллом по тесту от тех, кто получил низкий балл.
Для оценки дифференциальной способности применяют индекс дискриминации D.
Он вычисляется с применением крайних групп, т.е. при расчете учитываются результаты
учащихся, наиболее и наименее справившихся со всем тестом:

D=

NPверх NPниз
−
,
Nверх Nниз

(4)
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где Np – количество справившихся с заданием испытуемых в верхней и в нижней группе; N –
общее количество испытуемых в каждой группе.
Задание обладает удовлетворительной дифференцирующей способностью, если коэффициент D ≥ 0,3.
Результаты расчета приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели качества тестовых заданий

теста.

Номер заданий

Трудность

Корреляция с суммой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,04
0,33
0,14
0,19
0,47
0,28
0,04
0,19
0,47
0,09
0,04
0,14
0,52
0,42
0,57
0,47
0,57
0,47
0,66
0,71
0,57
0,80
0,90
0,66
0,71
0,52
0,76
0,80
0,57
0,90

0,24
0,32
0,72
0,65
0,89
-0,01
0,485
0,57
0,72
0,28
0,485
0,39
0,74
0,93
0,83
0,81
1,11
0,75
0,94
0,60
1,006
0,79
0,89
0,48
0,28
0,71
0,94
0,67
0,79
0,24

Дискриминативная
способность задания

0,00
0,20
0,60
0,40
0,60
0,60
0,20
0.40
0.60
0,20
0,20
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
0,80
0,40
0,60
0,20
0,80
0,60
0,40
0,80
0,60
0,80
0,80
0,60
0,60
0,20

0,00
0,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,66
-0,16
1,00
0,66
0,66
0,66
0,16
1,00
1,00
0,66
1,00
0,66

Для нашего теста задания № 1, 2, 10, 20 плохо дифференцируют и их лучше убрать из

4. Определение надежности результатов тестирования
Надежность результатов тестирования является одним из критериев качества измерений (наряду с объективностью и валидностью) и показывает уровень точности измерения
данным тестом изучаемого явления, устойчивость его к действию помех (состояние испытуемых, их отношение к процедуре тестирования и т.п.).
Для данного теста надежность определятся по методу расщепления. Этот метод основывается на предположении о параллельности отдельных заданий внутри теста. Он применяется, когда повторное тестирование не желательно и существует только одна форма теста.
Суть данного метода заключается в следующем: тест делится на две равноценные части. Такое деление может быть осуществлено несколькими способами:
• по принципу «чет-нечет»;
• на основе одинаковых коэффициентов сложности частей теста;
• в соответствии со временем решения каждого задания теста (в тестах скорости).
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Наиболее простой способ: тест делят на две части после упорядочения заданий по
возрастанию сложности. В итоге получаются как бы два новых теста.
Существуют различные формулы вычисления коэффициента надежности. Остановимся на некоторых из них.
Согласно формуле Спирмена-Брауна,

RXX =
I

2r XX

I

1 + r XX

,

(5)

I

где rxx΄ – коэффициент корреляции между двумя половинками теста для метода расщепления;
Формула Спирмена-Брауна очень проста и удобна в вычислениях, но она хорошо работает только с параллельными тестами (частями теста). Кронбах и Наннелли рассматривают
коэффициент α как наиболее важный показатель надежности теста, поэтому (при наличии
времени и средств) он должен быть рассчитан.
Коэффициент Кронбаха α рассчитывается по формуле:

RXX

I

N

Dyi 
∑

N  i =1
,
1−
≥α =

N +1 
D X 



(6)

где N – количество заданий теста; Dx – дисперсия тестирования; Dyi – дисперсия компоненты yi.
Чем ближе коэффициент надежности к единице, тем надежнее тест. Наименьшее удовлетворительное значение для ретестовой надежности – RХХ I ≥ 0,7.

В нашем случае коэффициент, полученный по формуле Спирмена-Брауна для равен

0,95.

Коэффициент Кронбаха равен 0,85.
Можно сделать вывод, что, несмотря на небольшую выборку (21 человек), тест
надежен, так как коэффициенты для обоих вариантов больше 0,7.
В теории тестов помимо этих формул имеются и другие, используемые для оценки
надежности теста.
Формула KR-20 (Kuder F и Richardson M.W.), которой мы воспользовались в нашем
случае
rHT= (Lсум./ (Lсум. – 1)) (1- ∑piq/Sx2),
(7)
где rHT – коэффициент надежности, вычисляемой по формуле KR-20; L – число заданий; ∑piq
– сумма дисперсий заданий теста; Sx2 – дисперсия индивидуальных баллов испытуемых.
Для нашего теста значение rHT =0,89, что соответствует хорошей надежности теста.
После корректировки тестовых заданий процедуру апробации теста необходимо повторить.
Мы видим, что для создания качественного измерительного инструмента, а не просто
заданий в тестовой форме, необходимо выполнение всех этапов конструирования и апробации теста. Использование тестовых методов контроля представляется не только возможным,
но и необходимым для диагностики обучения учащихся в современной системе образования.
5. Определение валидности результатов тестирования
Валидность – способность тестового задания или теста в целом измерять то качество,
свойство, для измерения которого тестовое или тест создавались. Для данного теста определяется содержательная валидность.
Содержательная валидность – основной вид валидности для тестов достижений. Содержательная валидность устанавливается экспертами для деятельности близкой или совпадающей с реальной. Здесь определяется соответствие теста целям и задачам тестирования.
Для определения содержательной валидности составим матрицу покрытия учебных
элементов, приведенную в табл. 2.
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№
задания
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Матрица покрытия учебных элементов заданиями теста
УЭ 1
2

УЭ 2
3
+
+

Номера учебных элементов
УЭ 3 УЭ 4 УЭ 5 УЭ 6 УЭ 7
4
5
6
7
8

УЭ8
9

Инф мощн
10
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
28
29
30
Важность у.э.

+
+
1

+
8

3

5

4

5

2

2

4
5
6
57

Таблица 2
Время,
мин
11
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2

2
2
2
40

Матрица покрытия области знаний заданиями теста представляет собой содержательно-деятельностную модель теста. Она содержит учебные элементы (УЭ), номера тестовых
заданий, сведения о важности учебного элемента по частоте использования в тесте. Наглядное «покрытие» учебных элементов тестовыми заданиями дает возможность увидеть мощность задания и время его выполнения
Данная матрица покрытия отражает информационную характеристику тестовых заданий:
• информационную мощность тестовых заданий. Из табл. 4 видно, что каждое задание несет определенную информационную мощность. Чем мощность тестового задания
больше, тем оно сложнее и количество логических операций больше.
• важность УЭ по частоте использования в тесте. Наиболее важными по частоте
использования в тесте являются учебные элементы «Обработка материалов точением», «Обработка материалов фрезерованием» и «Обработка материалов протягиванием». Это объясняется тем, что в учебной программе на изучение этих учебных элементов уделяется больше
часов.
6. Определение соответствия полученного в результате тестирования распределения тестовых баллов закону нормального распределения случайной величины (закон Гаусса)
Данная программа позволяет строить информационные графики тестовых заданий и
теста в целом.
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Информационные графики тестовых заданий
1 7 11
10 33
3 12 35
48
6
2 32
14
5 9 16 18
13 26
15 17 21 29

Ij

Q

Рис. 2. Информационные графики текстовых заданий
Информационная кривая теста

I
Q
Рис. 3. Информационная кривая текста
Из анализа информационных графиков следует, что в тесте имеются задания различных уровней сложности, но не всегда соблюдаются требования расположения заданий в тесте в порядке возрастающей сложности. Так, например, следует поменять местами задания
№ 2 и № 7, № 12 и № 5 и т.д.
По одному из определений, предложенных A.Birnbaum, количество информации,
обеспеченное j-тым заданием теста, при оценивании θi – это величина, обратно пропорциональная стандартной ошибке измерения данного значения θi c помощью задания j, т.е. чем
больше количество информации, тем лучше работает задание в данной точке оси θ. Для теста
в целом, чем меньше разность |θ-β|, тем тест эффективнее для данной выборки учащихся. В
этом случае максимум информационной функции теста в целом будет совпадать с θ=0.
Наш тест показывает, что максимум информационной функции смещен в сторону отрицательных значений θ, т.е. тест будет эффективен только для учащихся со средним и низким уровнем знаний. Для повышения эффективности теста в целом необходимо добавить в
тест трудные задания или усложнить часть имеющихся.
На основе математической теории тестов нами получены следующие характеристики:
Уровень знаний учащихся оценивается логитом знаний:
Өi = ln pi/ qi,
(8)
где pi – доля правильных ответов i-го учащегося на все задания теста; qi – доля неправильных ответов i-го учащегося на все задания теста.
Если pi = qi, то значение Өi = 0 – средний уровень знаний; Өi< 0 – свидетельствует о
низком уровне знаний i-го учащегося; если Өi > 0 – высокий уровень знаний i-го учащегося.
В точке перегиба кривой, соответствующей значению независимой переменной,
функция принимает значение, равное 0,5. в процессе обучения по мере накопления знаний
индивидуальный график учащегося смещается вправо (приложение Д).
Трудность заданий оценивается логитом трудности:
βj= ln pj/qj
(9)
Если βj =0 – задание среднее по трудности (pj= qj); βj <0 – задания легкие (pj <qj); βj >0
– задания трудные (pj> qj).
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При геометрической интерпретации 1-й параметр можно рассматривать как характеристику положения кривой задания относительно оси θ. Второй
параметр связан с крутизной кривой задания в точек ее перегиба. Таким образом, значения близкие к нулю, соответствуют случаю, когда испытуемые с разным уровнем подготовки правильно отвечают на
одни и те же задания, с приблизительно равной вероятн6остью, что противоречит ожидаемым прогнозам разработчика теста. В нашем случае мы видим, что с легкими заданиями
справились все учащиеся (приложение Д). Наш тест является легким и требует доработки по
усложнению.
1,2
1
0,8
P(Q,Bmin)

P

0,6

P(Q,Bmax)
P(Q,Bср)

0,4
0,2
0
-2

-1

0

1

Q

Рис. 4. Характеристические кривые заданий теста
В нашем случае наибольший логит знаний получился равным 3,37; самый низкий логит знаний составил – 1,19; средний логит знаний по группе определяется по формуле:
Ө=∑ Өi/N,
(10)
θ – составил 0,26 , т.е. группа показала достаточно хорошие знания.
Наиболее трудное задание имеет логит трудности 2,25. Наиболее легкое задание имеет логит трудности –3,00; среднее значение логита трудности теста в целом определяется по
формуле:
β = ∑ βi/Lсум.,
(11)
Для нашего теста β = - 0,25, т.е. в тесте много легких заданий.
В результате этого были получены следующие данные:
• в целом по тесту справились 21 человек;
• задания №1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 являются легкими;
• задания №1, 10, 25, 30 обладают менее системными свойствами;
• задания №1, 2, 10, 20 обладают низкой дифференциальной способностью.
Использование цифровой экономики в образовательном процессе позволяет объективно оценить показатели измерительных инструментов знаний студентов, а значит, делает
систему образования более гибкой, способную быстро адаптироваться под изменяющиеся
рыночные запросы и повысить качество знаний студентов обучаемых в данном учреждении
профессионального образования.
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Произведена
попытка
создания
нейросетевой
системы,
моделирующей
психологический тест Томаса-Килманна путем анализа фотографии респондента,
предназначенная для оптимизации временных и трудовых затрат специалиста по подбору
персонала без потери качества получаемых данных.
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Вопросы подбора квалифицированных кадров всегда были и продолжают оставаться в
числе наиболее актуальных. Вступление России в эпоху компьютеризации и глобализации,
оживление в реальном секторе экономики, в сфере финансовых услуг, в промышленности и
в сельском хозяйстве породило в начале XXI в. высокий дефицит кадров. Выдвижение в России на первый план задач подбора и отбора кадров во многом обусловлено тем, что темпы
роста кадрового рынка в настоящий момент ниже темпов развития бизнеса [1]. Для России
эта проблема еще осложняется и демографическим провалом 90-х гг. и кризисом систем
среднего профессионального и высшего образования.
Так по данным опроса «Экопси Консалтинг» из 234 опрошенных руководителей 63 %
респондентов указывают на проблему подбора персонала в принципе. При этом руководители отмечают сокращение количества соискателей в среднем на 13–32%, а также необоснованный рост финансовых амбиций кандидатов в сравнении с их потенциальной профессиональной эффективностью ввиду отсутствия профессионального и просто жизненного опыта
решения проблем. По некоторым данным ежегодно компании теряют в среднем до 40%
средств, потраченных на найм и обучение сотрудников в связи с их ротацией и уходом из
компании [2].
В структуре временных и трудовых издержек специалистов по подбору и адаптации
персонала большое место занимает тестирование кандидатов на собеседованиях. В ходе
нашего исследования по методике «Фотография рабочего дня», проведенного в 2016 г. в департаменте подбора персонала одной из торговых организаций г. Перми, было выявлено что
тестирование кандидатов и анализ его результатов занимает до 60% рабочего времени специалиста по подбору кадров. При этом опрос рекрутеров показал, что при наличии в функционале задачи адаптации новичка на рабочем месте, существующая текучка и постоянная
ротация персонала внутри компании не позволяет осуществить качественно эту функцию,
нет возможности даже составить рекомендации по адаптации для непосредственного руководителя. В результате обследованная компания теряет ежегодно на подборе персонала и постоянном обучении до 1,5 млн руб. по данным службы финансового аудита.
© Ясницкий Л.Н., Заречная О.Ю., 2017
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Таким образом, решение проблемы оптимизации систем подбора персонала без потери качества результата представляется нам сверх-актуальным в структуре решения задачи
превращения департамента персонала в подразделение, полноценно генерирующее прибыль
компании. Причем, далеко не последнее место в решении данной проблемы, по-нашему
мнению, в будущем будет принадлежать технологиям искусственного интеллекта.
По-видимому, впервые возможность применения искусственных нейронных сетей в
области психодиагностики показана в серии работ М.Г. Доррера, А.Н. Горбаня, А.Г. Копытова, В.И. Зенкина [3; 4], относящихся к 1994–1997 гг. Ими была поставлена задача – определить, насколько адекватно нейронная сеть может воспроизвести результаты типовой психологической методики в постановке диагноза пациенту. С помощью нейросетей авторами
этих работ выявлены наиболее значимые входные параметры и сделан вывод о том, что аппарат искусственных нейронных сетей позволяет оптимизировать психологические тесты
путем выявления и удаления малозначимых параметров.
С тех пор психологи не раз обращались к математическому аппарату искусственных
нейронных сетей, получая различного уровня результаты, в зависимости от степени владения
этими стремительно развивающимися технологиями искусственного интеллекта. На сайте
Пермского отделения Научного совета РАН по методологии искусственного интеллекта
www.PermAi.ru в разделе «Проекты» в свободном доступе выложены интерактивные программы, реализующие нейросетевые математические модели, позволяющие на основе анкетирования выявлять способности людей к руководящей деятельности [5], к научной деятельности [6], к предпринимательской деятельности [7], а также выявлять склонности людей к
таким порокам как наркомания [8], насилие [9], ложь [10].
В настоящей работе предлагается принципиально новый подход к проблеме психодиагностического тестирования, позволяющий значительно облегчить процедуру тестирования,
избавив кандидата от заполнения психодиагностических анкет. Этот подход предполагает
получение методами искусственного интеллекта психологических характеристик личности
респондентов, основываясь только на анализе их фотографий.
Нами была произведена попытка создания интеллектуальной системы анализа фотографий респондента, позволяющей получать характеристики его личности такие же, как если
бы он прошел тест Томаса-Килманна.
Как известно, тест Томаса-Килманна является одной из широко применяемых методик для определения коммуникативной компетентности руководителя или сотрудника. Он
определяет ключевые стратегии поведения в ситуации противостояния и неопределенности –
позволяет выяснить, насколько человек способен преодолевать ситуации противостояния с
другими людьми или внешними обстоятельствами. При этом реальный опыт применения
данной методики позволяет сделать вывод, что на базе результатов данного тестирования
можно сделать гораздо более широкие выводы о характере потенциального соискателя, в
частности на предмет особенностей принятия решений, договороспособности, долгосрочных
стратегий взаимодействия в управленческом процессе, точек напряжения личной коммуникации и наличия элементарных задатков к занятию определенными видами деятельности,
например, продажами [11].
В ситуации активного тренда в сторону многообразного использования нейросетевых
технологий мы предлагаем автоматизировать диагностику по данной методике с помощью
технологий нейросетевого анализа фото-изображения респондента с определением результирующих коэффициентов по данной методике.
Для обучения нейронных сетей было выполнено тестирование порядка 200 респондентов из числа студентов пермских вузов. Тестирование было выполнено по стандартной
методике Томаса-Килмана. Одновременно было произведено фотографирование респондентов.
Далее, с помощью приложений библиотеки OpenCV (Open Source Computer Vision
Library) на фотографиях были обнаружены и вырезаны лица респондентов. Для выявления
признаков были использованы средства математической обработки изображений, такие как:
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быстрое преобразование Фурье и Радона, преобразование с помощью полиномов Чебышева
и Цернике, вейвлет-преобразования, фильтр Габора, текстурированные признаки Харалика и
Тамура и другие приемы. В результате, для каждой фотографии было сформулировано множества порядка 200 признаков, которое потом редуцировалось до 100. Далее было составлено множество примеров, входными параметрами которых были признаки фото-изображений,
а выходными – баллы, оценки стилей поведения, полученные с помощью теста ТомасаКилмана: конкурентный, партнерский, компромиссный, избегающий, примирительный.
Множество примеров было разбито на обучающее, тестовое и подтверждающее в отношении 75:15:10. Генерация нейронных сетей, их обучение и тестирование производилось
по традиционной методике Пермской научной школы искусственного интеллекта
www.PermAi.ru. На подтверждающем множестве по всем пяти стилям поведения разница
между результатами оценки по методике Томаса-Килмана и вычислениями нейронной сети в
каждом конкретном случае не превысила 15%.
Таким образом, была подтверждена принципиальная возможность замены процедуры
оценки деловых качеств с помощью классических психодиагностических тестов на тестирование путем сканирования фотографий клиентов и обработки этих фотографий с помощью
интеллектуальных систем. В случае теста Томаса-Килмана такая замена не приводит к
ошибкам в оценке деловых качеств, превышающим 15%.
Создание и внедрение комплексных психодиагностических систем в сочетании с автоматизацией вывода уникальных рекомендаций, соединяющих классические подходы и
экспертный опыт применения различных методик, позволит вывести на рынок подбора персонала продукт, способный снизить издержки компаний на подбор и адаптацию персонала
по предварительным подсчетам примерно на 30%, оптимизировать структуру и численность
отделов персонала, снизить нагрузку на руководящий состав организаций по проведению
собеседований с соискателями и превратить департамент персонала в подразделение, генерирующее прибыль компании наравне с другими отделами.
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Отражается актуальность проблемы ценообразования и ценовой стратегии на инновационную продукцию предприятий. Рассмотрены понятие индекса идей голубого океана, основные этапы и задачи при разработке ценовой стратегии, традиционные и альтернативные
им методы ценообразования. Представлены направления совершенствования ценообразования на инновационную продукцию. Определены основные факторы, которые оказывают
влияние на эффективность ценообразования в организации.
Ключевые слова:
цена, ценовая стратегия, метод ценообразования, эффективность, стратегия голубого
океана, индекс идей голубого океана.
В условиях конкурентной рыночной экономики коммерческий успех инновационной
продукции во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики ценообразования
на товары и услуги. Сложность определения цены на продукцию состоит в том, что цена –
категория конъюнктурная. На её уровень оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, психологических и социальных факторов. Особенно проблематично ценообразование на инновационные продукты, где высоки первоначальные затраты на
подготовку производства и отсутствует опыт продаж.
В настоящее время значительная часть отечественных предпринимателей использует
в отношении инновационной продукции традиционные ценовые стратегии и методы ценообразования. В результате они зачастую допускают серьёзные просчёты при установлении цен,
что немедленно ведёт к снижению заинтересованности потребителей в приобретении нового
продукта. Это в свою очередь приводит к снижению доли рынка, объёма продаж и прибыли,
что в ряде случае делает невозможным полную окупаемость инвестиционных затрат на разработку, освоение и выведение на рынок инновационной продукции.
Теоретическую основу разработки стратегии и тактики ценообразования составляют
различные концепции менеджмента, применяемые на предприятии. Необходимым условием
принятия перехода к новой модели ценообразования выступает так называемая «революция
в умах», в ходе которой происходит пересмотр традиционного среди менеджеров представления о том, как следует управлять бизнесом, формировать конкурентные преимущества,
устанавливать цену на товар и относиться к ценовым рискам. Осознание того, что «злом является не ценовой риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценён, которым неправильно управляют или который является нежелательным» [2], стало основной субъективной предпосылкой пересмотра доктрины традиционного ценообразования и возникновения
альтернативных подходов к обоснованию и установлению цен на продукцию и услуги предприятия.
К объективным причинам формирования новых научных взглядов на организацию
процесса ценообразования в организациях можно отнести [1]:
© Александрова Т.В., 2017
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• увеличение масштабов и скорости, с которой появляются и распространяются на
рынке новые продукты и технологии;
• расширение процесса глобализации мирового хозяйства, в котором национальные
экономики подвержены влиянию тенденций научно-технического прогресса, протекающих
на территории других стран;
• ослабление государственного регулирования цен в основных отраслях общественного воспроизводства, вынуждающее предприятия самостоятельно обосновывать уровень цен на выпускаемые продукты и услуги; – растущая конкуренция на рынках товаров и
услуг, совершенствование законодательства в области защиты прав потребителей;
• расширение сферы частного предпринимательства, увеличение свободы торговли
и инвестирования, генерирующие для бизнеса новые риски и новые шансы;
• рост уровня конкуренции на товарных рынках, вынуждающий производителей
«бороться» за потребителя, в том числе и помощью методов ценовой конкуренции.
Это означает, что бизнес-среда, породившая в ХХ в. большую часть стратегических
управленческих подходов, постепенно исчезает. И менеджерам следует уделять больше внимания современным концепциям управления, в которых приоритет в достижении социальноэкономического успеха отдаётся различным аспектам инновационной деятельности организации. Одной из таких концепций является концепция «Стратегия голубого океана» Кима и
Моборн.
Стратегия голубого океана представляет собой результат 10-летнего изучения данных
о стратегическом менеджменте компаний из более чем 30 отраслей. Эта концепция стратегического управления бизнесом была сформулирована в 2005 г. и по сей день остаётся одной
из самых популярных в мире. Её основные положения сводятся к следующему [4]:
• Всё бизнес-пространство состоит из двух больших океанов: алого и голубого.
Алый океан представляет собой уже известную часть рынка, а голубой океан – ту часть рынка, которая ещё неизвестна. На освоенных традиционных рынках конкуренция постоянно
ужесточается, а возможности получения прибыли уменьшаются. И наоборот, творческое
освоение пока не известных рынков создаёт особые конкурентные возможности для получения высокого предпринимательского дохода.
• Вместо того, чтобы в рамках стратегии алого океана бороться за падающий спрос
на традиционных высоко конкурентных рынках, предпочтительнее использовать стратегию
голубого океана, создавая новые рынки с низкой конкуренцией и растущим спросом.
• Ключевой элемент концепции голубого океана – инновация ценности. Это создание особого скачка ценности для потребителя и для самой компании, принципиально новая
стратегия ведения бизнеса, включающая новую стратегию ценообразования.
Инновация ценности – новый способ мышления и воплощения стратегии ценообразования, приводящий к созданию новых рынков и снижению конкуренции. Она игнорирует
одно из самых распространённых компромиссов ценообразования – компромисс между потребительской ценностью нового товара и его издержками. Традиционно считается. Что
компания может либо создавать большую ценность для потребителей за счёт более высоких
издержек, либо производить меньшую ценность при более низких издержках. Конкурентная
стратегия в этом случае формируется как результат выбора дифференциацией и низкими издержками. В противоположность этому стратегия голубого океана ставит цель одновременно
добиться как дифференциации, так и снижения издержек при изготовлении нового продукта.
Инновация ценности создаётся в той области, где действия компании благотворно
влияют на структуру издержек и на предложение ценности потребителю. Снижение издержек происходит за счёт упразднения и уменьшения влияния факторов, по которым идёт конкуренция в конкретной отрасли. Ценность для покупателя возрастает благодаря созданию и
развитию продуктов или параметров продуктов, которые данная отрасль никогда не предлагала. Со временем издержки становятся всё меньше за счёт действия эффекта масштаба производства вследствие наращивания объёмов выпуска и продажи изделия. Именно так достигается скачок ценности для как для компании, так и для потребителя.
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Ценность для покупателя основана на полезности и цене, установленной предприятием-изготовителем продукта. Ценность для предприятия-изготовителя продукта формируется
из цены и величины издержек на продукт. Поэтому инновация ценности создаётся лишь при
условии целенаправленной координации работ в области полезности, цен и издержек. Именно системный подход к ценообразованию при воплощении стратегии голубого океана обеспечивает устойчивый рост конкурентоспособности и коммерческой эффективности новых
продуктов, выводимых на рынок.
В рамках стратегии голубого океана используются три аналитических инструмента
для создания инновации ценности с оптимальным сочетанием «Дифференциация – издержки» [2; 5]:
1. Стратегическая канва.
2. Модель четырёх действий.
3. Решётка «упразднить – снизить – повысить – создать».
Данные инструменты активно используются и в процессе ценообразования с целью
определения наиболее привлекательной цены как для производителя, так и для потребителя
продукции.
Стратегическая канва представляет собой инструмент диагностики внешней и внутренней среды предприятия с целью разработки (совершенствования) стратегии голубого океана. Данный инструмент:
1. Позволяет понять, куда вкладывают инвестиции конкуренты, каковы характеристики продуктов, являющихся предметом конкуренции в данной отрасли, какие конкурирующие предложения получают клиенты на рынке.
2. Побуждает компанию переориентироваться с конкурентного рынка на альтернативные рынки, искать возможности продавать продукцию тем, кто пока не является потребителем данной продукции.
Модель четырёх действий используется в целях реконструкции элементов ценности
для покупателя. Практическое воплощение этой модели позволит ответить на четыре важных вопроса:
• Какие факторы, которые отрасль принимает как традиционные, следует упразднить?
• Какие факторы следует существенно снизить в сравнении с существующими в отрасли стандартами?
• Какие факторы следует значительно повысить в сравнении с существующими в
отрасли стандартами?
• Какие факторы из тех, что ранее никогда не применялись в отрасли, следует создать?
Первый вопрос заставляет компанию задуматься об отказе от факторов, которые лежат в основе высокой конкуренции в отрасли. Зачастую эти факторы уже устарели, не имеют
прежней ценности, а то и снижают её в глазах покупателя, для которого привлекательными
являются совершенно другие факторы.
Второй вопрос приводит к выяснению того, какие продукты излишне усложняются в
погоне за конкурентами и тем самым удорожают цену, предоставляя потребителю излишнюю ценность.
Таблица 1
Применение аналитических инструментов стратегии голубого океана в процессе
ценообразования
Аналитический
инструмент

Стратегическая
канва

Назначение
аналитического
инструмента
Диагностика и построение
стратегии
голубого океана

Применение аналитического инструмента
в ценообразовании

• анализ цен на продукцию с учётом действующих факторов конкуренции;
• анализ цен на продукцию с учётом альтернативных возможностей производства и продажи продукции;
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Аналитический
инструмент

Назначение
аналитического
инструмента

Модель четырёх
действий

Реконструкция элементов ценности для
покупателя

Решётка
«упразднитьснизитьповыситьсоздать»

Определение направлений создания инновации ценности

Применение аналитического инструмента
в ценообразовании
• анализ цен на продукцию с учётом потенциала спроса и предложения на старых рынках;
• анализ цен на продукцию с учётом потенциала спроса и предложения на новых рынках;
• анализ цен с учётом увеличения инвестиций в определённые отрасли;
• анализ цен с учётом снижения инвестиций в определённые отрасли;
• анализ цен на продукцию с учётом тенденций развития научнотехнического прогресса в определённых отраслях;
• анализ цен на продукцию с учётом формирования нетрадиционных факторов конкуренции в определённой отрасли.
• анализ издержек на разработку, производство и реализацию продукции с целью исключения или уменьшения тех затрат, которые
не способствуют увеличению ценности продукта для покупателя;
• анализ издержек на разработку, производство и реализацию продукции с целью добавления или увеличения тех затрат, которые
способствуют увеличению ценности продукта для покупателя;
• разработка рекомендаций по формированию цен на продукцию
для рынков со стандартными факторами конкуренции;
• разработка рекомендаций по формированию цен на продукцию
для рынков с нестандартными факторами конкуренции;
• разработка рекомендаций по формированию цен на продукцию
на вновь формируемых рынках.

Третий вопрос позволяет избавиться от традиций и компромиссов в производстве и
продаже продукта, что приводит к разработке эффективных инновационных решений.
Четвёртый вопрос помогает обнаружить абсолютно новые ценности для покупателя,
создать новый спрос и новые рынки сбыта, тем самым изменим принятую в отрасли модель
ценообразования.
Решётка «упразднить – снизить – повысить – создать» является ключевым для разработки и реализации стратегии голубого океана. Он служит для дальнейшего развития модели
четырёх действий. С его помощью предприятия разрабатывают конкретные мероприятия по
созданию инновации ценности.
Таблица 2
Применение решётки «упразднить – снизить – повысить – создать» в ценообразовании
Упразднить
Какие факторы, по которым идёт постоянная конкуренция в отрасли, можно упразднить?
Список факторов. Расчёт влияния факторов на уровень издержек и цены.
Снизить
Какие факторы должны быть снижены по сравнению с
отраслевыми стандартами?
Список факторов. Расчёт величины снижения издержек и цены.

Повысить
Какие факторы должны быть повышены по сравнению
с отраслевыми стандартами? Список факторов. Расчёт
величины увеличения издержек и цены.
Создать
Какие факторы, которые отрасль никогда не предлагала, должны быть созданы? Список факторов. Расчёт
влияния факторов на уровень издержек и цены.

В табл. 1 представлены области применения аналитических инструментов голубого
океана в процессе ценообразования, в табл. 2 приведена решётка «упразднить – снизить –
повысить – создать».
Компаниям рекомендуется выстраивать стратегию голубого океана в следующей последовательности:
• определение полезности продукта для покупателя;
• определение стратегически привлекательной цены на продукт;
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• установление целевых издержек на производство и реализацию продукта;
•
внедрение новой концепции управления бизнесом в практику хозяйствования
предприятии.
Как видно из этого стратегического процесса, ценообразованию играет существенную
роль в обеспечении коммерческой и рыночной состоятельности проектов по инновационному преобразованию деятельности предприятия.
Чтобы обеспечить устойчивый приток доходов от выведения на рынок нового продукта необходимо установить стратегически правильную цену на него. Традиционно компании выбирают при выведении нового товара на рынок «Стратегию снятия сливок», при которой первые покупатели приобретают товар по завышенной цене. Или используют стратегию сигнализирования ценам, предлагая покупателя самим выбрать, какая цена будет для
них наиболее привлекательной. С помощью данных стратегий основная масса покупателей
начинает приобретать новый товар намного позже, чем производитель впервые вывел его на
рынок. Следовательно, производитель недополучает потенциально возможную прибыль, не
может быстро окупить инвестиции на разработку и освоение нового продукта. Поэтому важно с самого начала знать, по какой цене основная масса покупателей захочет приобрести товар-новинку.
Для того, чтобы выйти на целевые издержки, обеспечивающие запланированную
норму прибыли на инвестиции при установлении стратегически приемлемей цены на продукт, в рамках стратегии голубого океана используются три рычага воздействия на себестоимость:
1. Рационализация процесса производства и реализации продукции, внедрение инноваций по снижению издержек на всех этапах жизненного цикла нового продукта.
2. Использование механизма партнёрских отношений при изготовлении и продаже
продукта.
3. Изменение традиционной ценовой модели отрасли.
Эффективность применения системного подхода к ценообразованию в рамках стратегии голубого океана целесообразно оценивать с помощью индекса идей голубого океана
(ИГО), в котором объединены основные стадии формирования цены на продукт, полученный
в ходе инновационного преобразования деятельности предприятия (табл. 3).
Таблица 3
Индекс идей голубого океана [3]
Полезность
Цена
Издержки
Внедрение

Компонент
Есть ли исключительная полезность?
Есть ли привлекательный причины для покупки нового продукта?
Является ли цена на новый продукт легкодоступной для массового покупателя?
Позволяет ли величина и структура издержек достигнуть целевой себестоимости?
Удалось ли превентивно разрешить проблемы, связанные с внедрением нового продукта

Оценка

Проверив инновационную идею с помощью индекса идей голубого океана ещё на
стадии разработки нового продукта, компания может заранее предопределить будущие проблемы и приступить к поиску путей их решения. Оценивая индекс голубого океана на стадии
коммерциализации нового продукта, компания сумеет оперативно выявлять отклонения от
запланированных показателей выведения нового товара на рынок и устранять их, в том числе на основе пересмотра и корректировки цен.
Таким образом, индекс идей голубого океана целесообразно применять в практике
стратегического управления инновационно-активными организациями, использовать его как
критерий оценки эффективности ценообразования на новую продукцию. Индекс идей голубого океана:
• применим к широкому кругу субъектов хозяйствования, осуществляющих инновационную деятельности;
• выступает в качестве современного метода ценообразования на новые продукты;
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• может служить критерием оценки эффективности применяемой модели ценообразования на предприятии;
• позволяет разработать конкретные рекомендации по решению проблем, связанных с разработкой, производством и продажей новых товаров;
• способствует систематизации отдельных положений и частных аспектов теории
ценообразования как научной дисциплины.
Применение индекса идей голубого океана в практике хозяйствования предприятий
позволит обеспечить регулярное взаимодействие между различными системами менеджмента. Это повысит способность руководства предприятия своевременно и эффективно достигать установленные стратегические цели, осуществлять упреждающие меры по предотвращению проблемных ситуаций в различных направлениях деятельности, использовать потенциальные возможности ценообразования для сохранения и повышения конкурентных преимуществ предприятия.
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Осознание роли лесной биржи как современной электронной площадки для ведения
торговли сырьем и товарами в условиях перехода к цифровой экономике позволяет сформировать не только требования к участникам торговли, но и требования к самой системе управления лесопользованием в регионе и стране. Предпринята попытка обозначить ключевые вопросы необходимого нормативного регулирования лесных отношений, на первый взгляд, не
касающихся цифровых технологий, но так сильно влияющих на поведение агентов рынка.
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Биржевая торговля как способ формирования открытого товарного рынка в России
начала свою историю с 2008 г. В мае 2008 г. было зарегистрировано ЗАО «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ), которая на сегодняшний день является крупнейшей товарной биржевой площадкой в России [6]. Биржевые
торги осуществляются реальными товарами и срочными контрактами, а сформированные в
условиях реальной конкуренции и прозрачности цены признаются рыночными агентами
справедливыми и отвечающими текущей ситуации в стране.
Биржа в современной России это не только лицензированный агент рынка, это надежная программно-техническая электронная платформа, к которой осуществляется доступ через сеть Интернет из любой точки мира, это финансовый контроль и аналитика в режиме онлайн, отвечающие международным стандартам.
Первые торги на бирже состоялись в секции «Нефтепродукты» по категории «дизельное топливо» и «авиакеросин». Опыт организации «лесной биржи» начинается в 2014 г. с
Иркутской области как «пилотной» площадки по биржевой торговле лесом и лесоматериалами. В 2016 г. на лесную биржу были приглашены участники из Пермского края, а в 2017 г.
– Кировская область [6].
В Пермском крае лесная биржа начала работу по инициативе биржевого комитета
ФАС России при поддержке Правительства Пермского края, Пермской Торговопромышленной палаты и Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой биржи, которая открыла в
Перми свое представительство 3 марта 2017 г. Сейчас на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заявлено 37 предприятий от Пермского края [6]. Развитие организованных торгов лесом и лесоматериалами в Пермском крае планируется между арендаторами лесных участков, расположенных в пределах территории и крупнейшими лесоперерабатывающими предприятиями, также к участию в торгах будут привлекаться компании с
иностранным участием.
Пермский край по достоинству должен занять центральное место при внедрении новых инструментов управления лесопользованием. Однако любые новововведения должны
быть рассмотрены с точки зрения устойчивости социально-экономического развития отрасли
и региона, а значит, необходимо видеть систему в целом и найти баланс интересов всех
участников отрасли [5, с. 79].
© Доможирова К.В., 2017
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Низкая активность на Товарно-сырьевой бирже в секции «Лес и лесоматериалы» пока
не позволяет установить справедливые цены на заготавливаемую древесину, а также биржевые индикаторы для планирования поведения. Но первые шаги становления лесной биржи на
примере трех «пилотных» регионов демонстрируют перспективность направления, биржевая
торговля позволит сделать лесопромышленный комплекс доходнее для всех участников
рынка, уменьшить долю незаконной заготовки древесины, повысить прозрачность механизмов.
Для этого необходимо определить стратегию развития биржи для ее дальнейшего эффективного развития и обозначить несколько ключевых вопросов в системе управления лесопользованием:
1. Вопрос мотивации участников электронных торгов. Крупные предприятия предпочитают самостоятельно осваивать арендованные лесные площади, что пока для них оказывается дешевле, чем покупать готовый лес на бирже. Низкая ответственность за охрану, защиту и лесовосстановление приводит к хаотичному и краткосрочному освоению лесов. Пока
содержать «свой лес» для предприятий не станет дороже, чем покупать его на свободном
рынке, открытые электронные площадки не будут востребованы. На бирже должны встретиться покупатель (предприниматель) с мотивом сократить своих расходы и ответственность
за содержание леса и продавец (лесхоз), желающий продать дороже лесной ресурс высокого
качества и быстрее вырастить новый, используя современные технологии. В рамках этого
вопроса необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу по расширению прав
лесхозов как полноценных участников биржевой торговли.
2. Вопрос лесного планирования. Лесное планирование и регламентирование деятельности лесхозов никак не связаны с рыночной ситуацией: планами продаж на электронной площадке, планами доходов бюджета от продажи лесных ресурсов, планами освоения
лесов юридическими и физическими лицами. Оценка состояния управления лесным комплексом отличается от целей и результатов реального сектора экономики. Необходимо для
лесхозов определить приоритетные планы по освоению лесов и свободной продаже ресурсов
на бирже. Тут возможно использование государственных экономических регуляторов,
например, сокращение плановых площадей освоения эксплуатационных лесов, что позволит
оптимизировать рубки в лесничествах [5].
3. Вопрос охраны, защиты и лесовосстановления. Это вопрос распределения ответственности между участниками рынка и удорожания содержания лесных ресурсов. Сопоставить планируемые результаты рубок и лесовосстановления в настоящих условиях невозможно, т.к. частные лица по факту не несут ответственности за ненадлежащее содержание
арендованной лесной площади, а тем более за качество лесов, который вырастет после их
деятельности.
4. Вопрос функционального управления лесными ресурсами в регионах. Отдельная
работа ведется по направлению лесного хозяйствования (т.е. выращивания и содержания лесов) и отдельная работа – по направлению лесной промышленности, выступающей потребителями леса. Результативность работы органов власти в области лесных отношений измеряется показателями деятельности министерств и ведомств, а не деловой лесной среды в целом. Целевые показатели использования леса подменяются на – функциональные. Именно
поэтому невозможно увидеть конечный результат от деятельности участников рынка, нет
комплексного взгляда на процесс [5].
5. Вопрос повышения научно-технического потенциала отрасли. Вопрос не из области не финансов, а – институционального взаимодействия. Сегодня требуется обеспечить
лесхозы не только современными технологиями наблюдения, пожаротушения, охраны, биотехнологиями, но и технологиями эффективного управления [1; 2]. Научно-технический потенциал отрасли напрямую влияет на стоимость леса и лесной продукции на бирже, на объем
спроса и предложения. Работа по его повышению может проводиться только совместно с
научно-исследовательскими организациями, опираться на передовой мировой опыт, эффективную методологию управления и новые технологии.
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Подводя итог, можно уверенно утверждать, что электронная торговая площадка во
многом позволяет отрегулировать лесные отношения, создать открытую конкурентную деловую среду. Но в настоящее время существуют сдерживающие факторы, которые не дают
эффективно развиваться лесным отношениям в стране и крае: скрытое информационное поле
о ресурсах и продукции, непрозрачный механизм формирования цены на лесоматериалы,
«ненадежные» поставщики лесопродукции, разные условия лесного хозяйствования в регионах [4, с. 457].
Осознавать роль лесной биржи как современной электронной площадки для ведения
торговли сырьем и товарами в условиях перехода к цифровой экономике и преодолеть сдерживающие факторы – важнейшая задача системы управления лесопользованием в регионе и
стране.
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На сегодняшний день актуальным является проблема эффективного совершенствования механизма регулирования экономических кризисов. Проанализированы основные стадии
и характеристики, экономических циклов в разных странах мира; причины и неблагоприятные воздействия внешних и внутренних факторов возникновения кризисов. Рассмотрены
особенности и последствия мирового экономического кризиса 2008 г., а также выделены последствия кризиса, который носит как негативный, так и положительный характер.
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В условии частых кризисных явлений актуальным является изучение особенностей
протекания и регулирования кризисов в условиях развития экономики разных стран мира, их
причины и последствия. Экономика практически всех стран мира была вовлечена в последний мировой кризис. До сих пор не существует единого алгоритма регулирования кризиса.
Поэтому исследование кризисов должно помочь экономистам научиться быстро и безболезненно выходить из них. Также важно проследить цепочку экономических циклов.
Главной причиной является экономическая цикличность. К основным стадиям экономического цикла относят:
Таблица 1
Стадии экономического цикла
Наименование
стадии цикла
Депрессия
Оживление

Подъем
Кризис

Характеристика
Характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего экономического основного
капитала;
Связанно с активизацией хозяйственной деятельности частичным обновлением основного
капитала, ростом объемов производства, повышением уровня цен, снижением безработицы,
увеличением спора на кредит, повышением процентной ставки, ускорением круговорота
капитала, повышением акций и других ценных бумаг;
Определяется продолжением экономического роста, расширением производительных мощностей, созданием новых предприятий, процентные ставки начинают повышаться, рост курса ценных бумаг;
Главное значение имеет кризис – он начинает и заканчивает экономический цикл. Кризис –
это резкое ухудшение равновесия в результате нараставших диспропорций, нарушением
нормального хода экономической жизни. Кризис наступает сразу, хотя, его причины развиваются постепенно. Сначала происходит сокращения спроса, и возникает избыток предложения. Объем ВНП и уровень производства уменьшается. Все экономические показатели
ухудшатся. Курс ценных бумаг падает, наступает банкротство и массовое закрытие предприятий. Кризис завершается с наступлением депрессии.
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Также причинами кризисов в разных странах мира являются неблагоприятные воздействия внешних и внутренних факторов (рис. 1).
Ошибки в управлении экономики
Отсутствие структурных реформ
Неэффективная бюджетная политика
Политическая нестабитьность
Маштабная коррупция в правительственный кругах
Государственные долги
Снижениемцен на сырье
Неразвитость внутреннего рынка

Рис. 1. Общие причины экономического кризиса
Совокупность различных причин (рис. 2) как внутренних, так и внешних вызвала в
1998 г. в России кризисные явления, проявившиеся в государственном долге (160 млрд
долл.), которые были из-за обвала экономики в азиатских странах, падения мировых цен на
сырье, которые составляют экспорт Российской Федерации, популистская экономическая
политика правительства, заключающийся в искусственном, неэффективном регулировании
инфляции, в невозможности выполнения правительством государственных кратко срочных
обязательств, выполнить которое правительство нее могло из-за депрессивного характера
экономики.
Несовершенство налоговой системы, которая позволяла уклоняться от уплаты налогов
(уклонение от уплаты НДС составляло до 40%).
Масштабная коррупция.
Задолженность регионов центральному правительству.
Высокие ежегодные текущие долговые платежи — 5 миллиардов долларов в год.
Мировая рецессия и кризисы в экономиках развивающихся стран (Юго-Восточной Азии
и России), которые привели к сокращению ВВП и оттоку капиталов из Аргентины.
Непредвиденное увеличение текущих социальных выплат при том, что проводилась
политика их сокращения в долгосрочной перспективе.

Рис. 2. Причины, способствовавшие более тяжелым последствиям кризиса
Одним из современных экономических кризисов можно считать Мировой экономический кризис 2008 г. За последние годы Мировой экономический кризис – наиболее обсуждаемая тема среди масс. Но общество не только говорит о мировом кризисе, но и ощущает его
влияние на себе. Он охватил ряд стран, одной из которых была Россия. Но начало кризиса
было положено в США. Если кто-то считает, что можно избежать кризиса и мир не зависит
от американской экономики, то он глубоко ошибается. Он начался с краха ипотечных кредитов в начале 2007 г. Наиболее сильные последствия потерпел один из самых великих амери243

канских инвестиционных банков – Bear Stearns. Вторая волна кризиса началась в 2008 г. –
банки прекратили выдачу кредитов. В связи с этим количество продаж резко уменьшилось, и
многие компании сократили объемы производства товаров, началась рецессия, спад производства. Также под волну банкротства попал банк Lehman Brothers. Банкротство этого банка
стало крупнейшим в истории США. Впоследствии была уничтожена одна из самых влиятельных банковских систем мира (с 2007 по 2012 гг. зафиксировано 485 случаев банкротства
банков). Общий объем кредитов subprime составляет около 1.3 трлн долл. Цены на нефти
тоже снизились со 147 до 40 долларов за баррель [2].
Сразу же после удара по экономике США кризис нашел себе новых жертв, ими стали
Европейские страны. В числе этих стран была Украина. Кризис наступил незамедлительно.
В первую очередь он проявился с уменьшением объема производства. Также произошел спад
ВВП на 14,8% [7]. Произошла девальвация гривны, за несколько месяцев обесценила валюту
страны более чем в два раза по отношению к доллару США. Уже в декабре 2008 г. за 1 доллар США давали больше 10 гривен, несмотря на то, что перед началом кризиса 1 доллар
США приравнивался в 4,5 гривнам. Золотовалютные запасы в период экономического кризиса с сентября по декабрь снизились с 38 до 14,9 млрд долларов. Задолженность по кредиту
в МВФ была 16,5 млрд долларов [6], что составляло половину золотовалютного резерва
Украины.
Для России протекания кризиса было не менее плачевным. В первую очередь произошло сокращение темпов роста в экономике. Снизилось количество золотовалютных запасов на 25%. Цены на нефть упали. Одними из первых российских банков пострадали "КИТ
Финанс" и Связь-банк. Газпромбанк дал кредит "КИТ Финансу" на 22,5 млрд руб. Связьбанк продал 98% своих акций Внешэкономбанку. В России падение ВВП в 2009 г. составило
7,9% [4].
Последствия мирового кризиса в Греции не могут сравниться по своей глубине ни с
одной другой страной. Основными из них являются: крах банковской системы, безработица,
резкое «урезание» зарплат (с 2000 евро в докризисный период до 350–700 евро в 2016 г.),
банкротство (2015 г. долг составлял 312,7 млрд евро), упадок ВВП на 25% с 2008 по
2012 гг. [5].
ВВП Великобритании сократилось на 1,5%. Убытки Франции составили 5 млрд евро в
связи с обвалом фондового рынка, ВВП Франции сократился на 2,5% в 2009 г. В Японии
ВВП сократился на 1,8%. В арабских странах последствия проявились в следующем: финансовых потерях в размере 3 млрд долларов, безработице, падение цен и уменьшение спроса на
нефть.
Несмотря на то, что развитие стран имеет разный уровень, экономический кризис не
всегда имеет общее начало, но всегда есть общие последствия:
• сокращение производства и объема кредитования;
• повышение процентных ставок по кредитам;
• сокращение масштабов ипотечного кредитования;
• падение цен на энергоносители;
• крах фондовых рынков;
• банкротство предприятий и банков;
• сокращение рабочих мест и заработной платы;
• рост безработицы и т.д.
Кризис имеет не только негативные последствия, но и положительные. Основной особенностью современных экономических кризисов явилась, что кризис имел инновационный
характер. В последние годы перед кризисом много говорилось о переводе экономики на инновационный путь развития; именно это и произошло в финансово-экономической сфере.
Возникли и быстро распространились финансовые инновации. Большинство стран имели о
них смутные представления. Современный кризис предполагает серьезное обновление
структуры мировой экономики и ее технологической базы.
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод: с целью снижения негативных последствий кризиса, нужно создать все условия для инновационного развития экономики, пересмотреть деятельность финансовых институтов, скорректировать экономическую политику всех стран.
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Значительные недостатки в развитии Интернет-банкинга в любой стране мира: безопасность сохранение информации, задержки банками денежных переводов, несовершенство
его правовой базы, самое важное – риск потери денежных средств. Одним из основных важных факторов является то, что с каждым днем число клиентов, пользующихся современным
банкингов, растет все больше. Это происходит из-за хорошо развитого Интернет-банкинга
(самого используемого вида современного банкинга), его развитие было направлено на комфорт и удобство потенциальных клиентов, но с учетом низкого уровня грамотности населения уменьшается и уровень безопасности. Самым главный риском, который считается неотъемлемой проблемой в развитии Интернет-банкинга, является мошенничество. Множество
российских банков сталкиваются с такой же проблемой, с каждым годом все чаще. Инновационный прогресс, помогает банкам справиться с проблемой мошенничества, но, несмотря
на это, мошенничество все равно, однозначно становится основным риском. Для внедрения
новых инновационных идей, банки привлекают специалистов для совершенствования уровня
безопасности.
Ключевые слова:
дистанционное банковское обслуживание, онлайн банкинг, мошенничество, риски,
облачные технологии, клиенты банка, финансовые учреждения, стратегии.
На факторы удовлетворения потребности клиентов в получении банковских услуг
влияет не только объем затрачиваемого времени, но и способ получения услуги. В настоящее
время трендом в предоставлении услуг является онлайн банкинг. Актуальность состоит в
том, что каждый день технологии влияют не только на развитие упрощения сфер жизни, но и
на жизни людей, их потребности и уровень удовлетворенности. Условия интеграции и занятность времени клиентов, показывают необходимость каждого банка в обеспечении клиентов дистанционным банковским обслуживанием. Так, в странах Европы с каждым годом
увеличивается число клиентов, появляются новые услуги, растет уровень значимости интернет-банкинга. Коммерческим банкам трудно удержать клиентов в высококонкурентной среде, поддерживать высокий уровень предоставления услуг. Именно поэтому в банковской
цифровой трансформации были задействованы новые технологии, изменившие банковскую
деятельность.
Потенциальные клиенты, находясь уверенными в использовании мобильных телефонов и онлайн сервисов, забывают за большой риск утраты средств и уровень безопасности
своей информации. Облачные технологии, как площадка для учреждений, сокращающих
© Киризлеева А.С., Корсакова А.А., 2017
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число вспомогательного персонала, не только дают высокие возможности, но и высокие потери [1]. Наиболее известные проблемы и прибыльные факторы в краже средств:
• увеличение высококвалифицированных мошенников, имеющих большой опыт в
сфере технологических услуг онлайн банкинга;
• разработка новых площадок, приложений, сервисов, данных, групп в социальных
сетях и каналов (недоработка каждого несет огромный риск в утечке информации различными путями);
• рост в Интернет мошенничестве (фишинг, взлом данных, выманивание информации);
• большая актуальность во внешнем и внутреннем уровне мошенничества;
• кража информации через идентификацию личности, краж со взломом личной информации;
• малый уровень осведомленности клиентов о возможных потерях, неумение правильно пользоваться сферами дистанционного банковского обслуживания.
Для обеспечения безопасности информации клиента и банка важным считается своевременное обнаружение проблемы, ее решение. Облачные технологии, несмотря на большие
рассматриваются, как неодобрительная и менее защищенная технология для предоставления
услуг.
Норвегия – одна из стран Европы, в которой 91% населения считаются потенциальными клиентами, использующие онлайн банкинг [5].
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Проникновение интернет банкинга в страны Европы и потери (млн евро) в 2016 г.
Страны, которые стоят вначале пятерки в рейтинге использования клиентами онлайн
банкинга 2016 г., имеют большую долю мошенничества (рисунок) [6]. Россия не входит в
рейтинг, но делает все, чтобы максимально привлечь клиентов к использованию онлайн банкинга, развивая технология и уровень безопасности [1].
Особенно в эти года мошенничеству, прежде всего, подвержены банки, чем сами клиенты. Они не забывают беспокоиться за сохранность информации своих клиентов и с регулярностью оповещают их о возможных угрозах краж личной информации и помогают
предотвращать их путем предостережений и советов. Внедряя новые технологии, способы
безопасности, улучшение серверов и поддержание, и увеличение опыта клиентов, инвестиции в цифровую трансформацию, коммерческие банки принимают вызов новым инновациям, молодому поколению. Синхронизируясь между собой и другими сферами деятельности,
они все равно ведут конкуренцию, оставаясь в системе. Именно конкуренция и желание достижения поставленной цели – получения прибыли, коммерческие банки идут на большой
риск и вступают на новые платформы предоставления услуг: качественнее, быстрее, лучше и
дешевле своих конкурентов. Немало важным считается разработка технологий сохранности
данных, где также важную роль играют инновационные технологии и специальные платформы для поддержания и своевременного обнаружения мошенничества [7].
Пытаясь максимально отдалиться от мошенничества, финансовые учреждения создают особые тактики, с помощью которых уменьшают процент риска, но не убирают его. Мо247

шенники делают ошибки, которые в будущем способствуют их поимке, В этом участвует
фактор страха, недостаток умений и знаний, а так же система быстрого обнаружения (в случае, если информация о краже дошла вовремя до банка, а затем до правоохранительных органов) [5].
Не вкладывая в развитие безопасности, можно понести большие потери, чем цена
вложенных средств. Мошенничество – большой риск мирового масштаба, поэтому банки часто закрывают свой бизнес. Клиенты, стараясь получить более выгодные услуги в доступное
им время, идут на риск, не осознавая его до конца.
Без принятия и разумного отношения к нормальному экономическому явлению, как
риск, невозможен прогресс, даже если его цена иногда слишком велика. В момент глобализации сталкиваются «два лагеря»: развитие банкинга и развитие технологий мошенничества.
«Два лагеря» создают проблемы мирового масштаба, проявляющиеся в огромных потерях
для государства, но, с другой стороны, непосредственно, становятся тем двигателем прогресса, которые продолжают развивать особые технологии для клиентов.
Банкинг развивается и через многие годы старается намного больше уделять внимание сохранности информации, используя различные методы исследования борьбы мошенничества, как потенциальной угрозы всего человечества.
Список литературы
1. География киберпреступлений. Западная Европа и Северная Америка. URL: https://securelist.ru/
geografiya-kiberprestuplenij-zapadn/147/.
2. Информационная безопасность в банках. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1
%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0
%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85.
3. Fewer procecuted for benefit fraud in 2016. URL: http://norwaytoday.info/finance/fewer-procecutedbenefit-fraud-2016/.
4. Households lose £2.1m to financial fraud every day as scams grow ever-more sophisticated. URL:
http://www.thisismoney.co.uk/money/saving/article-4315976/Britons-lost-2-1m-day-2016-financial-fraud.html.
5. Identity fraud on the rise in Sweden. URL: http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/08/
c_135262304.htm.
6. Online banking penetration in selected European markets in 2016. URL: https://www.statista.com/
statistics/222286/online-banking-penetration-in-leading-european-countries/.
7. Online fraud. URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/Online-Fraud.pdf.
INNOVATIVE SYSTEMS (INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF THE MODERN BANKING UNDER
GLOBALIZATION OF THE WORLD SYSTEM)
Kirizleeva Alisa S., Ph. D, assistant professor
E-mail: akirizleeva@mail.ru
Donetsk Academy of Management and Public Administration at the Head of the Donetsk People's Republic,
83015, Donetsk, Chelyuskintsev st., 163 A
Korsakova Alina A., learner
E-mail: e_shipova@bk.ru
OZSH UDO «DonRMAN», 83000, Donetsk, Shapovalova st., 4
In the modern and high-tech world, research in the field of the emergence and use of the new technology has
become topical. Digital currency ¬ is alternative or additional funds, the nominal value of which is most often tied to
the national currency, precious metals or the crypto currency. Analyzed attempts to develop systems with anonymous
use of purchase / sale of funds, which were carried out from the very beginning of the invention of the Internet. The
problems and opportunities for the appearance and circulation of a new type of money, technologies capable of producing qualitative changes in the monetary system of the countries of the world are revealed.
Keywords:
remote banking services, online banking, fraud, risks, cloud technologies, bank customers, financial institutions, strategies.

248

УДК 338.124.4
ББК 338.124.4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Киризлеева Алиса Салаватовна, к.э.н., доцент
Электронный адрес: akirizleeva@mail.ru
Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики,
83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163 А
Савченко Юлия Павловна, обучающийся
Электронный адрес: juli_savchenkojs@mail.ru
ОЗШ УДО «ДонРМАН»,
83000, г. Донецк, ул. Шаповалова, 4
Вопросы управления активами и пассивами банковских кредитных организаций рассматриваются в трудах многих учёных и практиков. Однако, несмотря на все имеющиеся исследования, современная банковская система всё чаще сталкивается с выводом банков с
рынка в связи с потерей платежеспособности, ликвидности и т.п., что доказывает актуальность данной проблемы. Поэтому в условиях жесткой конкуренции и в связи с быстрым развитием науки и технологий очень важно внедрять новые подходы, эффективные методы и
различные схемы для совершенствования системы управления активами и пассивами.
Ключевые слова:
активы, пассивы, надёжность, финансовые технологии.
На сегодняшний день приоритетной задачей для любого коммерческого банка является сохранение средств клиентов и поддержание платежеспособности банка. Для стран с переходной экономикой данный вопрос особенно актуален, так как банки играют значительную роль при переходе к рыночным отношениям. В такой ситуации не должно быть ни малейшего шанса для нестабильности функционирования банка во избежание банкротства и
дестабилизации, а для этого, в первую очередь, необходимо эффективно управлять активами
и пассивами банка.
Смысл управления активами и пассивами заключается в том, чтобы объединить отдельные методы управления в один скоординированный процесс. Таким образом, управление активами и пассивами – это скоординированное управление всем балансом банка, а не
отдельными его частями. Оно помогает точно решить множество проблем, такие как привлечение средств (в том числе определение ставок и сроков), распределения свободных средств,
вложения в основные средства, поддержание собственного капитала и т.п. Однако основной
целью управления активами и пассивами является поддержание валютного баланса банка и
процентных доходов в заданных рамках с условием сохранения ликвидных средств в разумных пределах.
Таким образом, управление активами и пассивами обеспечивается всей финансовой
политикой и стратегией банка. Усложнение банковской деятельности, быстрый рост процентных ставок и изменений валютного курса значительно обострили влияние рыночных
рисков на конечные результаты, что привело к возникновению особой функции «управление
активами и пассивами» [1].
Актуальность проблемы управления активами и пассивами вызвана тем, что в условиях жестокой конкуренции в банковской сфере и в связи с быстрым развитием научно© Киризлеева А.С., Савченко Ю.П., 2017
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технического прогресса уровень риска становится достаточно высоким и непредсказуемым.
И из-за этого банки вынуждены постоянно искать новые подходы, методы, системы и схемы,
чтобы удержать существующих и привлечь новых клиентов.
Одной из ключевых проблем российских банков является проблема управления активами и пассивами с целью поддержания ликвидности.
Имеются многочисленные подходы к измерению ликвидности в банковской практике.
Но это количество показывает, что до сих пор нет удовлетворительной и доступной формулы
для расчета банковских потребностей в ликвидных средствах. И для того, чтобы провести
сбалансированную активную или пассивную политику, ответственные исполнители банка за
управление состоянием ликвидности, отталкиваются от одной или нескольких теорий управления активами и пассивами.
Все существующие теории имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому в настоящее время банки в своей деятельности вынуждены рассматривать рекомендации всех этих
теорий, отдавая своё предпочтение той или иной из них, опираясь на собственное понимание
особенности обстоятельств в каждой конкретной ситуации. Но с появлением новых финансовых технологий таких как, блокчейн, использование единых информационных платформ,
системы искусственного интелекта, такие теории являются устаревшими и не отвечают новым потребностям в координировании и управлении деятельности банков.
Надёжность банка в основном определяется его финансовой устойчивостью. Банковское регулирование предполагает для соблюдения надёжности коммерческого банка установление банковских нормативов, прописанных ЦБ РФ, основными из которых являются
норматив достаточности капитала и нормативы ликвидности.
Обязательные нормативы были разработаны ЦБ в целях обеспечения устойчивости
банковской системы. Они позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов и их
соотношение с активами (табл. 1).
Таблица 1
Обязательные нормативы банков, установленные ЦБ РФ
№

Наименования

Норматив достаточности
капитала
Норматив мгновенной
Н2
ликвидности
Норматив текущей
Н3
ликвидности
Норматив долгосрочной
Н4
ликвидности
Н1

Экономический смысл
Ограничивает возможности роста банка без увеличения капитала банка
Характеризует риск потери ликвидности банком за один день

Допустимые значения
≥10%
≥15%

Характеризует риск потери ликвидности банком в краткосроч- ≥50%
ном периоде (в течении 30 дней)
Характеризует риск потери банком ликвидности в долгосроч- ≤120%
ном периоде

К примеру, несмотря на то, что банк «ФК Открытие» входил в топ-10 российских
банков по надёжности, а на 1 июня 2017 г. занимал шестое место в списке по размерам активов и входил в список системно значимых кредитных организаций, в конце августа 2017 г.
перешел под управление центрального банка страны, который стал его главным акционером.
А произошло это вследствие определённых проблем, одной из которых стала деятельность,
связанная с повышенными рисками и уменьшением ликвидности, что и повлекло за собой
нежелательные последствия [2].
Наглядным примером также служит номинальная динамика активов российского банковского сектора. По итогам 2016 г. активы снизились лишь на 3,5% в номинальном выражении, вследствие чего был «побит антирекорд» 2009 г., когда валютный баланс возрос всего на 5% (рис. 2).
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Рис. 2. Номинальная динамика активов
В 2016 г., по расчётам экспертов, активы снизились у рекордного количества российских банков за последние годы (рис. 3).
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Рис. 3. Доля кредитных организаций с отрицательной динамикой активов
По расчётам экспертов, из списка кредитных организаций, представленных в рейтинге, отрицательными показателями активов характеризовались почти 49% банков, а по итогам
2014 и 2015 гг. таких банков насчитывалось не более 40% [3].
Так российский банковский сектор по-настоящему впервые столкнулся с сокращением рынка финансовых услуг, что имеет длительные последствия.
Поэтому банку важно знать свои сильные и слабые стороны, разрабатывать стратегию
развития эффективного управления активами и пассивами, обеспечивать поддержание своей
ликвидности на необходимом уровне на основе как анализа её состояния, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения экономической политики в области формирования различных фондов и резервов, привлечения заёмных средств сторонних организаций и
осуществления активных кредитных операций, с учётом повышенных слаборегулируемых
внутренних и внешних как экономических, так и неэкономических рисков.
Безусловно, банк определяется достаточно рациональной структурой кредитных вложений по различным видам деятельности своих клиентов. Для того чтобы повысить доверие
юридических лиц к банкам, рассматривается предложение «страхование вкладов юридических лиц». Так как самые надежные и выгодные привлеченные ресурсы – это депозиты юридических лиц, то банки заинтересованы в них как можно на больший срок. Такое предложение о страховании вкладов помогает решить сразу две проблемы: повысить доверие к коммерческим банкам и увеличить срок размещения ресурсов в банках.
Для повышения производительности привлечения средств юридических лиц рационально использовать как финансовые инструменты, так и маркетинговые методы, так как
наличие большого объема средств является залогом успеха и огромной клиентской базы.
Существуют различные способы привлечения пассивов, такие как размещение объявлений
во внешних СМИ, официальная информация во внутренних СМИ, формирование благопри251

ятного имиджа в глазах клиентов путем проведения социальных акций, ожидание лиц, предлагающих свои услуги и социально-ответственные мероприятия. Всё это способствует коммерческому банку приобретать и распоряжаться новыми денежными средствами.
Одной из основных экономических функций коммерческих банков заключается в
кредитовании их клиентов. Кредитный портфель банка составляет основной удельный вес
банковских активов. Проблемные кредиты имеются в каждом банковском портфеле, и поэтому при управлении кредитами главная задача менеджмента является минимизация убытков по кредитным операциям банка с помощью соответствующих методов управления.
Из-за борьбы за клиентов банки вынуждены искать эффективные методы для удовлетворения их потребностей и для привлечения новых. Один из таких методов – применение
индивидуальных подходов к клиентам.
К примеру, банки предлагают портфель услуг, то есть если клиент приобретает в банке пакет услуг (открывает депозит, расчетный счет и берет кредит), то для него цена кредита
может стать ниже, чем для клиента, получающего от банка только кредитные услуги.
Также, существуют несколько методов управления риском на уровне кредитного
портфеля банка. Один из таких методов – диверсификация.
Диверсификация является наиболее простым и дешёвым методом повышения качества кредитного портфеля. Этот метод представляет собой процесс распределения капитала
между разными объектами вложения, которые не связаны между собой. Диверсификация
снижает риск потери денежных средств, поэтому он используется с надеждой получения более высокого дохода.
Одним из путей совершенствования управления активами и пассивами является модернизация – комплексная перестройка и перевод на новую «промышленную» основу процессов и систем в банке. Этот способ позволяет повысить уровень управляемости, качество
обслуживания клиентов, снизить затраты, более эффектно управлять кредитными и другими
видами рисков.
В итоге используемые системы не только смогут лучше справляться с масштабом
операций банка, но позволят банку сделать масштаб своих операций одним из лучших источников формирования преимуществ среди конкурентов.
Существует также метод продажи займов. Данный метод подразумевает продажу любых займов новым владельцам. Преимущество этого метода в том, что банк, продавая низкоприбыльные активы, освобождает место для более прибыльных активов. В свою очередь,
когда процентная ставка повышается, банк получает прибыль. Финансируя другие источники банковских доходов, полученную прибыль банк использует для превращения неликвидных активов в ликвидные.
Так, несмотря на относительное улучшение отраслевой структуры кредитного портфеля, с целью снижения кредитного риска нужно продолжать политику развития приоритетных отраслей народного хозяйства и уменьшать кредитования других, где расположена
большая зона кредитного риска.
Таким образом, для успешного функционирования банком следует использовать различные инструменты научного и практического управления с целью принятия оптимальных
решений.
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connection with the loss of solvency and liquidity, which proves the unresolved issue. Therefore, in conditions of severe competition and due to the rapid growth of science and technology, it is very important to look for new approaches, effective methods and various schemes for improving the asset and liability management system.
Keywords:
assets, liabilities, reliability, financial technologies.

253

УДК 332.1 (470.5)
ББК 65.04 (2 Рос)

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Статья подготовлена и опубликована в рамках выполнения
государственного задания № темы 0404–2015–0016
в информационной системе государственного задания

Клименков Геннадий Владимирович, к.т.н., доцент, с.н.с.
Электронный адрес: kgv_perm@mail.ru
Пермский филиал ФБГУН Институт экономики УрО РАН,
614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, 42/2
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В июле 2017 г. Правительством Российской Федерации была принята Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» (ЦЭРФ), выполнение которой началось уже в
текущем году и основные результаты должны быть получены в 2024 г. [1] Похожие программы в той или иной форме действуют уже в развитых странах, их результаты показывают, что целенаправленное развитие информационных и коммуникационных технологий в
различных отраслях системы хозяйствования приводят к экономическому росту и повышению уровня жизни населения.
Однако, требуется Программа не «Цифровой экономики», а Программа «Умное
управление, умное Правительство», основанная на использовании систем адаптивного
управления, систем ситуационного управления на базе логико-лингвистических моделей.
Эти системы управления (разработаны командами Пермского филиала ФГБУН Институт
экономики УрО РАН и ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) реализуют в себе функции управления и свойства экспертных систем, свойства
прогнозирования, быстрого распознавания и предложения разрешения проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления «альянсов» и скрытой мотивации, паразитических
схем и структур. Для каждой территории (нижний уровень) делается наполнение системы с
учетом деятельности региональной, окружной и федеральной власти (верхний уровень
управления) [2].
На практике информационные и коммуникационные технологии играют следующую
роль в глобализационных процессах: во-первых, характеризуют производительность и основные производственные факторы; изменяют рыночные факторы и ставят в прямую от технологий получаемые прибыли; преобразуют конкурентную борьбу, сводя ее к единой площадке, на которой конкурентоспособность продукции определяет практически единый технологический процесс. При этом происходит повышение эффективности производства, за
счет расширения деловых возможностей, улучшения контроля за работой предприятия, увеличения экономической безопасности предпринимательства, совершенствования каналов
© Клименков Г.В., 2017
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связи, ускорения передачи информации между подразделениями, появления возможности
управления подразделениями на расстоянии, контроля за издержками и их снижение, завоевания конкурентных преимуществ и уменьшения вероятности вхождения на рынок конкурентов.
Основными принципами новых экономических технологий являются: разработка
принципиально новых бизнес-моделей; оптимальное объединение различных информационных технологий и методов их использования в организационно-технологических процессах
реального сектора экономики; минимизация трансакционных издержек и применяемых в
производстве материальных ресурсов.
Основой экономического роста становится цифровая платформа, которая представляет собой информационную систему, позволяющую координировать взаимоотношения участников производства и агентов рынка в едином информационном пространстве, объединяя
производственные и организационные технологии под единым управлением.
Согласно Программе ЦЭРФ цифровые платформы должны соответствовать следующим требованиям: во-первых, быть созданы за минимальные сроки (от создания до внедрения должно проходить менее 2-х лет, за год надо создавать минимально жизнеспособный
продукт и оценить его потребность, за два года довести до производственного использования); во-вторых, разработка цифровых платформ должна происходить без вложения бюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства и с учетом интересов государства и отрасли; в-третьих, должна быть оцифрована вся индустрия, а не ее часть и за счет
этого произойдет увеличение производительности данной отрасли и смежных отраслей.
В целом цифровые платформы позволяют: существенно снизить трансакционные издержки; заменить устаревшие инструменты регулирования (отчеты, заявления и т.п.) для
всех участников; ускорить операционные циклы в любой индустрии и тем самым повысить
производительность труда; упрощают процесс обучения/вовлечения начинающих специалистов современным профессиональным стандартам; увеличить конкуренцию и упростить
принятие инвестиционных решений. Они являются высокотехнологичными и допускают постоянное обновление и совершенствование.
Разъясним механизм построения систем адаптивного управления, ситуационного
управления на базе логико-лингвистических моделей, разработанных нашей командой ученых (Пермский филиал ФГБУН Институт экономики УрО РАН и ФГБОУ ВПО СанктПетербургский государственный экономический университет), которые и требуются в рамках Программы «Умное управление, умное Правительство» и изложено в нашей монографии [2].
В российской науке управление в региональной экономике давно признано как важная отрасль знания, а существующие подходы к исследованию элементов региональной экономики изложены в целом ряде публикаций.
История с системами ситуационного управления еще не закончена. Огромный методологический багаж, который был заложен изначально в метод ситуационного управления,
психологией, семиотикой и др., полностью еще не реализован, особенно в управлении в социально-экономических системах, в управлении промышленностью.
Цель и задачи монографии [2] – дать целостный и содержательный анализ, вскрывающий логику стратегического управления экономикой региона в условиях ее трансформации, установить основные цели и конструктивные пути развития качественных теоретических представлений о важнейших сторонах процесса управления, выделить практические
(прикладные) следствия такого исследования, раскрыть понятие управления в социальноэкономической системе, используя концепцию ситуационного управления в условиях рыночной конкуренции.
В монографии «Адаптивное управление промышленным комплексом региона: теория,
методология, практика» основные подходы излагаются в контексте построения систем ситуационного управления на базе логико-лингвистического моделирования (ЛЛМ). Метод
управления, который реализует процесс распознавания и разрешения проблемных ситуаций в со255

циально-экономических системах основан на введении понятия ситуации, классификации ситуаций и их преобразовании. По этой причине он и назван методом ситуационного управления.
Стратегическое управление в экономике региона является прерогативой высшего руководства социально-экономическими системами. Функция общего руководства осуществляется в форме построения рекурсий, речевого общения – важнейшей разновидности целенаправленного поведения. Речевые акты представляют собой не просто представление данных, а совершение каких-то действий, причем для некоторых высказываний эти действия, в
силу своей сути, передают чувственную информацию, которая имеет вполне определенные
последствия для говорящего и слушающего (обязательства, вопросы, побуждения, угрозы и
т.д.). Поэтому теория речевых актов (неформальная логика), интегрирующая логику и чувственную информацию позволяет глубже понять логику стратегического управления социально-экономическими системами.
Подобная постановка целей монографии определяет порядок изложения материала.
Основная задача, возникающая здесь – это выявление отправных положений теории стратегического управления социально-экономическими системами.
В основе реализации методов стратегического управления в экономике региона лежит
не только технология, но и общественное сознание как целое. Его действительное влияние на
эффективное использование стратегического управления в экономике региона будет представлять равнодействующая интересов, стоящих за определенными лицами, группами, обществом, за определенными идеями и предложениями. На этом основании возникает угроза перекосов (из-за низкой компетентности или «скрытой» мотивации), которые могут уводить и
зачастую уводят социально-экономический процесс от реального удовлетворения общественных нужд.
В первом разделе монографии определены и исследованы базовые понятия, отношения и закономерности адаптивного управления промышленным комплексом региона. Выявлены особенности межэлементного взаимодействия в иерархической структуре системы
адаптивного управления промышленным комплексом региона. Выполнен анализ основных
принципов и методов адаптивного управления промышленным комплексом региона в конкурентной среде.
Во втором разделе представлена структура циклов и отношений формирования и
функционирования социально-экономических систем (СЭС, выявлены базовые понятия и
базовые отношения СЭС, предложено формирование теоретических концептов и терминосистемы, предложено логико-лингвистическое моделирование с целью выявления закономерностей формирования и функционирования СЭС, предложено моделирование предметной
области в виде многоярусной семантической сети, выполнена адаптация аппарата формальной и неформальной логики для использования передовых организационноинформационных технологий, изложены закономерности горизонтальной и вертикальной
интеграции элементов СЭС.); (2) закономерности системы адаптивного управления процессом формирования и функционирования СЭС (рассматривается моделирование многоярусной управляющей структуры как совокупности лиц, принимающих решения, связанных отношениями подчинения и коммуникациями, моделирование проблемной области, включающей причинно-следственные связи между проблемными ситуациями трех классов – узкие
места и диспропорции, расхождение целей и интересов, неправильное отношение подчинение и нарушение коммуникаций; изложены закономерности распознавания опознания ситуаций на основе меняющейся социально-экономической среды, формирование системы планирования саморазвивающихся СЭС, формирование системы координации саморазвивающихся СЭС, функции руководства и организации саморазвития СЭС); дается оценка эффективности механизма адаптивного управления функционирования СЭС (формирование универсума механизма адаптивного управления функционирования СЭС в условиях глобализации,
методология выявления уровня существующих потерь в народном хозяйстве регионов и СЭС
из-за отсутствия свойства адаптивности структур СЭС в рамках стратегических и тактических проблемных ситуаций трех классов по ярусам СЭС, алгоритм эффективного механизма
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адаптивного управления функционирования СЭС); в качестве примера разработаны научнометодические подходы и методические рекомендации по внедрению системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.
В третьем разделе определены: (1) предпосылки и концептуальные положения по совершенствованию адаптивного управления промышленным комплексом региона (проблемы
устойчивого развития российских промышленных предприятий в современных условиях,
мониторинг как форма реализации функции контроля функционирования и развития промышленного предприятия, устойчивое развитие промышленных предприятий: выявление и
оценка угроз возникновения проблемных ситуаций и их предотвращение; анализ методов
выявления и оценки угроз возникновения проблемных ситуаций); (2) методологические подходы к достижению оптимальной адаптивности систем управления промышленным комплексом в конкурентной среде (метод логико-лингвистического моделирования как основа
выявления и распознания угроз потери экономического равновесия, методология мониторинга социально-экономической системы на основе создания логико-лингвистической модели объекта и субъекта управления, действие механизма адаптивного управления в инфраструктуре промышленного комплекса региона (строительство и транспорт), (3) методологический подход к оценки эффективности механизма адаптивного управления в конкурентной
среде (методы альтернативного сетевого моделирования управляемых процессов, оценка
эффективности стратегического управления межфирменных отношений).
В четвертом разделе описано построение организационно-экономической модели системы адаптивного управления промышленным комплексом региона, процесс взаимодействия элементов системы адаптивного управления промышленным комплексом региона, разработаны методические рекомендации по внедрению эффективной системы адаптивного
управления промышленным комплексом региона в конкурентной среде. Обосновано при
формировании системы стратегического управления экономикой региона построение целевых функций отдельных подсистем экономики региона и оценки развития региона в целом.
В качестве интегральной целевой функции экономики рекомендуется принять функцию общественной полезности. Понятие цель характеризуется и выражается через различные понятия – не только полезность, но и «предпочтение», «эффективность», «ценность» – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом.
Внедрение систем адаптивного управления – это построение систем ситуационного
управления на базе логико-лингвистических моделей, которые реализуют в себе функции
управления, стратегического управления и свойства экспертных систем, свойства прогнозирования, быстрого распознавания и предложения разрешения проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления «альянсов» и скрытой мотивации, паразитических схем и
структур. Для каждой территории (нижний уровень управления) легко осуществляется
наполнение систем с учетом деятельности окружной и федеральной власти (верхний уровень
управления).
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Рассматриваются элементы теоретического базиса дизайна экономических структур,
представлена их классификация. Сделан вывод, что проработка элементов теоретического
базиса дизайна экономических структур позволит сформулировать парадигму, дающую теоретическую основу для определения методологии дизайна экономических структур с последующей модельно-методической проработкой многочисленных аспектов их формирования и
функционирования.
Ключевые слова:
дизайн экономических структур, региональный промышленный комплекс, теории
управления, хаотическая теория инфляции экономического пространства.
В статье «Дизайн экономических структур регионального промышленного комплекса» [3], отмечалось, что формирование эффективного механизма управления промышленным
комплексом в условиях инновационного развития экономики региона, в частности, определяемых переходом к цифровой экономике, в значительной части, как показывает исторический опыт, обусловлено наличием таких экономических структур, которые либо отвечают
соответствующему времени технологическому укладу, либо опираются на требования перспективного технологического уклада. В последнем случае такие экономические структуры
определяют характер инновационного пути развития экономики, его интенсивность и эффективность.
Задача формирования экономических структур, в особенности промышленных, всегда
была первоочередной задачей государства на протяжении обозримой истории. Управленческая деятельность по формированию экономических промышленных структур – структурирование – особенно четко проявлялась в процессе этапов развития промышленности, которые именуют индустриализацией, вызываемой, как правило очередной промышленной революцией, сменой технологических укладов.
Там же [3, с. 122] было дано определение дизайна экономических структур (ДЭС) как
творческого вида управленческой деятельности по формированию и поддержанию функционирования экономических структур.
В указанной статье рассматривается понятие ДЭС применительно к экономическим
структурам. Сам по себе дизайн структур относится практически ко всему спектру жизнедеятельности человека. С пониманием этого следует раскрывать представление теоретического
базиса дизайна экономических структур, в частности, в региональном промышленном комплексе. То есть, описываемый подход применительно к экономическим структурам в региональном промышленном комплексе достаточно универсален и применим в само широком
плане.
© Мишарин Ю.В., 2017
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Например. Под устойчивым развитием (sustainable development) с учетом ноосферного
подхода мы понимаем баланс социальной, экономической, экологической, институциональной составляющих развития при опережающем запросы населения и рынка технологическом
развитии на основе создаваемых средств труда и знаний, способствующих воспроизводству
и развитию ноосферы. Тогда следует рассматривать 5 сбалансированных между собой в хозяйственной деятельности видов дизайна структур:
• дизайн социальных структур,
• дизайн экономических структур,
• дизайн экологических структур,
• дизайн институциональных структур,
• дизайн технологических структур.
Исследуя теоретический базис каждого из 5-ти видов дизайна структур в хозяйственной деятельности необходимо учитывать их общую взаимосвязь и взаимовлияние.
Каждый из указанных видов структур возникает, функционирует и прекращает функционирование в своих измерениях пространства-времени – это:
• социальное пространство-время;
• экономическое пространство-время;
• экологическое пространство-время;
• институциональное пространство-время;
• технологическое пространство-время.
Поскольку дизайн структур определен нами как творческий вид управленческой деятельности, а результатом дизайна (экономических) структур является система (фр. Systēme,
лат. Systēma, греч. Systēma – соединенное, составленное из частей) – нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся в определенной связи
частей [3, с. 122], то при определении теоретического базиса дизайна по 5-ти видам структур
следует рассматривать 5 разделов теории управления, связанных с хозяйственной деятельностью:
• теория управления социальными системами;
• теория управления экономическими системами;
• теория управления экологическими системами;
• теория управления институциональными системами;
• теория управления технологическими системами.
При определении теоретического базиса дизайна структур в целом в хозяйственной
деятельности и дизайна экономических структур в региональном промышленном комплексе
в частности следует также рассматривать теоретический аспект, приведенный в статье [1],
где сделан вывод о необходимости изменения подхода в классическом определении управления и представлено авторское видение структуры управления организациями как совокупности взаимосвязанных механизмов организации, мотивации, информатизации управления
организациями аграрного сектора в условиях инновационной экономики для обеспечения
устойчивого и сбалансированного развития. Планирование и контроль становятся внутренними элементами механизмов организации, мотивации и информатизации, а получение знаний – основным мотивом функционирования системы управления организациями в любой
отрасли.
Ставшее классическим определении управления: «Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и
достичь целей организации» [2, с. 38].
В модернизированном виде управленческий механизм в любой из сфер жизнедеятельности человека целесообразно рассматривать так, как представлено на рис. 1, то есть как
взаимосвязь механизмов организации, мотивации, информатизации.
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Рис. 1. Управленческий механизм как совокупность и взаимосвязь механизмов организации,
мотивации, информатизации
То есть, если система есть результат дизайна структур, то в теоретический базис дизайна структур в целом в хозяйственной деятельности и дизайна экономических структур в
региональном промышленном комплексе в частности включаются:
• теория управления организационными системами;
• теория управления мотивационными системами;
• теория управления информатизационными системами.
Если речь идет об экономическом пространстве и региональном промышленном комплексе в его составе, то в рамках хаотической теории инфляции экономического пространства [4] уточнено этот перечень будет выглядеть как:
• теория управления организационно-экономическими системами (ОЭС);
• теория управления мотивационно-экономическими системами (МЭС);
• теория управления информатизационно-экономическими системами (ИЭС).
Для определения теоретического базиса дизайна структур в целом в хозяйственной
деятельности и дизайна экономических структур в региональном промышленном комплексе
в частности важное значение имеют теории кооперации и конкуренции, поскольку имеют
место взаимодействие и противодействие элементов структуры между собой, взаимодействие и противодействие между собой различных структур в пространстве-времени.
В более широком смысле кооперация – это от нем. Kooperation, фр. Cooperation, лат.
Cooperātio – сотрудничество. Кооперировать – от нем. kooperieren, фр. cooperer, лат. cooperārī
– содействовать. В случае дизайна структур кооперация может рассматриваться как взаимодействие структур и их элементов, обеспечивающее создание, функционирование и закономерное прекращение функционирования структур и их элементов. Кооперация может рассматриваться как координация действий структур и их элементов по совместному достижению целей, определяемых дизайном структур.
В более широком смысле конкуренция – это от польск. Konkurencja, нем. Konkurrenz,
лат. Concurrentia – столкновение; соперничество. Конкурировать – от нем. konkurrieren, лат.
concurrere - сталкиваться. В случае дизайна структур конкуренция может рассматриваться
как противодействие структур и их элементов, препятствующее созданию, функционированию и направленное на прекращение функционирования структур и их элементов. Конкуренция также может рассматриваться как усиление собственной позиции структур и их элементов за счет ущемления интересов других структур и их элементов в позитивном или
негативном плане (в мировой экономике последнее осуществляется посредством вооруженных конфликтов с летальным исходом для значительной части населения).
С точки зрения хаотической теории инфляции экономического пространства [4], когда
мы рассматриваем хаос как возможность, а инфляцию как расширение (уплотнение, углубление) экономического пространства, и концепции устойчивого развития кооперация – это
ключевой фактор, движущая сила создания и функционирования структур и их элементов,
конкуренция – ключевой фактор, движущая сила прекращения функционирования структур
и их элементов. При всем негативе конкуренции, тем не менее она служит очистке экономи-

261

ческого пространства от отживших, неэффективных на какой-то момент времени структур и
их элементов.
Особое место при кооперации имеет «соревнование» как форма деятельности структур и их элементов в экономическом пространстве, при которой структуры и их элементы
стремятся превзойти друг друга, что можно отнести и к позитивной роли конкуренции.
Схематично теоретический базис дизайна экономических структур, в том числе применительно к региональному промышленному комплексу, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Теоретический базис дизайна экономических структур
Более подробная классификация элементов теоретического базиса дизайна экономических структур представлена в табл. 1.
Таблица 1
Классификация элементов теоретического базиса дизайна экономических структур

Теории управления
Теории управления
устойчивым развитием Теории управления
(производные)
(ТУУР)
1. Социальная ТУУР
организационными социальносистемами
организационными
системами
мотивационными
социальносистемами
мотивационными системами
информатизационсоциальноными системами
информатизацион-ными
системами
2. Экономическая
организационными экономикоТУУР
системами
организационными
системами
мотивационными
экономикосистемами
мотивационными системами
информатизационэкономикоными системами
информатизацион-ными
системами
3. Экологическая
организационными экологоТУУР
системами
организационными
системами
мотивационными
экологосистемами
мотивационными системами
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Теории кооперации/конкуренции:
(результирующий вектор –
позитив/негатив)
Социальная организация/дезорганизация
Социальная мотивация/демотивация
Социальная информатизация/дезинформатизация
Экономическая организация/дезорганизация
Экономическая мотивация/демотивация
Экономическая информатизациия/дезинформатизация
Экологическая организация/дезорганизация
Экологическая мотивация/демотивация

Теории управления
устойчивым развитием
(ТУУР)

4. Институциональная
ТУУР

Теории управления
информатизационными системами
организационными
системами
мотивационными
системами
информатизационными системами

5. Технологическая ТУУР организационными
системами
мотивационными
системами
информатизационными системами

Теории кооперации/конкуренции:
(результирующий вектор –
позитив/негатив)
экологоЭкологическая информатизациинформатизацион-ными ия/дезинформатизация
системами
институциональноИнституциональная организация/ дезорорганизационными
ганизация
системами
институциональноИнституциональная мотивамотивационными сиция/демотивация
стемами
институциональноИнституциональная информатизациинформатизацион-ными ия/дезинформатизация
системами
технологоТехнологическая организаорганизационными
ция/дезорганизация
системами
технологоТехнологическая мотивамотивационными сиция/демотивация
стемами
технологоТехнологическая информатизациинформатизацион-ными ия/дезинформатизация
системами
Теории управления
(производные)

Из табл. 1 видно, что теоретический базис дизайна экономических структур (применительно и к региональному промышленному комплексу) в особенности в современной ситуации перехода к цифровой экономике требует глубокой проработки. Тем не менее, представленная классификация позволяет систематизировать уже имеющиеся знания в данной
области, сгенерировать новые представления, чтобы сформулировать парадигму, дающую
теоретическую основу для определения методологии дизайна экономических структур с последующей модельно-методической проработкой многочисленных аспектов их формирования и функционирования.
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Рассматриваются особенности и факторы инновационного развития предприятия
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Строительство является одной из ведущих отраслей российской экономики. Инновации выступают в настоящее время важнейшим фактором и необходимым условием экономического развития строительного предприятия. Это обусловлено тем, что инновации затрагивают глубинные основы хозяйственной деятельности предприятия, определяя процесс экономического роста в целом.
Освоение выпуска новых видов строительных услуг и методов строительного производства являются необходимым для поддержания уровня конкурентоспособности предприятия. Интерес к проблемам теории инноваций в последнее время резко возрос, о чём свидетельствует постоянно возрастающий объем публикаций. Вместе с тем, в литературе методологический аппарат инноваций для строительной отрасли разработан далеко не полностью.
Российское строительство остро нуждается во внедрении новых инновационных методов строительства, так как темпы развития велики и старые методы уже не справляются с
поставленными сроками. Современная ситуация в экономике предопределяет качественно
новый, инновационный подход к развитию строительного комплекса [4].
Если ранее основным фактором экономического роста были инвестиционные вложения, то теперь преимущества на рынке можно получить, в первую очередь, за счет использования инноваций [6]. В современном мире идут процессы ускорения научно-технического
прогресса, глобализации и интернационализации рынка, развития цифровой экономики.
Строительство отличается от других секторов национальной экономики определенными
особенностями, которые в свою очередь накладывают отпечаток на инновационноинвестиционные процессы в экономике предприятий, занятых в этой сфере.
Про строительную сферу можно сказать, что она является консервативной по отношению к внедрению и широкому распространению инновационных технологий [1]. В рейтинге инновационно-активных отраслей ведущих экономических держав строительство занимает далеко не лидирующее положение, а, к сожалению, одно из последних мест [1]. Тем
не менее, разработка и внедрение инноваций в сферу строительства – это одно из активно
развивающихся в последнее время направлений научно-технической деятельности.
Следующие факторы являются для строительных организаций особенно проблемными: дороговизна материалов, высокий уровень налогов и высокий уровень конкуренция.
© Модорская Г.Г., Ерцкин А.А., 2017
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Также наблюдается тенденция повышения значимости данных показателей с течением времени.
Последние пять лет в г.Перми и Пермском крае наблюдается активная динамика в
строительстве различных объектов: жилых, общественных и коммерческих. Строительный
комплекс Пермского края объединяет 699 организаций и предприятий различной формы
собственности. Из них 672 (96%) строительные организации, и 27(4%) – комбинируют две
формы (строительно-монтажные работы и производство строительных материалов) [5].
По данным Росстата, в 2016 г. на Урале доля инновационной продукции в общем объеме произведенных товаров, работ, услуг строительной отрасли составила всего 3% против
4,8% в среднем по России. При этом в Пермском крае доля составляет 7,7%. Но даже лидеру
по Уральскому региону (Пермскому краю) далеко до значений, обозначенных правительством России (25–35%) [5].
Если анализировать затраты строительных компаний на технологические инновации,
то их основная доля (68%, 420 млн руб.) в 2016 г. ушла на приобретение оборудования. Второе место в общем объеме затрат строительных инноваций – проектирование, дизайн и разработка, не связанные с научными изысканиями (17%, около 100 млн руб.). Регионы-лидеры
здесь – Пермский край и Челябинская область (37% и 43% в расходах соответственно). Третье место занимают затраты на исследования и разработку новых строительных продуктов и
технологий (в среднем около 7%, почти 63 млн руб.) [5].
Структура финансирования инноваций строительных предприятий значительно отличается от той, что сложилась в промышленных компаниях: если в промышленности 50%
средств субсидируется государством, то у строительных компаний в среднем 80% инвестиций – собственные средства (в Пермском крае – 85%) [5].
Далее рассмотрим в чем же причина того, что строительная сфера тяжело и неохотно
реагирует на инновации. Во-первых, это продолжительный срок эксплуатации зданий и сооружений, в течение, которого могут выявиться недостатки применяемой технологии. Зачастую строительные предприятия крайне осторожны в выборе новых материалов или методов
строительства. Во-вторых, высокая ответственность строителей за результат, так как из-за
применения несоответствующей технологии или ошибок на стадии проектирования могут
возникнуть печальные последствия, вплоть до угрозы для жизни людей.
Рассмотрим, какими могут быть инновации в строительстве (рис. 1).
• новшества в производстве строительных материалов,
•новые методы соединения материалов,

• новые способы возведения зданий,
•усовершенствование методов отделки как внутренней, так и внешней,
•новейшие методы ремонта и реставрации,
•новые архитектурные решения,

• новые методы и средства повышения производительности труда,
• новые методы и модели управления строительством,
•новинки в проектировании.

Рис. 1. Основные инновации в строительстве
Инновационное развитие, рассматриваемое в качестве инструмента инвестиционной
политики, как ожидается, позволит моделировать и управлять развитием приоритетных
направлений производства, строительных материалов, проектирования путем формирования
целеориентированного потока и эффективного использования инвестиционных ресурсов
предприятия строительной отрасли.
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Интегрированная инновационная модель предполагает наибольшее внимание уделять
объединению исследований и тесному сотрудничеству с покупателем [2]. Наиболее выгодной и эффективной является та разработка, в процессе которой идет тесное сотрудничество
между исследовательскими центрами, техническими, маркетинговыми и финансовыми подразделениями предприятия. Кроме того, производители заранее узнают взгляд и отношение
покупателя к нововведениям, чтобы учитывать это мнение при разработке и реализации продукта.
Формирование инновационного развития базируется на комплексе критериальных показателей, характеризующих реализацию инвестиционных проектов. Важнейшими характеристиками служат такие составляющие, как непрерывность и наличие стабильных показателей и индикаторов.
Повышение эффективности оценки инновационного развития строительного предприятия напрямую зависит от реализации комплексной согласованной на различных уровнях
системы управления только при условии взаимного сотрудничества разных подразделений,
при четко определенных целях, задачах, приоритетах и направлениях управления с учетом
интересов всех возможных участников деятельности предприятия [3]. Для реализации данных взаимосвязей необходима автоматизация, которая широко внедряется в условиях цифровой экономики.
В результате модель, учитывающая необходимость оценки эффективности инновационного развития строительного предприятия, должна стать неотъемлемым элементом проводимой стратегии (рис. 2).
Такая модель позволит, с одной стороны, используя достижения информатизации,
учитывать новейшие изменения в строительных инновациях (технике строительства, материалах, проектировании, архитектуре), отслеживать их и учитывать. С другой стороны, учитывая мнение покупателей, благодаря успехам информатизации, вносить изменения в проект, пересчитывать эффективность на каждом этапе. На основе такого мониторинга изменений эффективности можно будет принимать соответствующие управленческие решения.
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1 этап. Разработка, включающая:

•методологию проведения оценки экономической и социальной эффективности
инновационного развития;
•характеристику и анализ показателей экономической и социальной
эффективности в отношении каждого этапа за весь период реализации стратегии
инновационного развития;
•рекомендации по формированию порядка оценки экономической и социальной
эффективности инновационного развития.

2 этап. Разработка документа, регулирующего:

•процедуру проведения оценки экономической и социальной эффективности
предлагаемых к реализации мероприятий в рамках инновационного развития
предприятия с использованием средств с учетом эксплуатационных расходов
будущих периодов;
•процедуру оценки обеспеченности объектами инфраструктур инновационного
развития;
•порядок включения в бюджет расходов на осуществление мероприятий,
планируемых к реализации.

3 этап. Разработка документа, содержащего:

• перечень критериев и пороговых значений критериев, удовлетворение которым может
являться основанием для досрочного прекращения (или переработки) реализации
мероприятия;
• порядок мониторинга, сбора и расчета значений установленных критериев;
• порядок действий в случае достижения пороговых значений установленных критериев
досрочного прекращения (или переработки) реализации мероприятия.

Рис. 2. Модель инновационного развития предприятия (на примере строительной
отрасли)
Итак, внедрение новейших инноваций в строительстве не является неразрешимой задачей, а целиком и полностью зависит от желания тех, кто проектирует, строит и эксплуатирует
современные здания и сооружения. Практика неоднократно показала, что двигающиеся в ногу
со временем люди, осознающие полезность внедрения инноваций, только выигрывают в результате их применения.
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Представлены результаты исследования и систематизации современных научных и
практических подходов к определению понятия «проект», его роли и месте в общей системе
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В условиях перехода мировой экономики к постиндустриальной модели хозяйствования (в развитых странах интеллектуальная собственность составляет более 50% ВНП [15]),
во-первых, объективным процессом становится усиление конкуренции в тех отраслях, где в
структуре производства велика доля продукта интеллектуального труда. Во-вторых, повышение уровня конкуренции, например в таких отраслях, как отрасль информационных технологий и ИТ-услуг, ведет, с одной стороны, к сокращению жизненного цикла производства
продуктов и времени оказания услуг, а с другой – к развитию теории и практики управления
предприятий, конкурентоспособность которых напрямую зависит от применения новых и
совершенствования существующих подходов к управлению.
Современная экономическая наука предлагает множество новых подходов к управлению, которые характеризуются высокой адаптивностью, гибкостью и нацеленностью на результат: «learning organization» или «обучающаяся организация», фрактальные организации,
концепция «шесть сигм» и TQM (total quality management). Одним из наиболее эффективных
и прогрессивных ответов на вызовы современной ситуации на мировом конкурентном рынке
становится управление проектами.
Эта научная дисциплина, выросшая из практики управления, получила широкое применение во многих сферах хозяйственной деятельности. Сегодня управление проектами
применяется как на западных, так и на российских предприятиях, хотя по данным Международной ассоциации управления проектами и Венского университета экономики и бизнесадминистрирования за 2002–2003 г. в России методы управления проектами применялись не
более чем в 5% проектов. В тоже время, согласно исследованиям компании Interthink, в
США и Канаде этот показатель достигает 98%, в Западной Европе – 50% [2]. Разработанные
для управления проектами концепции, принципы, методы, техники и программное обеспечение всё чаще используется и в стратегическом управлении, и в операционной деятельности
предприятий.
Описанными факторами объясняется актуальность применения и развития проектного
управления в мире, как в практическом, так и в академическом аспектах. Интерес к проектному управлению в России возрос с периода перехода к рыночной экономике в начале 90-х
гг. XX в. Связано это с приватизацией государственных предприятий, развитием частного
бизнеса и, как следствие, с повышением заинтересованности собственников бизнеса в росте
его конкурентоспособности. Вслед за возросшей потребностью рынка в специалистах в области проектного менеджмента стало активно развиваться направление профессиональной
подготовки и научное направление в менеджменте.
© Ощепков А.М., 2017
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Обзор подходов к определению понятия «проект»: Поскольку проект является элементарной единицей управления в системе управления проектами и его определение важно
для построения эффективной системы управления проектами, необходимо прийти к единому
пониманию сущности этой категории. Прежде всего, необходимо определиться, какие существуют подходы к пониманию проекта как управленческой категории, и провести их анализ.
Под сущностью понимают скрытую, глубинную сторону действительности. Наиболее
полным образом сущность раскрывается через диалектическую связь с понятием явления:
сущность есть важнейшая, основная, необходимая характеристика, которая скрыта в явлении – внешней стороне действительности. Выразить диалектическую связь понятий можно и
через две другие узловые категории диалектики – общее и единичное. С этой позиции явление – целостная совокупность единичных, то есть то, что присуще элементу класса, а сущность – общее, то есть свойственное всему классу явлений.
В нашем случае для описания проекта как явления рассматриваются подходы к определению проекта в учебной и научной литературе. На основании проведенного анализа и
выделения общих сторон можно будет сделать выводы о сущности проекта как управленческой категории.
На первом этапе все анализируемые определения можно разделить на квазинаучные,
которые подчеркивают тенденцию к упрощению сущности проекта, и на те, которые опираются на терминологию научного менеджмента. К первому типу могут быть отнесены,
например, следующие определения:
• Проект – это «что-либо, что задумывается или планируется, например, большое
предприятие» [3].
• Проект – планируемая часть работ, предназначенная для специальных целей (таких как поиск информации или создание чего-либо нового) и которая обычно требует много
времени [3].
• Проект – однократное, ограниченное во времени целенаправленное мероприятие,
требующее содействия специалистов различной квалификации и соответствующих ресурсов
[4].
• Проект – это комбинация человеческих, материальных и финансовых ресурсов
временно собранных вместе для достижения поставленных целей; когда цели достигнуты –
проект завершен [4].
• Проект – системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и прочих) документов, содержащих комплексно-системную модель действий,
направленных на достижение оригинальной цели [4].
• Проект - это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов (определение
Английской ассоциации проект-менеджеров) [5].
Далее рассмотрим научные определения. Многие авторы подходят к раскрытию понятия проекта через процессный подход:
• Проект – это цепь взаимосвязанных действий, выполняемых в ограниченной манере с четко определенными данными начала и конца работы для достижения конкретных
целей организации в рамках определенных ограничений (время, рабочая сила и т.п.) [4].
• Проект – временное усилие (действие), предназначенное для создания уникального продукта или услуги [4].
• Проект – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми
результатами (целями), обусловливающими способ ее решения, включая в себя смысл, средства его реализации и получаемые результаты [6].
• Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального
продукта, услуги или результата [7].
• Проект – целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание
или модернизация физических объектов, технологических процессов, технической и органи270

зационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а
также управленческих решений и мероприятий по их выполнению [8].
• Проект – целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное
на создание уникального продукта или услуги [9].
• Проект – это ограниченная по времени и затратам деятельность, направленная на
достижение определенного перечня результатов/продуктов (выполнение работ, необходимых
для достижения целей проекта) при соблюдении требований и стандартов качества [10].
• Проект – это достаточно сложная задача с известным результатом, имеющая четкую, заранее определенную цель, которую нужно достичь в оговоренные сроки и в рамках
бюджета [11].
• Проект – это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и
управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели [12].
• Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [13].
• Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий для достижения
поставленных целей при определенных требованиях к сроку, бюджету и характеристиках
ожидаемых результатов [14].
• Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, действий, ориентированных
на достижение неповторяющейся (уникальной) цели и результата в течение заданного ограниченного периода времени при установленном бюджете, представляющий собой однократную деятельность (определение Всемирного банка) [15].
• Проект – уникальное, временное предприятие, предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий из различных функциональных областей, для
достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений [16].
• Проект – это уникальная совокупность взаимосвязанных действий (работ), с
определенными датами начала и окончания, предназначенных для успешного достижения
общей цели [17].
• Проект – это уникальная совокупность скоординированных действий (работ) с
определенными точками начала и окончания, предпринятая индивидуумом или организацией для достижения определенных целей с установленными сроками, затратами и параметрами выполнения [18].
• Проект – уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам [19].
• Ряд определений рассматривает проект с точки зрения системного подхода:
• Проект – ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и наличием специфической организации [20].
• Проект – ограниченное по времени целенаправленное изменение системы при
участии ряда ограничений и механизмов (определение кафедры менеджмента ПГНИУ).
Еще одним подходом к определению понятия проект является выявление сущностных
свойств этого объекта управления, т.е. его атрибутов. По атрибутивному подходу проект
определяют следующим образом:
• Проект – совокупность, комплекс задач и действий, имеющие следующие отличительные признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сроки начала и окончания проекта, известная степень новизны целей и условий реализации,
неизбежность различных конфликтных ситуаций вокруг и внутри проекта [21].
• Проект – совокупность действий, которая отличается: наличием заданной цели,
определенной продолжительность или «срок жизни» проекта с началом и окончанием; участием в нем нескольких отделов и профессионалов; новизной (то, что никогда еще не делали); конкретными требованиями ко времени, затратам и результатам [22].
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Многофункциональность, зависимость задач

Конфликтная природа

Чёткая
целевая
ориентация
Уникальность
концепции и результата
Ограниченность
в ресурсах

Порядковый
номер определения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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21
22
23
24
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26
27
28

Системность
определения

Атрибуты

Ограниченность
во времени

• К атрибутам проекта как особого объекта управления относятся: важность, содержание, жизненный цикл с фиксированным сроком, взаимозависимости, уникальность,
ресурсы, конфликт [23].
• Проект – это предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например: задание цели, временные,
финансовые, людские и другие ограничения, разграничения от других намерений, специфическая для проекта организация его осуществления [24].
Анализ подходов к определению понятия «проект»: Итак, единого подхода к определению проекта в настоящее время в учебной и научной литературе не сложилось. Поэтому
имеет смысл провести теоретический анализ приведенных определений методом сравнения
(табл. 1).
Таблица 1
Анализ определений проекта по ключевым атрибутам
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Итак, под проектом понимают вид действий, процессов, задач и идей, которые характеризуются конкретной целью, ограниченностью реализации во времени, уникальностью замысла реализации и результата, ограниченностью выделенных под реализацию ресурсов и
многофункциональностью и взаимозависимостью задач и исполнителей.
В отдельных определениях акцентируется уникальность создаваемого товара/услуги.
Однако, зачастую это характеристика самого проекта, а не его результата. Например, проект
по внедрению информационной системы на предприятии: информационная система является
типовым решением поставщика и услуги ИТ специалистов стандартны. В некоторых случаях
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проект определяют через ограниченность количественных или качественных показателей:
материально-технических, финансовых, временных, трудовых. Однако они лишь характеризуют реализацию проекта и ее результат, а не сам проект. В связи с этим, важными понятиями при определении сущности проекта являются реализация и продукт проекта. Реализация
проекта – это комплекс мер, действий, процессов, задач, направленных на достижение целей
проекта. Продукт (результат) проекта – созданный товар, услуга, технология или иной полезный результат, соответствующий требованиям проекта.
По результатам анализа, можно сделать вывод, что большинство указанных определений отражают частные стороны проекта, характеризуя его как явление, упуская системность этого сложного понятия. Ни одно из рассмотренных определений не содержит всех
важных атрибутов, свойственных проекту как сущности. В связи с этим отметим, что атрибутивный подход не подходит для раскрытия сущности проекта.
Не менее важным выводом является понимание того факта, что проект как объект
управления обладает своей особой структурой, то есть это не только средство достижения
целей организации, но и социально-экономическая система. Действительно, как у любой системы у проекта есть своя цель, взаимосвязанные элементы, набор входов и выходов, ограничений, процессов и механизмов реализации деятельности внутри проекта. Этот вывод важен для понимания сущности проекта, которая выражена его функциями, смыслом его инициации и реализации – приведение социально-экономической системы более высокого уровня (надсистемы) в новое состояние. Поэтому необходимо сформулировать определение, дающее представление о его сущности. В подтверждение сделанных выводов отметим, что в
статье «Экспертиза инновационного проекта: сущность и необходимость ее проведения»
приводится определение инновационного проекта, отражающее его сущность как сложной
системы взаимосвязанных мероприятий [25]. Проект как систему также рассматривают А.В.
Полковников и М.Ф. Дубовик, отмечая, что в основе проекта многочисленные взаимосвязанные действия и участники – элементы этой динамической системы [26].
Проект есть не просто целенаправленное изменение социально-экономической системы, это часть этой системы с границами, заданными потребностью изменений и целью –
продуктом проекта. Проект, как любая система, имеет свою цель, но срок ее достижения
ограничен на горизонте планирования. Так, цель проекта как социально-экономической системы – получение синергетического эффекта от целевого использования ограниченных ресурсов при быстрой адаптации к новым условиям хозяйствования, тогда как цель организации как социально-экономической системы – выживание в долгосрочной перспективе и
устойчивый рост рыночной стоимости организации, получение прибыли или иного полезного эффекта.
Авторское определение понятия «проект»: Подводя итог проведенного анализа,
сформулируем определение проекта, которое, по мнению автора исследования, наиболее
полным образом отображало бы его сущность. Итак, под проектом будем понимать социально-экономическую систему, созданную внутри или вовне социально-экономической системы
более высокого уровня (подразделения, организации, региона, государства и др.) для достижения требуемого состояния этой надсистемы посредством создания и использования продукта проекта (товара, услуги, технологии или иного полезного результата).
Заключение: Проведённое исследование, позволило обобщить и структурировать,
существующие подходы к определению понятия «проект», а также предложить авторское
определение данной категории, позволяющее отметить, что сущность проекта как элемента и
объекта управления системы управление проектами заключается в том, что это социальноэкономическая система, созданная внутри системы управление проектами для достижения
требуемого состояния этой надсистемы, т.е. достижения стратегических целей организации,
посредством успешной реализации проекта.
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Информационно-коммуникационные технологии в формате интернета и персональных компьютерных устройств, уже изменили не только бизнес-модели и характер поведения
потребителей в современной экономике, но и создали основу для трансформации широкого
спектра общественных процессов – высокотехнологичное производство, экономическая деятельность, финансовые услуги, образовательные концепции и стандарты, сферы развлечения
и досуга. Данная инфраструктура, базирующаяся на электронном взаимодействии, становится новым вектором развития глобальной экономики, которая приобретает статус цифровой
как экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях. Ключевым фактором, активизирующим массовую информатизацию общества, становится доступность программного обеспечения, обновление аппаратного оборудования, развитие сетевых технологий. Так важным аспектом перехода к цифровой экономике является использование CRM
систем. В настоящее время системы CRM приобретают все большую популярность среди
бизнес-процессов. CRM (Costumers Relationship Management) – это концепция управления
взаимоотношениями с клиентами, которая представляет собой применение программного
обеспечения, обладающего возможностью автоматизировать часть процессов при управлении компанией [5]. В данной статье автором приведены результаты анализа работы коммерческого отдела ООО «ЭКОЛ», представлена проблема текучести кадров и возможные пути
решения.
Ключевые слова:
цифровая экономика, управление компанией, автоматизация бизнес-процессов, CRMсистемы.
ООО «ЭКОЛ» компания, работающая на рынке оказания услуг по благоустройству
г. Перми. Торговая марка «ЭКОЛ» работает с 1 июня 2007 г., является лидером в предоставлении услуг сбора и транспортировки отходов.
В компании была проведена оценка движения численности персонала, результат которой представлен в табл. 1.
Таблица 1
Оценка движения численности персонала
Показатель
состояло на начало года, чел.
принято за год, чел.
выбыло за год, чел.
в том числе уволено:
– по собственному желанию
– за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины
коэффициент общего оборота
© Ощепков А.М., Ягодникова Н.С., 2017
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2014 г.
48
13
8
8
8
–
0,4375

Период
2015 г.
53
17
12
12
12
–
0,54717

2016 г.
58
16
14
14
14
–
0,51724

Показатель

2014 г.
0,5625
0,27083333
0,16666667
0,16666667
16,6666667

коэффициент стабильности кадров
коэффициент оборота по приему
коэффициент оборота по увольнению
коэффициент текучести
Текучесть кадров в %

Период
2015 г.
0,45283
0,32075
0,22642
0,22642
22,6415

2016 г.
0,48276
0,27586
0,24138
0,24138
24,1379

В организации наблюдается очень активное движение кадров, что негативно может отразиться на эффективности деятельности. Так коэффициент текучести кадров в 2016 г. составил 24,14 %, при этом 70 % уволившихся – это менеджеры по продажам коммерческого
отдела.
При анализе текучести кадров необходимо привести статистику среди уволившихся сотрудников в первый год работы, которая представлена в табл. 2 [1].
Таблица 2
Данные о количестве уволившихся сотрудников ООО «ЭКОЛ» в первый год работы
за 2014–2016 гг.
Показатель
Общее количество уволившихся, чел.
из них менеджеры по продажам, чел.
из них в первый год работы, чел.
удельный вес уволившихся сотрудников, отработавших менее года, %

2014 г.
8
6
5
62,5

Период
2015 г.
12
5
7
58,3

2016 г.
14
10
11
78,6

Таким образом, среди уволившихся сотрудников ООО «ЭКОЛ» от 58,3 до 78,6% – это
сотрудники, которые не отработали и года.
В результате высокого коэффициента текучести кадров, компания несет дополнительные издержки, которые включают [6]:
• стоимость подбора персонала;
• стоимость первых 1–2–3 мес. работы. То есть первое время сотрудник только
входит в курс дел и фактически пользу компании еще не приносит;
• прочие затраты, связанные с приемом сотрудника на работу (оформление документов, страховых полисов, банковских карточек);
• мед. освидетельствования, курсы начального обучения и т.п.;
• выплатой выходного пособия и т.д.
По подсчетам финансовой службы в 2016 г. дополнительные издержки, связанные с
приемом и увольнением персонала в ООО «ЭКОЛ» составили более 400 тыс. руб. Также исходя из проведенных опросов сотрудников при увольнении было выявлено, что основной
причиной короткого срока отработки является сильная перегруженность менеджеров, каждый менеджер выполняет огромный ряд функций, который отнимает много времени, тем самым сдвигая основную цель – продажи на более низкий уровень приоритетов. На сегодняшний день, стратегической целью организации является увеличение объема продаж, выход на
новые рынки, а также обеспечение долгосрочного и прибыльного роста бизнеса. Основываясь на цели, можно сделать вывод, что организация постепенно переходит из стадии становления в стадию роста. Также исходя из данных SWOT-анализа руководству компании необходимо обратить внимание на особо острую проблему в организации, связанную с текучестью кадров, которая в свою очередь возникает из-за огромного количества обязанностей,
лежащих на менеджерах продаж коммерческого отдела.
Проблема в системе управления ООО «ЭКОЛ»
В результате данного исследования было выявлено, что основной проблемой в организации является высокая текучесть кадров из-за напряженной и неструктурированной работы менеджеров по продажам.
Данная проблема может быть решена с помощью следующих мероприятий:
276

1. Создание в компании дополнительного отдела, а именно отдела по операционной
деятельности в работе с клиентами: разнос счетов, сбор дебиторской задолженности, уведомления с претензиями, сбор документов в суд, сбор заявок на вывоз мусора, подписание
актов.
Данный инструмент решения проблемы даст возможность снять часть обязанностей с
менеджеров по продажам коммерческого отдела, но при этом создание отдела по операционной деятельности с клиентами приведет к дополнительным ежемесячным затратам. Дополнительно для данной организации коммерческого отдела необходим найм 4 менеджеров,
каждый из которых будет получать заработную плату 18 000 руб., исходя из сложности выполняемых обязанностей, для найма необходимо провести определенные затраты, поиск
персонала, проведение собеседований, формирование документации по приему на работу,
оплата мед осмотров, что составит 10 000 руб., необходимо оборудовать рабочие места, закупить столы, стулья, шкафы для документаций, компьютеры для ведений базы и коммуникаций с клиентами и другими сотрудниками организации, необходимо обеспечить сотрудников телефонной связью (табл. 3) [2].
Таблица 3
Затраты на создание отдела по операционной деятельности с клиентами
Статья
Найм сотрудников отдела
Рабочие места
Обучение сотрудников
Заработная плата сотрудников отдела
Страховые отчисления
Итого

Количество
Один раз
Один раз
Один раз
ежемесячно
ежемесячно

18 000 руб. – 1 сотрудник
30,2%

Затраты, руб.
10 000 руб.
180 000 руб.
20 000 руб.
864 000 руб. в год
260 928
1 334 928 руб.

В табл. 3 указаны затраты, которые необходимо совершить единожды, а также указаны те затраты, которые необходимо совершать ежемесячно для поддержания работы отдела.
Таким образом, для создания отдела по операционной деятельности в работе с клиентами
необходимо 1 334 928 руб. за первый год создания отдела.
Данный план затрат представлен за период одного года, при данных затратах необходимо учитывать полученную эффективность, но важно заметить, что затрачиваемое время по
работе с клиентами не сократится, а разделится между двумя отделами: между коммерческим отделом и отделом по операционной деятельности.
2. Для совершенствования управления персоналом и оптимизации работы менеджеров по продажам предлагается второе мероприятие – внедрение в организацию CRMсистемы. В результате внедрения данного инструмента будет структурирована и оптимизирована работа менеджеров, повысится эффективность их деятельности и лояльность персонала к организации, путем передачи части функциональных обязанностей CRM-системе. Тем
самым, у каждого менеджера по району высвободится время для увеличения продаж на каждом из районов г.Перми [3].
В данной работе представлен выбор проекта по внедрению системы CRM, так как
этот проект требует меньших затрат, по сравнению с созданием отдела по операционной деятельности в работе с клиентами, но при этом снизит количество времени, затрачиваемое на
работу с клиентами, автоматизируя часть процессов.
Основным аспектом, рассмотренным в данной статье является разработка проектной
инициации снижения текучести кадров путем внедрения системы CRM в ООО «ЭКОЛ» [4].
Целью проектной инициации является снижения текучести кадров путем внедрения системы CRM в ООО «ЭКОЛ».
Задачи проекта:
• создание рабочей группы,
• анализ и выбор системы CRM,
• презентация программы,
• покупка и доработка ПО,
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• организация обучения персонала,
• подготовка документальной базы,
• информирование сотрудников о предстоящем внедрении системы CRM,
• тестирование системы CRM.
Участники проекта:
• инициатор проекта – Генеральный директор ООО «ЭКОЛ» Каштанов Сергей
Владимирович
• заказчик проекта (в данном случае совпадает с инициатором) – Генеральный директор ООО «ЭКОЛ» Каштанов Сергей Владимирович
• руководитель проекта – Генеральный директор ООО «ЭКОЛ» Каштанов Сергей
Владимирович
• администратор проекта – начальник отдела продаж – является главным участником бизнес-процесса взаимодействия с клиентами
• рабочая группа проекта: менеджеры по работе с клиентами, системные администраторы фирмы поставщика CRM-продукта, специалист от поставщика по обучению сотрудников.
Ограничения проекта:
• Бюджет проекта составляет: 1043 000 руб.
• Срок проекта: реализован проект к 12.09.2017 г.
• Содержание: Проект будет реализован точно в срок к 12.09.2017 г.
Сроки проекта: начало проекта 01.07.2017 г., окончание проекта 12.09.2017 г. Сроки
и длительность всех задач, реализуемых в рамках проекта, представлены на рис. 1 на календарном плане с назначением ресурсов.

Рис. 1. Календарный план с назначением ресурсов
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Из календарного плана можно заметить, что прописаны только те затраты, которые
необходимо затратить единожды, так как календарный план не учитывает ежемесячные выплаты по проекту. Далее на рис. 2 представлен график Ганта по основным этапам проекта.
1 июл

16 июл

31 июл

15 авг

30 авг

14 сен

1. Создание рабочей группы
2. Анализ и выбор системы CRM
3. Презентация программы
4. Покупка ПО
5. Доработка ПО
6. Организация обучения персонала
7. Подготовка документальной базы
8. Информирование сотрудников о…
9. Тестирование системы CRM

Рис. 2. График Ганта по основным этапам проекта

Сроки и длительность проекта по этапам и этапам второго уровня проекта представлены в табл. 4.
Таблица 4
Сроки и длительность выполнения задач проекта по внедрению системы CRM
Задача
1. Создание рабочей группы
2. Анализ и выбор системы CRM
3. Презентация программы
4. Покупка ПО
5. Доработка ПО
6. Организация обучения персонала
7. Подготовка документальной базы
8. Информирование сотрудников о предстоящем
внедрении системы CRM
9. Тестирование системы CRM

Длительность (количество дней)
1
6
1
3
30
5
10

Начало
03.07.17
04.07.17
12.07.17
14.07.17
19.07.17
30.08.17
6.09.17

Окончание
03.07.17
11.07.17
13.07.17
18.07.17
29.08.17
05.09.17
12.09.17

2

06.09.17

07.09.17

10

08.09.17

12.09.17

Также представлена матрица ответственности: для выполнения каждой из поставленных задач необходимо назначить роли участникам проекта (табл. 5). Использованы следующие обозначения для описания ролей участников проекта: О – ответственный, И – исполнитель, К – контроль, С – согласование.
Таблица 5
Матрица ответственности за внедрение системы CRM
Задача
Создание рабочей группы
Анализ и выбор системы CRM
Презентация программы
Покупка ПО
Доработка ПО
Организация обучения персонала
Подготовка документальной базы
Информирование сотрудников о предстоящем внедрении системы CRM
Тестирование системы CRM

Генеральный
директор
К, С
К
К
К, С
К
К, С
К

Участники проекта
Начальник Менеджеры
Системные
Специалист
отдела про- по работе администраторы по обучедаж
с клиентанию
ми
И, О
И, О
И
О
И
И, О
И
О
И
О
И
О, С
И

К

И, О

К

С

И, О

Также представлены затраты на покупку и доработку CRM-системы (табл. 6).
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Таблица 6

Затраты на покупку и доработку «1С:CRM. Базовая версия»
Затраты

Стоимость, руб.

Базовая стоимость «1С:CRM. Базовая версия»

120 000

Затраты на создание рабочих мест в «1С:CRM. Базовая
5 200
версия»
Покупка КПК – 14 000
Внедрение и доработка «1С:CRM. Базовая версия»
30 000
Обучение сотрудников основам «1С:CRM. Базовая версия»
10 000
Итого

Количество
1 раз при внедрении
15 пользователей
15 штук
2 сотрудника
15 сотрудников

Итого,
руб.
120 000
78 000
210 000
65 000
150 000
623 000

Рассмотрим расходы на поддержание системы CRM в ООО «ЭКОЛ», представленные
в табл. 7.
Таблица 7
Расходы на поддержание системы CRM в ООО «ЭКОЛ»
Затраты
Услуги по технической поддержке
Затраты на оплату ежемесячного взноса за «1С:CRM. Базовая версия»
ИТОГО

Стоимость,
руб.
15 000
20 000

Количество
ежемесячно
ежемесячно

Итого в год,
руб.
180 000
240 000
420 000

Внедрение системы CRM позволит компании повысить эффективность взаимодействия с
клиентами, оптимизировать деятельность менеджеров по работе с клиентами (снизить издержки
путем сокращения помощников менеджеров), автоматизировать процессы, создать клиентскую
базу, позволить управлять потоками работ и контролировать работу менеджеров.
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Information and communication technologies in the format of the Internet and personal computers have already
changed not only business models, but also created the basis for the transformation of a wide range of social processes - hightech production, economic activity, financial services, educational concepts and standards, entertainment and leisure. This
infrastructure, based on electronic interaction, is becoming a new vector in the development of the global economy, which
acquires the status of digital activities based on digital technologies. The key factor that activates the mass informatization of
the society is the availability of software, the renewal of hardware equipment, the development of network technologies. So
much more important is the transition to a digital economy is the use of CRM systems. Currently, CRM systems are becoming increasingly popular among business processes. CRM (Customer Relationship Management) is the concept of customer
relationship management, which is a software application that has the ability to automate part of the processes when settling a
company.
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Повышение конкурентоспособности организации – это, одна из важнейших задач для
менеджмента. Современным подходом для повышения конкурентоспособности является
внедрение инноваций в сфере строительства. Особенно актуальна, на сегодняшний день,
экологическая инновационность. На примере строительной компании ООО «УралСервис», в
данной статье, рассматривается внедрение «зеленого строительства» в целях повышения
конкурентоспособности.
Ключевые слова:
экономика, менеджмент, инновации, компания, строительство, конкурентоспособность, экология, риски.
В условиях рыночной экономики эффективность производственной, инвестиционной
и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах. Финансовый результат
является экономическим итогом анализа деятельности организации в целом. Финансовые
результаты, определяются, прежде всего, качественными показателями выпускаемой предприятием продукции, уровнем спроса на данную продукцию, а также конкурентоспособностью организации.
Одна из важнейших задач менеджмента – это, поиск путей конкурентоспособности
предприятия. Если компания не может составить конкуренцию, то в лучшем случае она теряет доход, а в худшем, существует вероятность её банкротства.
Цель статьи: рассмотрение возможности повышения конкурентоспособности предприятия за счет внедрения инновационного подхода.
Объект: ООО «УралСервис» – предприятие, предлагающее строительные услуги.
Субъект: конкурентоспособность ООО «УралСервис» на строительном рынке Пермского края.
Предмет: возможность усиления конкурентных преимуществ путем внедрения инновационного подхода строительства.
Конкурентоспособность – это, способность выдержать конкуренцию в сравнении с
аналогичными объектами на данном рынке.
Из рассмотренных автором способов конкурентоспособности, наиболее подробного
внимания заслуживает - инновационность.
Инновация - введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт,
процесс или метод. Инновации являются одним из главных средств обеспечения конкурентоспособности предприятия.
По мнению автора, наиболее востребованным в современной системе управления инновациями, является экологический фактор.
© Ощепков В.М., Лохматова В.А., 2017
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Экологичность – качество чего-либо, отражающее его способность не наносить вреда
окружающей природе и человеку.
Фактор экологичности проникает с каждым днем все больше в современную жизнь,
поэтому особую нишу в инновационной деятельности стала занимать экологичность в сфере
строительства.
Зелёное строительство – это, вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие
которых на окружающую среду и человека минимально.
В настоящее время «зеленое» строительство, главный тренд на мировом рынке недвижимости. Кризис приостановил эксперименты в области необычной архитектуры –
наступил период экономии ресурсов.
Для рассмотрения возможности внедрения инновационного подхода в организации,
была рассмотрена внутренняя и внешняя среда организации, дана оценка конкурентоспособности предприятия с помощью рейтинга конкурентоспособности на строительном рынке от
агентства «СВОЕ», сделан PEST и SWOT анализы.
Более подробно рассмотрим конкурентоспособность компании.
Для оценки конкурентоспособности предприятия на строительном рынке, был рассмотрен «Рейтинг надежности застройщиков» от агентства «СВОЕ». В результате анализа
информации был построен рейтинг надежности застройщиков, в котором ООО «УралСервис» заняла 16 место из 24 возможных. Данный результат является неудовлетворительным,
поэтому именно для этой компании возникло предложение повысить конкурентоспособность
с помощью внедрения «зеленого» строительства.
Для проверки возможности внедрения новой инновационной политики в качестве
экологического строительства на ООО «УралСервис» с помощью программы «Audit Expert»
по первичной отчетности был сделан анализ финансового состояния, анализ эффективности
деятельности компании по многофакторной модели Дюпон, анализ ликвидности, а также
была дана оценка финансового состояния заемщика.
Основываясь на анализах, учитывая непостоянность финансовых результатов компании, лучшим вариантом внедрения стратегии стала необходимость обойтись без производства собственных экологических материалов, соответственно, производить закуп у сторонних организаций.
Для строительства дома необходимо предусмотреть материалы для следующих позиций: фундамент; стеновой материал (наружные и внутренние стены, в том числе утеплитель
и базовая отделка помещений); межэтажные перекрытия (в том числе, базовая отделка потолка и пола); фасадная облицовка; кровля; окна; двери (входные и межкомнатные).
Для каждой позиции, автором, были рассмотрены и выбраны подходящие «эко» материалы, которые предлагает современный рынок для возведения многоэтажного дома.
Рассмотрим, только те позиции, материалы которых, в итоге, были различны с материалами ООО «УралСервис», а именно:
• в стеновом материале изменились газобетонные блоки, пазогребневые гипсовые
плиты и кирпич на керамзитобетонные блоки;
• утеплитель изменился с базальтовой ваты на льняной;
• в межэтажных перекрытиях изменилась только стяжка с цементно-песчаная на
гипсовую;
• фасадная облицовка изменилась с декоративной штукатурки на кирпич;
• кровельный материал ООО «УралСервис» для плоской крыши состоит из 8-ми
слоев, а крыша из «эко» материалов предполагает собой крышу с небольшим скатом из
профнастила и пенополиуретанового утеплителя;
• окна компания устанавливает из стеклопакетов с профилем ПВХ (поливинилхлорид), а для «эко» дома были подобраны стеклопакеты из дерева.
Все остальные материалы, для вышеизложенных автором позиций, остались идентичными.
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Для того, чтобы понять принесет ли компании дополнительную выгоду, помимо повышения конкурентоспособности, замена используемых материалов на выбранные экологические, была рассчитана сметная стоимость материалов ООО «УралСервис» и цены от поставщиков Пермского края. В расчет не вошли мелкие детали (например, крепежные дюбеля,
клеевая смесь для блоков и кирпича), так как для этого необходим полный проект дома.
Для того, чтобы сравнить примерную стоимость стандартного дома ООО «УралСервис» и экологического, автор взял условный пятнадцатиэтажный дом с шириной 24,9 метра,
длиной 22,6 метра, высотой этажа 3 метра. Расчет проводился только по тем материалам, которые были различны.
После расчетов, по каждому пункту в отдельности, была составлена сводная таблица,
в которой показана разница проектов в стоимостном выражении.
Таблица 1
Стоимостная разница проектов
Наименование
Стеновой материал
Материал межэтажных перекрытий
Материал фасадной облицовки
Кровельный материал
Окна
ИТОГО:

Стоимость материалов
ООО «УралСервис» (руб.)
9 308 997
2 573 010
1 292 310
821 072
3 034 500
17 029 889

Стоимость экологических
материалов (руб.)
7 149 000
2 208 660
1 246 140
1 031 519
5 134 500
16 769 819

Исходя из последней таблицы, автор сделал вывод, что помимо повышения конкурентоспособности за счет внедрения инновационной стратегии и выхода на новый, неосвоенный,
на данный момент, рынок Пермского края, ООО «УралСервис» будет иметь возможность
сэкономить денежные средства на замене используемых материалов на экологические в сумме
260 070 руб. Компания сэкономит на таких позициях, как:
• стеновой материал, в сумме 2 159 997 руб., за счет того, что газобетон стоит дороже, так как его теплопроводность выше, чем у керамзитобетона;
• материал межэтажных перекрытий, в сумме 364 350 руб., за счет того, что гипсовой
стяжки требуется меньше, чем цементно-песчаной;
• материал фасадной облицовки, в сумме 46 170 руб., за счет того, что у ООО
«УралСервис» есть оптовый поставщик кирпича, но они не строят дома с фасадом из этого материала, так как уменьшается скорость возведения и полезная площадь дома.
В том числе, экологический дом, позволит ООО «УралСервис», с помощью маркетинговых ходов, поднять цену за квадратный метр, что также увеличит финансовую устойчивость
предприятия.
Как показали расчеты, по позициям кровельного материала и окон, экологические материалы убыточнее на 210 447 рублей и 2 100 000, соответственно. Самая дорогая позиция
кровли – это доски, так как они необходимы в большом количестве для устройства ската, чтобы влага отводилась во внутреннюю систему дренажа. Также, экологические окна стоят дороже, потому что в их составе натуральное дерево.
Учитывая многочисленные плюсы данной проектной инициации, она несет за собой,
новые риски.
Были рассмотрены несистематические риски применительно к данной проектной инициации и предложены возможные пути решения.
Таблица 2
Несистематические риски проектной инициации

Наименование риска
Возможное решение
Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта, в результате:
недополучения выручки из-за недостижения планового Для снижения данного риска необходимо тщательное
объема продаж или снижения цены реализации относи- изучение рынка, выявление ключевых факторов (усиление
тельно запланированной (в том числе отсутствие спроса конкуренции, снижение или отсутствие спроса на продукна экологическое строительство);
цию проекта, снижение цен на продукцию и др.), которые
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Наименование риска

превышения производственной себестоимости продукции
(т.е. затраты на производство превышают запланированные, тем самым снижая прибыль проекта);
недополучения прибыли в результате влияния административного фактора (например, получение разрешения на
строительство);
недополучения прибыли в результате недостижения планового объема строительства (например, недобросовестность поставщика оборудования – срывы сроков поставок,
поставка некачественных материалов);
недополучения прибыли из-за отсутствия спроса на экологическое строительство (так как не все предпочтут данный тип строительства).

Возможное решение
могут повлиять на проект, прогноз их возникновения или
усиления, способов нейтрализации негативного влияния
данных факторов.
Необходим анализ затрат, построенный на сравнении с
затратами аналогичных предприятий, анализ выбранных
поставщиков сырья (надежность, доступность, возможность альтернативы), прогноз стоимости сырья.
Своевременное оформление документов и разрешений на
строительство, т.е. до начала проекта.

Уменьшить риск можно с помощью заключения контрактов с проверенными поставщиками, а также предусмотреть и прописать в договоре штрафы за срыв сроков и
поставку некачественных материалов.
Необходимо детально продумать маркетинговую стратегию для тех дольщиков, которым не важно из какого материала построен дом (например, построить дом в хорошем районе с развитой инфраструктурой).
Проявление риска: отрицательное значение NPV (проект не эффективен) или чрезмерное увеличение срока окупаемости проекта.
Риск недостаточной ликвидности, в результате:
превышения бюджета проекта (если инвестиций потребо- Уровень риска можно существенно снизить тщательным
валось больше, чем было запланировано);
анализом инвестиций на этапе планирования проекта, с
помощью сравнения с аналогичными проектами, анализа
полной схемы реализации проекта и технологической
цепочки, а также необходимо предусмотреть финансирование непредвиденных расходов.
расхождения графика инвестиций и графика финансиро- В данном случае необходимо для собственных средств –
вания (например, финансирование поступает с задержкой заблаговременное резервирование денег; для кредитной
или в недостаточном объеме, или имеется жесткий график линии – предусмотреть в договоре возможность колебакредитования, который не допускает отклонений).
ний сроков выборки денежных средств.
Проявление риска: отрицательные остатки денежных средств на конец периода в прогнозном бюджете.
Риск невыполнения запланированных работ на инвести- Способы сокращения данного типа риска: подбор квалиционной фазе по организационным или иным причинам. фицированной команды управления проектом, выбор
поставщиков оборудования, выбор подрядных организаций, заказ проекта «под ключ» и др.
Проявление: задержка или неполный старт эксплуатационной фазы.

Изложенные в таблице риски применимы, в основном, не только для строительства
экологического жилья. Данные риски имеют место быть и при стандартных проектах строительства. Существенная разница заключается в том, что управляющий персонал ООО
«УралСервис» уже неоднократно сталкивался с рисками для строительства, которым занимается, поэтому знает, как ими управлять, а применительно к «эко» строительству будет необходима дополнительная страховка, даже если будут учтены всевозможные ситуации.
Итоговым предложением автора является не полный переход на «эко» строительство,
а на данный момент строительство одного жилого дома. Это необходимо, как и для плавного
перехода на новое строительство, так и для того, чтобы непредусмотренные риски могли
быть покрыты за счет других, не экологических проектов.
Учитывая сложившуюся рыночную ситуацию и возможности организации (на основе
анализа ФХД), можно сделать вывод, что реализация проектной инициации «эко» строительство, является своевременной и необходимой.
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Сегодня в мире начались активно проводиться процессы внедрения четвертой промышленной революции: «Industry 4.0». Уровень экономического развития Казахстана серьезно отстает в технологическом плане от всех развитых мировых стран. В этой связи, на основе программы «Цифровизации» необходимо использовать принципы новой революции в
промышленности и создать предпосылки для роста производительности труда и конкурентоспособности казахстанской экономики.
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В условиях всеобъемлющей глобализации, день за днем «Industry 4.0» вносит коррективы в мировую экономику и процесс производства во всем мире. Различные организации и
авторитетные деятели в области политики единогласно признают колоссальные возможности для развития, которые предлагает взаимосвязанность между цифровизацией и инновационными технологиями производства.
Эти достижения в совокупности становятся фактором беспрецедентного преобразования в промышленности, гибкости и динамичности.
Главным экономическим потенциалом грядущей промышленной революции представляется способность ускорить корпоративные процессы принятия решений и адаптации.
Это касается как процессов повышения эффективности в проектировании, производстве, обслуживании, продажах и маркетинге, так и основной деятельности отдельных структурных
подразделений и изменения бизнес-модели [7].
Впервые, возникнув на Ганноверской выставке в рамках правительственной стратегии
компьютеризации фабрик «Индустрия 4.0» распространяется по всем отраслям в глобальном
масштабе.
Группой немецких ученых в 2011 г. была разработана концепция усовершенствования
промышленности как основа для подготовки экономической инфраструктуры к данной революции. По проишествии трех лет она внедряется в практику, в первую очередь, в таких
сферах как машиностроение, транспортно-логистический сектор и автомобильная промышленность, а в 2016 – уже первые внедренные производственные кейсы успешно прошли процесс разработки. В различных странах также был найден отклик по внедрению модели «Industry 4.0».
Во Франции оно обрело название – Industrie du Futur, то есть «Индустрия будущего»,
в Испании – Industria Conectada 4.0, The New Robot Strategy – в Японии, в Южной Корее –
© Смагулова Ш.А., Джунусов А.М., Советкали Е.Д., 2017
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Manufacturing Innovation 3.0, правительство Индии инициировало кампанию Make in India,
способная сделать страну лидером мирового производственного цеха, а итальянские ученые
назвали свою программу развития Manifattura Italia [6].
Среди инициативных стран по праву числится и США в ранге мирового лидера с программой под названием Advanced Manufacturing Partnership, целью которой является определение новых технологий, обладающие потенциалом организации высокопроизводительных
трудовых мест в США и повышение конкурентоспособности страны.
Впрочем, все мировые лидеры фокусируются на таких технологиях как цифровое
производство и проектирование, силовая электроника, «Интернет вещей», кибер-физические
системы и гибкая гибридная электроника.
Безусловно, работа в данном направлении уже успела дать свои определенные результаты для ведущих государств. В связи с этим, следует вполне логичный вывод, что догоняющие страны затратят меньше времени и ресурсов для поиска переходных этапов, полностью учитывая опыт развитых партнеров.
В Российской Федерации за последние годы также активно осваивается область робототехники, успешно внедряясь на индустриальном производстве. Программа «Национальная
технологическая инициатива» имеет все необходимые возможности, чтобы сформировать
принципиально новые рынки и создать все необходимые условия для технологического конкурирования на мировой арене в ближайшие 20 лет.
Наиболее всеобъемлющую оценку предстоящим переменам в мире в рамках «Industry
4.0» предоставил в своих трудах руководитель Всемирного экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб. По его словам, Четвертая революция окажет значительное долгосрочное влияние на мировое хозяйство. Действительно, она будет иметь мультипликативный эффект на все основные макроэкономические показатели, как: ВНП, безработица, инвестиции, совокупное потребление и предложение, инфляция и т.д. [5].
В.Г. Квачев и М.А. Юдина посвятили тему своих исследований кардинальным
переменам в тенденции труда и занятости населения, которые привнесет четвертая промышленная революция. Важное внимание авторы уделяют серьезным изменениям эпохи капитализма, в том числе его основныем элементам: стоимость, труду и капиталу. Определённый
акцент придается технологическому мосту между физическим и виртуальным миром - «Интернету вещей». Авторы приводят в пример несколько международных проектов, чтобы показать его роль в развитии конвергенции отраслей [4].
В своей работе I. Litovchenko и I. Shkurupskaya установили факторы, которые являются составляющими Четвертой промышленной революции, а именно: темпы развития
производства, размах и системное воздействие. Основное внимание акцентировано на уникальном приоритете интегрированных маркетинговых коммуникаций – формировании синергетического эффекта, который можно достичь при качественной эксплуатации разных
инструментов коммуникации в объединенном виде, чем при раздельном применении [3].
А. Малтабаров определил основные шаги по модернизации основных отраслей экономики Казахстана, с точки зрения надвигающейся четвертой промышленной революции. На
основе статистического моделирования, автор проводит оценку готовности населения к
предполагаемым переменам в информационном обществе, поскольку интеллектуальная база
является основным капиталом Industry 4.0.
Определенное внимание уделяется привлечению инвестиций, развитию технологических ресурсов, системы образования и профориентации [2].
Проведем оценку возможного влияния новой промышленной революции на экономику Казахстана. В настоящее время по уровню валового продукта на душу населения, республика включена в государства со средней степенью доходов. В 2016 г. увеличение ВВП было
обеспечено на отметке 1 процент. По оценкам в 2017 г. будет рост не менее чем 2%.
Определённым препятствием экономического развития представляется высокий уровень сырьевой зависимости. При этом, сохраняется технологическая отсталость уровня состояния реального сектора экономики.
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Например, в сфере транспорта и АПК амортизация основного капитала равна более 50
процентов. Остаются серьезные проблемы развития человеческих ресурсов, в частности,
технических и инженерных кадров.
Согласно «Стратегии Казахстан–2030» запланировано вхождение страны в 30 развитых государств. В этой связи, необходимо, чтобы повышение национальной экономики было
достигнуто в рамках выше среднемирового уровня.
Поэтому обновленная модель экономического развития основана на устойчивом росте, технологической модернизации, что обеспечит определенное повышение производительности труда в 1,3 р. к 2020 г. Так, на базе организации развитой логистической сети величина транзитных перевозок продукции по стране возрастет до 20 млн тонн к 2020 г.
Для оценки уровня технологического развития рассмотрим макроэкономические показатели Республики Казахстан (РК). Так, денежные доходы граждан в мае 2017 г. составили
75145 тенге, на тот же период 2009 г. эта отметка находилась на уровне 32508 тенге. За первое полугодие 2017 г. количество безработных ориентировочно равно 436 тыс. человек или
около 5% уровня безработицы (количество населения в РК около 18 млн человек). А, к примеру, в июне 2009 г. было 626,5 тыс. безработных (или 7,4%). В июне 2017 г. средняя зарплата составляла 143.822 тенге в месяц и 64.730 тенге на тот же период 2009 г.
Объем ВВП, по отчетным данным, за январь-май 2017 г. составил в текущих ценах
10431,4 млрд тенге. Если сравнивать с соответствующим периодом 2009 г., то реальный ВВП
значительно вырос, тогда его объем показывал отметку в 3045.9 млрд тенге [8].
Величина инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2017 г. составила на
44% больше, чем за тот же период 2009 г. (табл. 1).
По данным Министерства финансов РК по состоянию на 1 июня 2017 г. доходы государственного бюджета составили 4175,5 млрд тенге, или 37,1% по отношению к исполняемому бюджету. Исполнение бюджета по затратам составило 3826,8 млрд тенге или 30,8% к
исполняемому бюджету. Это говорит о том, что последствия глобального экономического
кризиса 2008–2009 гг. постепенно уменьшаются.
С обретения независимости Казахстана в 1991 г. в национальной экономике было
осуществлено три модернизации.
Первая модернизация был проведена в сроки с 1992–1995 гг. Несмотря на экономический кризис, либерализацию цен, разрушение экономических связей с бывшими республиками СССР и на фоне планового ведения хозяйства – были внедрены принципы рыночной
экономики. В непростых условиях было достигнуто мировое признание государства.
В период с 1996–2012 гг. была принята Стратегии Казахстан–2030. Здесь была поставлена задача войти в 50 конкурентоспособных стран, строительство новой столицы – города Астаны – это были результаты Второй модернизация республики.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал

(Составлено по данным официального сайта Комитета по статистике МНЭ РК // В режиме доступа:
www.http://stat.gov.kz)
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С 2013 г. по настоящий период идет реализация третьей модернизации. Принята новая
Стратегия Казахстан 2050. В рамках нее предусматривается войти 30 развитых стран на базе
обеспечения новых рубежей устойчивого экономического роста.
Сегодня начался подготовительный этап к Четвертой промышленной революции. Он
нацелен на создание предпосылок для организации основ «Цифровой экономики».
В частности, разработана государственная программа «Цифровой Казахстан». Ее
стратегической целью представляется рост качества граждан на базе организации цифровой
экосистемы и достижения конкурентоспособности. При этом уделяется существенное внимание применению киберфизических систем в промышленное производство товаров. Также
внедряется план «Национальная технологическая инициатива Казахстана».
Отметим, «Индустрия 4.0» основана на масштабном применении новых инфокоммуникационных технологий: оценка данных – «Big Data», внедрение аддитивных технологий и
автономных роботов, промышленный интернет и пр. По международным оценкам применение основ «Индустрии 4.0» в мировой экономике даст возможность повысить ВВП ежегодно
в среднем на 1,5 процента.
Стало вполне очевидно, что повышение отечественной экономики невозможно без
внедрения информационных технологий и достижений НТП в приоритетных секторах национального хозяйства.
Например, затраты на автоматизацию индустриального производства в РК равны до
0,09 процента от уровня ВВП. Это почти в 3 раза ниже мировых показателей.
На этой основе стране требуется создание «Новых индустрий» с применением высокотехнологичных производств на уровне показателей Четвертой промышленной революции.
Осенью 2017 г. Правительство представило новую Программу «Цифровой Казахстан». Базой этой программы станет широкий доступ к интернету как инфраструктурная
цифровая база, опережающая развитие ключевых секторов национальной экономики. Сюда
можно отнести – электронную торговлю товарами, систему дистанционного образования,
организацию сферы телемедицины и пр.
Цифровизация, на сегодняшний день, представляется не угрозой, а важнейшим условием прогресса. Республика Казахстан как одна из самых динамично процветающих стран
Евразийского континента так же определяет одной из своих основных задач переход страны
на инновационный путь развития. Ссылаясь на грядущие перемены, Глава государства
Н.А. Назарбаев заострил внимание на создании всех необходимых условий для формирования новой модели экономического роста, благодаря которой страна сможет успешно конкурировать на глобальной арене [10].
Данная программа обусловлена эффективностью цифровизации для всех секторов
национального хозяйства и ориентирована на 4 приоритетные цели: повысить внедрение
цифровой системы информационно-коммуникационной сферы на основе роста качественных
условий жизни граждан; увеличить умения и компетенции населения для применения сферы
цифровизации; начать использование новых цифровых технологий в рамках роста конкурентоспособности страны; организовать и обеспечить казахстанцев эффективными государственными услугами.
В частности, до 2021 г. согласно указанной программе предполагается, что произойдет внедрение принципов широкополосного интернета и компьютерной профессиональной
грамотности в сельских территориях до 81 процента.
Вместе с тем, задачи программы направлены на 5–7-процентный рост производительности труда. Это представляется достаточно существенным фактором для предпосылок увеличения промышленного производства в стране.
Стоит отметить, что Казахстан серьезно отстал от рынка интернет пользователей России. К примеру, в России происходит до 70 процентов покупок на основе интернет торговли.
А в Казахстане этот показатель составляет 10–15 процентов.
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Система электронной коммерции в казахстанской экономике равна меньше 1% от
всех мировых продаж. Поэтому внедрение цифровизации обеспечит возможность снизить
такое отставание.
Модернизация экономического развития в Казахстане реализуется сегодня на основе
значительных технологических изменений в мировых развитых странах. Эти качественные
изменения основаны на уровне системы менеджмента предприятиями согласно специфическим условиям, которые стимулируют производство конкурентоспособной продукции. Инновационные наукоемкие технологии позволят выпускать новые товары, расширять их ассортимент и стимулировать высокотехнологичные товары.
Проект «Цифрового Казахстана» основан на организации и трансформации экосистемы в рамках прорывного использования передовых цифровых технологий. Предполагается, что это позволит обеспечить: рост производства конкурентоспособности экономики и
уровня жизни населения.
Важной целью программы представляется обеспечение доступа в интернет сельских
жителей. В итоге доля вклада интернет индустрии дойдет до 5–6 процентов в ВВП страны.
По официальному отчету Комитета по статистике на июнь 2017 г. в Казахстане насчитывается всего 236 103 действующих предприятий. Из них 9218 осуществляют свою деятельность в сфере сельского и рыбного хозяйства; 2291 – горнодобывающем секторе, что
обеспечивает более 2,9% занятости и 18% общей стоимости в экономике; 13799 – обрабатывающей промышленности; 6179 – информации и связи; 9312 юридических лиц приходятся
на долю транспорта и логистики. Большинство субъектов ориентировано на экспорт, прежде
всего, на сырьевой сектор, этим и объясняется представленность компаний в тех или иных
отраслях. Согласно итогам 2016г. доля промышленности в ВВП экономики Казахстана составила 31,6%. Пятая часть (20,4 %) всего занятого населения трудится в данной сфере.
Сегодня в мире идет тенденция перехода от применения в развитии индустрии углеводородного сырья. На его смену приходят использование альтернативных энергетических
источников. Поэтому вполне очевидно, что высокие цены на нефть и уголь будут уходить в
прошлое. Такие развитые государства, как США, Япония, Европа больше двух десятилетий
назад начали осуществлять структурные изменения в промышленности с целью использования возобновляемых энергетических видов. Технологии в этом направлении усиленно развиваются.
Отсюда, трансфер инновационных технологий в энергетике, интеграция в мировое хозяйство посредством роста специализации, увеличение уровня качества и профессиональных
компетенций человеческого капитала позволят стране создать предпосылки для достижения
конкурентоспособности экономики.
Вместе с тем, практически во всех сферах промышленности наблюдается высокий износ техники. В целом, если проанализировать состояние отечественных предприятий, то для
полноценного форсирования к «Индустрии 4.0» на текущий момент большинству компаний
характерна недостаточная развитость технологических и организационных ресурсов [1].
В 2010 г. по постановлению Правительства был создан «Казахстанский институт развития индустрии» (КИРИ), осуществляющий аналитическую деятельность государственной
политики в области индустриального развития.
На сегодняшний день КИРИ совместно с иностранными коллегами, среди которых
Business Sweden (Шведский торговый и инвестиционный совет) и Общество прикладных
наук имени Фраунгофера, провели анкетирование различных компаний.
Главной целью опроса, который был разработан шведской компанией, являлось определение технической оснащенности объектов крупных предприятий на территории Казахстана. Среди респондентов оказались крупные компании: «ERG», «КазЦинк», ТОО «Оркен»,
ТОО «Корпорация «Казахмыс», «Восход-Ориель», АО «Алтыналмас», АО «Темиртауский
электрометаллургический комбинат» и др. По результатам анализа 84% опрошенных предприятий обрабатывающего сектора и около 56% представителей горнодобывающего промысла находятся на стадии развития Industry 2.0.
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Поэтому планируется отобрать 7–10 пилотных производств, на которых начнется
внедрение цифровых технологий в качестве демонстрационных площадок. По истечению
промежутка времени до появления первых предпосылок Четвертой промышленной революции, можно определить основные факторы, служившие препятствиями для введения новшеств в производственный процесс отечественных предприятий, как: высокая стоимость инноваций; отсутствие необходимых оборотных средств; высокие ставки по кредитам; низкая
платежеспособность и пр.
Одновременно в условиях стремительной глобальной конкуренции отсутствие необходимой технологической и технической базы, неорганизованный контакт между наукой и
производственным процессом, сырьевое акцентирование экспорта представляются веской
угрозой для экономического климата страны.
Однако недостаточная развитость технологической базы Казахстана для внедрения
инновационных достижений еще не говорит о дефиците высокоинтеллектуального человеческого капитала, что является одним из главных компонентов индустриальной революции.
Например, казахстанские IT-специалисты хорошо востребованы на глобальном рынке
труда, свидетельством тому может послужить их широкая представленность на Силиконовой
долине. Видно, что за период 2011–2015 гг. – количество подготовленных кадров высшего
звена в сфере информационных технологий возросла в 1,5 раза, а специалисты средней квалификации на 90,9 процентов (рис. 2).
Кроме того, системообразующими коорпорациями, среди которых значатся
«КазЦинк», «Арселор Миттал Темиртау» и «Казахмыс» был сформированы проекты по цифровизации регионов, и подписаны так называемые «Дорожные карты» по продвижению
устойчивого развития областей совместно с исполнительными органами.

Рис. 2. Динамика численности IT-специалистов организаций по уровню квалификации
в Казахстане, в % к пред. году [2]
Одна из ведущих компаний по добыче и переработке меди «Kaz Minerals» ввела в
эксплуатацию Бозшакольские и Актогайские комплексы, отвечающие всем мировым стандартам. Горно-обогатительное производство данной компании осуществляет работу благодаря системам автоматизированного управления на основе данных и мониторинга состояния
карьера и т.д., что уже являются компонентами технологий «Industry 4.0».
Как итог, компанией был достигнут значительный прогресс в рейтинге производительности труда. Так, на одного сотрудника на Бозшаколе приходится товара в размере 308
тыс. долл., что в 8 раз превышает показатели на подобных предприятиях, находящихся на
стадии Индустрии 2.0. Стоит подчеркнуть и об инициированной компанией «Казцинк» в
Жайремском горно-обогатительном комбинате, сумма затрат на подготовку производства
составила 100 млрд тенге.
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В процессе работы широко используются такие цифровые технологии, как удаленный
мониторинг, имитационное моделирование и «интернет вещей». В целом руководство прогнозирует суммарный экономический эффект по 14 проектам в размере 280 млрд тенге в течение ближайших 7-и лет.
Необходимо обозначить, что само улучшение производственных мощностей на предприятиях будет иметь прямую зависимость от системы «Индустрии 4.0». Данная революция
находится на ранней стадии формирования, поэтому нам предоставлен исключительный
шанс.
Выделим, девальвация национальной валюты Казахстана (тенге), имевшая место быть
в 2015 г., значительно сократила ее положение по отношению к внешним валютам. А вместе
с тем, это говорит и о снижении стоимости рабочей силы, что является хорошей предпосылкой для прихода и работы стратегических иностранных инвесторов.
К примеру, за последние шесть лет средний показатель почасовой оплаты труда в секторе производства Китая значительно вырос. Согласно информации Euromonitor
International, в 2005 г. китайские работники получали $1,2 в час, то на сегодняшний день
оплата приближается к уровню развивающихся государств Евросоюза, показывая отметку
$3,6 в час (рис. 3).
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Рис. 3. Зарплаты в производственном секторе (составлено на основе источника [9])
На первый взгляд, эти показатели могут послужить свидетельством тому, что уровень
жизни в КНР растет. Китай обладает исключительной характерностью с населением 1,4 млрд
человек и считается мировым конвейером производства.
По прогнозам аналитиков, рост производительности и дальше будет оказывать положительное влияние на заработные платы сотрудников производственного сектора, что в
свою очередь поможет опередить и другие страны.
Но с другой стороны, в связи с быстрым ростом зарплат, Китай был вынужден компенсировать нехватку рабочих единиц автоматизацией, а также стремительным расширением производства на территории близлежащих стран, такие как Казахстан, Россия и Кыргызстан, где рабочая сила значительно подешевела по отношению к Китаю.
В этой связи, указанные страны в определенной степени преждевременно были вовлечены в процесс четвертой промышленной.
В частности, в настоящее время в рамках цифровизации привлечены 10 крупных мировых компаний для строительства завода трубных резьбо-нарезочных линий и выпуска автомобилей (по принципу «CKD», сумма инвестиций ориентировочно 40 млн долл. США).
Кроме того, запланировано международное сотрудничество с транснациональными компаниями в размере до 3 млрд долл. США в таких отраслях как: машиностроение, металлургии,
строительной, химической и сельскохозяйственной промышленности.
Факторами являющихся препятствиями для скорейшего перехода к Индустрии 4.0 в
Казахстане можно обозначить следующие: не полное понимание компаниями преимуществ
от применения технологий цифровизации, низкое развитие местных научных разработок и
инфраструктуры, а также ограниченность инвестиционных средств.
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Сегодня конкурентные преимущества Казахстана в мире достаточно низки. Прежде
всего, речь идет о низком уровне конкурентоспособности и производительности труда в реальных секторах хозяйства.
Предпринятые меры модернизации промышленности и внедрения цифровых технологий еще не дали ощутимых результатов. В этой связи, глобальные промышленные изменения в
мировой экономике серьезно снижают наши возможности роста в экономическом развитии.
Проблема роста конкурентоспособности представляется ключевым приоритетом к интеграции Казахстана в мировое хозяйство.
Структурные индустриальные преобразования в мировом хозяйстве диктуют создание
таких промышленных секторов, где необходимо повысить эффективность производства с
учетом информационных технологий.
На наш взгляд, использование элементов «Индустрии 4.0» возможно в следующих
секторах экономики Казахстана: транспорт, АПК, строительство, машиностроение. Указанные сектора имеют хорошие предпосылки для расширенного производства конкурентоспособных товаров и услуг. При этом Правительству очень важно понимать, что инвестиции в
эти сектора должны носить преимущественно долгосрочный характер на основе приоритетности государственного финансирования.
В перспективе рост отмеченных секторов может мультипликативно оказать воздействие на развитие смежных отраслей, как: связь, нефтехимическая и обрабатывающая виды
промышленности и др. Государственные органы должны постоянно проводить мониторинг и
в случае определенных отклонений сразу же принимать меры для оперативного решения
возникших проблем.
По оценкам, использование цифровизации экономики позволит поднять – занятость
населения, экономический рост, производительность труда, конкурентоспособность в рамках
устойчивого развития республики.
Итак, на наш взгляд, применение принципов «Индустрии 4.0» создаст предпосылки
для роста эффективности, технологической перевооруженности сферы реального сектора и
повышение экспортоориетированных производств для отечественной экономики. Очевидность перехода к автоматизации и цифровизации экономики на базе Четвертой промышленной революции основана на организации абсолютно новых индустрий, которые принципиально создают предпосылки для глобальных качественных индустриальных изменений в мире. Экономика Казахстана в настоящее время пока еще не достаточно готова к серьезным
структурным трансформациям. На этой основе внедрение и использование принципов цифровизации поможет стимулировать организацию новых и глубокую модернизацию существующих отраслей.
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Today, the processes of implementing the fourth industrial revolution began to be actively conducted in the
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Рассмотрены теоретические подходы к управлению профессиональными знаниями в
ядерной энергетике, показана их роль в воспроизводственных процессах сохранения единого
технологического пространства. Выявлено, что использование корпоративных цифровых
технологий повышает уровень конкурентоспособности национальной экономики в результате совершенствования процесса принятия управленческих решений и снижения рисков неопределенности.
Ключевые слова:
экономика знаний, ядерные технологии, инновации, воспроизводственные процессы,
риски, обучающаяся организация, управление знаниями.
Снижение стратегических рисков использования инновационных крупномасштабных
технологий за счет совершенствования процессов управления знаниями на базе использования цифровой инфраструктуры повышает конкурентоспособность ядерной энергетики и
формирует устойчивость развития национальных экономических систем. Эволюция технологий управления организационными изменениями происходит под влиянием интеграции
научных знаний и цифровых коммуникационных технологий. Изменение целевой функции
организации на основе знаний в процессе управления конкурентоспособностью проводит к
поиску новых конкурентных преимуществ.
Формирующиеся эффективные практики управления знаниями в организации по своей доминантной стратегии развития имеют разные подходы:
• концепция обучающейся организации раскрывает важность процессов передачи
знаний на уровне индивидов (П. Сенге);
• модель динамической интеграции знания (явного и неявного) востребована для
создания системных инноваций (И. Нонака, Х. Такеучи);
• процессная модель, фокусирующая внимание на идентификации, распространении, изменении и хранении знаний в организации, актуализирует необходимость контроля за
созданием новых знаний (C.W. Holsapple, M. Singh);
• концепция интеллектуального капитала показывает роль профессиональной, мотивационной, коммуникативной составляющих в организации, носителями которых являются квалифицированные работники (Т. Стюарт, Л. Эдвинсон, Э. Брукинг, Й. Руус) [2].
Функции управления знаниями организации в воспроизводственном процессе характеризуют динамику инновационной активности на основе приобретения, усвоения, передачи
знаний. Организация корпоративного управления знаниями предполагает интеграцию функций в системе жизненного цикла через процессы внешней и внутренней среды. К технологиям, поддерживающим процессы управления знаниями организации, относятся:
• создание и хранение базы данных, документов, проектов;
• системы управления электронным документооборотом;
• средства для организации совместной работы сотрудников (коллаборация, корпоративные информационные сети);
• корпоративные порталы знаний для эффективных коммуникаций;
© Смирнова Т.Л., 2017
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• средства поддержки принятия управленческих решений (фокус-группы, экспертные системы).
Эффективность процесса управления знаниями организации оценивается на основе
следующих аспектов:
• возможность обмена знаниями между сотрудниками;
• локализация информации с учетом ее качественных характеристик;
• расширение способов поиска информации для принятия корпоративных решений;
• сохранение целостности организационной культуры для поддержки инновационной активности работников;
• гибкая интеграция информации через систему наставничества, командную работу, экспертные советы.
В ядерной энергетике управление профессиональными знаниями – это комплексный,
системный подход на основе потребления, преобразования, развития, распространения и сохранения знаний организации в системе управления конкурентоспособностью [5]. Потери
профессиональных ядерных знаний возникают у организаций в результате высвобождения
сотрудников и перехода в другой сектор экономики. Корпоративные знания в ядерной энергетике формируются в результате формального и неформального взаимодействия сотрудников на основе принципов адаптивной организационной культуры и открытых инноваций.
Специфика структуры ядерных знаний возникает в результате управления жизненным циклом ядерных объектов, участия в разработке новых технологических платформ и формирования экспертных оценок инвестиционных проектов АЭС.
Профессиональные знания в ядерной энергетике формируются в результате высокого
уровня долгосрочных бюджетных и внебюджетных инвестиций с целью поддержки воспроизводственных процессов и создания новых фундаментальных технологий.
Знания в ядерной энергетике как объект управления конкурентоспособностью обладают комплексностью, иерархичностью, создаются при активной государственной инфраструктурной поддержке. Для поддержки и развития профессиональных знаний сотрудников
в ядерной энергетике используются модели управления общими, специфическими, интерспецифическими компетенциями через сетевые процессы корпоративного обучения, участия
в процессах коллаборации через сетевое корпоративное взаимодействие, участие в международном проекте интеграции ядерных знаний NPRO и повышения уровня безопасности
АЭС [4].
Носителями ядерных знаний являются разные группы профессиональных сотрудников с разным уровнем компетенций. Полученные специфические профессиональные знания
зависят от качества организационной культуры, уровня технологической специализации
производственных процессов, технологий командной работы, практики наставничества и
обучения на рабочем месте молодых специалистов. Потенциал профессиональных знаний
специалистов накапливается в течение всего жизненного цикла АЭС, необходим для эффективного управления ядерными объектами и производственной инфраструктурой, может фиксироваться в проектно-технических документах, патентах и лицензиях. Выполнение производственных операций и формирование смежных профессиональных компетенций сотрудников является источником эффективности технологического процесса, обеспечивающих
сокращение операционных издержек и рост конкурентных преимуществ на технологических
рынках.
Корпоративная система управления знаниями ГК «Росатом» поддерживает необходимую инновационную активность и стратегическую конкурентоспособность на основе координации деятельности между научно-исследовательскими университетами и системой корпоративного профессионального образования, что позволяет сохранять воспроизводство
ядерных знаний, расширить практику исследовательских и инновационных проектов для
многоуровневых программ подготовки разных групп специалистов.
Современная экономическая неопределенность, риски сокращения групп носителей
ядерных знаний формируют стратегические проекты трансфера коммерческих технологиче296

ских проектов. Основными задачами управления знаниями (knowledge management) в ядерной энергетике являются:
• повышение эффективности производственных операционных процессов;
• реализация инновационных проектов в международной кооперации ядерных знаний;
• сохранение и передача критических знаний в области ядерных технологий;
• использование информационных экспертных баз данных поддержки принятия
управленческих решений;
• повышение стандартов ядерного образования и реформирование стандартов подготовки специалистов;
• создание базы ядерных знаний и совершенствование культуры работы молодых
специалистов с ядерными технологиями.
Взаимовыгодный обмен ядерными знаниями между странами расширяет возможности
многоуровнего проектного сотрудничества, накладывает институциональные ограничения
из-за обязательства нераспространения критических ядерных профессиональных знаний.
Практика реализации механизмов управления ядерными знаниями в ГК «Росатом» опирается
на комплексные требования:
• сохранение и реализация социальных гарантий работникам в области профессионального развития;
• интеграция многоуровневых программ профессионального обучения и переобучения специалистов на основе международных сетевых проектов;
• внедрение инноваций и непрерывная техническая модернизация производственных процессов.
Информационные технологии усиливают эффект интеграции знаний на основе технологической платформы, которая направлена на социализацию и вовлеченность сотрудников,
повышает качество организационной культуры, позволяет упорядочить процессы систематизации информации и целевого доступа к справочным документам. Развитие системы управления знаниями в ГК «Росатом» нацелено на:
• повышение координации горизонтальных и вертикальных связей между структурными подразделениями, научно-исследовательскими центрами, производственными лабораториями;
• внедрение защищенных корпоративных коммуникационных систем передачи
данных;
• создание электронного документооборота, оперативных центров обработки и
хранения данных.
В ГК «Росатом» реализуется программа управления ядерными знаниями, которая способствует росту инновационной активности дивизионов и развитию интеграционных процессов. Ведущими направлениями реализации программы являются: обеспечение исследователей современными инструментами экспертно-аналитической деятельности и научнотехнической информацией, разработка и внедрение регламентов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, повышение профессиональных компетенций и профессионального уровня исследователей.
Краудсорсинг как современный инструмент развития и обмена знаниями позволяет
передать некоторые функции внешним исполнителям, которые не входят в компетенцию
компании. ГК «Росатом» с помощью краудсорсинга привлекает экспертов, проводящих исследования в ядерной энергетике с целью получения оценки перспективных проектов. С помощью краудсорсинга ГК «Росатом» реализует стратегический проект «Десять инновационных задач атомной промышленности», который обеспечил сбор решений экспертов по ключевым вопросам развития ядерных, радиационных технологий [3].
Для повышения эффективности управления корпоративными знаниями ГК «Росатом»
проводит работы по оцифровке архивов, обеспечивает обучение сотрудников технологиям
управления ядерными знаниями, участвует в разработке карт управления ядерными знания297

ми разных групп сотрудников на рабочем месте, осуществляет координацию и оценку вовлеченности экспертов в работу научной корпоративной сети.
Внедряемая единая система электронного документооборота (ЕОСДО) госкорпорации
позволила сократить средний срок согласования документов между структурными подразделениями, предотвратить потерю документов и повысить качество управленческих решений.
Создание корпоративной социальной сети позволило организовать и структурировать единое
информационное пространство в ядерной энергетике, сократить затраты на поиск и привлечение экспертов для инновационных проектов, расширить доступность информации о грантах и конкурсах, о научно-исследовательских проектах, накопить банк идей.
По прогнозным оценкам экспертов, к 2020 г. портфель интеллектуальных прав (патентов, ноу-хау и других) госкорпорации достигнет более 20 тыс. единиц, из них 2 тыс. по
новой технологической платформе и 2,5 тыс. по использованию ядерных технологий на новых рынках [1]. Система управления корпоративными знаниями в ГК «Росатом» нацелена на
эффективную поддержку воспроизводства цикла знаний (формирование, формализацию,
охрану, коммерциализацию).
Таким образом, знания и объекты интеллектуальной собственности выступают предпосылкой активизации инновационных процессов в ГК «Росатом». Накопление интеллектуального капитала приводит к росту эффективности распределения ресурсов производства,
улучшению финансовых результатов деятельности госкорпорации. Система управления
профессиональными знаниями в ядерной энергетике повышает уровень гарантий безопасности для использования технологий двойного назначения. Формирование портфеля прав на
результаты интеллектуальной деятельности дополняется комплексом корпоративных информационных систем управления, снижая риски потери дохода в результате коммерциализации технологий на всех этапах жизненного цикла АЭС. Управление знаниями в ядерной
энергетике осуществляется через составляющие элементы: работники, процессы и технологии. Накопленные ядерные знания способствуют кардинальному повышению безопасности
технологий и качественному изменению социально-экономических процессов развития
национальных систем.
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Неравенство имманентно присуще обществу, однако не должно быть избыточным,
поскольку высокая степень дифференциации доходов населения влечет за собой высокий
уровень бедности, может угрожать политической стабильности общества, отрицательно сказывается на инвестиционном и экономическом развитии, морально – этических отношениях.
Поэтому в работе реализована научная задача – отслеживание неравенства для контроля за
его уровнем. Исследование показало рост объема доходов населения в целом и доходов на
душу населения, при этом темпы роста выше темпов роста национальной экономики. Однако
доля доходов в структуре национального продукта низка и с этой точки зрения целесообразен дальнейший рост доходов россиян. Установлено значительные неравенство в доходах
различных групп населения, которое тормозит экономическое и социальное развитие России.
Ключевые слова:
номинальные и реальные доходы населения, бедность, социальное расслоение, прожиточный минимум, коэффициент Джини, кривая Лоренца.
Неравенство в обществе считается целесообразным, так как является источником
энергии для социально-экономического прогресса. Это нормальное и полезное неравенство.
Однако за определенными пределами социально-экономическое неравенство начинает играть обратную роль – паразитирующее богатство и маргинальная бедность подавляют стимулы развития общества, способствуют росту напряженности в обществе, и могут привести
к социальному взрыву. Это избыточное и вредное неравенство.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г., разработанной Минэкономразвития РФ, сокращение бедности и неравенства является приоритетной народно-хозяйственной задачей. Но, несмотря на предпринимаемые государством меры, уровень дифференциации доходов населения в России остается одним из самых высоких в мире. Поэтому исследование неравенства доходов населения
России актуально. В данных условиях нами проведено исследование доходов населения России, сделано изучение причин неравенства. Объектом исследования являются доходы населения в России. Предметом исследования являются основания и формы проявления неравенства доходов населения в России.
В любой стране с рыночной экономикой важнейшим показателем социальноэкономического положения граждан является система формирования и распределения доходов населения. Доходы населения – это индикатор состояния и эффективности экономики и
экономических отношений в обществе.
В экономической литературе существует множество трактовок «доходов». Например,
И.В. Кушнир считает, что доход – «экономическая выгода в денежной или натуральной
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить» [9]. Ю.Г. Едигарева рассматривает доход как «денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени» [6,
c. 33]. По мнению В.П. Бардовского, доходы – это «денежная сумма, регулярно поступающая
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в непосредственное распоряжение рыночного субъекта» [4]. Мамедов О. определяет доходы,
как «денежные суммы, регулярно и законно поступающие в непосредственное распоряжение
субъектов рыночных отношений» [10].
Таким образом, доходы субъектов рыночной экономики – это совокупность материальных и нематериальных благ, получаемых ими в качестве оценки деятельности в течение
определенного периода времени и используемых в целях потребления и накопления.
На объем доходов населения оказывают влияние личные качества работников, а также
результаты деятельности организаций и эффективность экономики в целом (рис. 1).
Факторы, влияющие на доходы населения
Факторы, зависящие от
личных качеств работника

Факторы, зависящие от результатов деятельности
предприятия

Образование, воспитание

Состояние отрасли

Квалификация и опыт

Менеджмент предприятия

Факторы, зависящие от эффективности экономики
Состояние экономического потенциала
Уровень развития НТП

Интенсивность труда

Форма собственности

Положение на международном рынке

Социальный потенциал

Месторасположение предприятия

Уровень развития социальной сферы

Совмещение видов занятости

Техническая оснащенность
производства
Положение на рынке товаров (услуг), труда

Рис. 1. Факторы, влияющие на величину доходов населения
При изучении доходов населения необходимо учитывать комплексное влияние факторов
всех трех уровней: личностного, микроуровня и макроуровня.
Стоит отметить, что, прежде всего, объем доходов населения зависит от инфляции в данной стране. Сам факт инфляции не обязательно приводит к снижению личного реального дохода, или уровня жизни. Однако реальный доход, или уровень жизни, снизится в том случае, если
номинальный доход будет отставать от инфляции. Поэтому в нашем исследовании официальные
данные о доходах населения снижены на процент, равный инфляции за год.
Результатом процесса формирования доходов выступает явление их дифференциации,
проявляющееся в неравенстве доходов различных социально-экономических групп населения.
Причины дифференциации доходов в экономической литературе классифицируют на группы:
объективно устранимые и объективно неустранимые:
1. Личностные биологические факторы – пол, возраст, состояние здоровья, способности, состав семьи, социальный статус, уровень образования, квалификация, опыт работы –
определяют как объективно устранимые причины дифференциации доходов. Однако сгладить
неравенство в доходах, возникшее под влиянием личностных факторов можно за счет мер социально-правовой защиты.
2. Факторы внешней среды – уровень развития экономики, национальная политика, система социального обеспечения, идеологические, особенности региональной политики, дифференциация регионального развития экономики. Влияние этих факторов не зависит от человека и
может быть изменено исключительно за счет действий правительств и органов власти.
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Дифференциация доходов населения проявляется в следующих видах:
1. Отраслевая дифференциация – различие уровня дохода в зависимости от сферы занятости. Так, уровень оплаты труда в нефтегазовом секторе существенно превышает уровень
оплаты в бюджетной сфере.
2. Статусная (пенсионная) дифференциация – разрыв уровней пенсионного дохода и
дохода работающих.
3. Поселенческая дифференциация – дифференциация доходов населения в зависимости от места проживания. Уровень доходов в сельской местности ниже, чем у городских жителей. В свою очередь, уровень доходов жителей центральных городов существенно превышает
уровень жителей провинции.
4. Образовательная дифференциация – зависимость между уровнем образования и
уровнем доходов.
5. Национальная дифференциация – дифференциация доходов вследствие неравенства
в оплате труда представителей разных национальностей. Данная дифференциация может проявляться и в более низком уровне оплаты труда мигрантов.
6. Гендерная дифференциация – дифференциация доходов вследствие неравенства в
оплате труда мужчин и женщин. Женщины, имея одинаковый с мужчинами уровень образования и опыт работы, занимают, как правило, менее оплачиваемые должности, а во время экономических спадов более уязвимы перед безработицей, чем мужчины.
В экономической литературе различают «нормальное» и «избыточное» неравенства.
«Нормальное» неравенство является источником энергии для социально-экономического прогресса, связанно с дифференциацией доходов за счет предпринимательской деятельности и собственности, оно считается целесообразным. «Избыточное» неравенство играет обратную роль –
паразитирующее богатство и маргинальная бедность подавляют стимулы развития общества.
Высокая степень дифференциации доходов населения, как правило, влечет за собой высокий
уровень бедности, может угрожать политической стабильности общества, отрицательно сказывается на инвестиционном и экономическом развитии, морально – этических отношениях. Таким образом, можно сделать вывод, что дифференциация доходов населения должна присутствовать в любом обществе, но не должна быть чрезмерной, тормозящей развитие народного
хозяйства.
Для анализа неравенства доходов населения нами сделана оценка объема денежных доходов населения за период с 2010 г. по 2015 г. с поправками на инфляцию (табл. 1).
Таблица 1
Темпы роста реальных денежных доходов населения, млрд руб.
Показатели
Денежные доходы – всего
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда
доходы работников кроме оплаты труда
социальные выплаты
доходы от собственности
доходы от продажи ин. валюты
прочие доходы

2011 г.
1,13
1,14
1,13
1,11
1,17
0,94
1,00
1,17

2012 г.
1,11
1,17
1,15
1,05
1,12
1,10
1,03
1,05

2013 г.
1,12
0,93
1,13
1,05
1,13
1,21
1,11
1,0

2014 г.
1,02
1,09
1,02
0,95
0,99
1,07
1,02
1,16

2015 г.
1,10
1,04
1,01
0,97
1,11
1,18
1,24
1,22

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод об устойчивой тенденции роста
как общей величины доходов, так и отдельных составляющих. Реальные денежные доходы
за период с 2010 г. по 2015 г. выросли в 1,6 раз с 29 561,62 млрд руб. до 46 631,69 млрд руб.
при этом рост ВВП России составил 1,4 раза [3]. Таким образом, рост доходов россиян в
дальнейшем может быть связан только с ростом производительности труда, т.е. научнотехническим прогрессом.
В структуре доходов наибольший удельный вес составляют оплата труда (в среднем
40%), социальные выплаты (около 18%) и предпринимательские доходы (около 8%). Структура
устойчивая на протяжении всего исследованного периода. Оплата труда в составе ВВП состав301

ляет в среднем 46%. Одновременно сравнение структуры доходов показало, сто доля заработной
платы россиян в ВВП страны самая низкая по сравнению с Японией (65%), США (66%) и Германией (70%). Таким образом, рост доходов россиян также возможен за счет сокращения предпринимательской прибыли [2].
Исследование основных видов дифференциации доходов показало следующие результаты.
Анализ уровня дохода в зависимости от сферы занятости приведен в табл. 2.
Таблица 2
Процентное отношение начисленной заработной платы работников организаций
по видам экономической деятельности в средней заработной плате по стране
Показатели
ВСЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
из нее:
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
текстильное и швейное производство
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство машин и оборудования
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Образование
Здравоохранение

2010 г.
100
50,92
142,68

2011 г.
100
53,34
193,13

2012 г.
100
53,06
189,27

2013 г.
100
52,19
181,30

2014 г.
100
54,54
181,44

2015 г.
100
57,95
187,18

220,84
91,05

220,75
93,20

229,39
92,05

204,77
90,21

205,50
90,81

209,87
93,77

82,65
49,17
198,37
106,35
95,94
101,05
87,85
122,13
239,21
63,45
75,05

81,71
47,09
207,38
109,47
97,47
101,34
83,93
122,42
238,73
67,65
75,08

79,26
45,42
222,30
108,53
96,78
97,45
81,24
118,08
221,56
71,33
77,51

77,81
44,99
216,02
108,46
94,17
92,41
77,28
61,06
211,26
78,25
81,52

77,18
44,48
232,39
111,46
93,14
90,33
78,78
60,81
211,00
79,59
83,30

78,73
46,31
239,81
115,61
94,76
88,04
79,19
60,61
205,96
79,13
82,81

Анализ показывает устойчивое отставание уровня средней заработной платы от среднего уровня в целом по экономике в сельском хозяйстве, текстильном и швейном производстве,
оптовой и розничной торговле, производстве машин и оборудования, производстве пищевых
продуктов, в образовании и здравоохранении. Отставание в производстве пищевых продуктов,
текстильном и швейном производстве, производстве машин и оборудования, оптовой и розничной торговле за исследованный период увеличилось. Также произошло снижение уровня
средней заработной платы от среднего уровня в целом по экономике в строительстве, транспорте и связи. Российская действительность соответствует мировой. В докладе МОТ «Заработная плата в мире в 2016–2017 гг. Неравенство в оплате труда на предприятиях» подчеркивается, что «во многих странах тенденции неравенства в оплате труда определялись, главным
образом, динамикой неравенства между предприятиями. По выводам доклада, масштабы неравенства в оплате труда между предприятиями – как и его вклад в совокупное неравенство – в
прошлом, возможно, недооценивались» [7].
Анализ дифференциации доходов по статусному (пенсионному) положению приведен в
табл. 3.
Таблица 3
Анализ дифференциации доходов по статусному (пенсионному) положению
Показатели
Средняя заработная плата в РФ, в руб.
Темпы роста, в процентах
Средний размер назначенных пенсий, в руб.
Темпы роста, в процентах
Процентное отношение начисленной пенсии в средней заработной плате по стране, в процентах
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2011 г.
23369,2
х
7593,9
х

2012 г.
26628,9
13,9
8272,7
8,9

2013 г.
29978,2
12,6
9153,6
10,6

2014 г.
32495,4
8,4
10029,7
9,6

2015 г.
34029,5
4,7
10888,7
8,6

36,2

35,3

35,6

35,2

36,1

Анализ показывает, что средний размер назначенных пенсий в России не соответствует требованиям конвенциям Международной организации труда (МОТ) о компенсации не
менее 40% утраченного заработка. Средний размер пенсий составляет 35,7%. Темпы роста
средней заработной платы в стране выше темпов роста пенсий, но в 2014 г. и 2015 г. наблюдается изменение ситуации. Превышение темпов роста пенсий в эти годы по сравнению с
темпами роста средней зарплаты позволило сократить потерю дохода и увеличить размер
назначенных пенсий.
Из-за низкого размера пенсий большая часть людей пенсионного возраста вынуждена
продолжать трудовую деятельность. Так, по данным Росстата, среди мужчин старше 60 лет
продолжает работать почти каждый четвертый – 23,5%, а среди женщин 55–59 лет трудится
почти каждая вторая – 48% [8].
Анализ поселенческой дифференциации приведен в табл. 4.
Таблица 4
Удельный вес среднедушевых денежных доходов населения по федеральным округам
Российской федерации (в месяц), в процентах
Показатели
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Ивановская область
г.Москва
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Курганская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
Чукотский автономный округ

2010 г.
100
130,05
58,70
232,45
104,67
79,75
41,02
89,14
69,94
82,73
50,82
83,59
114,73
71,23
225,19
109,80
75,58
201,29

2011 г.
100
130,53
62,66
227,99
101,93
79,90
42,54
90,56
72,51
88,07
55,71
83,27
113,89
69,15
224,86
110,19
85,71
207,42

2012 г.
100
129,27
68,97
210,73
101,38
81,24
43,88
93,39
74,02
89,27
53,06
84,75
113,28
69,46
226,45
109,86
93,88
209,00

2013 г.
100
129,07
69,90
211,62
100,92
84,24
43,62
99,42
72,89
83,76
53,30
84,32
111,83
67,81
223,85
111,58
95,15
203,23

2014 г.
100
129,54
73,50
196,29
102,93
87,61
44,65
103,68
74,52
84,36
51,67
86,51
109,82
67,89
220,59
115,15
96,39
206,40

2015 г.
100
127,24
74,03
196,55
106,28
88,61
46,65
102,95
75,55
87,74
48,18
86,30
107,61
62,84
219,43
119,18
99,21
202,48

Таким образом, в течение последних 5 лет в России существует значительная дифференциация доходов населения отдельных федеральных округов. Так, если в 2010 г. среднедушевые денежные доходы в Российской Федерации составляли 18950 руб., то по Центральному федеральному округу – 24644 руб. (что на 30 % выше, чем в целом в России). К 2015 г.
данная дифференциация сохранилась: по Центральному федеральному округу превышение
составило 30%, а Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ отстают на 15%. Одновременно прослеживается процесс подравнивания среднедушевых доходов: рост по отстающим и снижение по лидирующим регионам [11].
Рассмотрим показатели гендерной дифференциации (табл. 5).
Таблица 5
Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по видам
экономической деятельности, в процентах
Виды экономической деятельности
Всего по видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
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2012 г.
67,1
74,6
70,1
82,9
85,8
67,5
76,1
72,0

2013 г.
72,4
76,2
74,5
83,2
84,5
79,9
80,6
75,2

2014 г.
71,0
75,8
75,9
83,9
86,3
79,4
79,0
75,0

2015 г.
72,6
73,7
76,6
84,1
90,2
79,1
78,3
75,4

Виды экономической деятельности
Операции с недвижимостью
Научные исследования
Образование
Здравоохранение

2012 г.
78,4
69,3
70,8
89,0

2013 г.
80,4
69,6
73,8
99,0

2014 г.
80,0
73,1
75,1
96,0

2015 г.
80,1
70,8
77,0
93,9

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что уровень средней заработной платы женщин отстает от уровня заработной платы мужчин, как в целом по экономике, так и по отдельным отраслям. Наиболее существенным в 2015 г. является разрыв в сфере научных исследований (отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило
70,8%), добычи полезных ископаемых и транспорта (73,7% и 75,4% соответственно). Объясняется разница в доходах женщин и мужчин тем, что так называемые «женские» профессии,
являются менее оплачиваемыми, а также, тем фактом, что женщины в рамках одной и той же
профессии (например, бухгалтер) занимают, как правило, менее значимые и менее оплачиваемые должности.
В настоящее время каждая четвертая женщина имеет высшее профессиональное образование, а среди мужчин – только каждый пятый. Гендерная дифференциация отрицательно
сказывается на эффективности экономики, т.к. уровень образования женщин в России превышает уровень образования мужчин.
Для характеристики неравенства доходов населения России используем данные Росстата по распределению общего объема денежных доходов населения (табл. 6).
Таблица 6
Распределение общего объема денежных доходов населения

Показатели
Денежные доходы – всего, в процентах
в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими доходами)
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)
Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения, в разах

2010 г.
100

2011 г.
100

2012 г.
100

2014 г.
100

2015 г.
100

5,2
9,8
14,8
22,5
47,7
0,421

5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
0,417

5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,420

5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,416

5,3
10,0
15,1
22,6
47,0
0,412

16,6

16,2

16,4

16,0

15,6

По данным табл. 6 можно сделать вывод о смягчении в России в 2010–2015 гг. дифференциации доходов населения: если в 2010 г. первая группа населения (с наименьшими
доходами) располагала 5,2% от общего объема доходов, то к концу 2015 г. данный показатель увеличился и составил 5,3%. Произошло и увеличение доли доходов располагаемых
второй группой (с 9,8% до 10,0%), третьей группой (с 14,8% до 15,1%), четвертой группой (с
22,5% до 22,6%). В тоже время уменьшилась доля доходов пятой группы с 47,7% до 47,0%.
Децильный коэффициент сократился на 1,0, индекс концентрации доходов сглажен на
0,09 [3]. Поскольку по международным стандартам децильный коэффициент не должен превышать 10, то нами сделан вывод о наличии в России излишнего неравенства. Значительная
величина данных коэффициентов свидетельствует о высоком уровне расслоения и социальной напряженности в стране, что продемонстрировано кривой Лоренца (рис. 2).
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Рис. 2. Кривая Лоренца для России 2015 г.
На рисунке отчетливо видно, как кривая, характеризующая реальное распределение
доходов в России в 2015 г., отклоняется от биссектрисы, из чего можно сделать вывод, что
имущественное неравенство огромно.
В основе официально принятого в России метода измерения бедности (в официальной
терминологии используется понятие – малоимущие) лежит концепция, основанная на стоимостной оценке минимального набора товаров и услуг (прожиточного минимума).
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные налоги и сборы [1].
Величина прожиточного минимуму устанавливается в целом по России Правительством РФ, а по субъектам РФ – законодательными (представительными) органами данных
субъектов.
Минимальный размер пенсий и оплаты труда в России не может быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного человека.
Рассмотрим динамику прожиточного минимума в России (табл. 7).
Таблица 7
Анализ прожиточного минимума в среднем на душу населения (руб. в месяц)
Показатели
Средний размер назначенных пенсий, в руб.
Средняя заработная плата, в руб.
Прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум трудоспособного населения, руб.
Соотношение средних доходов трудоспособного населения с
величиной прожиточного минимума
Соотношение средних размеров пенсий с величиной прожиточного минимума

2011 г.
7593,9
23369,2
5032
6878

2012 г.
8272,7
26628,9
5123
7049

2013 г.
9153,6
29978,2
5998
7871

2014 г.
10029,7
32495,4
6617
8683

2015 г.
10888,7
34029,5
7965
10455

3,40

3,78

3,81

3,74

3,25

1,51

1,61

1,53

1,52

1,37

С 2010 г. прожиточный минимум в России ежегодно пересматривался в сторону увеличения. Темп роста прожиточного минимума за исследуемый период для всего населения
составил 7,2. Наибольший темп роста прожиточного минимума наблюдался для пенсионеров – 5,8, а наименьший – для детей – 5,18. Если в 2010 г. среднедушевые денежные доходы
активного населения в 3,4 раза превышали величину прожиточного минимума, то в 2015 г.
соотношение резко упало до 3,25. Средний размер пенсий за 5 исследуемых лет также сократился в отношении к прожиточному минимуму.
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Официальные расчеты показателей бедности основываются на данных о населении с
доходом ниже прожиточного минимума (табл. 8).
Таблица 8
Распределение малоимущих домашних хозяйств по основным категориям
Показатели
Численность городского/сельского
населения, млн чел.
Числен. населения с доходами ниже
прожиточного минимума, млн чел.
в процентах от общей численности
населения,%
по месту проживания:
проживающие в городах - всего,%
в т.ч. с численностью:
свыше 1 млн чел.
250 тыс. – 1 млн чел.
100 – 250 тыс. чел.
50 – 100 тыс. чел.
менее 50 тыс. чел.

2010 г.
105,3/
37,7

Малоимущие домашние хозяйства
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
105,4/
105,7/
106,1/
106,6/
37,5
37,3
37,2
37,1

2015 г.
108,3/
38,0

17,7

17,9

15,4

15,5

16,1

19,6

12,5

12,7

10,7

10,8

11,2

13,3

60,9

62,3

60,9

60,5

62,9

65,1

7,3
10,6
8,5
8,5
25,9

7,8
9,1
8,7
8,4
28,3

7,2
7,5
8,4
8,3
29,4

8,3
7,2
8,8
7,6
28,6

9,4
8,2
8,4
8,5
28,4

10,0
9,2
8,9
9,1
28,7

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)
в России за последние 5 лет возросла и составляет 13,3% в общей численности населения
страны. Основная масса малоимущего населения проживает в городах – 65,1%. Особенно
остро проблема бедности стоит перед малыми городами с численностью до 50 тыс. человек –
28,7%. Но, учитывая тот факт, что численность населения, проживающего в сельской местности в России меньше населения городов, то наибольшая концентрация бедных достигается
на селе.
Выводы. Исследование показало рост объема доходов населения в целом и доходов на
душу населения, при этом темпы роста выше темпов роста национальной экономики. Однако
доля доходов в структуре национального продукта низка и с этой точки зрения целесообразен дальнейший рост доходов россиян. Установлено значительные неравенство в доходах
различных групп населения, которое тормозит экономическое и социальное развитие России
и требует государственного регулирования.
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impact the investment and economic development, moral-ethical relations. Therefore, the work realized scientific tasktracking to monitor its inequality. The study showed the growth of incomes of the population in General and per capita
income, with growth rates above the rate of growth of the national economy. However, the revenue share in the structure of the national product is low from this point of view, appropriate further growth of incomes of Russians. Found
significant disparities in income of the various population groups, which hampers economic and social development of
Russia.
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ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛА
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454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76
Описывается система поддержки принятия решений, позволяющая определить оптимальную стратегию страховой компании в условиях цикла андеррайтинг. Описываемая система
основана на математической модели конкурентного страхового рынка и модели динамического
финансового анализа. Поиск оптимальной стратегии производится по критерию максимизации
прибыли и решение, представляющее собой вектор управляемых коэффициентов, находится методом роя частиц совместно с методом оптимального распределения бюджета вычислений.
Приведены результаты использования системы. Проверены различные гипотезы из отчетов
страховых компаний.
Ключевые слова:
система поддержки принятия решений, цикл андеррайтинга, стратегия страховой
компании.
Формирование оптимальной стратегии – сложная, многопараметрическая задача. Оптимальная стратегия должна учитывать будущую неопределенность в результатах страховой
деятельности, вызванной циклом андеррайтинга [12, c. 78], действия конкурентов [8, c. 76],
выбор оптимального набора продуктов в страховом портфеле [2, c. 1225], результативность
инвестирования [5, c. 373] и выбор перестраховочной политики [1, c. 280]. Все эти решения
приводят к определенным финансовым результатам страховой компании, которые должны
быть сопоставлены заданным стратегическим целям при одновременном выполнении показателей финансовой устойчивости и платежеспособности компании. Наибольшую сложность
в определении будущих результатов работы компании представляет цикл андеррайтинга, который оказывает влияние на все аспекты работы компании, снижает эффективность инвестирования и андеррайтинга из-за появления неучтенной волатильности в результатах страховой деятельности [12, с. 72].
Система поддержки принятия решений
Для решения проблемы поиска эффективной стратегии страховой компании, нами
была создана система поддержки принятия решений (СППР). Она представляет собой набор
классов, включающих в себя пользовательский интерфейс, компонент данных, генератор
сценариев, блок моделирования, компонент обработки решения (табл. 1).
Таблица 1
Компоненты системы поддержки принятия решений

Компонент
Пользовательский интерфейс
Компонент данных
© Тетин И.А., 2017

Описание
Ответственен за ввод информации, осуществления выбора между поиском оптимальной стратегии и тестированием текущей стратегии в новых условиях
Служит для анализа и обработки данных, интеграции, отбора, проверки и подготовки
данных
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Компонент
Генератор сценариев

Описание
Генерирует сценарии для различных макроэкономических условий, уровня конкуренции, показателей страховой компании и страхового рынка
Блок моделирования
Включает в себя имитационную модель конкурентного страхового рынка, модель
динамического финансового анализа, блок оптимизации
Компонент обработки реше- Обеспечивает проверку найденного решения, формирующего стратегию, сравнение
ния
финансовых показателей компании с целевыми компаниями

На рис. 1 приведена UML диаграмма классов СППР.

Рис 1. UML диаграмма классов системы поддержки принятия решений
В компоненте данных собираются и анализируются данные трех видов:
1. Актуарные данные включает в себя данные по числу проданных полисов, размеру
и количеству претензий, расходов на андеррайтинг и оценку страховых резервов. Помимо
указанных переменных в составе актуарных данных лежат значения для определения тарифной политики страховой компании.
2. Макроэкономические данные используются не только для оценки результатов инвестирования страховой компании, но и для прогноза будущих значений цикла андеррайтинга. Они используются для прогнозирования уровня инфляции и кривых процентных ставок с
целью предсказания инвестиционных доходов. Кривые процентных ставок определяются
следующим образом:
drt = kr ( r − rt ) dt + γ r ( st − s ) dt + φr rt dZ r ;

dlt = kl ( l − lt ) dt + γ l ( st − s ) dt + φl lt dZ l ,

где st – спред, st= rt − lt , rt – краткосрочная процентная ставка, lt – долгосрочная процентная
ставка, drt , dlt – изменение краткосрочной и долгосрочной процентной ставки, krt , klt – дрифт,

γ rt , γ lt – дрифт по спреду, φr , φl – волатильность, r , l , s – уровни возврата к среднему.
3. Рыночные данные представляют собой данные по размеру страхового рынка по
числу страховых компаний, доли компаний в каждой линии бизнеса, данные по поступлениям и выплатам в каждой линии бизнеса, данным маркетинговых исследований.
Перечисленные данные собираются в сценарии, которые хранятся внутри компонента
данных в пуле сценариев. Внешние события формируются стохастическими процессами.
Среди них можно выделить конкурентное давление, тяжесть цикла андеррайтинга во время
периодов мягкого и жесткого рынков, непредвиденные катастрофические события, в том
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числе вследствие терроризма, убытки оппортунистического поведения контрагентов, потери
от инвестирования.
Центральной частью СППР является компонент моделирования, в котором происходит формирование решения по определению оптимальной стратегии страховой компании.
Как было показано нами в работе [13, c. 103], тарифная политика моделируемой страховой
компании состоит в формировании не субъективных, а рациональных тарифных ставок, т.е.
ставок, в которых учитываются объективные характеристики цикла андеррайтинга (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы имитационной модели и модели ДФА
Для их учета, в формуле брутто-ставки используется параметр объективной корректировки θl ( t ) , вычисляемый на основании прогнозных значений цикла андеррайтинга за период t для линии бизнеса l :
θl ( t ) = γ ⋅θ  LR ( t + 1)  + (1 − γ ) ⋅  LR ( t + 2 )  .
где γ ∈ ( 0;1] – весовой коэффициент, отражающий влияние прогноза на один квартал,

(1 − γ )

– влияние прогноза на два квартала, LR – уровень цикла андеррайтинга. Если для
какой-либо линии бизнеса цикличности не наблюдается, то корректировка тарифных ставок
через величину θl ( t ) производится по среднему значению уровня цикла, найденного по всем
линиям бизнеса. Отметим, что среди множества страховых продуктов есть такие продукты,
тарифы на которые регулируются законодательно, например, ОСАГО. Изменение тарифов
таких продуктов возможно лишь в определенных границах, но у компании остается возможность регулирования цен и условий на дополнительные услуги. Формирование тарифной
ставки в этом случае должно определяться текущей стратегией поведения компании.
Итак, для страховых продуктов рационально формируемая рыночная тарифная ставка
рассчитывается следующим образом [11, с. 132]:

310

− h1




 TmO, j ( t − 1) 
O
O
Tm , j (=


+
−
=
t ) Tb , j ( t ) ⋅  k1, j ( t ) ⋅ 
1
k
t
( 1, j ( ) )
 T ( t − 1) 



 m,n






,
−
h
1


 Tn , j ( t ) + θl ( t )  
 TmO, j ( t − 1) 
=
⋅ k t ⋅
+ (1 − k1, j ( t ) )  

 1 − f ( t )   1, j ( )  T ( t − 1) 

j

 m,n


 
 l
O
O
здесь Tb , j ( t ) – объективно скорректированная брутто-ставка, Tm , j ( t ) – рационально форми-

руемая рыночная тарифная ставка, f j ( t ) – размер нагрузки, k1, j ( t ) ∈ [0;1] – конкурентный
эффект, коэффициент, который определяет, насколько важен текущий уровень конкуренции
для модифицирования ставки; h1 ( t ) ∈ [0;1] – коэффициент интенсивности конкуренции, ко-
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Следует отметить, что интенсивность конкуренции может быть рассчитана с помощью неструктурных методов оценивания. Данная ставка минимизирует ошибку актуария, исключая
субъективный характер формирования тарифных ставок.
После определения тарифной политики происходит перераспределение страхового
рынка (рис. 2). Страховые компании ведут конкурентную борьбу по цене, доступности страхового покрытия согласно требованиям и нуждам клиентов, качеству услуг, включая урегулирование убытков. Динамику страхового рынка в модели схематично можно представить
следующим образом:
торый определяется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана ( HHI ), h1 ( t ) = 1 −

 wtA−1, j → u0A → wtA, j (TmO, j ↑↓ τ )
γ tA
π tA−1 ,ηtD

 D
,
u0D D→ D wtD, j (TmO, j ↑↓ τ )
 wt −1, j →
D
γt
π t −1 ,ηt


где w, u – векторы, описывающие состояние страховой компании, A – агрессивная стратегия,
D – защитная стратегия, t – период, j – номер компании, γ – правило, описывающее актуарное формирование брутто-ставки, π – управление, учитывающее значение уровня конкуренции и конкурентного эффекта, ηtD – управление, учитывающее прогнозное значение цикла андеррайтинга, TmO, j ( t ) – рационально формируемая рыночная тарифная ставка, τ – поток

перехода покупателей, ориентирующихся на значения тарифной ставки, символ ↑↓ – означает обратную зависимость между величиной тарифной ставки и потоком перехода рисков.
После этого моделируются стохастические потоки рисков по линиям бизнеса, погашение претензий и формирование инвестиционного портфеля [10, c. 149]. Результат работы
страховой компании складывается из результата андеррайтинга и инвестирования и представляет собой ожидаемую прибыль ST , ко времени T . Помимо прибыли, в блоке динамического финансового анализа [4, c. 590] рассчитывается целый ряд финансовых показателей:
показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости. Если полученный результат не удовлетворяет нормативным показателям, то производится оптимизация
параметров стратегии с помощью комбинации методов: роя частиц (particle swarm optimization) [3, c. 60] соединенным с методом оптимального распределения бюджета вычислений
(optimal computing budget allocation) [7, c. 82]. Итоговое решение – вектор значений управляемых параметров для данного сценария представляется пользователю системы поддержки
принятия решений.
Стратегия страховой компании включает в себя четыре составляющих:
1. выбор портфеля страховых продуктов;
2. тарифная политика под воздействием цикла андеррайтинга;
3. перестраховочная политика;
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4. инвестиционная политика.
Определение оптимальной стратегии происходит при решении задачи максимизации
прибыли страховой компании. Оптимизация происходит путем изменения значений управляемых коэффициентов для перечисленных выше составляющих стратегии.
Задача оптимизации
Задача оптимизации ставится следующим образом: необходимо определить стратегию, максимизирующую ожидаемую прибыль страховой компании ST , для каждой линии
бизнеса l из набора L и параметров объективной корректировки θ на основе точного про ( t ) : LR
 ( t ) − LR ( t ) ≤ ε , путем выбора значения конкурентногноза цикла андеррайтинга LR

(

)

го эффекта k1 ( t ) , параметра λ – доли рисков, передаваемых в перестрахование, значения

βτ – доли безрисковых активов в инвестиционном портфеле на горизонте инвестирования
=
τ t , t + n , и максимизирующей прибыль от инвестирования ϕτ → max :
∀l ∈ [1: L ] , ST → max
l ,θ

k ( t ) ∈ ( 0,1) ; ( S ( t ) − max(tax ⋅ S ( t ) , 0) ) ≥ 0;
 1

∀i, ∀τ = t , t + n; βτ ∈ (0, 0.9) : ϕτ → max
 
 LR ( t ) − LR ( t ) ≤ ε , γ ∈ ( 0;1] , λ ≥ 0
В описываемой системе поддержки принятия решений данная задача решается с помощью метода роя частиц. Основная составляющая метода роя частиц – популяция, называемая роем или потенциальными решениями задачи [3, c. 60]. Составляющие роя – частицы,
зондирующие пространство поиска. Данные частицы итеративно перемещаются в поисковом
пространстве с адаптируемой скоростью и сохраняют в памяти лучшие позиции, в которых
они побывали. Частицы обмениваются информацией, обеспечивая тем самым, исследовательскую способность метода.
Пусть вектор xi ∈ R ⊂ Z d размером d , состоящий из k частиц, i = 1, 2,..., k , означает
состояние i -ой частицы и R – набор всех возможных состояний. Каждая i -ая частица имеет
скорость vi (сдвиг позиции), а также память лучшей посещенной позиции pi ∈ R . Кроме то-

(

)

го, рой хранит коллективную память о лучшей позиции каждой из частиц роя pg . Обновление позиций и скоростей частиц происходит по следующим формулам:

(

)

t
vijt +1 = ξ vijt + α1 ( pijt − xijt ) + α 2 ( pgij
− xijt ) ;

xijt +1 =
xijt + vijt +1 ; α1 =
c1r1 ; α 2 =
c2 r2 ,
где ξ – коэффициент, задающий магнитуду скорости, c1 , c2 – положительные константы,
называемые когнитивным и социальным параметрами; r1 , r2 – равномерно распределенные

2,..., k ; j 1, 2,..., d . Случайные числа различные
случайные числа на промежутке=
[0,1] , i 1,=
для каждого i, j , t .
Метод оптимального распределения бюджета вычислений (ОРБВ) [9, c. 210] оптимально задает предварительно заданное число итераций для максимизации вероятности выбора наилучшего дизайна системы. Распределение репликаций основывается не только на
вариации различных дизайнов, но и учитывает соответствующие математические ожидания.
В соответствии с данным методом, имея бюджет в T репликаций, необходимо максимизировать вероятность корректного выбора P {Sb > Si , i ≠ b} , где b – наилучший дизайн среди k
дизайнов. Тогда вместо оценки этой вероятности гораздо проще вычислить нижнюю границу
– приближенную вероятность корректного выбора. Данная граница находится по формуле:
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k

∏ P {S

=i 1,i ≠ b

b

> Si } ≤ P {Sb > Si }.

В работе [6, c. 586] указано, что для минимизации совокупного числа репликаций для
заданного доверительного интервала, необходимо выполнение следующего равенство для не
2

лучших
Nb = σ b

дизайнов
k

∑

=i 1, j ≠ b

N i2

σ i2

Ni
N i ,=
Nj:
Nj

 σi σ j 
:

 , i ≠ j ≠ b,
δ
δ
b
i
b
j
,
,



а

для

лучшего

дизайна:

, где N – число репликаций, σ – стандартное отклонение, i, j – дизайны,

µi − µb .
b – лучший дизайн, µ – математическое ожидание, δ b=
,i
Схема применения данных методов оптимизации приведена на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма применения метода роя частиц и оптимального распределения
бюджета вычислений
Описанный алгоритм метода роя частиц определяет возможные решения и направляет
их в имитационную модель, где в блоке ДФА производится расчет индикаторов эффективности. В результате, для каждого решения формируется прогноз финансовых результатов,
включающих в себя величину подверженности риску, а также размер требуемого капитала
для выполнения показателей платежеспособности. Распределение финансовых результатов
сравнивается с целевыми параметрами. Если сравнение успешно, данное решение направляется пользователю СППР.
Результаты
Проанализировав отчеты ряда страховых компаний, мы взяли распространенные
предположения и проверили их состоятельность с помощью СППР (табл. 2).
Таблица 2
Результаты проверки гипотез
Гипотеза
Линии бизнеса, связанные с коммерческой ответственностью более рискованны, чем линии
по страхованию имущества
Стратегия, сглаживающая проявления цикла
андеррайтинга может применяться только круп-

Результат
Проанализированы различные сочетания активов в страховом
портфеле. Показано, что линии бизнеса, связанные с коммерческой ответственностью более чем на 15% рискованнее, чем линии
бизнеса, связанные со страхованием имущества
Крупные страховые компании могут успешно применить стратегию сглаживания цикла андеррайтинга. Для мелких компаний,
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ными компаниями
Ошибки в передачи рисков в перестраховочную
компанию приводят к банкротству страховщика
Корректировка резервов по циклу андеррайтинга увеличивает риск неплатежеспособности
Необходимо корректировать политику инвестирования в соответствии с составом продуктов в
страховом портфеле

такая стратегия не приносит ожидаемых результатов.
Это возможно в очень редких случаях при банкротстве перестраховщика
Нет, риск неплатежеспособности снижается.
Нет, корректировку необходимо производить по циклу андеррайтинга для снижения падения доходов от андеррайтинга.

Для средних по размерам компании, оптимальными признаны стратегии, сохраняющие рыночную долю, а также стратегии низкого роста. Цикл андеррайтинга оказывает влияние на динамику конкуренции, см. рис. 4, оптимальная стратегия показана жирной линией.

Рис. 4. Динамическая стратегия компании при старте в нипадающей фазе цикла (слева),
в растущей фазе (справа)
Рационально формируемые тарифы увеличивают прибыльность страховой компании
при сохранении финансовой устойчивости в среднем на 4%, а в долгосрочной стратегии на
7% по сравнению с субъективно формируемыми тарифами (рис. 5). Несмотря на то, что
субъективно формируемые страховые тарифы не вызывают неплатежеспособность, но увеличивают потребность в дополнительном капитале, что снижает финансовую устойчивость
страховой компании.
Во время мягкого рынка сильная конкуренция ограничивает способности страховых
компаний увеличивать цены, во время жестких периодов страховые компании имеют возможность увеличивать цены без потери рыночной доли. Оптимизация всех частей стратегии
страховой компании позволяет увеличивать тарифные ставки от 3.9% до 7.2% относительно
базового уровня тарифных ставок, в зависимости от линии бизнеса при сохранении текущей
рыночной доли компании.
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Рис. 5. Значения рационально-формируемой (прерывистая линия) и субъективноформируемой (сплошная линия) тарифных ставок для учета цикла андеррайтинга
Обеспечение роста на 10% и более требует существенных изменений в уровне дополнительного капитала и для большей части сценариев является неэффективным, вследствие
снижения финансовых показателей. Однако стратегии низкого роста, обеспечивающие рост в
2–4,7% в год (в зависимости от сценария), показывают себя эффективными. Стратегии завоевания рыночной доли приводят к большим результатам (~1–1,2%) при их старте в окончательный период мягкого рынка, по сравнению со стартом в середине и начале мягкого рынка
соответственно. Данный эффект может быть обусловлен скоростью реакции конкурентов на
изменение стратегии.
Заключение
Задача разработки СППР была обусловлена необходимостью снизить число управленческих ошибок и определить оптимальные стратегии страховой компании под воздействием цикла андеррайтинга. В основе правильности принимаемых решений лежат качественные модели, как страховой компании, так и страхового рынка.
Основной частью СППР, освещенной в данной статье, является компонент «Моделирование», включающий в себя имитационную модель конкурентного поведения страховой
компании, модель динамического финансового анализа и блок оптимизации. Имитационная
модель представляет собой дискретную симуляцию событий, в ней происходит тестирование
поступающей стратегии и ее анализ (в блоке ДФА) для получения финансовых результатов.
Для каждого заданного сценария, в котором определены экономические, актуарные и рыночные переменные, производится прогноз значений цикла андеррайтинга, рационально
формируются тарифные ставки, определяется число страховых продуктов в портфеле, производится оптимизация распределения инвестиционных активов и перестраховочной защиты
для получения максимальной прибыли при одновременном выполнении критериев финансовой устойчивости и платежеспособности. Оптимальная стратегия представляет собой вектор
управляемых коэффициентов по четырем составляющим деятельности страховой компании.
Если полученные финансовые результаты неудовлетворительны, то производится оптимизация значений управляемых коэффициентов с помощью комбинации методов (роя частиц и
оптимального распределения бюджета вычислений) до тех пор, пока финансовые показатели
не превысят требуемые значения.
Проанализированы результаты найденных оптимальных стратегий. Аналитическое
моделирование, наряду с качественной информацией, может обеспечить лучшее понимание
возможных альтернатив и связанных с ними рисков. Проведено тестирование результатов
начала работы по стратегии в различных фазах цикла андеррайтинга. Также были проанализированы отчеты ряда страховых компаний и проверена состоятельность гипотез. Часть гипотез была подтверждена, а, гипотеза о том, что корректировка резервов по циклу андеррай315

тинга увеличивает риск платежеспособности и гипотеза о том, что необходимо корректировать политику инвестирования в соответствии с составом продуктов в страховом портфеле
не подтвердились.
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This paper describes decision support system for optimal insurance company’s strategy determination under
underwriting cycle. The system developed on the mathematical model of competitive insurance market and on the model of dynamic financial analysis. Optimal strategy is evaluated for the maximum profit with the help of two methods:
particle swarm optimization and optimal budget allocation. We show results of application of this system and findings
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Предлагается методика комплексной оценки использования Интернета в социоэкономике территориальных общественных систем, на основе которой анализируется использование Интернета в различных сферах социально-экономической деятельности людей в регионах России и выявляются территориальные различия в уровне использования Интернета в
социально-экономическом развитии регионов России.
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Интернет – важнейшая составляющая в современном постиндустриальном информационном обществе. Интернетом называют глобальное и популярное межсетевое объединение в мире, которое объединяет десятки тысяч локальных сетей, разбросанных по
всему миру, предназначенных передавать информацию из любой точки земного шара в
любую другую точку [2].
Интернет является инновацией в сфере информационных коммуникаций и имеет большое количество возможностей, которые уже широко используются с целью поиска, получения и
размещения информации для общения, развлечения, обучения, заработка. В настоящее время
сеть Интернет в России представляет собой важнейший социально-экономический элемент развития общества. Стремительное использование Интернета происходит во многих сферах территориальных общественных систем, особенно в сфере услуг.
Чтобы более детально рассмотреть уровень использования Интернета в регионах России
в сферах жизнедеятельности человека были проанализированы представленные в современной
статистике показатели инновационного развития регионов, отражающие использование Интернета. Предлагаемая нами система показателей состоит из двух блоков: информационноорганизационного и коммуникационного (табл.), которые включают все сферы социоэкономики.
Информационно-организационный блок опирается на критерии возможности субъекта деятельности заявить в Интернете о своем существовании, а также организации деятельности самого
субъекта посредством Интернета. Коммуникационный блок отражает взаимосвязь между субъектами интернет-взаимодействия (таблица).
Показатели использования Интернет-возможностей
Блоки
показателей

Показатели
1. Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций, %
2. Доля организаций, имеющих веб-сайт, в общем числе обследованных организаций, %
3. Доля учреждений культуры, использовавших Интернет, в общем числе обследованных учреждений культуры, %
4. Доля учреждений культуры, имевших веб-сайт, в общем числе обследованных учреждений
культуры, %
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Блоки
показателей

Показатели

5. Доля библиотек, предоставляющих доступ через Интернет к полнотекстовым электронным
Блок информацион- ресурсам библиотеки, в общем числе библиотек, %
но-организационный 6. Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете, в общем числе самостоятельных образовательных учреждений, %
7. Доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в общем числе учреждений
здравоохранения, %
8. Доля учреждений здравоохранения, имеющих веб-сайт, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения, %
9. Активность онлайн-СМИ: количество публикаций в день, на млн пользователей
1. Доля населения, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления через Интернет (используя официальные сайты, порталы), %
2. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг: через официальные веб-сайты и порталы государственных и муниципальных
услуг, %
3. Доля населения, имеющего личную электронную подпись, %
4. Доля населения, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных
Блок коммуникаци- услуг, %
онный
5. Доля организаций, использовавших электронную почту, в общем числе обследованных организаций, %
6. Количество образовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, %
7. Доля онлайн-покупателей среди совершеннолетних пользователей, %
8. Доля организаций, размещавших заказы на товары (работы, услуги) в Интернете, в общем
числе обследованных организаций, %
9. Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций, %
Примечание: составлено по источникам [1; 3; 4]

Для выявления территориальных различий использования Интернета в социальноэкономическом развитии регионов мы применили метод балльной оценки и картографический метод.
Балльная оценка представляет собой упорядочение исследуемых объектов в зависимости от их важности путем приписывания баллов каждому из них, с последующим их суммированием. Наиболее значимому объекту дается наибольшее количество баллов по принятой шкале, в нашем случае диапазон шкалы оценок принимается от 1 до 5. Также оценивание
осуществляется в словесной форме, в нашем случае «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего», «низкий».
Наименьший разброс в значениях показателей информационно-организационного
блока выявлен в использовании Интернета в сферах образования и здравоохранения,
наибольший – в сфере культуры. При этом необходимо отметить, что в сфере образования и
здравоохранения достигнуты лучшие результаты в развитии цифровой социоэкономики. Так,
показатель доли учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в общем числе
учреждений здравоохранения, составляет по регионам от 80% до 100%. В то же время показатель доли учреждений культуры, использовавших Интернет, в общем числе обследованных учреждений культуры, колеблется в регионах от 32% до 100%, а веб-сайт имеют от 10
до 73% обследованных учреждений культуры. В территориальном разрезе лучшим образом
для предоставления информации и организации деятельности Интернет используется в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском экономических районах, а также в прибрежных
регионах Дальнего Востока. С одной стороны это связано с традиционным размещением ведущих производств машиностроения, химического производства, предприятий топливноэнергетического комплекса, активно внедряющих инновационные технологии, с развитием
транспортно-логистического комплекса, с другой – с наибольшей концентрацией урбанизированного населения.
Блок коммуникаций более проблемный: например, максимальное значение показателя доли населения, имеющего личную электронную подпись, составляет всего 23,5%. Доля
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населения, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, в регионах не превышает 36,8%. Показатель доли населения, взаимодействовавшего с
органами государственной власти и местного самоуправления через Интернет, достигает в
регионах максимального значения 44,1%. Несколько лучше выглядят показатели интернетторговли в организациях регионов. Доля онлайн-покупателей среди совершеннолетних пользователей может достигать 91%. Среди регионов лидерами по интернет-коммуникациям являются г.Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ.
Интегральная балльная оценка уровня использования Интернета в субъектах РФ, основанная на 18 показателях, объединенных в два блока, позволила выделить 5 групп регионов по уровню внедрения Интернета в регионах России (рисунок).

Уровень внедрения Интернета в различные сферы жизнедеятельности в субъектах РФ, 2016 г.
«Высокий» уровень и уровень «выше среднего» использования Интернета выявлен в
г. Москва и г. Санкт-Петербург. Они являются наиболее «интернет-продвинутыми» субъектами РФ. Лидерство обеих столиц с огромным отрывом от остальных регионов вполне ожидаемо, поскольку они являются самыми значимыми в экономическом отношении городами
России, центрами социально-экономического развития и притяжения всей России в целом. Здесь концентрируются университетские и научные центры, высокотехнологичная промышленность (ИКТ, биотехнология, нанотехнологии). В субъектах наблюдается высокая доля высокообразованных специалистов, высокая доля студентов. В обоих регионах население
характеризуется высокими доходами населения, население в данных городах проживают
компактно, инвестиционная и телекоммуникационная инфраструктура высокоразвитая. Следовательно, число пользователей Интернета в этих регионах самое высокое. Население характеризуется высокой предрасположенностью к приобретению новых товаров и услуг, а
также восприимчивостью к новинкам, трендам и моде. Кроме того, в Москве и СанктПетербурге самый дешёвый и быстрый интернет, что также влияет на распространенное использование Интернет-возможностей.
В группу со «средним» уровнем вошли 17 регионов России, половина из которых –
наиболее многочисленные регионы России. Большинство регионов этой группы имеют достаточно высокий уровень социально-экономического развития (например, Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и т.д.). Практически для всех регионов характерен высокий уровень урбанизации и относительно высокий уровень доходов населения.
Большинство регионов со средним уровнем использования Интернета расположены вдоль
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Транссибирской магистрали, главной полосы расселения, следовательно, в этих регионах довольно высокий уровень телекоммуникационной инфраструктуры. Население характеризуется умеренной консервативностью и склонностью к приобретению товаров и услуг с помощью Интернета и использованию возможностей Интернета в целом. Для жителей более
обеспеченных регионов Дальнего Востока и северных территорий Западной Сибири интернет-покупки являются самым популярным и удобным способом для приобретения товаров.
Уровень внедрения Интернета «ниже среднего» оказался наиболее многочисленным.
Часть регионов имеет окраинное географическое положение, и характеризуются низкой
плотностью населения, как следствие, недостаточным уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры. Это регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Европейского
Севера. Кроме того, внедрению интернета препятствуют низкие доходы населения и высокая
абонентская плата. Это регионы Центрального экономического района, опоясывающие столицу, отдельные регионы Урала.
«Низкий» уровень использования Интернета можно объяснить совокупностью негативных факторов. Например, для Республики Саха характерна изолированность, поскольку
это северная территория, а для субъектов Северного Кавказа изоляция связана с тем, что это
горные территории, телекоммуникационная инфраструктура слабо развита, следовательно,
для этих регионов характерна более низкая доля интернет-пользователей. Стоимость Интернета в этих регионах достаточно высокая, при относительно низких доходах населения. К
тому же, стоит заметить, что население данных регионов достаточно консервативно, особенно на Северном Кавказе. Низкий уровень урбанизации также является фактором низкого использования возможностей Интернета.
Таким образом, уровень использования Интернета в регионах России заметно отличается. Примененный в исследовании подход для анализа и оценки развития цифровой социоэкономики позволил выявить наличие «узких мест» в использовании виртуального пространства.
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Рассматривается состояние рынка труда Пермского края в 2000–2015 гг., проанализированы динамика и структура спроса и предложения труда в регионе в профессиональном
разрезе и по видам экономической деятельности, определена напряженность по отдельным
профессиям и выявлены особенности, характерные для рынка труда Пермского края.
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Одна из целей управления трудом и занятостью населения в регионе – более полное
удовлетворение потребностей работников в рабочих местах, а экономики региона – в рабочей силе. Для ее реализации необходимо дать количественную оценку спроса и предложения
на данном рынке, определить основные тенденции, свойственные рынку труда конкретного
региона. Сложность заключается в том, что на процессы, происходящие на рынке труда региона, влияют не только экономические, но и социальные, демографические и другие факторы, которые тесно взаимосвязаны.
За рассматриваемый период с 2000 по 2015 гг. численность экономически активного
населения Пермского края сократилась на 166,3 тыс. чел. (на 11,3 %) за счет снижения численности занятых на 7,3 % и численности безработных на 46,1 % (рис. 1). Отчасти сокращение численности безработных может быть связано с их неполным учетом службами занятости населения, но основной причиной является массовое распространение такого явления,
как самозанятость населения, которое не регистрируется официальной статистикой и формирует неформальный рынок труда, который мы в данном исследовании не рассматриваем.

Рис. 1. Структура ЭАН в Пермском крае в 2000–2015 гг., тыс. чел.
Структура занятости в экономике Пермского края по уровням образования представлена на рис. 2. В целом тенденции изменения данной структуры соответствуют общероссийским тенденциям и тенденциям, складывающимся в регионах ПФО [5, с. 238]. Вместе с тем
© Якупова И.Н., 2017
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региону присущи особенности: так, удельный вес занятого населения со средним общим образованием в регионе в 2015 г. составил 16,2 %, что ниже аналогичных показателей по округу (18,4 %) и по стране в целом (18,5 %), а доля занятых со средним и начальным профессиональным образованием в 2015 г. в Пермском крае составила 51,5 %, для регионов ПФО в
среднем этот показатель равен 47,8 %, а для России в целом – 45 %.

Рис. 2. Структура занятых в экономике Пермского края по уровням образования, % к итогу
К положительным процессам можно отнести тенденцию увеличения доли занятого
населения с высшим профессиональным образованием на рынке труда Пермского края. Однако значение удельного веса рассматриваемой категории занятых в Пермском крае (26,2 %)
значительно ниже среднероссийского показателя (33 %) и даже показателя по ПФО – 30,1 %.
Безусловно, для региона, который себя позиционирует как один из экономически развитых
регионов России и в качестве территории инновационного роста, необходимо принимать меры для повышения доли занятых с высшим профессиональным образованием. В целом же,
по результатам анализа доли занятых, охваченных всеми рассматриваемыми уровнями образования, можно сделать вывод, что в 2015 г. для Пермского края этот показатель составляет
93,9 %, тогда как в России и Приволжском федеральном округе – 96,4 %.
За анализируемый период времени с 2000 по 2015 гг. структура занятости в Пермском
крае по видам экономической деятельности претерпела изменения (рис. 3).

Рис. 3. Структура занятости населения по видам экономической деятельности в 2000 г.
и 2015 гг., % к итогу
Сокращение численности занятых отмечается в сельском хозяйстве (на 36,6 %), добыче полезных ископаемых (на 17,7 %), производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды (на 23 %), образовании (на 31,5 %), здравоохранении и предоставлении социальных
услуг (на 16,6 %). По виду экономической деятельности «транспорт и связь» численность
занятых осталась практически неизменной (рост на 0,1 %), но при этом доля данного вида
деятельности в общей численности занятых выросла на 0,5 %. Постоянный рост занятости
322

наблюдался в таких областях деятельности, как оптовая и розничная торговля (16,9 %), гостиничный и ресторанный бизнес (32,1 %), операции с недвижимостью (23,7 %), государственное управление (42,6 %). Соответственно, увеличивалась доля данных видов экономической деятельности в общей структуре занятости населения Пермского края. Особенно значительный рост занятости произошел в финансовой сфере (на 69,2 %).
Численность безработных граждан в Пермском крае в 2015 г. составила 81,7 тыс. чел.
против 117 тыс. чел. в 2010 году. На рис. 4 видно, что среди них, имеющих высшее образование – 9,5 %, среднее профессиональное образование – 19 %, начальное профессиональное
образование – 32,4 %, среднее общее образование – 23,4 %.

Рис. 4. Структура безработных в Пермском крае по уровням образования, % к итогу
По данным Агентства по занятости населения Пермского края, на 1 января 2016 г.
60,8 % безработных имели этот статус менее 4 месяцев; 34,1 % – от 4 месяцев до 1 года;
5,2 % – более 1 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля застойной
безработицы возросла (было 32,2 %), а удельный вес краткосрочной (было 62,0 %) и хронической (было 5,7 %) безработицы снизился, при этом абсолютная численность безработных
со стажем безработицы более года возросла на 9,4 % и составила 1,3 тыс. чел., что говорит о
наличии асимметрии информации на рынке труда.
На процессы, происходящие на региональном рынке труда, оказывает влияние асимметричность информации между участниками данного рынка. Интересным с этих позиций
является анализ состояния дополнительно заявленного спроса и предложения на региональном рынке труда в профессиональном разрезе. Анализ структуры вакантных рабочих мест,
заявленных работодателями, и профессионального состава ищущих работу, дает возможность определить основные изменения, происходящие на регистрируемом рынке труда региона по отдельным профессиям, и наличие асимметрии информации. Так, общее число граждан, ищущих работу, за период 2005 – 2015 гг. имело тенденцию к росту до 2009 г., а позднее
это число начало уменьшаться до 2013 г., затем опять отмечался рост (2,5 % в 2015 г.) (таблица).
Динамика заявленного спроса и предложения на рынке труда Пермского края,
2000–2015 гг.
Год
2000 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Численность незанятых граждан, находящихся в поиске работы, тыс.чел.
Число
ис110,7 104,4 113,5 137,8 197,3 159,2 120,4
98,6
113,6 118,1 121,0
кавших ра- 97,0
⇗
⇘
⇗
⇗
⇗
⇘
⇘
⇘
⇗
⇗
⇗
боту
Число
56,0
54
66,9
82,4
100,8
98,2
74,4
62,1
60,1
58,1
45,7
нашедших
45,0
⇗
⇘
⇗
⇗
⇗
⇘
⇘
⇘
⇘
⇘
⇘
работу
Заявленная потребность в кадрах, тыс. вакансий
101,8 111,2 116,6 115,8 123,5 142,4 148,6 148,0 139,1 147,2 100,4
Число ва95,0
кансий
⇗
⇗
⇗
⇘
⇗
⇗
⇗
⇘
⇘
⇗
⇘
Примечание: составлено авторами на основе данных Агентства по занятости населения Пермского края [2]
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Анализ динамики объема спроса на рабочую силу, выраженного числом заявленных
работодателями вакансий, показывает, что потребность в рабочей силе возросла с 95 тыс.
чел. в год в 2000 г. до 148,6 тыс. чел. в 2011 г. Это наибольшее значение за весь период (таблица). С 2011 г. по 2014 г. число вакансий, заявленных предприятиями Пермского края,
оставалось практически неизменным и резко сократилось в 2015 г. до 100,4 тыс. вакансий.
Диспропорция на рынке труда может быть не только количественной, но и качественной, когда спрос и предложение не совпадают по профессиональной структуре, уровню образования и квалификации.
При изучении структуры дополнительно заявленного спроса по видам экономической
деятельности можно выделить следующие особенности (рис. 5): 19,6 % вакансий в 2015 г.
приходилось на строительство; 16,8 % – обрабатывающие производства; 10,4 % – оптовую и
розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного использования; 9,0 % – образование; 8,7 % – операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг; 6,7 % – здравоохранение и предоставление социальных услуг; 5,5 % – сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство; 5,4 % – транспорт и
связь; 5,3 % – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
4,6 % – государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение; 2,9 % – производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
2,8 % – гостиницы и рестораны; 1,4 % – добычу полезных ископаемых; 0,9 % – финансовую
деятельность.

Рис. 5. Структура спроса по видам экономической деятельности на рынке труда Пермского
края в 2015 г., % к итогу
Структурный анализ спроса и предложения на региональном рынке труда в соответствии с Общероссийским классификатором занятий [1] свидетельствует, что за рассматриваемый период в структуре предложения рабочей силы (рис. 6) в Пермском крае выросла доля
руководителей, специалистов высшей и средней квалификации, операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей. В то же время незначительно (на 1 %) снизилась доля квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыболовства и
рыбоводства, на 4 % по сравнению с 2000 г. сократилась доля соискателей на вакантные рабочие места квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных занятий. Наибольшее снижение (в 2 раза) произошло в группе неквалифицированных рабочих. Относительно стабильной оставалась доля работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в общей численности соискателей
на вакантные рабочие места (10–11 %).
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Рис. 6. Профессиональная структура предложенияна рынке труда Пермского края,
2000–2015 гг., % к итогу
Профессиональная структура спроса на рынке труда Пермского края
с 2000 по 2015 гг. претерпела незначительные изменения (рис. 7): увеличилась доля специалистов средней и высшей квалификации, операторов, сократилась доля квалифицированных
и неквалифицированных рабочих, а также работников сферы обслуживания. Одновременно с
этим наблюдались колебания доли руководителей.

Рис. 7. Структура спроса на рынке труда Пермского края по укрупненным группам занятий,
2000–2015 гг., % к итогу
Дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда может быть выявлен с
помощью коэффициента напряженности, отражающего соотношение числа ищущих работу
и числа заявленных вакансий со стороны работодателей. В период с 2000 по 2015 гг. напряженность на регистрируемом рынке труда Пермского края изменялась разнонаправленно в
пределах от 0,7 до 1,6 человек на 1 вакансию (рис. 8). Резкое увеличение напряженности на
рынке труда в 2009 г. является последствием экономического кризиса 2008 г., когда резко
увеличилось число безработных и численность лиц, занимающихся поиском работы. В 2011–
2014 гг. напряженность составляла меньше 1, то есть число заявленных вакансий от работодателей превышало предложение труда, в 2015 г. данное соотношение составило 1,2 человек
на 1 вакансию.
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Рис. 8. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда Пермского края,
2000–2015 гг., чел./вак.
В течение 2000–2015 гг. напряженность на уровне среднерегиональной оставалась на
рынках труда специалистов высшего уровня квалификации, работников сферы обслуживания, квалифицированных работников сельского хозяйства и операторов производственных
установок и машин (рис. 9). Количество соискателей, приходящихся на одну заявленную вакансию, среди специалистов среднего уровня квалификации, квалифицированных рабочих
промышленности, строительства и транспорта было ниже среднего по Пермскому краю
уровня. Выше среднерегиональной была напряженность на рынке труда руководителей,
служащих и неквалифицированных рабочих, при этом в каждой из рассматриваемых групп
коэффициент напряженности был подвержен колебаниям.

Рис. 9. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда Пермского края
в профессиональном разрезе, 2000–2015 гг., чел./вак.
Однако следует отметить, что возможность трудоустройства соискателей определяется не только количеством, но и качеством вакансий (например, привлекательностью условий
труда, предлагаемым уровнем заработной платы) и уровнем информированности соискателей на вакантные должности. По данным службы занятости населения Пермского края, только половина ищущих работу находят её. «Представители многих востребованных на рынке
труда профессий испытывают трудности в поисках работы в связи с низким уровнем заработной платы» [4, С. 89–90]. То есть размер заработной платы, предлагаемой работодателями
по разным видам профессий, является немаловажным показателем при выборе места работы.
Очень часто информация о предлагаемом уровне заработной платы остается неполной для
соискателей. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям в 2015 г. составила
16,9 тыс. руб., а размер среднемесячной начисленной заработной платы по Пермскому краю,
по данным Пермьстата, составил 28,5 тыс. руб. [3].
Необходимо отметить, в ряде случаев при подаче вакансии «работодатели отказываются сообщать действительный размер заработной платы, иногда в заявках на рабочую силу
его завышают, а в реальности при обращении ищущим работу предлагают меньший размер,
чем указано в заявке. Остается острой проблема «двойной бухгалтерии» и «заработных плат
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в конвертах», в результате чего в статистических данных находит отражение только официальная часть заработной платы, что занижает ее фактический уровень» [4, с. 92], не всегда
объективно отражает полную картину на региональном рынке труда. Это говорит о существовании асимметрии информации между работодателями и соискателями на вакантные
должности на рынке труда Пермского края.
По результатам проведенного анализа тенденций, сложившихся на рынке труда
Пермского края, можно выделить следующие региональные особенности:
• регион на протяжении последних лет сталкивается с проблемой депопуляции постоянного населения (за исключением 2014–2015 гг.), происходящей в основном из-за миграционного оттока населения из региона;
• выявлены диспропорции в квалификационном составе эмигрантов и иммигрантов: из региона в основном уезжают образованные люди трудоспособного возраста, а пополняются трудовые ресурсы за счет малообразованных граждан других стран и регионов;
• происходит сокращение экономически активного населения за счет снижения
численности занятых и численности безработных;
• наблюдается невысокий уровень профессионального образования населения, занятого на рынке труда Пермского края по сравнению со средними значениями в России и
Приволжском федеральном округе;
• снизился уровень безработицы с 8,3 % в 2010 г. до 6,3 % в 2015 г., основную долю
безработных занимают лица с начальным профессиональным и средним (полным) общим
образованием;
• отмечен стабильный уровень напряженности на региональном рынке труда на
уровне 0,9–1 человек, желающий трудоустроиться, на 1 вакансию. Этот уровень достигнут за
счет роста активности работодателей, которые заявляют о потребности в рабочей силе и стабилизации предложения труда;
• выявлен квалификационный дисбаланс между спросом и предложением: при значительном количестве вакансий и соискателей одновременно наблюдается дефицит рабочей
силы по одним и тем же группам занятий. Этот факт свидетельствует о наличии асимметрии
информации на рынке труда Пермского края, которая не позволяет эффективно функционировать участникам на данном рынке.
В целях повышения эффективности функционирования рынка труда региона необходимо совершенствовать управление данным рынком, в том числе создавать условия для повышения информированности экономических агентов. Для этого необходимо разработать и
внедрить организационно-экономический механизм снижения асимметрии информации на
региональном рынке труда, определить основные методы и инструменты в рамках установленных полномочий органов государственной власти в регионах. Разработка данного механизма возможна в рамках региональной политики в сфере труда и занятости населения.
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