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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сборник трудов разработан на основе результатов научных 
исследований, которые были представлены в рамках научно-
практической конференции «Развитие экономики и 
менеджмента в условиях цифровизации». Проведенная 
конференция и другие научные мероприятия, а также 
результаты выполненных исследований показали актуальность 
и своевременность для российской экономики (отраслей, 
кластеров, регионов, хозяйствующих субъектов) 
рассматриваемых вопросов в области развития цифровизации 
экономики и менеджмента в современных условиях. 

В сборнике значительное внимание уделено вопросам, 
имеющим как научно-методологическое, так и прикладное 
значение. Изложены теоретические аспекты и тенденции 
глобализации в современной экономике. Показано, что 
цифровизация как основной тренд инновационной 
деятельности в настоящее время является основой развития 
национальных и мировой экономик, в том числе и экономики 
России. Отражены особенности цифровизации региональной и 
отраслевой экономики, а также кластерных объединений, 
предприятий, организаций. 

Рассмотрены результаты исследований по разработке 
инструментов и методов для экономического обоснования 
процессов цифровой трансформации экономики. 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное 
состояние экономики и менеджмента в условиях цифровизации. 

Сборник материалов отражает взгляды участников 
конференции и авторов исследований по перечисленному кругу 
вопросов. 

Представленные материалы представляют интерес как для 
специалистов в области проведения научных исследований, так 
и специалистов-практиков в области практических приложений 
результатов исследований. 

Сопредседатель организационного  
комитета, ответственный за выпуск  

профессор Бабкин А.В. 
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Abstract 
The analysis of strategy of digital innovative development of the industrial 
enterprise is carried out. Industry’s trends show the need to find a modern 
integrated solution to overcome the economic difficulties of the industry. 
The basic concepts of the digital economy are considered. The develop-
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ment of digital technologies as a important competitive advantage for the 
industry in the national and world markets is grounded.  New digital strate-
gy’s proposals for the application of additive technologies in an industrial 
enterprise is developed in this article.  
Keywords: digital economy, industry 4.0, digitalization of industrial enter-
prices, industrial internet, additive technologies. 
 

В условиях современной рыночной ситуации в России 
промышленность показывает недостаточно высокий рост. 
По данным на 2017 год, промышленная отрасль увеличила 
объем выпуска на 6,1% по сравнению со значением 2013 
года (обрабатывающая отрасль – на 7,1%, добывающая – 
на 7,0%). По данным Росстата, за первое полугодие 2018 
года рост производства не превышает 1,3% в годовом вы-
ражении.  Таким образом, за 2014-2017 годы среднегодо-
вой темп роста промышленной отрасли составляет 1,5% и 
имеющиеся данные за текущий год говорят о продолжаю-
щейся незначительной динамике объемов выпуска [2]. 

В связи с этим необходимо осмысление существую-
щих программ и концепций производства, применяемых 
технологий и способов управления промышленными пред-
приятиями. Очевидно, что главной проблемой отрасли 
остается технологический комплекс, которым продолжают 
пользоваться многие предприятия длительное время. 
Причиной сложившейся ситуации является в том числе 
дефицит инновационных разработок и проблемы импорто-
замещения.  

Стоит отметить важные шаги со стороны общества и 
Правительства РФ в поиске комплексного решения. Ос-
новные положения изложены в указе Президента РФ от 9 
мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационно-
го общества РФ на 2017-2030 годы”. Данная стратегия 
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направленна на развитие цифровой экономики в стране, а 
также внедрения концепции индустриального интернета и 
новых цифровых технологий Индустрии 4.0 (четвертая 
промышленная революция) [1].  

Обратимся к основным понятиям. Цифровая эконо-
мика – это важнейший этап экономического уклада, хозяй-
ственная деятельность, в которой наибольшую роль име-
ют информационно-коммуникационные технологии, такие 
как интернет вещей (Internet of Things), системы по работе 
с большими данными, аддитивное производство (3D-
печать). Идеи о цифровизации экономики получили широ-
кое распространение, потому что использование иннова-
ционных технологий существенно повышает эффектив-
ность производства, оборудования и в целом предприятий, 
отраслей и экономики страны. 

Концепция Индустрия 4.0 – новый этап развития про-
изводственных технологий, который подразумевает внед-
рение искусственного интеллекта, снижения участия лю-
дей в производстве, то есть автоматизация рутинных про-
цессов и развитие систем виртуальной и дополненной ре-
альности. Данный термин часто употребляется в связке с 
понятием Четвертая промышленная революция, означа-
ющая полностью автоматизированное цифровое произ-
водство.  

В рамках цифровизации промышленного предприятия 
часто упоминается понятие “индустриальный интернет”. 
Согласно Стратегии развития информационного общества 
в РФ на 2017-2030 годы, индустриальный интернет – это 
построение информационных и коммуникационных ин-
фраструктур на основе подключения к сети Интернет про-
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мышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, 
систем управления технологическими процессами, а также 
интеграции данных программно-аппаратных средств меж-
ду собой без участия человека [1]. 

Освоение цифровых технологий для промышленного 
предприятия может стать ключевым конкурентным пре-
имуществом на рынке с учетом современных тенденций на 
потребительском рынке. К основным отнесем следующие: 

1. Кастомизация продукции, то есть персонализация 
товара под требования конкретного заказчика. Высокая 
рыночная конкурентная среда заставляет производителей 
чаще изготавливаться единичную продукцию с уникаль-
ными характеристиками, что негативно сказывается на се-
бестоимости товара и рентабельности производства. 

2. Увеличение скорости доставки продукции и сниже-
ние транспортных издержек. При прочих равных условиях 
преимущество всегда на стороне производителя, который 
предлагает оперативное обслуживание и быструю «умную 
доставку». Промышленные предприятия зачастую теряют 
много времени на переналадке оборудования, станков, на 
простоях и сбоях, что отрицательно сказывается на дли-
тельности цикла производства продукции. 

3. Гибкость производства и высокая адаптивность к 
новой реальности. Скорость и количество значительных 
преобразований привели к тому, что неопределенность и 
волатильность стали нормой. По прогнозам консалтинго-
вой компании McKinsey, скорость внедрения и развития 
новых бизнес-моделей и инноваций за 2021-2025гг. будет 
сопоставима с технологическим ростом последних 20 лет 
[4]. 
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Таким образом, цифровизация становится ключевым 
фактором успеха в деятельности промышленного пред-
приятия. Внедрение инновационных технологий позволит 
стать более гибким к рыночным условиям, а значит обес-
печит необходимыми конкурентными преимуществами. К 
наиболее перспективным инновациям Индустрии 4.0 отно-
сят: 

1) Интернет вещей; 
2) Блокчейн-технологии (Blockchain); 
3) Облачные технологии; 
4) Аддитивные технологии (3D-печать). 
Рассмотрим практический эффект на примере внед-

рения некоторых цифровых технологий на предприятии.  
Интернет вещей – одно из ключевых проявлений 

цифровизации предприятия, так как данная технология 
переносит взаимодействие между человеком и оборудо-
ванием в виртуальный электронный вид. Американский 
профессор Эйндриан Мак-Уэн в своей книге Designing The 
Internet of Things говорит об интернете вещей, как об объ-
единенных объектах, которые обмениваются информаци-
ей об их физическом состоянии, сохраняют и обрабаты-
вают информацию, для того чтобы повышать ценность 
сервисов, оказываемых конечным пользователям [3].  

Облачные технологии – информационно-технологи-
ческая модель распределенной цифровой обработки дан-
ных, позволяющих иметь оперативный доступ к вычисли-
тельным ресурсом и необходимой информации с мини-
мальными временными потерями и другими затратами на 
хранение больших данных. 
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Все в большей степени промышленные предприятия 
нуждаются в возможностях кастомизации своей продукции 
для удовлетворения индивидуальных потребностей клиен-
тов. Аддитивные технологии подразумевают производ-
ство, способное с минимальными затратами на материа-
лы, переналадку оборудования и проектирование обеспе-
чить массовую персонализацию продукции. Также с помо-
щью 3D-печати проще перейти к локальному производству 
без увеличения себестоимости продукции и временных за-
трат. С учетом вышеперечисленных особенностей рас-
смотрим подробнее аддитивные технологии, их преиму-
щества и существующие ограничения внедрения данных 
технологий.  

Для реализации аддитивной технологии необходимо 
смоделировать компьютерную 3D-модель изделия. Далее 
происходит послойное нанесение материала для изготов-
ления продукции на основе данной модели. Если первые 
аддитивные системы в основном работали   с полимерны-
ми материалами, то сейчас в производстве   применяются 
композитные порошки, керамика, песок, различные виды 
металлов и инженерный пластик.  

В последние годы проведено достаточно большое 
количество исследований, отражающих достоинства и не-
достатки аддитивных технологий. По мнению экспертов 
международной конференции «Аддитивные технологии на 
российском рынке – 2017» данные системы способны из-
менить промышленную отрасль и экономическую эффек-
тивность производства. На наш взгляд, повышенное вни-
мание к аддитивным технологиям обусловлено большей 
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эффективностью по сравнению с традиционными метода-
ми литья и механической штамповки.  

К основным преимуществам аддитивных технологий 
относятся: 

1. Высокая экономическая эффективность. Аддитив-
ные технологии расходуют лишь то количество материала, 
которое необходимо для производства продукции, что эко-
номит затраты на сырье. При этом традиционные способы 
изготовления зачастую подразумевают потери сырья до 
80%. 

2. Высокая точность производства деталей со слож-
ной геометрией. Данный эффект достигается благодаря 
послойному изготовлению деталей. В результате обору-
дование позволяет изготовить деталь, которую было бы 
невозможно произвести традиционными способами. В свя-
зи с этим аддитивные технологии активно применяются в 
авиационной, космической, строительной, фармацевтиче-
ской и судостроительной отраслях. 

3. Гибкость и мобильность производства. В основе 
аддитивных технологий лежит компьютерная модель из-
делия, поэтому достигается эффект ускорения обменами 
данными. Таким образом, 3D-моделирование решает про-
блему трудоемкой переналадки оборудования и тем са-
мым ускоряет процесс. 

На данный момент рынок аддитивных технологий 
превышает 350 млрд. рублей [1-3]. И в том числе благода-
ря вышеперечисленным преимуществам этот элемент 
цифровизации промышленности достигнет 1.4 трлн. руб-
лей к 2025 по мнению директора российского представи-
тельства международной консалтинговой компании 
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Frost&Sullivan [2]. Стоит отметить, что отечественный 
вклад в мировой рынок аддитивных технологий пока неве-
лик, однако существуют предпосылки к качественному 
развитию. Так, например, российская компания “РусАТа”, 
которая специализируется на производстве 3D-принтеров 
и относится к государственной корпорации “Росатом” и 
планирует достичь доли в 1,5% на международном рынке к 
2025 году. Стратегическая цель является амбициозной, но 
в тоже время осуществимой с учетом большого интереса 
со стороны промышленных компаний [6].  

Обратимся к успешным примерам внедрения техно-
логий 3D-печати на производстве в России. Конструктор-
ское бюро “Луч” активно применяет аддитивные техноло-
гии для изготовления беспилотных летальных аппаратов. 
Моторный завод “Авиадвигатель” с помощью инновацион-
ного метода изготовления производит детали сложной 
геометрии для двигателей наземного применения. В раз-
работке нефтехимической компании СИБУР находится 
проект по внедрению 3D-принтеров на удаленных базах 
для оперативного изготовления сложных деталей, необхо-
димых для ремонта оборудования.  

Однако несмотря на стремительное развитие рынка 
аддитивных технологий (ежегодный прирост составляет 
15-30%), растущий интерес со стороны промышленных 
компаний и очевидные преимущества над традиционными 
способами производства, существуют ограничения, за-
трудняющие повсеместное внедрение 3D-печати.  

Рассмотрим сдерживающие факторы: 
1. Высокие первоначальные вложения на дорогосто-

ящее оборудование и расходные материалы. 
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2. Отсутствие нормативной документации, регулиру-
ющей применение аддитивных технологий. Существует 
необходимость проведения стандартизации и сертифика-
ции станков, материалов, композитных порошков.  На дан-
ный момент законодательную работу ведет управление 
технического регулирования в сфере аддитивных техноло-
гий Федерального агентства Росстандарт. 

3. Острая нехватка квалифицированных кадров. На 
конец 2018 году уже появляются десятки вакансии, свя-
занные с аддитивными технологиями: специалист по ад-
дитивным технологиям, инженер аддитивных технологий, 
оператор 3D-принтера, инженер конструктор, начальник 
лаборатории (изготовление композитных порошков). В 
связи с тем, что рынок аддитивных технологий сформиро-
вался недавно, кадровый резерв находится в состоянии 
зарождения. 

4. Трудоемкий процесс производства, который харак-
терен на первых этапах внедрения технологии из-за недо-
статочной освоенности, возникает из-за необходимости 
точного воспроизведения всех свойств с помощью компь-
ютерной 3D-модели. Однако в дальнейшем процесс изго-
товления становится более автоматизированным [5]. 

Остановимся на экономической составляющей внед-
рения аддитивных технологий. В рамках традиционного 
подхода при производстве единственной детали, необхо-
димо учитывать затраты на технологическую подготовку 
производства, поэтому издержки на единицу готовой про-
дукции очень высоки. Ситуация меняется при увеличении 
выпуска до тысяч копий. Это позволяет снизить затраты на 
производство детали и сделать производственный про-
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цесс экономически целесообразной. График на рисунке 1.1 
показывает, что 3D-печать становится выгодной при суще-
ственно меньших объемах выпуска. В условиях повсе-
местной кастомизации и индивидуализации современное 
производство должно быть гибким и легко переоснащае-
мым на выпуск других изделий. Таким образом, несмотря 
на высокие первоначальные вложения из-за стоимости 
оборудования и материалов, трехмерная печать выглядит 
крайне привлекательной именно по экономическим пока-
зателям.  

 
Рис. 1.1. Сравнение стоимости единицы детали при аддитивном  

и традиционном производстве 
 

Таким образом, процесс перехода на аддитивную 
технологию благоприятно отражается на экономике пред-
приятия при нескольких факторах: изготовление сложных 
конструкций, производство индивидуальных заказов, по-
требность в быстрой переналадке системы, высокая гиб-
кость производства. В свою очередь, это положительное 
влияние будет отражаться на экономических показателях 
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предприятия (прибыль, рентабельность, оборачиваемость 
оборотных средств). Так как экономические показатели 
деятельности предприятия – это сложная система, состо-
ящая из взаимосвязанных и зависящих друг от друга эле-
ментов, то внедрение высокоэффективной инновационной 
технологии повлечет рост конкурентоспособности пред-
приятия и позволит занять лидирующие позиции в отрас-
ли.  
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Влияние процессов цифровизации экономики  
на занятость и рынок труда 

Актуальность исследования проблем трансформации 
труда в цифровой экономике определяется необходимо-
стью решения задач, поставленных Президентом РФ в По-
слании Федеральному собранию в декабре 2016 г. При 
этом «особого внимания … потребует трансформация 
рынка труда в условиях цифровой экономики. Речь идет 
об управлении рисками, связанными с высвобождением 
персонала, а также необходимости адаптации персонала к 
новым условиям работы» [9].  

Действительно, в настоящее время важнейшим пре-
образующим фактором современной экономики становит-
ся ее цифровизация, под которой понимают проникнове-
ние в различные сферы хозяйственно-экономической дея-
тельности информационно-компьютерных технологий. 
Эксперты консалтинговой компании McKinsey указывают, 
что доля цифровой экономики в объеме ВВП России к 
2025 году может вырасти с нынешних 3,9% до 8-10%, а 
объем цифровой экономики России утроится с 3,2 трлн 
руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году (в ценах 2015 
года) [8].  

Технологические изменения, сопровождающие циф-
ровизацию процессов, привносят новые характеристики в 
функционирование экономических систем разного уровня 
и имеют значимые последствия, затрагивающие в том 
числе сферу социально-трудовых отношений [11].  

Необходимость обеспечения в указанной ситуации 
экономического роста национальной экономики на макро-
уровне, рентабельности предприятий и организаций на 
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микроуровне, а также реализации экономических интере-
сов населения на уровне отдельного индивида обусловли-
вает потребность осмысления происходящих в настоящее 
время системных трансформаций в сфере труда, связан-
ных с радикальными изменениями технологической, пра-
вовой и структурно-организационной основы трудовых 
процессов, а также институционально-экономических 
условий трудовой деятельности (виртуализации, трансна-
ционализации, интеллектуализации и др.). Преобразова-
ние важнейших характеристик трудовой деятельности (ее 
содержания, способов осуществления, методов оценки ре-
зультативности и др.) делает необходимым пересмотр 
теоретических подходов, ранее сложившихся в исследо-
вании труда и занятости и не отражающих реалии совре-
менной экономики. Прогнозы высвобождения значитель-
ной части трудовых ресурсов в результате автоматизации 
и роботизации производственных процессов и сервисных 
функций в различных отраслях и сферах экономики актуа-
лизируют задачу изучения факторов и последствий 
трансформации параметров рынка труда, в частности его 
прекаризации, развития новых форм занятости и т.д. 

В этих условиях повышается роль и место професси-
онального образования в экономике. Теория, которая изу-
чается в системе профессионального обучения, в боль-
шинстве случаев, есть результат обобщения практики. В 
связи с тем, что современные процессы цифровизация хо-
зяйственной жизни общества протекают стремительно и 
неуклонно, теории становится все труднее «догнать» 
быстро сменяемые реалии настоящей экономической дей-
ствительности.   
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Данная проблема есть неотъемлемое условие карди-
нального пересмотра роли профессионального образова-
ния в системе «наука-производство». Проблема усугубля-
ется тем, что образовательные учреждения (как высшего, 
так и среднего образования) функционируют в условиях 
постоянного нарастания разрыва «теория-практика». Тех-
нологические инновации цифровой экономики «не ждут» 
переосмысления и обобщения их теоретическими иссле-
дованиями, даже при сверхвысоком профессионализме их 
проведения. Они объективно порождают условия разра-
ботки, внедрения и коммерциализации инноваций после-
дующих уровней, в том числе технологических, организа-
ционно-управленческих, финансовых и др.  

Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время 
учреждения высшего образования должны быть в первую 
очередь научными учреждениями, тесно взаимодейству-
ющими (в тех или иных формах) с теми хозяйствующими 
субъектами соответствующих секторов экономики (реаль-
ного, финансового, сектора услуг), в которых используются 
последние достижения современных цифровых техноло-
гий, в том числе с помощью, посильным участие самого 
образовательного учреждения.   А это означает, что в про-
цессе обучения миссия педагога высшей школы должна 
сводиться в первую очередь к передаче новых знаний, 
главным образом, полученных по результатам собствен-
ной научно-исследовательской работы.  

Последнее условие требует переосмысления содер-
жания всего учебного процесса, организации и структуры 
занятости профессорско-преподавательского состава, ме-
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ста и роли каждого учреждения высшего и профессио-
нального образования на рынке труда. 

Качество подготовки специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием должно оценивать-
ся не по содержанию процессов обучения, а по результату 
– месту выпускников образовательных учреждений на 
рынке труда. Особо важными характеристиками совре-
менного специалиста представляются такие, как: соответ-
ствие направления профессиональной подготовки зани-
маемой должностями, карьерный рост, мнение работода-
теля о качестве подготовки работника, уровень и сроки по-
стоянного повышения его квалификации. 

Цифровизация экономики определяет новые условия 
для реализации экономических интересов граждан, пред-
приятий и государства на основе «цифровых» конкурент-
ных преимуществ. Многие связывают такие преимущества 
с уровнем развития цифровых навыков [1,4]. В июле 2017 
г. Принята Программа "Цифровая экономика Российской 
Федерации", где указано, что цифровая экономика пред-
ставлена 3 уровнями [5, 12]. Кадры понимаются как важ-
нейшая часть среды (третий уровень), «создающей усло-
вия для развития платформ и технологий, где формируют-
ся компетенции для развития рынков и отраслей экономи-
ки» (второй уровень). Первый уровень цифровой экономи-
ки формируется «рынкам и отраслями экономики, где осу-
ществляется взаимодействие конкретных субъектов». Та-
ким образом, цифровые навыки являются ключевым усло-
вием и фактором развития цифровой экономики. 

Основными целями указанной программы в отноше-
нии   кадров для цифровой экономики являются: создание 



Раздел 1. Цифровая экономика в России и за рубежом:                           
проблемы и перспективы развития 

 

27 
 

ключевых условий для их подготовки и совершенствова-
ние самой подготовки; переориентация рынка труда на 
требования цифровой экономики; создание системы моти-
вации по освоению необходимых компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой экономики России. 

Выявление основных закономерностей и параметров 
влияния цифровизации экономики на занятость и рынок 
труда, создание инструментария для разработки результа-
тивных государственных решений, стратегий развития 
бизнес-структур, а также поведенческих стратегий населе-
ния, которые будут способствовать адаптации всех участ-
ников хозяйственно-экономической деятельности к реали-
ям цифровой экономики.  

Цифровые навыки как условие развития человека 
Становление и развитие цифровой экономики связа-

но с преобразованием ведущих технологий, обеспечива-
ющих жизнедеятельность человека. Ведущая идея про-
граммы "Цифровая экономика Российской Федерации" 
(2017) заключается в создании в России определенного 
набора условий для обеспечения цифровизации всех хо-
зяйственно-экономических процессов. Основной инфра-
структурной составляющей нового уклада жизни должна 
стать цифровая среда.  

Согласно программе, к 2025 году 97% российских до-
мохозяйств будут иметь широкополосный доступ в интер-
нет, для основных отраслей экономики будут внедрены 
десять цифровых платформ, а вузы будут выпускать бо-
лее 100 тыс. специалистов в сфере IT в год [5]. Эксперты 
консалтинговой компании McKinsey прогнозируют, что до-



Раздел 1. Цифровая экономика в России и за рубежом:                           
проблемы и перспективы развития 

 

28 
 

ля цифровой экономики в объеме ВВП России к 2025 году 
может вырасти с нынешних 3,9% до 8-10% [7].  

Трансформация технологической основы экономики 
столь значительна, что вызывает необходимость адапта-
ции человека в многообразии его выполняемых им функ-
ций к новым реалиям цифровой среды. Эта среда новые 
условия для реализации экономических интересов граж-
дан, предприятий и государства на основе «цифровых» 
конкурентных преимуществ. Многие связывают такие пре-
имущества с уровнем развития цифровых навыков, под 
которыми понимают навыки применения цифровых техно-
логий для решения повседневных и профессиональных 
задач в условиях современной экономики.  

Анализ научных источников позволяет выделить сле-
дующие особенности формирования, развития и реализа-
ции цифровых навыков [6]:  

˗ непосредственная связь с осуществляемым процес-
сом, обслуживаемым конкретным программным продук-
том, смена / развитие которого вызовет необходимость 
адаптации к новым условиям и соответствующего разви-
тия навыка;  

˗ междисциплинарный характер, обусловленный 
необходимостью охвата нескольких различных предмет-
ных областей и предполагающий наличие определенного 
уровня опорных навыков, которые могут не являться циф-
ровыми;  

˗ способность к объединению и интеграции для ре-
шения задач;  

˗ мобильность, которая может проявляться в способ-
ности носителей навыков объединяться в виртуальном 
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пространстве общих задач, минуя административные и 
международные границы. 

С точки зрения выполняемых человеком функций це-
лесообразно различать следующие виды цифровых навы-
ков [6]: 

- общие (базовые), определяющие возможность ис-
пользовать цифровые технологии в своей повседневной 
жизни, связаны с достижением цифровой грамотности;  

- профессиональные, позволяющие создавать саму 
цифровую среду (навыки программирования, разработки 
приложений, управления данными и сетями и т.д.);  

- комплементарные, обеспечивающие изменение 
способов, которыми выполняется деятельность в цифро-
вой среде (использование социальных сетей для коммуни-
кации с коллегами и клиентами, продвижение бренда про-
дуктов на платформах электронной коммерции, бизнес-
планирование и т.п.).  

Для персонала организация проблема адаптации к 
цифровой среде усложняется развивающимся процессом 
автоматизации неквалифицированных и низкоквалифици-
рованных рабочих мест благодаря замене людей робота-
ми и алгоритмами, обрабатывающими большие объемы 
данных. Специалисты Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) и Московской школы управления «Сколково» по ре-
зультатам масштабного исследования ключевых измене-
ний по 19 отраслям и технологическим направлениям, про-
гнозируют в ближайшие 15–20 лет отмирание многих тра-
диционных профессий и появление новых [2].  

В то же время для носителей цифровых навыков, 
предоставляется в условиях цифровой среды множество 
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возможностей как в качестве производителей, так и в роли 
потребителей [9]. По данным компания VMware, 83% ре-
спондентов признают, что «хорошее владение цифровыми 
навыками способно благотворно влиять на исполнение 
любых рабочих обязанностей» [8]. 

Можно сформулировать перспективные направления 
исследований проблемы адаптации человека к цифровой 
среде:  

˗ уточнение и систематизация применяемого терми-
нологического аппарата («цифровые навыки», «цифровая 
грамотность», «цифровые компетенции», «цифровая ком-
петентность», «цифровой разрыв» и т.п.);  

˗ классификация самих цифровых навыков, а также 
выявление специфики структуры и формирования таких 
навыков в профессиональном и иерархически-
должностном разрезах;  

˗ разработка целевых программ, способствующих 
развитию адаптации к цифровой среде, таких, например, 
как, проект «Цифровая грамотность» Региональной обще-
ственной организации «Центр Интернет-технологий» (РО-
ЦИТ). 

«Цифровая» подготовка индивида как биосоциокуль-
турного существа в самом многоплановом аспекте – про-
изводственно-технологическом, правовом, психологиче-
ском, социально-коммуникативном, есть неотъемлемое 
условие его вхождения в институциональную среду циф-
ровой экономики. Ее качественное содержание определя-
ет не только бесспорные преимущества, но и проблемы, 
появление которых обязано результатам социально-
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экономических последствий процессов цифровизации хо-
зяйственной жизни.  

Одна из таких проблем – широко распространенное в 
обществе ощущение возможности и даже целесообразно-
сти переноса тяжести ответственности за содержание де-
ятельности и принимаемых решений непосредственно на 
сами цифровые технологии. При этом техническая состав-
ляющая в системе «человек-техника» нередко приобрета-
ет первостепенную роль. Это, в свою очередь, порождает 
ряд отрицательных моментов. Ниже приведем некоторые 
из них: 

- формирование искаженного представления о знани-
ях, умениях, навыках, «поставленных» индивиду теми или 
иными «цифровыми» технологиями; 

- использование современных цифровых технологий 
в качестве не средства, а интеллектуального разрешения 
существующих проблем субъекта хозяйствования – приня-
тия насущных оптимальных управленческих решений; 

- подмена информации знаниям в процессе деятель-
ности субъектов хозяйствования, ориентация на весьма 
очевидные преимущества постоянно совершенствующих-
ся цифровых технологий и использование их в качестве 
«панацеи» решения многих (если не всех) проблем. 

Без должной готовности и профессиональной подго-
товки именно человек становится «узким» местом станов-
ления и развития цифровой экономики. Массовое освое-
ние всех видов цифровых навыков будет способствовать 
адаптации человека к условиям цифровой среды. 
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Структура и факторы развития цифровых навыков 
Становление цифровой экономики связано с преоб-

разованием ведущих технологий, обеспечивающих жизне-
деятельность человека. При этом смена аналоговых тех-
нологий цифровыми настолько значительна, что она со-
провождается не только изменением пропорции вменных 
факторов и новыми требованиями к труду. Последнее 
находит отражение к переходу от понятия «трудовые ре-
сурсы» к понятиям «человеческий капитал» и «интеллек-
туальный капитал». Интеллектуализация производствен-
ных процессов за счет вытеснения при выполнении про-
стых операций человека цифровыми инструментами и 
устройствами, вызывает необходимость наличия новых, 
особых, цифровых навыков, с одной стороны, у персонала 
организаций, с другой – у потребителей товаров и услуг. 
Цель исследования – обобщение подходов к структуриза-
ции цифровых навыков, под которыми понимаются навыки 
применения цифровых технологий для решения повсе-
дневных и профессиональных задач в условиях совре-
менной экономики. 

Анализ научных источников позволяет выделить сле-
дующие особенности формирования, развития и реализа-
ции цифровых навыков [6]:  

– непосредственная связь с осуществляемым про-
цессом (для потребителя – покупка билета на поезд, опла-
та коммунальных платежей, заказ справок и т.д., для со-
трудника организации – проведение электронных плате-
жей, заполнение реестров и баз данных, обработка доку-
ментации и т.д.), обслуживаемым конкретным программ-
ным продуктом, смена / развитие которого вызовет необ-
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ходимость адаптации к новым условиям и соответствую-
щего развития навыка; 

– междисциплинарный характер, заключающийся в 
охвате нескольких различных предметных областей, есте-
ственно, усложняет формирование цифровых навыков и 
предполагает наличие определенного уровня опорных 
навыков, которые могут не являться цифровыми; 

– способность к объединению и интеграции для ре-
шения задач в условиях быстрого развития технологиче-
ской оснащенности экосистемы и возникновения принци-
пиально новых способов работы с информацией, что сти-
мулирует непрерывное наращивание комплементарных 
цифровых навыков;  

– мобильность, которая может проявляться в способ-
ности носителей навыков объединяться в виртуальном 
пространстве общих задач, минуя административные и 
международные границы. 

Следует отметить, что некоторые авторы в качестве 
цифровых навыков рассматривают ИТ-навыки, а также 
ИКТ-навыки. Систематизация различных точек зрения 
приводит к выводу о целесообразности различать следу-
ющие виды цифровых навыков [1,4,6,10]: 

- общие цифровые навыки, определяющие возмож-
ность использовать цифровые технологии в своей повсе-
дневной жизни, например, для того, чтобы получать до-
ступ к информации в Интернете, обмениваться сообщени-
ями, проводить платежи, делать заказы и т.д.  

- профессиональные цифровые навыки, создающие 
условия для производства средств труда в новой экономи-
ке (программного обеспечения, веб-страниц, средств элек-
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тронной коммерции, облачных данных, интернета вещей и 
т.д.), представляющие собой навыки   программирования, 
разработки приложений, управления данными и сетями;  

- комплементарные ИКТ-навыки, обеспечивающие 
изменение способов, которыми выполняется деятельность 
в цифровой среде (использование социальных сетей для 
коммуникации с коллегами и клиентами, продвижение 
бренда продуктов на платформах электронной коммерции, 
бизнес-планирование и т.п.) [10].  

Общие цифровые навыки связаны с достижением 
цифровой грамотности, под которой понимают способ-
ность человека уверенно владеть ИТ-инструментарием 
для получения и обработки получаемой из различных ис-
точников информации, оценки ее достоверности и полез-
ности в ситуации неопределенности и отсутствия явных 
алгоритмов решения задачи [6]. Цифровая грамотность 
носит универсальный характер и образует важную состав-
ляющую информационной культуры человека. По данным 
исследования НИУ ВШЭ, в целом индекс цифровой гра-
мотности населения России в целом в 2016 году составил 
5,42 (по десятибалльной шкале) против 4,79 в 2015 году 
[3]. 

Общие цифровые навыки служат основой для фор-
мирования как профессиональных, так и комплементарных 
навыков, потому могут считаться базовыми. По данным 
OECD, спрос на общие навыки за последние годы суще-
ственно увеличился в подавляющем большинстве стран. В 
то же время, в среднем, более 40% работников, ежеднев-
но использующих офисное программное обеспечение, не 
имеют достаточных навыков, чтобы применять его эффек-
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тивно [7]. Это связано прежде всего с тем, что использо-
вание цифровых технологий предполагает достаточный 
уровень развития смежных, обеспечивающих навыков, не-
обходимых для выполнения работы в новой среде цифро-
вой экономики [4], принятия решений на многокритериаль-
ной основе, оперативного планирования действий в изме-
няющихся условиях, координации работы групп, выполня-
ющих автономные операции в рамках общей задачи и т.д. 

По данным компания VMware, 83% респондентов 
признают, что «хорошее владение цифровыми навыками 
способно благотворно влиять на исполнение любых рабо-
чих обязанностей» [7]. Массовое освоение всех видов 
цифровых навыков будет способствовать более быстрому 
становлению цифровой экономики. 
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формирования социально ориентированной экономики Польши в ча-
сти развития системы социального диалога и партнёрства. Приводят-
ся основные условия развития гражданского сектора и социальной 
политики в Польше в переходный период. Раскрыта система институ-
тов социального диалога со стороны работников, работодателей и 
государства. 
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Abstract 
The article justifies the role change of the civil sector in the socio-economic 
policy of the state. The process of the socially oriented economy formation 
of Poland is considered in terms of the social dialogue and partnership sys-
tem development. The main conditions for the development of the civil sec-
tor and social policy in Poland during the transition period are given. The 
system of institutes of social dialogue on the part of workers, employers 
and the state is revealed.  
Keywords: socially oriented economy, social dialogue, social partners, 
trade union, confederation, social contract, tripartite group. 
 

Становление и развитие теоретического фундамента 
и практики формирования социально ориентированной 
экономики (СОЭ) пришлось на вторую половину 20-го века. 
Однако, кризисные экономические, демографические, по-
литические явления продемонстрировали необходимость 
поиска новых путей обеспечения социальной стабильно-
сти. Признание тяжести для бюджета «щедрости» соци-
альных политик, а также неэффективность применения 
рыночных механизмов по многим направлениям социаль-
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но-экономической политики актуализировало пересмотр 
роли и функций организаций гражданского общества. 
Именно гражданское общество (так называемый «третий 
сектор») в лице некоммерческих организаций должен 
стать активным игроком на рынке социальных услуг, а 
также влиятельным субъектом в реализации социальной 
политики государства.  Эта тенденция еще больше укре-
пилась на фоне появления новых и накопления старых со-
циальных проблем. 

Формирование в странах Восточной Европы социаль-
но ориентированной экономики началось в 1980-х. гг. па-
раллельно с политическими преобразованиями (т.е. ещё 
при коммунистическом режиме) и одновременно с измене-
ниями, которые проходили в самих социально ориентиро-
ванных экономиках развитых стран. Большинство стран 
восточной Европы выбрали в той или иной степени, так 
называемую, политику «шоковой» терапии. Не смотря на 
неизбежность реформ, мгновенная либерализация цен и 
экономики в целом, а также снижение государственного 
контроля не могли в короткий период сформировать эф-
фективные рыночные институты и систему всесторонней 
социальной ответственности. Однако, опыт таких стран 
восточной Европы, как Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, 
Словении интересен, прежде всего, тем, что эти страны 
дальше других продвинулись по пути социализации и эко-
номических реформ. 

Исследования трансформационных процессов и пу-
тей формирования социально ориентированной экономики 
в Польше представлены в трудах Дж. Сакса, Б. Миланови-
ча, М. Орштейна, К. Оффе. Теория и практика построения 
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системы социального диалога рассматриваются в трудах 
Т.Шиманека, К. Хербста, Р. Копье, Ф. Де Росса и др. 

Целью статьи является рассмотрение опыта форми-
рования социально ориентированной экономики в Польше 
на примере развития института социального диалога меж-
ду обществом, государством и бизнесом для применения 
наиболее успешных практик в национальных экономиках 
на постсоветском пространстве. 

Процесс восстановления гражданского сектора в 
Польше происходил в условиях функционирования в ос-
новном некоммерческих организаций, большинство из ко-
торых имели статус благотворительных фондов.  Финан-
сирование подобных организаций достаточно часто проис-
ходило за счет зарубежных фондов и грантов, например из 
США. Это создавало условия для развития этого сектора.  
Стоит подчеркнуть, что Польше была предоставлена 
значительная финансовая помощь в период экономиче-
ского перехода (например, в рамках программы PHARE, 
которая была основана в 1989, а также TACIS и ENPI, поз-
же по линии программ SAPARD (финансирование аграр-
ных регионов и сельского хозяйства) и ISPA (финансиро-
вание инфраструктурных проектов)) [1]. Следующей поло-
жительной предпосылкой являлось, то, что в Польше к 
концу 80-х. существовал уже частный сектор, а также от-
дельные достаточно либеральные нормы. Многое измени-
лось в этом отношении незадолго до присоединения 
Польши к Евросоюзу. Политические решения, а соответ-
ственно и финансирование Европейским союзом, измене-
ния в социальной политике в сторону её активизации, а 
также выравнивания социальных условий с более успеш-
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ными странами Европы способствовали быстрой популя-
ризации социально ориентированной экономики в Польше.  

Рассуждая о проблемах переходного периода в Цен-
тральной и Восточной Европе, известный немецкий со-
циолог и философ Клаус Оффе, логично выделяет три 
этапа формирования социально ориентированной эконо-
мики, которые страны должны пройти: «Чрезвычайные ме-
ры, институциональное строительство, и реформы уже 
сформированных социальных институтов. Чрезвычайные 
меры призваны справиться с социальными проблемами, 
такими, как рост безработица.  Далее необходимо постро-
ить новые социальные институты, которые соответствуют 
требованиям новой экономической системы. После чего 
можно говорить о «нормальной» социальной политике, 
включая процесс реформ и адаптации» [2]. По мнению 
Митчелла Орнштейна, Польша затягивала с применением 
чрезвычайных мер, в отличие, например, от успешного 
опыта институционального строительства в Чехии [3]. 

Отметим, что идея формирования социально ориен-
тированной экономики была закреплена на уровне Консти-
туции Польши (апрель 1997) в ст. 20, в которой указано: 
«Социальная рыночная экономика, основанная на свободе 
экономической деятельности, частной собственности и со-
лидарности, диалоге и сотрудничестве между социальны-
ми партнерами, должно быть основой экономической си-
стемы Республики Польша» [4]. Социальные партнеры и 
правительство признали важность создания системы, ос-
нованной на взаимном признании с целью достижения 
консенсуса по основным экономическим и социальным во-
просам. 
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Решение социальных проблем переходной экономики 
в Польше на разных уровнях базируется на развитии си-
стемы «социального диалога». Деятельность польских 
профсоюзов регулируется профсоюзным законодатель-
ством, принятым в мае 1991 [5]. Система «социального 
диалога» Польши со стороны работников представлена 
двумя основными группами: независимая и самоуправля-
емая профсоюз «Солидарность» (NSZZ «Solidarnosc») и 
Всепольский альянс профсоюзов (OPZZ). Основные пред-
ставители системы «социального диалога» Польши со 
стороны работников представлены в табл.1.1.  

 
Табл. 1.1. Основные представители системы «социального диалога» 

Польши со стороны работников 
Профсоюз Характеристика 

 «Солидарность» перереги-
стрирован в 1989 г. 

Охватывает 1,3 млн. членов, в ос-
новном промышленных рабочих, 
17000 заводских комитетов.  

Всепольський альянс профсою-
зов  
Зарегистрирована в 1984 г.  

265 муниципальных структур. 
Охватывает 19000 компаний, 5 
млн. членов 

 

Кроме NSZZ и OPZZ, существует множество других 
обществ (около 300), а также 273 профсоюзных организа-
ций, действующих на национальном уровне и 23955 мест-
ных профсоюзов, из которых 17000 относятся к OPZZ. Та-
ким образом, примерно 7000 отдельных профсоюзов, дей-
ствующих исключительно на местном уровне и не относят-
ся к основным профсоюзных организаций. 

Наряду с профсоюзами, существуют и две основные 
конфедерации работодателей, созданные согласно зако-
нодательству по объединению работодателей [6], харак-
теристика которых представлена в табл. 1.2.  
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Табл. 1.2. Основные представители системы «социального диалога» 
Польши со стороны работодателей 

Конфедерация Характеристика 
Конфедерация польских 
работодателей, заре-
гистрирована в 1989 г. 

Состоит как из государственных пред-
приятий, так и из частных предприни-
мателей; Охватывает 7500 предприя-
тий и 4 млн. членов. 

Польская конфедерация 
частных работодателей,  
зарегистрирована в 1999 г. 

Включает 22 филиала и 12 региональ-
ных ассоциаций. Охватывает 3750 
предприятий, 750 000 членов. 

 

В первые годы экономических преобразований в 
Польше прошла волна забастовок и в 1992г. профсоюзы, 
конфедерации работодателей и правительство начали 
дискуссии о возможности подписания «социального кон-
тракта», который в итоге был подписан в феврале 1993. 
«Социальный контракт» предусматривал создание на гос-
ударственных предприятиях трехстороннее комиссии по 
социальным и экономическим вопросам, которая стала ос-
новным институтом социального диалога в Польше. Ко-
миссия определяла вопрос о заработной плате трудящих-
ся (темпы роста среднемесячной заработной платы, раз-
мер оплаты посредникам), изменения в программе ре-
форм системы социального обеспечения и другие вопро-
сы. В результате в декабре 1994 г. были приняты Закон «О 
среднем увеличении заработной платы на предприятиях», 
в 1995 году Закон «Об определении ресурсов по бюджету 
для выплаты заработной платы» и другие нормативные 
акты. 

В связи с широкомасштабной реструктуризацией 
промышленности, приватизацией и реорганизацией отрас-
лей промышленности, Министерство труда и социальной 
политики Польши, создает ряд трехсторонних комитетов и 
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групп: по социальным и экономическим вопросам; по со-
циальной безопасности горняков; по реструктуризации 
энергетического сектора; по реструктуризации оборонной 
промышленности; текстильной промышленности и др. 

Примечательно то, что органы государственной вла-
сти обязаны консультироваться с организациями трудя-
щихся и работодателей до начала каких-либо процессов 
перестройки в промышленности. Вместе с трехсторонними 
и двусторонними комитетами, в Польше существует целый 
ряд государственных учреждений в сфере социального 
диалога, например: 

 Центральный совет по вопросам занятости; 
 Совет по охране труда; 
 Совет социальной помощи; 
 Совет по гарантированию работникам пособий; 
 Совместный консультативный социально-

экономический комитет. 
Социальное сотрудничество охватывает весь спектр 

экономических и социальных аспектов отношений между 
Европейским Союзом и Польшей, особенно в процессе 
принятия Договора о присоединении. Однако, несмотря на 
примеры сильных пакетов социальной политики в сосед-
них странах восточной Европы (например, в Чехии) реали-
зация социальной защиты в Польше была фрагментиро-
вана и не имела комплексного подхода. Первичные усло-
вия явно сыграли свою роль в этом, поскольку, во-первых, 
Польша была и оставалась небогатой страной, а, во-
вторых, Польша сталкивалась с тяжелыми макроэкономи-
ческими проблемами в период конца 80-х – начала 90-х 
гг.[6].  Кроме того, в Польше имели место контрасты между 
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чрезмерно щедрыми пенсионными пособиями, с одной 
стороны, и скромной системой здравоохранения, с другой.  

Таким образом, опыт формирования социально ори-
ентированной экономики в Польше важен тем, что он про-
ходил в сложный переходный период от плановой к ры-
ночной системе хозяйствования параллельно с трансфор-
мационными процессами в странах с развитой социально 
ориентированной экономикой. Актуальным для этого пе-
риода является усиление роли гражданских институтов, 
некоммерческих организаций и социального предпринима-
тельства. Развитию системы социального диалога в 
Польше способствовало создание таких положительных 
условий, как финансовая помощь в период экономического 
перехода по программам PHARE, TACIS, ENPI, SAPARD, 
ISPA, существование на тот период в стране частного сек-
тора и либеральных норм, а также принятие общеевро-
пейских норм социальной политики и вступление в Евро-
союз. Система «социального диалога» Польши представ-
лена профсоюзами (наиболее крупными из которых явля-
ются Профсоюз «Солидарность» и Всепольський альянс 
профсоюзов), союзами работодателей (наиболее крупны-
ми из которых являются Конфедерация польских работо-
дателей и Польская конфедерация частных работодате-
лей), социальными комитетами и группами в различных 
отраслях народного хозяйства, государственными учре-
ждениями, а также развитой правовой институциональной 
структурой социального партнёрства. 
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Аннотация 
Современное развитие цифровой экономики в нашей стране в дело-
вой среде, а также в экономической жизни хозяйствующего субъекта и 
в государственном управлении происходит с учетом мировой и отече-
ственной практик. В Указе Президента РФ «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» отмечено, что подготовка национальных и федеральных про-
ектов должна осуществляться с учетом обоснования «эффективности, 
достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий, а также 
их вклада в достижение целей и показателей, выполнение задач фе-
деральных проектов» В «Прогнозе социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2036 г.» отмечено, что в те-
чение 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического развития в 
стране будут «направления, которые позволят получить научные и 
научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся 
основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и 
услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке». При этом 
целями, приоритетами и инструментами государственной инноваци-
онной политики учитываются стоящие перед Россией вызовы и угрозы 
в сфере инновационного развития. В Национальном стандарте РФ 
«Инновационный менеджмент» отмечены аспекты «интегрирования 
инновационного процесса в типовую структуру инноваций: генерацию 
и обзор идей (предложений), менеджмент предложений (идей), разра-
ботку инновационного проекта, защиту и использование результатов, 
вывод на рынок». Авторы рассматривают регуляторную и проектную 
практику реализации управления цифровой экономикой России. 
Ключевые слова: регуляторная деятельность, управление проекта-
ми, инновационный процесс, цифровая экономика, эффективность 
производства промышленной продукции. 
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Abstract 
Modern development of digital economy in our country in the business en-
vironment, and also in economic life of an economic entity and in public 
administration happens taking into account world and domestic the practi-
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cian. In the Decree of the Russian President "About the national purposes 
and strategic problems of development of the Russian Federation for the 
period till 2024" it is noted that preparation of national and federal projects 
has to be carried out taking into account justification "efficiency, sufficiency 
and need of the offered actions, and also their contribution to achievement 
of the objectives and indicators, performance of tasks of federal projects" In 
"The forecast of social and economic development of the Russian Federa-
tion for the period till 2036. " it is noted that within 10 - 15 years priorities of 
scientific and technological development in the country will be "the direc-
tions which will allow to receive scientific and scientific and technical results 
and to create the technologies which are a basis of innovative development 
of domestic market of products and services, steady position of Russia in a 
foreign market". Thus the purposes, priorities and tools of the state innova-
tive policy consider the calls and threats facing Russia in the sphere of in-
novative development. In the National Russian Federation standard "Inno-
vative management" aspects "integration of innovative process in standard 
structure of innovations are noted: generation and review of ideas (offers), 
management of offers (ideas), development of the innovative project, pro-
tection and use of results, conclusion to the market". Authors consider 
regulatory and design practice of realization of management of digital 
economy of Russia. 
Keywords: regulatory activity, management of projects, innovative pro-
cess, digital economy, production efficiency of an industrial output. 
 

Введение 
В Указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1] отмечена необходимость до 
50 %  увеличения количества организаций, осуществляю-
щих технологические инновации  и  ускорения внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
(пункты-1.е, ж.), а также формирования «системы методи-
ческой и организационной поддержки повышения произ-
водительности труда на предприятиях» (п. 9, б), создания 
«сквозных цифровых технологий преимущественно на ос-
нове отечественных разработок» (п.10, б), создания «циф-
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ровой платформы, ориентированной на поддержку произ-
водственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей» (п.13, б) и др.[1]. В значительной сте-
пени реализацию данных задач планируется реализовать 
путем внедрения в российской практике цифровой эконо-
мики, которая в данном случае выступает как инструмент 
повышения национальной экономики [20]. 

В разделе «Общая характеристика базового сцена-
рия социально-экономического развития» [2] отмечено, что 
«в ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации следу-
ет считать те направления, которые позволят получить 
научные и научно-технические результаты и создать тех-
нологии, являющиеся основой инновационного развития 
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого поло-
жения России на внешнем рынке», и будут реализовы-
ваться мероприятия «национальных проектов «Наука» и 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. 

 При принятии мер по стимулированию инновацион-
ной деятельности в субъектах РФ учитываются положения 
«Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г.» [3], в которой эта стратегия раз-
вития «призвана ответить на стоящие перед Россией вы-
зовы и угрозы в сфере инновационного развития, опреде-
лить цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики».  И на современном этапе идет 
формирование национальной инновационной системы, 
определяющие «лидирующие позиции в производстве 
авиакосмической техники, композитных материалов, раз-
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работке и применении нанотехнологий, биомедицинских 
технологий жизнеобеспечения и защиты человека и жи-
вотных, программного обеспечения, а также в атомной и 
водородной энергетике» и др. 

Согласно п. 8. «Процесс инновационного менеджмен-
та» [4] инновационный процесс   зависит «от таких аспек-
тов, как тип инновации, вид организации, внутренняя 
структура организации. Могут быть различные варианты 
реализации инновационного процесса. При этом можно 
описать некоторые общие аспекты интегрирования инно-
вационного процесса в типовую структуру инноваций: ге-
нерацию и обзор идей (предложений), менеджмент пред-
ложений (идей), разработку инновационного проекта, за-
щиту и использование результатов, вывод на рынок». 

 В «Протоколе о промышленном сотрудничестве» [5] 
технологическая платформа   рассматривается  как «объ-
ект инновационной инфраструктуры, позволяющий обес-
печить эффективную коммуникацию и создание перспек-
тивных коммерческих технологий, высокотехнологичной, 
инновационной и конкурентоспособной продукции на ос-
нове участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, 
науки, государства, общественных организаций)», а про-
мышленный кластер представляет  группу «взаимосвязан-
ных промышленных и связанных с ними организаций, вза-
имодополняющих друг друга и за счет этого усиливающих 
свои конкурентные преимущества». ; 

В настоящее время согласно [6] действует Совет при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, который как совещательный орган, 
обеспечивает взаимодействие федеральных органов гос-
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ударственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных и др. организаций по во-
просам, связанным с реализацией основных направлений 
стратегического развития Российской Федерации в нацио-
нальных проектах и программах.   

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 
1288 [7] утверждены: положение об организации и функ-
циональная структура проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации, где функции проектного 
офиса возложены на Департамент проектной деятельно-
сти Правительства Российской Федерации. 

Согласно [1] подготовка национальных проектов и 
федеральных проектов должна осуществляться с учетом 
обоснования «эффективности, достаточности и необходи-
мости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в до-
стижение целей и показателей, выполнение задач феде-
ральных проектов» и др. принципов (п. 7в). 

В целях организации проектной деятельности в 
Минэкономразвития России и работы по реализации ве-
домственных проектов (программ) приказом [8] в 2016 г. 
были утверждены: Положение об организации проектной 
деятельности в Минэкономразвития России и Функцио-
нальная структура системы управления проектной дея-
тельностью в Минэкономразвития России.  

В «Национальном стандарте РФ. Система менедж-
мента проектной деятельности. Основные положения» [9] 
раскрыты основные положения по проектно ориентиро-
ванным подходам к управлению деятельностью в коммер-
ческих компаниях и в государственных организациях. 
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Постановка задачи и цели исследования 
В числе задач в [6] указано: «определение ключевых 

параметров для формирования национальных проектов и 
программ», необходимость анализа и оценки реализации 
национальных проектов, программ, а также развитие пе-
редовых методов целевого и проектного управления с ор-
ганизацией мониторинга достижения целей и целевых по-
казателей национальных проектов и программ, показате-
лей по основным направлениям стратегического развития 
Российской Федерации, и др. [6]. 

Проектная деятельность, как отмечено в  [7] преду-
сматривает инициирование, подготовку, реализацию и за-
вершение проектов, определенных как  «комплекс взаимо-
связанных мероприятий, направленных на получение уни-
кальных результатов в условиях временных и ресурсных 
ограничений», а национальный проект - проект (програм-
ма) «обеспечивающий достижение целей и целевых пока-
зателей, выполнение задач, определенных   Указом Пре-
зидента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1] и др., обеспечивающих  до-
стижение дополнительных показателей и выполнение до-
полнительных задач по поручению и (или) указанию Пре-
зидента РФ, поручению Председателя Правительства РФ, 
Правительства РФ, решению Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, 
президиума Совета и подлежащий разработке в соответ-
ствии с Указом [7]. 

В настоящее время внедрение проектного управле-
ния предусмотрено основными положениями стандарта 
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[9]. Проектное управление обеспечивает соответствие: 
целей реализуемых проектов стратегическим целям дея-
тельности организации; условий достижения утвержден-
ных целей проектов в установленные сроки (с требуемым 
качеством и существующими ресурсными ограничениями); 
прозрачности, обоснованности и своевременности прини-
маемых решений по проектной деятельности в организа-
ции;  обоснованного и эффективного использования ре-
сурсов, в т. ч. инвестиционных, в целях развития органи-
зации; эффективной координации деятельности проектных 
команд и различных подразделений организации; приори-
тетов текущих задач подразделений и задач проектной 
деятельности, и др. 

Особо отмечается, что к 01.06.2017 г. предусматри-
валось [16] исполнение (рабочей группой по информати-
зации, федеральным проектным офисом, ФСО России, за-
интересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти и др. организациями)  разработок и  предложе-
ний по формированию полнофункциональной автоматизи-
рованной информационной системы проектной деятель-
ности, включавших: концепцию, техническое задание, про-
екты нормативных правовых актов и финансово-
экономического обоснования для рассмотрения и  одобре-
ния президиумом «Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам» [16.]. 

Как отмечено в «Прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2036 г.» [2]  
«развитие цифровой среды будет базироваться на дости-
жениях программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденной распоряжением Правительства 
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РФ от 28.07. 2017 г. № 1632-р, а также национального про-
екта «Цифровая экономика Российской Федерации», раз-
работанного во исполнение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 
19.07.2018). 

Согласно [5] в едином экономическом пространстве 
«функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные 
механизмы регулирования экономики, основанные на ры-
ночных принципах и применении гармонизированных или 
унифицированных правовых норм, и существует единая 
инфраструктура», с целями взаимовыгодного сотрудниче-
ства, равноправия и учета национальных интересов сто-
рон в целях всесторонней модернизации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик в услови-
ях глобальной экономики. Так, цели промышленной поли-
тики направлены на «ускорение и повышение устойчиво-
сти промышленного развития, повышение конкурентоспо-
собности промышленных комплексов государств-членов, 
осуществление эффективного сотрудничества», что тре-
бует разработку совместных программ и проектов   госу-
дарств-членов на взаимовыгодной основе, создание сов-
местных технологических платформ и промышленных кла-
стеров. 

Указом Президента РФ от 26.11.2018 [17] на террито-
рии г. Москвы создается инновационный кластер, который 
обеспечит координацию «взаимодействия субъектов дея-
тельности в сфере промышленности, науки, образования, 
связи и иных сферах, определенных Правительством 
Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру под-
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держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства». Правительству Москвы в течение в 3 - х месяцев 
рекомендовано установить: порядок и условия участия в 
этом новом инновационном кластере, а также определить 
порядок по контролю за достижением участниками инно-
вационного кластера ключевых показателей эффективно-
сти деятельности, что требует установления критериев и 
порядка отбора участников инновационного кластера, а 
также перечня мер по поддержке участников кластера [17]. 

В [18] отмечено, что «глобальная цель инновационно-
го кластера — создать базу для прорывного развития всей 
страны. В частности, укрепить кооперацию исследовате-
лей, разработчиков и производителей, выстроить между 
ними внутренние связи и логистические цепочки, сокра-
тить их издержки и повысить конкурентоспособность». В 
настоящее время на «Карте кластеров России» с про-
граммными и стратегическими документами представлены 
более 110 кластеров (с указанием их отраслевой специа-
лизации, характеристик организаций-участников и показа-
телями объемов их производимой продукций, услуг) [19]. 

При принятии мер по стимулированию инновацион-
ной деятельности в субъектах РФ в [3] учитываются поло-
жения «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.  

Методика исследования 
Модель системы менеджмента проектной деятельно-

сти в стандарте [9] раскрывает «совокупность представле-
ний о том, как строится система менеджмента проектной 
деятельности, как она воздействует на объект управления, 
как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы 
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организация могла добиваться поставленных целей, 
успешно и последовательно развиваться» стандарте [9].     

Согласно Приложению № 2 приказа «Об организации 
проектной деятельности в Минэкономразвития России» 
функциональную структуру системы управления проектной 
деятельностью составляют [8]:  

I. Постоянный орган управления проектной деятель-
ностью», состоящий из «Координационного органа проект-
ной деятельности Минэкономразвития России», формиру-
емого решением Министра, с включением представителя 
федерального проектного офиса. Проектным офисом 
Минэкономразвития России, обеспечивается ведение 
портфеля проектов (программ) Министерства с подготов-
кой ежегодного сводного отчет о ходе реализации порт-
феля проектов (программ), а также оперативных данных 
по реализации проектов (программ) Минэкономразвития 
России. Поэтому Проектным офисом: осуществляются 
функции администратора приоритетного проекта (про-
граммы), функциональным заказчиком которых является 
Минэкономразвития России; определяются проектные ме-
неджеры (менеджеры программ); обеспечивается текущий 
мониторинг и анализ рисков проектов (программ); иниции-
руются рассмотрения вопросов, требующих решений ко-
ординационного органа проектной деятельности Минэко-
номразвития России, проектного комитета, кураторов и ру-
ководителей проектов (программ), а также согласовывают-
ся: концепции, паспорта,  планы и отчеты по проектам 
(программ) Минэкономразвития России, и т.д. 

II. Временными органами управления проектной дея-
тельностью являются: Куратор проекта (программы), Про-
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ектный комитет, Заказчик проекта (программы), Руководи-
тель проекта (программы), Администратор проекта (про-
граммы), Проектный менеджер - координатор проекта (ме-
неджер - координатор программы), Исполнители и соис-
полнители проекта (программы) Участники проекта (про-
граммы), Рабочая группа проекта (программы), Предста-
вители общественно-деловых кругов и экспертного сооб-
щества. 

Целью «Национального стандарта РФ. Инновацион-
ный менеджмент» является: внедрение, развитие и сопро-
вождение базовой инфраструктуры для системы иннова-
ционного менеджмента (Innovation Management System; 
IMS)», которая «позволит организациям становиться более 
инновационными и достигать больших успехов в реализа-
ции продуктов и услуг, планировании организационного 
процесса и инновационных бизнес-моделей, а также будет 
способствовать достижению качественных результатов, 
повышению ценности и конкурентоспособности организа-
ций» за счет повышения «коллективной креативности и 
интеллектуального потенциала организации»,  нового 
мышления и новых ценностей для организации и др. [4]. К 
ключевым элементам IMS отнесены: - «лидерство в руко-
водстве инновациями и стратегией; планирование успеха 
инноваций; факторы, стимулирующие и способствующие 
инновациям; процесс инновационного менеджмента», а 
также  методики инновационного менеджмента и др. Со-
гласно этому стандарту [4] система инновационного ме-
неджмента согласуется со  структурой «PDCA  (Plan - Do - 
Check – Act: Планируй - Делай - Проверяй - Действуй)», 
что позволяет такой системе интегрироваться в др. стан-
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дартизованные системы менеджмента, например, системы 
ИСО 9001, ИСО 14001 и др. И система  инновационного 
менеджмента (innovation management system; IMS) пред-
ставляет «множество взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих элементов организации, необходимых для вы-
работки политик и целей в области инноваций, а также 
процессов достижения поставленных целей». Поэтому, со-

гласно п.6.1. стандарта [4] организация должна определять 
риски и свои возможности, чтобы  «обеспечить достиже-
ние поставленных целей IMS;  предотвратить или умень-
шить нежелательные последствия; - обеспечить непре-
рывное продвижение вперед», а согласно п.3.28 и п.3.29 
[28]: 

- радикальная (прорывная) инновация характеризует-
ся значительным влиянием «на рынок и на хозяйственную 
деятельность предприятий на этом рынке»; 

- постепенные (инкрементальные) инновации касают-
ся: существующего продукта, услуг, процессов, организа-
цию или методов, характеристики которых значительно 
улучшены или модернизированы, и такие инновации име-
ют преобладающую форму. 

В п.5.3.  [28] показано, что радикальная или прорыв-
ная инновация имеет значительное влияние на рынок и на 
хозяйственную деятельность организаций на рынке, т.к 
«упор делается на эффект от инновации, а не на ее но-
визну. Инновация может, к примеру, изменить структуру 
рынка, создать новые рынки или превратить существую-
щие продукты в устаревшие». И малые предприятия или 
новые участники рынка, как правило, играют существен-
ную роль при внедрении радикальных инноваций. Посте-
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пенные инновации представляют дискретные события и 
имеют преобладающую форму инноваций внося «существен-
ный вклад в решение социально-экономических проблем и 
могут быть даже более важными в контексте развития. 
Увеличение постепенных инноваций в странах с низкой 
заработной платой способствует увеличению экспорта вы-
сококачественных и усовершенствованных товаров». 

К процессным инновациям относятся «новые или 
значительно улучшенные технологии, оборудование и про-
граммное обеспечение, используемые во вспомогатель-
ных видах деятельности, таких, как снабжение, бухгалтер-
ский учет, обработка данных и техническое обслуживание. 
Внедрение новой или значительно усовершенствованной 
информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) яв-
ляется процессной инновацией, если оно нацелено на по-
вышение эффективности или качества вспомогательной 
деятельности предприятия».  

На современном этапе конкурентоспособность Рос-
сии во многом связана с уровнем развития отрасли ин-
формационных технологий, например, за счет «большей 
роботизации и автоматизации производств, которые не-
возможно осуществить без применения информационных 
технологий, можно будет добиться еще более высокой 
производительности труда» [29].  

В п. 3.30 [28] дано следующее определение инфор-
мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – это 
«технологии, предназначенные либо для осуществления 
функции обработки и передачи информации с помощью 
электронных средств, в том числе пересылку и демон-
страцию файлов, либо технологии которые используют 
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электронную обработку для выявления, измерения и/или 
регистрации физических явлений, или для управления фи-
зическим процессом», поэтому в ИКТ включаются: «техно-
логии, используемые для серверов, персональных компь-
ютеров, рабочих станций и оборудования для передачи 
данных». 

Согласно Протоколу об информационно-коммуни-

кационных технологиях и информационном взаимодей-
ствии в рамках Евразийского экономического союза. [5]  
интегрированная информационная система рассматрива-
ется как организационная «совокупность территориально 
распределенных государственных информационных ре-
сурсов и информационных систем уполномоченных орга-
нов, информационных ресурсов и информационных си-
стем Комиссии, объединенных национальными сегмента-
ми государств-членов и интеграционным сегментом Ко-
миссии», поэтому  информационные технологии представ-
ляют «процессы, методы поиска, сбора, накопления, си-
стематизации, хранения, уточнения, обработки, предо-
ставления, распространения и удаления (уничтожения) 
информации, а также способы осуществления таких про-
цессов и методов». При этом установлено понятие «общая 
инфраструктура документирования информации в элек-
тронном виде», определяющееся как «совокупность ин-
формационно-технологических и организационно-право-

вых мероприятий, правил и решений, реализуемых в це-
лях придания юридической силы электронным докумен-
там, используемым в рамках Союза», используемое   
субъектами электронного взаимодействия, которыми могут 
быть «государственные органы, физические или юридиче-
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ские лица, взаимодействующие в рамках отношений, воз-
никающих в процессе составления, отправления, переда-
чи, получения, хранения и использования электронных до-
кументов, а также информации в электронном виде».  

На современном этапе научно-технический обмен и 
коммерциализация технологий (НТОиКТ) формируют 
«значительные выгоды для экономического развития. Эти 
выгоды, как отмечено в п.13.1. [28] заключаются «в рас-
пространении знаний и реализуются через сотрудничество 
промышленности и науки, а также через технологические 
операции, которые могут варьировать от простой техниче-
ской консультации до лицензирования интеллектуальной 
собственности», что имеет место в инновационном кла-
стере, где «научно-технический обмен и коммерциализа-
ция технологий осуществляются при активном участии и 
поддержке различных людей и организаций. Заинтересо-
ванные стороны осуществляют деятельность, которая 
разворачивается вокруг производства, обеспечения соот-
ветствующего технического обслуживания, обучения, изу-
чения рыночной конъюнктуры и посредничества», а «кана-
лы и механизмы научно-технического обмена различаются 
по экономическим и организационным условиям, так как 
они определяют наличие объема знаний, упрощают (или 
усложняют) организацию, возможности и взаимодействие 
основных участников и влияют на выбор технологических 
вариантов. Эти факторы влияют на спрос используемых 
коммерческих знаний и являются решающими доводами 
для политиков» [28]. 
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Результаты исследования 
Согласно п. 22.  [1]  «паспорт национального проекта, 

дополнительные и обосновывающие материалы нацио-
нального проекта разрабатываются в соответствии с ме-
тодическими указаниями президиума Совета и (или) мето-
дическими рекомендациями проектного офиса Правитель-
ства Российской Федерации в сфере проектной деятель-
ности» и включает в себя «методики расчета целевых и 
дополнительных показателей, задачи и результаты, пере-
чень и общие сведения о федеральных проектах, обеспе-
чивающих достижение целей, целевых и дополнительных 
показателей, выполнение задач национального проекта, 
сроки реализации и объем финансового обеспечения 
национального проекта» и др. 

Функциональную структуру проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, утвержденную По-
становлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288  [7] 
представляет:   

I. «Президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации  по стратегическому развитию и национальным 
проектам», который выполняет ряд следующих функций: 
формирует и утверждает «паспорта национальных проек-
тов, паспорта федеральных проектов, не входящих в со-
став национальных проектов, и по предложению проектно-
го офиса Правительства Российской Федерации и (или) 
решению проектного комитета паспорта федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов»; 
«рассматривает информацию о реализации национальных 
проектов и федеральных проектов»; «утверждает проект-
ные комитеты, кураторов и руководителей национальных 
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проектов и федеральных проектов»; «координирует разви-
тие и применение системы стимулирования государствен-
ных гражданских служащих, участвующих в проектной де-
ятельности» и др.  

II. Проектный комитет, как коллегиальный орган 
утверждается президиумом Совета по каждому нацио-
нальному проекту или формируется «в целях реализации 
одного или нескольких федеральных проектов, не входя-
щих в состав национальных проектов». Поэтому в состав 
проектного комитета входят «кураторы федеральных про-
ектов, входящих в состав национального проекта, руково-
дитель национального проекта и руководители федераль-
ных проектов, ответственный секретарь проектного коми-
тета, представитель проектного офиса Правительства 
Российской Федерации (для проектных комитетов по фе-
деральным проектам, не входящим в состав националь-
ных проектов), руководители либо заместители руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти, яв-
ляющихся исполнителями или соисполнителями феде-
рального проекта». В функции Проектного комитета входит 
рассмотрение и одобрение предложений по федеральным 
проектам и паспортов национальных проектов, информа-
ций о ходе реализации национальных проектов и феде-
ральных проектов, утверждаются отчеты о ходе реализа-
ции федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нальных проектов и др., а также  «запрашивает у органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных органов и органи-
заций материалы и информацию по вопросам реализации 
национальных проектов и федеральных проектов», «пред-
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ставляет в президиум Совета доклады и предложения по 
вопросам реализации национальных проектов и феде-
ральных проектов» и выполняет др. функции согласно По-
ложению и др. нормативно-правовых актам в сфере про-
ектной деятельности. 

Следует отметить, что «кураторы национальных про-
ектов и кураторы федеральных проектов утверждаются 
президиумом Совета из числа заместителей Председате-
ля Правительства РФ», и они возглавляют проектный ко-
митет по национальному проекту и (или) проектный коми-
тет по федеральному проекту, не входящему в состав 
национального проекта;  оказывают содействие успешной 
реализации национального проекта, федерального проек-
та; выполняют иные функции, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами в сфере проектной деятель-
ности. 

III. Рабочая группа по разработке проекта акта явля-
ется «коллегиальным органом, формируемым проектным 
комитетом на основе предложений об участниках этой ра-
бочей группы, замещающих должности не ниже руководи-
телей структурных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, иных органов и органи-
заций. Такие предложения представляются руководителя-
ми федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
иных органов и организаций» осуществляет: «разработку и 
согласование проекта акта Правительства Российской Фе-
дерации, подготавливаемого в рамках реализации феде-
рального проекта»; «подготовку таблицы разногласий при 
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наличии неурегулированных разногласий в ходе согласо-
вания проекта акта Правительства Российской Федерации, 
подготавливаемого в рамках реализации федерального 
проекта», а также «выполняет иные функции, предусмот-
ренные Положением и иными нормативными правовыми 
актами в сфере проектной деятельности». 

IV. Проектным офисом Правительства РФ - структур-
ным подразделением Аппарата Правительства РФ обес-
печивается деятельность президиума Совета. Проектный 
офис  запрашивает у федеральных органов исполнитель-
ной власти, подразделений Аппарата Правительства РФ, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, экспертно-
го сообщества и организаций информационные и аналити-
ческие материалы по национальным проектам и феде-
ральным проектам; и  по необходимости организовывает 
«рассмотрение вопросов по национальным проектам и 
федеральным проектам на заседаниях рабочих групп пре-
зидиума Совета» и при необходимости направляет руко-
водителям проектов предложения по доработке паспортов 
национальных проектов, паспортов федеральных проек-
тов, отчетов о ходе реализации национальных проектов и 
федеральных проектов»; осуществляет мониторинги реа-
лизации национальных проектов и федеральных проектов, 
не входящих в состав национальных проектов, а также ор-
ганизации проектной деятельности в федеральных орга-
нах исполнительной власти и органах исполнительной 
власти субъектов РФ; координирует работу по накоплению 
опыта и развитию профессиональной компетентности гос-
ударственных гражданских служащих в сфере проектной 
деятельности, и др. 
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V. Ведомственным проектным офисом осуществляет-
ся мониторинг реализации федеральных проектов, входя-
щих в состав национальных проектов  и ведомственных 
проектов; анализируется информация, содержащаяся в 
отчетах по национальному и федеральному проектам на 
предмет достоверности, актуальности и полноты; предо-
ставляются по запросу проектного офиса Правительства 
РФ аналитические и др. материалы по реализации нацио-
нальных и федеральных проектов, а также информация о 
проектной деятельности в федеральном органе исполни-
тельной власти, и др. 

VI. Проектный офис субъекта РФ (региональный про-
ектный офис) формируется в органе исполнительной вла-
сти субъекта РФ, обладающем полномочиями в части ор-
ганизации проектной деятельности и межведомственного 
взаимодействия. И региональным проектным офисом 
обеспечивается общая координация реализации регио-
нальных проектов в субъекте РФ; по запросу проектного 
офиса Правительства РФ предоставляются аналитические 
и др. материалы по реализации в субъекте РФ националь-
ных, федеральных и региональных проектов; осуществля-
ются мониторинг реализации региональных проектов, а 
также проверка и свод информации о реализации регио-
нальных проектов, направленных на достижение целей, 
показателей и результатов, выполнение задач федераль-
ных проектов, участниками региональных проектов, и др. 

В настоящее время Центром компетенций проектной 
деятельности [7] для проектного офиса Правительства РФ 
осуществляется подготовка аналитических и др. материа-
лов по реализации национальных проектов и федераль-
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ных проектов; осуществляется накопление и систематиза-
ция опыта организации проектной деятельности в органах 
исполнительной власти РФ и за рубежом, осуществляется 
разработка типовых форм, шаблонов, иных документов и 
соответствующих рекомендаций по их применению. Центр 
компетенций проектной деятельности также «обеспечива-
ет системное развитие проектной методологии, участвует 
в подготовке проектов актов Правительства РФ в целях 
совершенствования организации проектной деятельности 
в Правительстве РФ». Кроме того оказывает содействие в 
организации и обеспечении проведения мониторинга как 
организации проектной деятельности, так и реализации 
национальных проектов и федеральных проектов с прове-
дением оценок их реализации и разработок рекомендаций 
по итогам оценок, и др. 

Следует отметить, что система менеджмента проект-
ной деятельности сейчас документируется в рамках нор-
мативно-регламентного и методического обеспечения в 
соответствии с ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р ИСО 15489-1, ГОСТ Р 
7.0.97 и действующими стандартами организации. Так, 
действующий стандарт [8] рекомендован разработчикам  
систем менеджмента проектной деятельности любого 
масштаба и в любых отраслях.  В п.3 «Термины и опреде-
ления» [8] даны следующие определения: «руководство 
проектной деятельностью» предусматривающее «опреде-
ление целей и установление политики (основополагающих 
принципов и правил), в соответствии с которыми направ-
ляется и контролируется проектная деятельность органи-
зации»; «система менеджмента проектной деятельности 
(система управления проектной деятельностью), СМПД» - 
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это « совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов для постановки целей и обеспечения эф-
фективности проектной деятельности в организации, яв-
ляющаяся частью единой системы менеджмента органи-
зации»;  «проект» - это комплекс взаимосвязанных меро-
приятий для достижения  уникальных результатов в усло-
виях временных и ресурсных ограничений; «проектная де-
ятельность» - это деятельность, предусматривающая  
инициирование, подготовку, реализацию и завершение 
проектов (программ), и проектная деятельность в органи-
зации осуществляется «в виде проектов, которые могут 
объединяться в программы и портфели проектов, также 
может включать «связанные мероприятия, обеспечиваю-
щие реализацию проектов, программ и портфелей проек-
тов»; «компоненты проектной деятельности (компонен-
ты)», включаются термины: проект, программа, портфель 
проектов, связанные мероприятия; «портфель проектов», 
представляющий совокупность проектов и программ, объ-
единенных для эффективного управления и достижения 
стратегических целей, и т.д. В п.6.1. «Модель системы ме-
неджмента проектной деятельности в организации» [8] от-
мечено, что системой менеджмента проектной деятельно-
сти предусматривается  использование «соответствующих 
структур, процессов, методов, инструментов и компетен-
ций для определения и достижения целей проектной дея-
тельности в организации» с учетом соответствия следую-
щим общесистемным свойствам [8]: «гибкости» -  способ-
ности системы «обеспечивать адаптацию к новым или из-
менившимся условиям деятельности»; «универсально-
сти» - способности системы «обеспечивать возможность 
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управления различными типами проектов, программ и 
портфелей в организации. Необходимость включения тех 
или иных компонентов проектной деятельности или их ти-
пов в систему менеджмента проектной деятельности 
должна определяться с учетом целей и задач конкретной 
организации»; «модульности» - способности системы «со-
стоять из нескольких подсистем, разрабатываться и рас-
ширяться модульным образом»; «совместимости» - спо-
собности системы, ее подсистем  и элементов  «быть ин-
тегрируемыми и совместимыми с другими системами ме-
неджмента организации и их частями, тем самым создавая 
предпосылки для формирования единой системы и воз-
никновения синергетического эффекта»; прозрачности - 
способности системы «обеспечивать получение актуаль-
ной и максимально полной, достоверной и точной инфор-
мации о процессах менеджмента проектной деятельности 
и их взаимосвязи для всех уровней руководства организа-
ции и участников проектной деятельности», и др. В п.6.5 
«Процессы системы менеджмента проектной деятельно-
сти» [8] к ключевым процессам системы менеджмента 
проектной деятельности, адаптированных с учетом спе-
цифики и масштаба проектной деятельности (с детализа-
цией до необходимого уровня), отнесены процессы управ-
ления: портфелями проектов, включая интеграцию с про-
цессами стратегического планирования, программами, 
проектами. В п.6.8. «Информационная система управле-
ния проектной деятельностью» [8] отмечено, что совре-
менные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) существенно позволяют повысить «эффективность и 
управляемость проектной деятельности, особенно в слу-
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чаях высокой организационной и технологической сложно-
сти ее компонентов». И совокупность программных 
средств образует «информационную систему управления 
проектной деятельностью» (ИСУПД), которая существенно 
различается и зависит от специфики проектов, организа-
ционной структуры и масштаба организации. Как отмечено 
в п.6.9. «Система поддержки и развития проектной дея-
тельности» [8], в системе поддержки и развития проектной 
деятельности (СМПД) должны проводиться действия по ее 
улучшению, цели которых направлены на эффективность 
использования СМПД, а также повышение удовлетворен-
ности заказчиков по проектам и программам и др. заинте-
ресованных сторон.  Поэтому к мерам по улучшению отне-
сены действия по: оценке и анализу существующего поло-
жения для определения областей для улучшения; уста-
новлению целей улучшения; поиску возможных решений 
для достижения целей; оценке и выбору решений; выпол-
нению принятых решений; измерению, проверке, анализу 
и оценке результатов достижения целей улучшения; 
оформления изменений. Таким образом, в результате 
анализа определяются дальнейшие возможности и меры 
по их улучшению. В п.6. 11. «Взаимосвязь системы ме-
неджмента проектной деятельности с другими системами 
менеджмента» [8] отмечено, что система менеджмента 
проектной деятельности представляет систему менедж-
мента организации и «направлена на достижение резуль-
татов в соответствии с целями и политикой в области про-
ектной деятельности, ожиданиями и требованиями заин-
тересованных сторон», и  с учетом информационного об-
мена на разных уровнях управления, взаимодействует с 
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основными системами менеджмента организации: страте-
гическим и производственным, а также и обеспечивающи-
ми системами менеджмента. В п.7 «Оценка системы ме-
неджмента проектной деятельности»  [8] указаны следую-
щие основные способы оценки системы менеджмента 
проектной деятельности в организации: «самооценка, про-
водимая внутренними экспертами организации»; «аудит 
(измерение, оценка, идентификация, диагностика, разра-
ботка предложений, оценка степени реализации предло-
жений), проводимый независимыми экспертами»; «добро-
вольная сертификация системы менеджмента проектной 
деятельности, проводимая в соответствии  ФЗ «О техни-
ческом регулировании». 

В п.1.2. «Методических рекомендаций по организации 
проектной деятельности в федеральных органах исполни-
тельной власти» [34] отмечено, что «требования и реко-
мендации к процессам и подпроцессам проектной дея-
тельности и конкретные мероприятия по их выполнению 
содержатся в нормативных правовых актах, методических 
рекомендациях, стандартах, а также научных, учебных и 
иных материалах», а в п.1.3. был указан «перечень про-
цессов и подпроцессов проектной деятельности для сле-
дующих элементов (групп процессов) проектной деятель-
ности: а) стратегическое планирование и управление 
портфелем проектов; б) управление проектом  (под проек-
том понимается как проект, так и программа); в) принятие 
решений и организационная поддержка; г) развитие ком-
петенций и культуры эффективности; д) управление сти-
мулированием участников проектов». 
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Следует отметить, что согласно плану первоочеред-
ных мероприятий по организации проектной деятельности 
в Правительстве РФ на 2016 и 2017 гг. [16] до 01.11.2016 г. 
решением президиума «Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам» и, 
распоряжением Правительства РФ предусматривалось 
формирование проектных комитетов, а также ведомствен-
ных проектных офисов, с назначением кураторов по 
направлениям стратегического развития Российской Фе-
дерации  с определением ответственных федеральных 
органов исполнительной власти (по направлениям и прио-
ритетным проектам) и федеральным проектным офисом. 
До 20.10.2016 г. федеральным проектным офисом и цен-
тром компетенций проектного управления  требовались  
разработать методические рекомендации по подготовке 
проектных предложений и паспортов приоритетных проек-
тов (программ), до 18.11. 2016 г. – разработать методиче-
ские рекомендации по подготовке сводных и рабочих пла-
нов приоритетных проектов (программ),  а до 15.02 2017 г. 
- разработать методические рекомендации по реализации 
приоритетных проектов (программ), управлению измене-
ниями приоритетного проекта (программы) и завершению 
приоритетного проекта (программы). При этом до 
21.11.2016 г. необходимо было утвердить положения об 
организации проектной деятельности в федеральных ор-
ганах исполнительной власти, и к 01.12. 2016 г. осуще-
ствить разработку методических рекомендаций по монито-
рингу приоритетных проектов (программ) [16].  

Для ключевых участников проектной деятельности до 
23.12.2016 г. центром компетенций проектного управления 
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и федеральным проектным офисом по проектному управ-
лению для ключевых участников проектной деятельности 
проводились семинары, а до 29.12.2017 г. центром компе-
тенций проектного управления, федеральным проектным 
офисом и Минтруд России проводились обучения участни-
ков проектной деятельности проектному управлению [16]. 

Следует отметить, что интеллектуальный капитал 
(ИК) составляет нематериальные активы, включающие: 
программное обеспечение, человеческий капитал и орга-
низационные структуры, которые направлены на повыше-
ние производительности и эффективности новых техноло-
гий. Как показано в п. 9 [28] «в Финляндии, Швеции, Вели-
кобритании и США, инвестиции в нематериальные активы 
на данный момент равны или даже превышают инвести-
ции в материальные активы, такие как машины и оборудо-
вание, а также здания и сооружения. За последние десять 
лет, инвестиции в нематериальные активы выросли в виде 
доли от ВВП во многих странах ОЭСР, в то время как ин-
вестиции в материальные активы осталась на том же 
уровне или сократились».  В п.10 «Влияние ИКТ на инно-
вационное развитие» [28] показано, что доступ к ИКТ сти-
мулирует инновации за счет совершенствования инфор-
мационного обмена и распространения знаний, получен-
ных в процессе создания инноваций.  
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Научно-технический прогресс обеспечивает иннова-
ционное развитие агропромышленного комплекса. По 
мнению Т. А. Туминой, устойчивым инновационным разви-
тием является вариант развития, при котором в течение 
длительного периода в результате внедрения инноваций 
происходит переход экономической системы от одного 
устойчивого состояния к другому [1].  

В условиях цифровой революции в целях научно-
технологического развития агропромышленного комплекса 
необходимо проанализировать возможности использова-
ния новых технологий. В «Прогнозе научно-техноло-
гического развития агропромышленного комплекса РФ на 
период до 2030 г.» выделено две стратегии развития «Ло-
кального роста» и «Глобального прорыва» [2]. 

Новые технологии для реализации этих стратегий от-
личаются по уровню инновационного развития, требуют 
привлечение новых специалистов и их владение новыми 
компетенциями, в частности информационно-коммуника-
ционными технологиями (табл. 2.1, 2.2). 

Для реализации технологий сценария научно-
технологического развития АПК «Локальный рост» необ-
ходимо привлечение новых специалистов в АПК, нужна их 
адаптация под новые задачи, а также переподготовка 
имеющихся работников. Обязательным для них становит-
ся требование по владению ИКТ на уровне пользователей 
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персонального компьютера и специальных программных 
продуктов, администрирования.  

 
Табл. 2.1. Особенности внедрения новых технологий для реализации 
сценария научно-технологического развития АПК «Локальный рост» 
Уровень 
иннова-

ционного 
развития 

Технологии Необходимость 
владения 

работниками 
ИКТ 

привлечения 
новых 

специалистов 
3/5 Ускоренной селекции, 

семеноводства и племенного 
дела, собственные сорта и 

гибриды, чистые линии 
высокопродуктивных пород 

животноводства 
Производства вакцин, 

антибиотиков, 
противовирусных препаратов 

для животноводства и 
биологических средств 

защиты растений 
Технологии и оборудование 

для ветеринарного и 
фитосанитарного контроля, 

обеспечения 
биобезопасности и контроля 

качества сельхозсырья и 
продукции переработки 

Базовые технологии точного 
сельского хозяйства 

Администри-
рование 

На уровне 
пользовате-

лей ПК и 
специальных 
программных 

продуктов 

Требуется 
привлечение 

специалистов в 
АПК, нужна 

адаптация под 
новые задачи 

2/5 Производства новых типов 
удобрений и их 

ресурсосберегающего 
применения Производства 

базовых видов 
сельскохозяйственной 

техники 
Базовые технологии 
рыбохозяйственного 

комплекса 

На уровне 
пользовате-

лей ПК и 
специальных 
программных 

продуктов 

Требуется 
привлечение 

специалистов в 
АПК, нужна 

адаптация под 
новые задачи 
Необходима 

переподготовка 
специалистов 

под новые 
технологии 1/5 Технологии генно-

инженерной модификации 
сельскохозяйственных 
растений и животных 
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Табл. 2.2. Особенности внедрения новых технологий для реализации 
сценария научно-технологического развития  

АПК «Глобальный прорыв» 
Уровень 

инновационного 
развития 

Технологии Необходимость 
владения 

работниками 
ИКТ 

привлечения 
новых 

специалистов 
3/5 Технологии 

системной 
интеграции 
управления 

логистикой АПК на 
основе 

супервычислений, 
Big Data, машинного 

обучения, 
роботизации 

операций хранения 
и транспортировки 

Весь спектр 
компетенций 

владения ИКТ 

Требуется 
создание новых 

профессий, 
привлечение 

специалистов в 
АПК и 

переподготовка 
работников 
аграрного 
сектора 

2/5 Природосбере-
гающие 

Требуется 
привлечение 

специалистов в 
АПК, нужна 

адаптация под 
новые задачи 
Необходима 

переподготовка 
специалистов 

аграрного 
сектора под 

новые 
технологии 

1/5 Урбанизированного 
сельского хозяйства 

Сложные 
технологии точного 
сельского хозяйства 

Агротехнологии  
Полной локальной 

утилизации и 
рециклинга отходов 
сельскохозяйственн
ого производства, 

рыбного 
производства, 

пищевой 
промышленности 

Сложные 
технологии 

рыбохозяйственного 
комплекса 

На уровне 
пользовате-

лей ПК и 
специальных 
программных 

продуктов 
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Для технологий сценария «Глобальный прорыв» к 
перечисленным требованиям добавится создание новых 
профессий, а к владению информационными компетенци-
ями – разработка информационных систем и баз данных. 

 
 

Рис. 2.1. Сравнительный анализ факторов, сдерживающих  
использование Интернета в сельской и городской местности в 2017 г. 

(составлено по данным [4]) 
 

При этом, в условиях, когда в АПК задействована 
большая доля сельского населения, наличие факторов, 
сдерживающих использование Интернета, становится 
препятствием к диффузии знаний и научно-
технологическому развитию [3]. В 2017 г. 76 % россиян в 
возрасте от 15–74 лет использовали интернет. Наиболее 
распространенный ответ респондентов о причинах неис-
пользования интернета – это отсутствие необходимости в 
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нем или нежелания учиться (в сельской местности так от-
ветили 22 % опрошенных). Следующий по популярности 
ответ – недостаточно навыков (8,9 % респондентов в 
сельской местности по сравнению с 5,6 % в городской) 
(рис. 2.1).  

Заключение Таким образом, для внедрения новых 
технологий научно-технологического развития АПК необ-
ходим человеческий капитал, обладающий новыми знани-
ями, навыками и компетенциями, в частности по владению 
ИКТ. Это возможно только при модернизации системы об-
разования и создании современной инфраструктуры для 
саморазвития населения. 
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Введение 
Современная экономическая система и имманентное 

ей жизненное пространство насквозь пронизаны цифрови-
зацией. Иллюстрацией проникновения цифровых техноло-
гий в системные процессы может служить транспортная 
отрасль, и если цифровые системы управления безопас-
ностью широко применяются на автомобильном и воздуш-
ном транспорте, то морское судоходство до настоящего 
времени стояло в стороне от этих тенденций. Этому спо-
собствовали снижение тоннажа флота, зарегистрирован-
ного под российским флагом в силу политических и эконо-
мических причин, следствием чего явилось снижение фи-
нансирования отрасли.  

Цель данной работы – показать возможности и 
необходимость цифровизации морского судоходства, 
прежде всего в арктической зоне, являющейся территори-
ей повышенной экологической чувствительности и зоной 
конкурентных преимуществ России. 

Цифровизация транспортной отрасли. Распро-
странение цифровых технологий с формированием еди-
ных платформ, позволит синхронизировать развитие 
транспортного комплекса в цифровой среде и осуществ-
лять организацию и контроль проектирования и строи-
тельства объектов транспортной инфраструктуры, необхо-
димой для реализации Стратегии пространственного раз-
вития.  

В частности, согласно Плану комплексной модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры стра-
ны на период до 2024 г., в ходе его осуществления будут 
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реализованы следующие виды цифровых технологий 
(таблица 2.3).  

 
Табл. 2.3. Виды цифровых технологий, реализуемых в транспортной 

отрасли РФ1 
Название технологии Краткое описание 

Автоматизировано зависимое 
наблюдение 

геоинформационное 
прогнозирование, судоходство, 
навигация 

Цифровые двойники виртуальные образы транспортных 
средств и объектов транспортной 
инфраструктуры с управлением их 
жизненным циклом 

Самоисполняемые коды 
выполнения обязательств 

смарт-контракты 

Интеллектуальный анализ 
данных 

обработка больших объемов данных 
(Bigdata), параллельные 
вычисления, системы реального 
времени 

Управление распределенными 
базами данных 

анализ технологических процессов, 
оперативное руководство, 
стратегическое планирование 

Распределенный реестр учета 
и удостоверения прав 
(Blockhain) 

отслеживание перемещения, статус 
исполнения заданий, учет 
информации о трафике, 
выполненных работах, 
статистическая и финансовая 
отчетность 

Биометрическая 
идентификация и 
аутентификация 

формирование системы 
безопасности пассажиров, 
транспортных объектов и 
инфраструктуры 
 

                                                           
1 Составлено на основе [1,2,3,] 
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Название технологии Краткое описание 
Распределенные вычисления и 
взаимодействия 

накопление информации в 
облачных и туманных базах с целью 
цифровизации технологических 
процессов, беспилотного 
управления транспортными 
средствами; расширения 
применения роботов и автоматов, в 
том числе в аварийных ситуациях 

 
 

создание машинных интерфейсов, 
перевод отрасли на управление 
транспортными средствами без 
непосредственного участия 
человека, реализация машинного 
обучения 

Информационное 
моделирование (BIM (Building 
Information Modeling) 

Информационная модель в качестве 
базы данных,  
консолидирующая и интегрирующая 
информацию об объекте. Содержит 
3D модели, паспорта объектов, 
архив документации и другую 
информацию по комплексу 
сооружений, входящих в состав 
объекта, в структурированном и 
взаимосвязанном виде 

 
Морское судоходство в ракурсе развития цифро-

вых технологий на транспорте. Морское судоходство, 
является важной структурной составляющей транспорта 
РФ, однако его доля в общем объеме перевозок грузов в 
2017 г. составила менее 1%2, а доля в пассажира перевоз-

                                                           
2 Грузооборот по видам транспорта по Российской Федерации. Данные  
портала государственной службы статистики 



Раздел 2. Проблемы и перспективы развития и цифровизации              
отраслевой экономики 

 

86 
 

ках – статистическую погрешность 0,014%. Большая часть 
тоннажа судов используется для транспортировки нефте-
продуктов, дополняя возможности трубопроводного транс-
порта. Вместе с сокращением запасов легких для добычи 
углеводородов, и освоением месторождений Крайнего Се-
вера, роль морского транспорта возрастает. 

Тенденция цифровизации судоходства делает акту-
альным создание автономного судна, осуществляющего 
работу без экипажа. Дистанционно управляемое и беспи-
лотное судно - это новый подход к морскому судоходству 
на современном этапе, требующий решения новых задач в 
проектировании, проверке и сертификации судовых си-
стем в соответствии с поставленной задачей. Подобные 
наработки имеются как в России, так и за рубежом [4,5].  

Дистанционно управляемое судно (ДУС) - это судно, 
имеющее высокий уровень автоматики, что позволяет экс-
плуатировать его полностью или частично без экипажа. 
Взаимодействие судна и операционных центров реализу-
ют различные цифровые технологии, включая создание 
искусственного интеллекта и машинное обучение. 

Первым этапом в реализации стратегии ДУС являет-
ся создание операционных центров по обеспечению без-
опасности судоходства. Важным компонентом взаимодей-
ствия центра и судна выступает система беспроводной 
связи, поддерживающая эффективные и безопасные опе-
рации.  Сложность заключается в том, что для передачи 
данных требуются высокоскоростные, надежные и устой-
чивые к помехам каналы связи.  
                                                                                                                                      
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enter
prise/transport/# 
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Новые парадигмы управления кораблем, включая 
электронную навигацию и беспилотные суда, формируют 
угрозы каналам связи: вмешательство третьих лиц, радио-
помехи, сбой связи и другие, актуальность которых воз-
растает в Арктическом регионе, ввиду отсутствия развитых 
коммуникаций. Построение новых сетей необходимо осу-
ществлять на основе строго соблюдения международные 
стандартов связи, оборудования и сетей. Одним из вари-
антов решения задач дистанционного управления судном, 
прежде всего в малообжитых северных регионах может 
выступать концепция гибридной связи, которая объединя-
ет компоненты спутниковой и наземной систем [6,7]. 

Другой аспект ДУС – четкий алгоритм и разграниче-
ние полномочий между участниками процесса. В частно-
сти, взаимодействие берегового центра управления и 
управления с борта судна силами экипажа, а на более 
поздних этапах, специализированной бригады; местных 
систем управления и местных центров технической под-
держки. Ядром ДУС выступает операционный центр, реа-
лизующий функции контроля и, в случае с беспилотным 
судном, управление движением последнего. 

Применительно к операционному центру, контроли-
рующему движение по трассам Северного морского пути 
(СМП), целесообразно выделить следующие аспекты: 

 организационные, объединяющие  объекты кон-
троля (суда, работающие и заходящие в акваторию СМП), 
субъектов контроля и место контрольной функции в орга-
низационной структуре управления; 
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 масштабы контроля — количество судов, с учетом 
увеличения их количества, частоту и скорость проведения 
контроля; 

 контрольную информацию — объем, частота, точ-
ность и своевременность необходимой для контроля ин-
формации; 

 затраты на контроль – финансирование деятель-
ности операционного центра. 

В настоящее время наряду с вопросами построения 
новой системы управления на уровне организации, суще-
ственное значение имеет изменение действующих регла-
ментов и законодательных актов в части безопасности су-
доходства, освидетельствования и сертификации плав-
средств. Скоординированная работа, направленная на 
технологический прорыв в судоходстве, основу которого 
составляют цифровые технологии, позволит России стать 
полноправным участником международного транспортного 
сообщества и будет способствовать решению задачи круг-
логодичной навигации по трассам Северного морского пу-
ти. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена необходимость формирования системы инфор-
мационного обеспечения развития транспортно-логистической систе-
мы региона, позволяющей повысить результативность взаимодей-
ствия логистических участников при реализации товарно-
материальных обменов. В качестве управленческих технологий пред-
лагается сформировать единое информационное пространство. 
Предложено содержание информационных потоков, рассмотрены за-
дачи и факторы эффективности информационной интеграции.  
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, социально-
экономической развитие региона, информационная интеграция, еди-
ное информационное пространство. 
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Abstract 
The article discusses the need to create a system of information support for 
the development of the transport and logistics system in the region, which 
makes it possible to increase the effectiveness of the interaction of logistics 
participants in the implementation of commodity and material exchanges. 
As a management technology, it is proposed to form a single information 
space. The content of information flows is proposed, the tasks and factors 
of information integration efficiency are considered. 
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Сбалансированное развитие российских регионов - 
это современная концепция комплексного управления, ко-
торая рассматривает регион как многоуровневую систему 
управления, направленную на достижение оперативных и 
стратегических целей социально-экономической сферы 
региона, в том числе и ее транспортно-логистической си-
стемы. Под управленческими технологиями развития 
транспортно-логистической системы региона (ТЛСР) сле-
дует понимать технологии, способствующие обеспечению 
доступности транспортного сообщения внутри региона и 
вне его, снижению производственных издержек транспорт-
ных предприятий и хозяйствующих субъектов посредством 
принятия и реализации оптимальных управленческих ре-
шений на региональном уровне [2].  
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Управленческие технологии развития транспортно-
логистической системы региона должны обеспечивать 
распределение и концентрацию материальных, информа-
ционных, финансовых ресурсов на наиболее приоритет-
ных направлениях и формировать условия для стратеги-
ческого партнерства и межрегиональной кооперации орга-
нов государственной власти, предпринимательских струк-
тур, общественных институтов, других субъектов взаимо-
действия в рамках поступательного экономического разви-
тия региона [1]. 

Одним из наиболее важных факторов, ограничиваю-
щих развитие ТЛСР региона является структурная разоб-
щенность всех субъектов взаимодействия в процессе 
осуществления транспортно-логистической деятельности. 
Для того, чтобы принимаемые управленческие решения 
были эффективными необходимо, прежде всего, форми-
рование системы информационного обеспечения развития 
ТЛСР, которая позволит повысить результативность взаи-
модействия между всеми участниками транспортно-
логистической деятельности при реализации товарно-
материальных обменов. Наиболее важным звеном данной 
системы является единое информационное пространство 
(ЕИП), которое будет лежать в основе интеграционного 
взаимодействия элементов ТЛСР при реализации транс-
портно-логистических функций [3].  

Для тех предприятий, которые согласятся участво-
вать в реализации интеграционных процессов взаимодей-
ствия следует разработать специальную форму «Согла-
шения о сотрудничестве в информационной интеграции». 
В этом документе необходимо рассмотреть условия инте-
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грации информационных ресурсов, условия информаци-
онной безопасности, ответственных лиц в каждом пред-
приятии, возможности работы информационных систем в 
режиме «он-лайн» и др. Так как законодательно закрепить 
необходимость включения в схемы интеграционного взаи-
модействия невозможно, поэтому можно предложить кос-
венные механизмы стимулирования реализации инфор-
мационной интеграции участников ТЛСР. Помимо добро-
вольного согласия участников транспортного процесса во 
внедрении схем взаимодействия, представляется целесо-
образным возложить на так называемые единые консуль-
тационные центры функции по поиску в сети интернет и 
других информационных каналах сведения о потребностях 
и предложениях товарообмена посредством элементов 
транспортной инфраструктуры. Тем самым, именно благо-
даря ЕИП будут выстраиваться транспортные схемы и це-
почки взаимосвязей поставщиков и потребителей транс-
портных услуг, формируя различные уровни транспортно-
технологических систем (ТТС), начиная с регионального и 
до межстранового на базе международного транспортного 
узла (МТУ).   

При этом важным представляется содержание ин-
формационных потоков, которые должны реализовывать-
ся в процессе информационной интеграции участников 
ТЛСР. 

Со стороны элементов транспортной инфраструктуры 
(ТИ) входящей информацией является: 

- виды, количество и состояние транспортных средств 
региона, 

- протяженность дорог и их качество, 
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- пункты перевалки, 
- скорость транспортировки. 
- гарантированный срок доставки. 
Со стороны участников ТЛСР, например хозяйствую-

щих субъектов входящей информацией является: 
- полная информация о грузах: виды грузов, расстоя-

ние и объемы грузоперевозок, 
- необходимые условия хранения грузов при склади-

ровании и перевозке, условия перевалки, 
- сроки доставки. 
В результате информационной интеграции, направ-

ленной на эффективное взаимодействие элементов 
участников ТЛСР в рамках единого информационного про-
странства исходящей информацией будет являться: 

- логистические функции, 
- организация работы с таможенными органами, 
- планирование грузоперевозок. 
- прогнозирование спроса на перевозки,  
- предоставление PL-услуг, 
- предоставление консультационных услуг, 
- гарантия сохранности груза. 
- организация работы с пунктами перевалки, 
- предоставление информации о местонахождении 

грузов, 
- контроль наличия современного перевалочного 

оборудования, 
- пропускная способность ТИ, 
- сроки сотрудничества ТИ и ХС, 
- оценка и управление рисками несвоевременной до-

ставки, потери грузов и т.д. 
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- нормативно-правовая база информационной инте-
грации, 

- контроль тарифов, 
- гибкость обслуживания, 
В современных условиях интернационализации 

транспортных, материальных, информационных и сервис-
ных потоков и расширения торговых внешнеэкономических 
взаимосвязей, формирование системы информационного 
обеспечения, функционирующей в электронной Интернет-
сети можно назвать перспективным направлением совер-
шенствования ТЛСР, обеспечивающей интеграцию транс-
портных предприятий, производителей продукции, про-
вайдеров, экспедиторов, страховых компаний, торговых 
посредников, банковских структур, сервисных компаний и 
иных направлений деятельности транспортной системы. 

Ключевой целью формирования системы информа-
ционного обеспечения можно назвать обеспечение долго-
срочного результативного и эффективного функциониро-
вания ТЛСР в тесной взаимосвязи с социально-
экономической сферой региона посредством обеспечения 
всех уровней менеджмента необходимой, достоверной 
информацией для принятия качественных управленческих 
решений. 

Факторами эффективности информационной инте-
грации всех участников ТЛСР являются: 

- четкая организационная структура субъектов ТЛСР; 
- целесообразное распределение функциональных 

обязанностей на всех уровнях управления транспортными 
потоками и сопутствующими им информационными пото-
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ками в разрезе вертикальных и горизонтальных взаимо-
связей; 

- качественная система электронного взаимодей-
ствия. 

Выполнение этих условий приводит к оптимизации и 
совершенствованию процесса рационального использова-
ния общих информационных ресурсов, повышению каче-
ства принимаемых управленческих решений. Недостаточ-
ное внимание к вопросам сбора, обработки, генерации и 
анализа информации может привести к нежелательным 
последствиям. 

Помимо вышеперечисленного, формирование общей 
системы информационного обеспечения должно обеспе-
чивать решение двух основных задач [4]:   

- обобщенное формирование, поддержание и предо-
ставление разнообразных данных, служащих для решения 
задач, поставленных перед элементами ТЛСР, для эф-
фективного и качественного использования информацион-
ных ресурсов, составления отчетности, а также снабжения 
сторонних организаций необходимой информацией в со-
ответствии с законодательством;  

- создание условий для контрольной и аналитической 
работы, получения необходимых данных для принятия 
оперативных, эффективных и качественных управленче-
ских решений по оптимизации функционирования ТЛСР 
региона и контроля транспортных потоков на трех разно-
уровневых системах:  

- Региональный уровень – принятие решений на 
уровне региона с уклоном в отраслевые аспекты деятель-
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ности хозяйствующих субъектов для оптимизации внутри 
регионального товарно-материального обмена; 

- Межрегиональный уровень - принятие решений с 
уклоном на территориальные аспекты деятельности хо-
зяйствующих субъектов для оптимизации межрегиональ-
ного товарно-материального обмена; 

- Межстрановый уровень - принятие решений с укло-
ном на внешнеэкономическую деятельность хозяйствую-
щих субъектов для оптимизации внутри межстранового то-
варно-материального обмена. 

Процессы, проходящие в каждой из подсистем, в 
свою очередь, происходят в двух направлениях [6, 7]: 

- Оперативном - реализация, контроль и мониторинг; 
- Стратегическом - планирование и прогнозирование 

развития ТЛСР, региона, отрасли, страны. 
 Оперативное направление характеризуется тем, что 

собирается, анализируется, контролируется информация 
на краткосрочный период: ежедневно, еженедельно, еже-
месячно, ежеквартально, раз в полгода. 

Стратегическое направление характеризуется тем, 
что подвергается обработке и мониторингу информация, 
необходимая для принятия долгосрочных, стратегических 
решений, способствующая обеспечению производства 
(потребления) транспортных услуг в достаточном объеме, 
необходимого качества, в определенный срок. 

На любом этапе взаимодействия каждой подсистемы 
происходит взаимный обмен информацией. Происходит 
увеличение взаимосвязей между субъектами взаимодей-
ствия на всех этапах передачи данных. В этом случае уве-
личивается вероятность получения на выходе некоррект-
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ного управленческого результата в виде неоптимальной 
схемы транспортного сообщения, увеличивающихся 
транспортных расходов и др. 

Таким образом, формирование системы информаци-
онного обеспечения следует строить с учетом следующих 
аспектов: отраслевого, внутрирегионального, межрегио-
нального, межстранового. 

Все вышеизложенное позволит обеспечить каче-
ственно новый уровень управления деятельностью ТЛСР, 
комплексной эксплуатацией перевозочных и пропускных 
мощностей, контроля за пространственным перемещени-
ем транспортных средств на территории региона с разви-
тием и использованием интернет – технологий (навигаци-
онной системы ГЛОНАСС) и новейших интеллектуальных 
и логистических технологий и средств защиты информа-
ции, являющихся непременным атрибутом использования 
цифровой экономики на уровне ТЛСР [5].  

Расширенное регулирование ТЛСР региона при по-
мощи системы информационного обеспечения предпола-
гает достижение позитивных изменений в различных сег-
ментах транспортной системы, что сформирует общие по-
ложительные тенденции развития региона в целом. Таким 
образом, формирование системы информационного обес-
печения показало, что на разных уровнях товарно-
материального обмена необходимо создание различных 
концептуальных схем взаимодействия участников ТЛСР, 
что позволит обеспечить эффективное функционирование 
данной системы и повышение конкурентоспособности ре-
гиона в целом.  
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К наиболее серьезным проблемам, сопровождающим 
процессы цифровой трансформации жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), можно отнести низкий 
уровень готовности инфраструктуры к внедрению совре-
менных цифровых технологий. Жилищно-коммунальное 
хозяйство относится к тем важнейшим сферам, с которых, 
должна начаться цифровая трансформация российской 
экономики. Такая точка зрения подтверждается и вполне 
очевидной социальной значимостью отрасли, и рядом эко-
номических факторов. 

Переход к автоматизации бизнес-процессов ЖКХ [2], 
к современным информационным технологиям позволит 
сформировать единое информационное пространство от-
расли [2], создать ИТ-системы информирования клиентов 
и обработки их данных, внедрить мобильные и облачные 
решения, включая средства аналитики больших данных и 
современные компьютерные системы принятия решений. 

Отрасль жилищно-коммунальных услуг выступает од-
ним из наиболее крупных составных элементов россий-
ской экономики. Оценивая объем задействованных в от-
расли финансовых средств и человеческих ресурсов, 
можно смело утверждать, что данный сектор является 
наиболее интересным и перспективным для отечественно-
го бизнеса. Для ускорения интеграции хозяйствующих 
субъектов сферы ЖКХ в рыночное пространство целесо-
образно использовать преимущества подхода связанного 
с созданием технологических платформ (ТП) [5] на основе 
цифровой интеллектуальной производственной системы 
(ИПС). Их эффективность определяется тем, что с помо-
щью таких структур можно преодолеть узкоотраслевые 
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методы и приемы решения проблем. В реформировании 
сферы ЖКХ технологические платформы могут способ-
ствовать ускоренной консолидации имеющегося в регионе 
научно-технического, образовательного и ресурсного по-
тенциалов, что позволит стимулировать инновационную 
деятельность, создать конкурентную среду, повысить ка-
чество управления и улучшить кадровое обеспечение. 

Вышеизложенное позволяет определить понятие 
технологической платформы в сфере ЖКХ как локальную 
совокупность взаимосвязанных участников предпринима-
тельской деятельности, обеспечивающих нормальное вос-
производство жилищного фонда, рациональное использо-
вание финансовых и материальных активов, «прозрач-
ность» финансовых потоков и оптимизацию системы рас-
четов, качественное предоставление услуг, комплексное 
внедрение инновационных технологий. В технологической 
платформе ЖКХ будут представлены все хозяйственные 
субъекты, деятельность которых связана с процессом 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
и юридическим лицам: коммунальным и обслуживающим 
предприятиям (жилищно-эксплуатационным, ремонтно-
строительным, а так же предприятиям по благоустройству, 
транспортному, коммунально-бытовому, сервисному об-
служиванию и др.); управляющим организаци-
ям (УК, ТСЖ, ЖСК); кредитным организациям (банкам), 
инвестиционным, залоговым, гарантийным и другим фон-
дам, страховым компаниям, научным и образовательным 
учреждениям, информационно-консультационным цен-
трам, центрам инновационных технологий (центрам 
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трансфера технологий), центрам научно-технических раз-
работок и другими структурами. 

Как показывает мировой опыт, реализация данного 
подхода невозможна без применения современных ин-
струментальных, в том числе прорывных информацион-
ных, технологий проектирования эффективного менедж-
мента в сфере ЖКХ на основе создания комплексных схем 
технологических процессов функционирования объектов 
ЖКХ. В настоящее время разработано и успешно приме-
няется на практике большое количество отдельных высо-
технологичных решений и прикладных, в том числе про-
граммно-аппаратных, систем по различным аспектам мо-
делирования, проектирования и управления организаци-
онно-экономическими механизмами и технологическими 
процессами функционирования объектов ЖКХ. Поэтому 
для создания прорывных моделей бизнеса и соответству-
ющих прикладных инструментариев следующих поколений 
в сфере ЖКХ, в том числе на основе высокоорганизован-
ной интеграции имеющегося научно-технического, образо-
вательного и ресурсного потенциалов, задача заключается 
в первую очередь не в разработке новых технологий и 
прикладных, в том числе программно-аппаратных, реше-
ний, а в правильной интеграции уже существующих высо-
котехнологичных продуктов на основе синергетической 
парадигмы организации «высокоуровневого интеллекту-
ального  взаимодействия функциональных подсистем». 

Предлагаемый нами подход создания цифровых ИПС 
в сфере ЖКХ [1,2,3,5] на основе понятия задача-система и 
методов интеллектуальной инженерии позволил стать ме-
тодологической системной направляющей, на пути созда-



Раздел 2. Проблемы и перспективы развития и цифровизации              
отраслевой экономики 

 

103 
 

ния «5D-технологии проектирования технологических про-
цессов принятия решений в сфере ЖКХ» - технологии-
платформы, аккумулирующей передовые достижения в 
области науки и практики (структурного анализа,  модели-
рования и реинжиниринга бизнес-процессов, технологий 
поддержки принятия решений и управления знаниями, ин-
теллектуального анализа данных, прикладной информати-
ки, технологий мягких вычислений, автоматизированного 
проектирования, компьютерного моделирования и др.).  

Предлагаемая нами 5D-технология и создаваемые на 
ее основе прикладные «программно-аппаратные системы 
интеллектуального автоматизированного проектирования, 
управления и документооборота объектов ЖКХ» [4] долж-
ны стать единой платформой проектирования технологи-
ческих процессов принятия решений в сфере ЖКХ, обес-
печив в базовом варианте интеграцию следующих компо-
нент, рис. 2.2, 2.3 (а,б):   

 Технологии создания 3D–моделей сложных техно-
логических и производственных объектов [3]. 

 Технологии моделирования, документирования и 
реинжиниринга бизнес-процессов [1,2]. 

 Технологии управления знаниями и систем под-
держки принятия решений [1,2,3]. 

 Технологии автоматизированного проектирования, 
управления и документооборота [1,2,3,4]. 

 Технологии «Интеллектуальное здание» [2]. 
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Рис. 2.2. Структура 5D-технологии 

 

Рис. 2.3 а. Общая схема комплексных программно-аппаратных систем 
интеллектуального автоматизированного проектирования, управления 

и документооборота объектов ЖКХ 
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Рис. 2.3 б. Развернутая схема комплексных программно-аппаратных 
систем интеллектуального автоматизированного проектирования, 

управления и документооборота объектов ЖКХ [7,8] 
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На рисунке 2.4 представлена базовая архитектура 
интеллектуальной системы поддержки принятия решений 
в сфере ЖКХ на основе 5D-технологии [1,2,3,5]. Предлага-
емая архитектура — это, по сути, платформа интеллекту-
ального параметрического моделирования (интеллекту-
альный САПР), позволяющая связать все элементы 5D 
модели зависимостями, описывающими их взаимодей-
ствие с контекстным механизмом изменений. Одна часть 
зависимостей задается пользователем, другая устанавли-
вается программой.  

 

Рис. 2.4. Базовая архитектура интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений в сфере ЖКХ на основе 5D-технологии [9] 

Все элементы 5D модели связаны зависимостями ав-
томатически. Согласованное изменение модели напоми-
нает изменение ячеек электронной таблицы, значения ко-
торых заданы формулами. Изменения в любой ячейке ав-
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томатически отражаются во всей таблице. Формулы в 
электронных таблицах позволяют автоматизировать вы-
числения на основе внесенных изменений. Предлагаемая 
платформа интеллектуального параметрического модели-
рования ведет себя аналогично, позволяя динамически 
синтезировать наиболее эффективные проектные реше-
ния комплексной модели объектов ЖКХ. 
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Аннотация 
Рассматривается перспективный подход, в области создания при-
кладных интеллектуальных систем принятия решений в агропромыш-
ленном производстве, открывающий новое, перспективное направле-
ние в области цифровой агрокультуры, на основе применения мето-
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мационных технологий. 
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Abstract 
A promising approach in the field of creating applied intelligent decision-
making systems in agro-industrial production, of various types and purpos-
es, opens a new promising direction in the field of digital agriculture, based 
on the use of hybrid computational intelligence and modern information 
technologies. 
Keywords: agro-industrial production, artificial intelligence, decision-
making system, enterprise development, hybrid computing intelligence. 
 

В работе [1] под гибридной интеллектуальной систе-
мой (ГИИС) принято понимать систему, в которой для ре-
шения сложной задачи используется более одного метода 
имитации интеллектуальной деятельности человека. В 
рамках исследования методологий создания ГИИС в рабо-
тах [1-4] были предложены проблемно-структурная мето-
дология и технология разработки функциональных ГИИС 
(ФГИИС), позволяющие синтезировать ГИИС для решения 
сложных, состоящих из множества подзадач, требующих 
применения различных методов имитации интеллектуаль-
ной деятельности человека задач. В работах [2,3] 
предcтавлена проблемно-инструментальная методология 
разработки ФГИИС как обобщение проблемно-структурной 
методологии на случай отсутствия релевантных методов 
решения подзадач сложной задачи. На основе предложен-
ных методологий и технологий разработаны ФГИИС для 
практического применения в различных областях: сменно-
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суточное планирование в морском порту, планирование в 
биопроизводственной системе, проектирование автомати-
ки морских транспортных судов, решения сложных транс-
портно-логистических задач, среднесрочного планирова-
ния на производственном предприятии с мелкосерийным 
характером производства и другие. Подробное описание 
перечисленных ФГИИС и результатов их практического 
использования может быть найдено в соответствующих 
источниках [2-5]. Отдельным направлением ФГИИС явля-
ется целенаправленное изучение и моделирование слож-
ных, многокомпонентных прикладных обьектов, явлений и 
систем, функционирующих в условиях различных типов 
неопределенности в агропромышленном производстве 
[2,3], так как именно цифровая агрокультура позволяет по-
высить эффективность сельского хозяйства. Современные 
информационные технологии прочно вплетаются в аграр-
ную культуру, начиная от планирования посевов, автома-
тизации поливов, цифрового моделирования урожая и т.д. 
Несмотря на достигнутые, некоторые серьезные успехи в 
этой области [2-5], к настоящему времени по сравнения с 
классическими математическими подходами существен-
ных результатов достигнуто не было.  Таким образом, воз-
никает необходимость в дальнейшем развитии ФГИИС в 
агропромышленном производстве, в том числе на основе 
междисциплинарных подходов.   

Функциональной гибридной интеллектуальной систе-
мой называется следующая конструкция [3]:  

},,,,{


 mRAXEH u  
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Где:  21,,,, huLu EE  - модель неоднородной 

проблемной среды [1],  ,, pL LSE


- модель неодно-

родной предметной области [1], },,{ 321 SSSS 


- множество 

страт задачи-системы, pL - семейство языков описания 
производных отношений [1],  - соответствие вида
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hh S2 , причем более чем одна hπ  может 

принадлежать 3,...,1iSi ;  X - конечное множество веще-

ственных переменных; },...,{ 71 A - множество функцио-
нальных компонент (автономных операторов) [1]; R -

множество отношений интеграции [2-4];  Au RAm ,,


- ин-
тегрированный метод-система, построенный с помощью 
отношений интеграции на множестве A . 

Математической моделью, описывающей поведение 
гибридной системы, является система переходов [3]: 

},,,,{ 0
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Где: T - бесконечная упорядоченная не сходящаяся 
временная   последовательность, Q - неоднородное про-
странство состояний, AQQ ,0 - множество начальных и ко-

нечных состояний, 

m - интегрированный метод-система. 
Основными методологическими элементами функци-

ональных гибридных интеллектуальных систем являются 
понятие неоднородной задачи-системы, ее однородных 
подзадач и интегрированного метода-системы [1-4]. На 
рис. 2.5. А. представлена неоднородная задача-система.  

 
              A.                                  B. 

Рис. 2.5. Методологические основы функциональных гибридных  
интеллектуальных систем 

 

Исходную, неоднородную задачу-систему с подзада-
чами связывают отношения включения «целое-часть», ко-
торые обозначены на рис. 2.5.А. пунктиром. Эти отноше-
ния задают состав задачи-системы, который может изме-
няться в определенных пределах, не затрагивая качества 
системы. Другая часть связей, уже между подзадачами, 
ограничивает степень свободы между элементами и не 
позволяет решать одни задачи без других, задавая поря-
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док на причинно-следственной и временной шкалах. Осо-
бое значение в определении задачи как системы имеет 
свойство эмерджентности (возникновение, появление но-
вого), когда свойства системы не могут быть получены 
простым суммированием свойств ее отдельных элемен-
тов. Иными словами, задача-система должна иметь свой-
ства, которых не имеет ни одна из ее составных частей в 
отдельности. Для неоднородной задачи-системы, с измен-
чивостью ее состава и структуры, метод-система ее реше-
ния  конструируется над некоторой взаимосвязанной сово-
купностью ниш (автономных операторов, подробно пред-
ставленных в [1]). Таким образом, функциональная ГИИС 
— это система, имеющая архитектуру обмена информаци-
ей, вход, выход и функционирующая в неоднородном про-
странстве состояний. Назовем такое функционирование  
гибридным имитационным процессом [2,3].  На рис. 2.5.B. 
представлен пример организации гибридного имитацион-
ного процесса в ФГИИС, в полиморфическом режиме [2-4]. 
В данном режиме, при моделировании задачи-системы, 
автономные операторы функционируют одновременно, 
т.е. параллельно, а за изменением вектора состояния 
ФГИИС имеет возможность наблюдать пользователь. При 
этом возникает эффект, хорошо известный в электронике, 
когда одна и та же схема моделируется как аналоговое 
устройство, что дает возможность наблюдать тепловые, 
волновые эффекты и дискретно-логическое устройство, 
что позволяет исследовать  диаграммы форм и амплитуд 
импульсов. Отношения интеграции элементов здесь воз-
никают как внутренние невербальные образы в памяти 
пользователя, который, сравнивая динамику работы 
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устройства с разных точек зрения, может «увидеть» то, че-
го не удается обнаружить в рамках одномодельного моде-
лирования. 

 В работе [2-4] подробно представлена технология 
создания функциональных гибридных интеллектуальных 
систем, которая включает двадцать одну технологическую 
операцию, а также инструментальная среда разработки, 
состоящую из 14 пакетов прикладных программ. 

Для апробации гибридной интеллектуальной системы 
с самоорганизацией была выбрана важная народохозяй-
ственная задача моделирования продуктивности агроэко-
систем сельскохозяйственных растений.  Агроэкосистема 
[6] - это пространственно ограниченная, искусственно со-
зданная, нестабильная, взаимосвязанная совокупность 
биотических и частично изменённых абиотических компо-
нентов, характерной особенностью которой является от-
носительно устойчивое функционирование во времени при 
наличии постоянного входящего потока. В работе [3] агро-
экосистема представлена как большая, сверх сложная, 
многокомпонентная система, функционирующая в услови-
ях неопределенности и не полноты информации.  В Рос-
сии наиболее детальная отечественная имитационная мо-
дель агроэкосистемы сельскохозяйственных растений и 
созданная на ее основе компьютерная система 
«SOYMOD» [6] разработана под руководством P.А. Полу-
эктова в Петербургском агрофизическом институте. С ма-
тематической точки зрения модель представляет собой 
систему из нескольких десяткой уравнений в частных про-
изводных параболического типа и нескольких десятков 
обыкновенных дифференциальных уравнений. В качестве 
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входных переменных выступают контролируемые (агро-
техника) и неконтролируемые (погода) внешние воздей-
ствия. Динамика погодных условий представлена реали-
зациями многомерного случайного процесса. Отдельные 
блоки системы SOYMOD подробно описаны в монографии 
[6]. Каждый из блоков представляет собой описание груп-
пы однородных физических, биофизических, биохимиче-
ских или физиологических процессов в отдельных частях 
системы почва-растение-атмосфера. Система SOYMOD 
слишком сложна и не используется на практике, но явля-
ется отличным эталоном для сравнения с другими подоб-
ными системами. На основе, представленной в работе [1], 
архитектуры гибридной интеллектуальной многоагентной 
системы с самоорганизацией была разработана система 
гибридного имитационного моделирования агроэкосистем 
сельскохозяйственных растений HISMAS(AGRO). Подроб-
но комплексная, интегрированная система 
HISMAS(AGRO), описание ее подсистем и патентные дан-
ные представлены в работах [3, 7-9]. Экспериментальная 
проверка HISMAS(AGRO) проводилась в ООО им. Ладуш-
кина (РФ), крупнейшей агрофирме Калининградской обла-
сти, поставляющей на рынок области и за рубеж большие 
объемы зерновых и картофеля. С результатами экспери-
ментов можно ознакомиться в работах [2-4].  

Для проверки адекватности HISMAS(AGRO) проводи-
лось сравнение с данными полученными на основе систе-
мы SOYMOD. На рис.2.6 представлен показательный при-
мер моделирования динамики сухой биомассы, рассчи-
танной по модели S1- HISMAS(AGRO), фактической и рас-
считанной по модели SOYMOD.  
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Рис.2.6.  Динамика сухой биомассы, рассчитанная по модели  
HISMAS(AGRO) (1), фактическая (2) и модели SOYMOD (3) 

Отличие результатов моделирования по   
HISMAS(AGRO) от фактических данных не превышает 10 
%, у системы SOYMOD этот показатель более 20 %.  На 
рис. 2.7. представлен еще один показательный пример 
сравнения рассчитанной по HISMAS(AGRO) и фактической 
динамики содержания растворимых углеводов в надзем-
ной части растений озимой пшеницы.  

 

Рис. 2.7. Рассчитанная по HISMAS(AGRO) и фактическая (2) динамика 
содержания растворимых углеводов в надземной части растений  

озимой пшеницы 
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На рис. 2.7 для расчетов использовались данные 
2012-2013г., соответствующие очень сложным агроклима-
тическим условиям произрастания озимой пшеницы в Ка-
лининградской области. Система HISMAS(AGRO) показала 
очень хороший результат (рис. 2.7), подтвердив, таким об-
разом, адекватность моделирования продукционных про-
цессов даже в сложных агроклиматических условиях. Си-
стема HISMAS(AGRO) проста в использовании, настрой-
ках, имеет приемлемую стоимость и по результатам семи-
наров, проведенных со специалистами ведущих агрофирм 
Калининградской области в 2004-2014 г. может успешно 
использоваться на практике, позволяя [2-4]: 

1) снизить ошибки в прогнозах (по годичному циклу 
сельскохозяйственного производства) значений урожайно-
сти сельхозкультур до 5—10 % при благоприятных агро-
климатических условиях возделывания и до 7—14 % при 
сложных условиях; 

2) увеличить на 5 и более %, урожайность сель-
хозкультур; 

3) на 20—60 % снизить простои рабочих по организа-
ционным причинам и на 3—7 % простои техники и обору-
дования; 

4) на 30—50 % сократить расход материальных ре-
сурсов (горюче-смазочных материалов, удобрений, семян 
и т. д.); 

5) получать дополнительную прибыль 12—15 %, а в 
отдельных случаях и до 25—30 % на один гектар; 

6) в 8—10 раз снизить затраты труда на подготовку 
необходимой технологической документации. 
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Abstract 
The article states that, at present, an intensive digital transformation is tak-
ing place in the oil and gas complex of Russia. The article also notes that 



Раздел 2. Проблемы и перспективы развития и цифровизации              
отраслевой экономики 

 

120 
 

the use of modern digital technologies can significantly increase the speed 
and efficiency of geophysical operations in the oil and gas sector. Exam-
ples of successful use of IT solutions by domestic oil and gas companies 
are given. Economic and institutional problems that limit the scale of the 
introduction of Russian software for geophysical operations in the oil and 
gas complex are revealed. 
Keywords: oil and gas complex, geophysical works, software, digital tech-
nologies, import substitution. 
 

В настоящее время приоритетными задачами нефте-
газового комплекса России являются: освоение трудноиз-
влекаемых запасов нефти и газа, разработка и примене-
ние новых технологий разведки и добычи углеводородов в 
труднодоступных районах Восточной Сибири и на Аркти-
ческом шельфе. Решение этих задач требует широкого 
применения цифровых технологий. В качестве одной из 
важнейших перспектив развития IT-инфраструктуры в 
нефтегазовой отрасли России выступает автоматизация 
полного спектра работ, связанных с разработкой, добычей, 
транспортировкой и переработкой нефти и газа. Ключевой 
задачей отрасли является реализация идеи «цифрового 
месторождения», суть которой состоит в разработке еди-
ной системы, позволяющей управлять нефтяным пластом 
и контролировать процесс добычи.  

Концепция «цифрового месторождения» реализуется 
при условии комплексного использования множества тех-
нологий и подразумевает, что: 

- все виды оборудования на месторождении стандар-
тизированы, обеспечивается их бесперебойная работа; 

- информация о любом рабочем процессе поступает в 
информационные системы в режиме реального времени; 
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- все физические объекты и активы оснащены датчи-
ками, которые непрерывно передают информацию в си-
стемы управления, тем самым исключая искажение дан-
ных, ошибки, человеческий фактор [1]; 

- данные с приборов оперативно обрабатываются в 
аналитических системах, в результате чего оператор до-
бычи может своевременно принять обоснованные реше-
ния. 

В настоящее время довольно широко применяются 
методы параметрической и структурной идентификации, в 
основе которых лежит применение информационных тех-
нологий.  IT-система включает аппаратное и программное 
обеспечение, разработанное непосредственно для осу-
ществления оперативного контроля над состоянием рас-
ходных параметров применяемых в отрасли инженерных 
сетей 

Научно-технический прогресс в нефтегазовом ком-
плексе и геологоразведке в настоящее время проявляется 
в значительном росте объемов обработки и интерпрета-
ции цифровых данных. Усложнение горно-геологических 
условий залегания нефтяных и газовых пластов, активиза-
ция разработки трудноизвлекаемых запасов, рост количе-
ства горизонтальных скважин повышают требования к 
точности и скорости обработки геолого-геофизической ин-
формации, детализации геологического строения сложных 
коллекторов. Основная цель, которую преследуют инфор-
мационные технологии в нефтегазовом комплексе, - сни-
жение до минимального уровня затрат на добычу необхо-
димого объема нефти и газа. Кроме этого, развитие ин-
формационных технологий позволяет повысить произво-
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дительность труда, рациональность использования при-
родных ресурсов, обеспечить бесперебойную работу обо-
рудования. 

Процесс цифровизации в нефтегазовом комплексе 
начался именно с геофизических работ. Поиск и разведка 
новых месторождений углеводородов на континентальном 
шельфе России вызвали необходимость проведения зна-
чительных объемов морских геофизических работ, в част-
ности, сейсморазведки 3D [3]. Это потребовало привлече-
ния новейших технических средств и высококвалифициро-
ванного персонала как для непосредственного осуществ-
ления этих работ, так и для интерпретации полученных 
данных. 

Использование современного программного обеспе-
чения (ПО), цифровых методов обработки геофизических 
данных позволяет заменить традиционные подходы, осно-
ванные на корреляционно-регрессионном анализе. В 
настоящее время алгоритмы с цифровой реализацией мо-
гут быть успешно применены для моделирования нефтя-
ных и газовых месторождений. 

Сегодня в России отмечается серьезное отставание в 
создании собственных компьютерных систем в нефтегазо-
вой отрасли, но при активной государственной поддержке 
есть возможности ускоренного становления и развития 
масштабного сервисного бизнеса как необходимого ком-
понента IT.  

В повышении производительности при интерпретации 
результатов геофизических работ решающую роль играет 
применение цифровых алгоритмов. Искусственный интел-
лект предоставляет возможность автоматизированной ин-
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теграции геолого-геофизической информации различной 
физической природы с последующим включением в циф-
ровые модели месторождений. 

Потребность в цифровизации возрастает пропорцио-
нально росту объемов геофизических данных и количества 
однотипных операций. К применению наукоемких техноло-
гий предприятия побуждают и следующие моменты: 

- наличие конкуренции в нефтесервисной отрасли и 
сокращение сроков, определяемых заказчиками для про-
ведения работ; 

- необходимость повышения производительности 
труда, что требует от компании-исполнителя геологораз-
ведочных работ сосредоточить внимание на разработке и 
внедрении новых алгоритмов, на автоматизации труда 
специалистов при сохранении и/или повышении качества 
выполняемой работы. 

Следует отметить, что ярким примером компании, 
успешно внедряющей во все сегменты бизнеса инстру-
ментов Индустрии 4.0, в нефтегазовом комплексе являет-
ся «Газпром нефть». В геологоразведочном сегменте сво-
ей деятельности компания активно использует возможно-
сти искусственного интеллекта для анализа огромных 
объемов исходной геологической информации и создания 
цифрового образа месторождения. Это позволяет прогно-
зировать количество и качество запасов, формировать 
стратегию разработки месторождений, объективно оцени-
вать риски. Для решения этой задачи создан уникальный 
проект «Когнитивный геолог», направленный на примене-
ние когнитивных алгоритмов и технологий интеллектуаль-
ной обработки больших объемов данных. Программа поз-
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воляет ускорить цикл геологоразведочных работ за счет 
сокращения времени и объема трудозатрат [1].  

Кроме этого, с целью комплексного анализа, обработ-
ки и интеграции имеющейся геолого-геофизической ин-
формации о месторождении в модель для принятия реше-
ния в компании «Газпром нефть» создана специальная IT-
платформа – цифровое рабочее место геолога «ГеоМэйт» 
[3]. Программа позволяет ускорить процесс принятия ре-
шений о месте бурения скважин, количестве извлекаемых 
запасов и об изменениях геологии месторождения с уче-
том обновляющихся данных.  

Также необходимо отметить, что важным технологи-
ческим решением стало создание в компании «Газпром 
нефть» базы данных геологоразведочных работ. Этот 
«поисковик» способен работать с цифровыми данными в 
области геологоразведки и добычи в любых программах, 
используемых компанией. Благодаря данной разработке 
контроль за проведением геологоразведочных работ во 
всех подразделениях компании централизован, а затраты 
времени и труда на поиск и верификацию данных сокра-
щены [1].  

В настоящее время в России работают и гораздо ме-
нее крупные предприятия, ведущие разработку новых 
цифровых технологий в области геофизики. В частности, 
ООО «ВРС Гео Технология» разработало и успешно при-
меняет методику высокоразрешающей сейсмики для изу-
чения тонкослоистых нефтеперспективных объектов [5]. 
Методика позволяет: уточнять границы нефтегазовых за-
лежей по внешним контурам нефтегазоносности; давать 
углубленную комплексную геолого-геофизическую интер-
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претацию результатов обработки геофизических данных с 
использованием технологии ВРС-Гео, геофизических ис-
следований скважин и бурения; давать предварительную 
оценку ресурсов углеводородов по сейсмическим данным 
высокого разрешения. 

Необходимо отметить, что применение информаци-
онных технологий позволяет решить важные производ-
ственные задачи также в транспортировке и переработке 
нефти и газа. 

Применение IT при транспортировке нефти и газа 
позволило достичь высокого уровня безопасности. Это 
стало возможным благодаря проведению комплексного, 
полностью автоматизированного расчета циклической и 
статической прочности, вибропрочности и сейсмостойко-
сти на компьютере. Внедрение IT-технологий в нефте- и 
газотранспортировку позволяет провести точное и опера-
тивное моделирование трубопровода и разработать меро-
приятия, направленные на оптимизацию работы всей тру-
бопроводной системы. Использование специального про-
граммного обеспечения предоставляет возможность в ко-
роткие сроки составить отчет или получить статистические 
данные, необходимые для внесения корректировки в про-
кладку трубопровода с таким расчетом, чтобы он проходил 
в районах, не отличающихся аномальными природными 
условиями. 

Эффективная переработка нефти и газа практически 
невозможна без применения приборов контроля и реги-
страции, использования вычислительной и информацион-
но-измерительной техники, приборов, оснащенных функ-
цией авторегулирования. Изучение и мониторинг процес-



Раздел 2. Проблемы и перспективы развития и цифровизации              
отраслевой экономики 

 

126 
 

сов, происходящих при переработке нефти и газа, позво-
ляют разработать более результативные методы перера-
ботки сырья на новых предприятиях нефтегазопереработ-
ки.  

Однако, несмотря на приведенные примеры успешно-
го использования цифровых технологий для выполнения 
геофизических работ российскими компаниями, следует 
отметить серьезное отставание России в области созда-
ния отечественных компьютерных систем [4]. Сегодня, в 
условиях повышенных экономических и политических рис-
ков, российские недропользователи и сервисные компании 
не готовы осуществлять долгосрочные инвестиции в вы-
числительные мощности и бессрочные лицензии на спе-
циализированное программное обеспечение с многолет-
ними сроками окупаемости [6].  

Необходимо признать, что в условиях усиливающих-
ся экономических санкций крупнейшие отечественные 
компании игнорируют санкционные риски и продолжают 
закупать зарубежное программное обеспечение и IT-
решения. При этом, по мнению экспертов, зависимость 
российских геологоразведочных компаний от импортных 
программ, технологий и оборудования сохраняется на 
уровне 90 % [7]. 

По мнению автора работы [2], указанная проблема 
носит системный характер и не связана ни с качеством 
отечественного программного обеспечения (ПО), ни с раз-
мером затрат на его производство и продвижение. Суще-
ствующие сегодня системные барьеры препятствуют ши-
рокому использованию отечественных ПО и IT-решений, а 
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также делают крупнейшие нефтегазовые компании невос-
приимчивыми к научно-техническому прогрессу. 

Указанные барьеры можно разделить на 4 категории: 
1. Монополизм нефтегазовых корпораций. Монопо-

лизм в топливно-энергетическом комплексе России сло-
жился исторически и усиливается из-за дифференциаль-
ной ренты, получаемой за счет добычи углеводородов в 
благоприятных условиях. Он также усиливается при по-
давляющем преобладании корпорации в отдельно взятом 
регионе, а также в поглощении производственных и сер-
висных компаний [2]. В данной ситуации на свободный ры-
нок выставляются самые невыгодные контракты на дис-
криминационных для подрядчиков условиях. Иностранные 
же компании могут настаивать на своих условиях контрак-
та или отказываются от него. Таким образом, монополии 
получают дополнительные выгоды за счет собственных 
подрядчиков. Независимые подрядчики, не аффилирован-
ные с корпорациями, испытывают значительные сложно-
сти с выживанием на рынке. 

2. Неэффективная система принятия решений внутри 
крупнейших нефтегазовых корпораций, связанная с от-
странением руководителей производственных звеньев от 
права распоряжаться финансовыми ресурсами и прини-
мать решения по закупкам. При этом управление рисками 
ведется по отклонениям, во внимание принимаются уже 
случившиеся события. 

3. Отсутствие заинтересованности в финансировании 
и потреблении отечественных инноваций в IT-отрасли [3]. 
Эффективные решения в области инноваций могут быть 
приняты, если корпорации формулируют и ставят задачи, 
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финансируют научные разработки и их внедрение, остав-
ляя исследовательские, образовательные и инженерные 
организации независимыми. В России крупные корпорации 
стремятся обеспечить решение задач собственными си-
лами, в то время как независимые подрядчики испытыва-
ют существенные затруднения с доведением разработок 
до коммерческих кондиций с минимальными затратами. 

4. Отсутствие механизмов влияния министерств и ве-
домств, а также других государственных структур на про-
движение принятых решений и политики государства внут-
ри крупнейших нефтегазовых корпораций, в том числе и с 
государственным участием; отсутствие внятной государ-
ственной политики продвижения и поддержки отечествен-
ного ПО и IT-решений в нефтегазовом комплексе. Следует 
отметить, что механизмы влияния государственных струк-
тур на внедрение отечественного ПО в нефтегазовом ком-
плексе неэффективны [2]. Такая неэффективность имеет 
следующие причины: 

- незаинтересованность корпораций в импортозаме-
щении в IT-отрасли; 

- отсутствие государственного механизма протекцио-
низма и поддержки в IT-отрасли, в то время как в оборон-
ной промышленности и сельском хозяйстве такие меха-
низмы действуют; 

- отсутствие постоянно действующих профессио-
нальных площадок для выработки решений и политики в 
области ПО и IT-технологий; 

- отсутствие четкой системы стандартизации и сер-
тификации ПО, а также оценки соответствия ПО решае-
мым с их помощью задачам; 
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- недостаточный контроль со стороны государства за 
использованием нелицензионных программ. 

Выводы. Информационные технологии в нефтегазо-
вом комплексе могут быть широко использованы на всех 
этапах – разведки, добычи, транспортировки и переработ-
ки нефти и газа. Затраты на них становятся одной из круп-
ных статей расходов ведущих компаний, что способствует 
улучшению показателей использования месторождений, 
повышению темпов роста производства. Существенный 
вклад в этот процесс вносят нефтесервисные компании, 
предлагая решения сложной задачи автоматизации всех 
информационных процессов и их эффективности.   

Очевидно, что использование информационных тех-
нологий позволит более полно автоматизировать произ-
водственные процессы, а также сможет «обучить» про-
мышленное оборудование принимать и обрабатывать про-
тиворечивые или неполные данные, получаемые с раз-
личных скважин, а затем синтезировать их в единую ин-
формацию, обеспечивающую более эффективную разра-
ботку нефтяного или газового месторождения. 

Задачу снижения себестоимости добычи, транспор-
тировки и переработки углеводородов позволяет решить 
автоматизация основных процессов при проектировании и 
технологическом контроле разведочного бурения, расчете 
параметров бурения, управлении геолого-геофизическими 
данными. 

Особое внимание сегодня уделяется разработке спе-
циализированных баз данных и программного обеспече-
ния для геологоразведочных работ и добычи, создаются и 
реализуются системы трехмерного проектирования и ав-
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томатизированного мониторинга объектов нефтеперера-
ботки. 

Российскими нефтегазовыми компаниями наиболее 
востребованы технологии строительства «умных» нагне-
тательных и добывающих скважин, создания центров 
управления операциями в режиме реального времени, 
строительства оптоволоконных систем сбора и передачи 
информации.  

Однако следует подчеркнуть, что люди в «цифровой» 
нефтегазовой отрасли не утрачивают роли важнейшего 
актива компаний. В данных условиях их деятельность ста-
новится все более творческой и интеллектуальной. 

На основании изложенного возможно сформулиро-
вать следующие выводы и рекомендации для решения 
экономических и институциональных проблем внедрения 
цифровых технологий в нефтегазовом комплексе: 

1. Необходимо проведение оценки последствий прак-
тически полной зависимости геофизических исследований 
в нефтегазовом комплексе от иностранных ПО и IT-
решений. 

2. Выработка эффективной программы импортоза-
мещения в области ПО для проведения геофизических 
работ должна вестись силами экспертного сообщества и 
ведущих предприятий отрасли. 

3. Чрезвычайно важным является создание системы 
стандартизации и сертификации отечественного ПО, а 
также разработка современных стандартов и ГОСТов в 
этой области. 
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4. Необходима разработка механизмов финансиро-
вания и квотирования закупок отечественного ПО и IT-
решений.  
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Концепции современного менеджмента и маркетинга 
рассматривают в качестве ключевого инструмента обеспе-
чения долгосрочного успеха компании управление потре-
бительским опытом, которое потеснило такие уже класси-
ческие подходы как управление потребительской ценно-
стью, удовлетворенностью и лояльностью потребителей. 

В то же время следует отметить, что понятие «потре-
бительский опыт» («customer experience») используется 
достаточно давно – еще в самых ранних работах по пове-
дению потребителей и общему маркетингу можно найти 
это словосочетание, но долгое время особого исследова-
тельского значения оно не имело. В эволюции понятия 
«потребительский опыт» уже как значимого предмета ис-
следования можно выделить несколько этапов: 
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1. Потребительский опыт как результат процесса по-
знания. Данная точка зрения характерна для 1960-1970-х 
годов, когда в моделях поведения потребителей преобла-
дала информационная модель. Опыт рассматривался как 
рациональная когнитивная реакция потребителя на взаи-
модействие с продуктом. 

2. Потребительский опыт как результат эмоциональ-
но-чувственного восприятия в процессе приобретения 
продукта или услуги. Для этого подхода характерно сме-
щение фокуса на аффективный характер реакции потре-
бителя на взаимодействие с компанией. Опыт формирует-
ся на двух стадиях взаимодействия с продуктом: до покуп-
ки и во время процесса покупки. 

Яркими представителями этого подхода выступают Б. 
Пайн и Дж. Гилмор [1], которые предлагают компаниям со-
здавать театрализованную среду, эмоционально воздей-
ствующую на потребителей и формирующую запоминаю-
щиеся впечатления.  Кстати, именно трактовка потреби-
тельского опыта как эмоционального восприятия привело к 
распространению перевода «experience» на русский язык 
как «впечатлений» и появлению таких терминов, как «мар-
кетинг впечатлений» и «экономика впечатлений» [2]. 

3. Потребительский опыт как цифровые следы пове-
дения потребителей. Цифровой потребительский опыт 
накапливается и анализируется, на его основании компа-
нии могут персонализировать взаимодействие с потреби-
телем, прогнозировать и осуществлять контроль пути по-
требителя, его взаимодействие с продуктом. В то же вре-
мя и самому потребителю доступны возможности управ-
ления и контроля взаимодействия с продуктом. 
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В рамках данного подхода на первый план выходит 
технологическая составляющая, которая сужает поведе-
ние потребителей до поведения пользователей в Интер-
нет-среде. Однако именно цифровые технологии возроди-
ли интерес к концепции потребительского опыта и подняли 
ее до базовой. 

4. Потребительский опыт как комплексный (когнитив-
ный и эмоционально-чувственный) результат взаимодей-
ствия потребителя с компанией (продуктом или брендом). 
Взаимодействие происходит до, во время и после покупки 
продукта или услуги; онлайн или офлайн. 

Комплексный подход к понятию потребительского 
опыта характерен, например, для Б. Шмитта, К. Лемон и П. 
Верхофа [3, 4]. Представители этого подхода подчеркива-
ют, что впечатления и эмоции являются только одним из 
элементов, формирующих опыт. Не менее важна когни-
тивная составляющая опыта (накопленные и обработан-
ные знания), поведенческие, социальные и другие реакции 
потребителя на взаимодействие с компанией. 

Взаимодействие потребителя с продуктом происхо-
дит на разных стадиях так называемого «пути потребите-
ля», включающего контактные точки до приобретения про-
дукта, в процессе приобретения продукта и после его при-
обретения. 

Комплексность проявляется также в омниканальном 
характере пути потребителя – взаимодействие происходит 
как офлайн, так и онлайн, при этом потребитель свободно 
переключается с одного типа взаимодействия на другой. 
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При исследовании потребительского опыта неизбеж-
но встает задача его оценки. Здесь можно выделить не-
сколько подходов: 

1. Оценка различных уровней потребительского опы-
та в зависимости от типов восприятия (сенсорного, чув-
ственного, поведенческого и т.д.). 

В данном подходе потребительский опыт рассматри-
вается как комплексный результат взаимодействия. При 
этом могут быть выделены элементы этого результаты 
(уровни потребительского опыта). 

Здесь разрабатывается количественная шкала для 
оценки разных уровней потребительского опыта, результа-
ты которой могут обрабатываться как с помощью расчета 
средних значений, так и построения корреляционных и 
структурных моделей. 

2. Оценка удовлетворенности взаимодействием на 
протяжении пути потребителя. 

Этот подход отражает взгляд на потребительский 
опыт как процесс. Ключевым моментом является описание 
пути потребителя через совокупность контактных точек. 

В рамках этого подхода используется хорошо отрабо-
танная методология оценки удовлетворенности услугами, 
базирующаяся, в свою очередь, на концепции подтвер-
ждения/ неподтверждения (Confirmation/ Disconfirmation 
Paradigm) [5]. Этот подход предполагает опрос потребите-
лей с целью получения количественных оценок удовле-
творенности, получаемых путем сравнения фактического 
опыта с ожиданиями или идеалами. 



Раздел 2. Проблемы и перспективы развития и цифровизации              
отраслевой экономики 

 

136 
 

Наряду с количественными методами оценки этот 
подход допускает использование качественных методов с 
использованием «историй потребителей». 

3. Использование косвенных методов, позволяющих 
судить об уровне потребительского опыта. 

Среди косвенных методов, популярных среди компа-
ний, следует отметить: 

- метод тайного покупателя; 
- мониторинг жалоб и претензий; 
- мониторинг социальных медиа (анализ отзывов и 

комментариев); 
- отслеживание влиятельных рейтингов (например, 

TripAdvisor в индустрии гостеприимства); 
- использование автоматически генерируемых кли-

ентских и маркетинговых показателей (например, количе-
ство повторных покупок); 

- оценка качества как выполнения внутренних стан-
дартов компании (подходит для услуг и процессов); 

- прямое общение с потребителями («дни открытых 
дверей», праздники и др.). 

Примечательно, что подходы к оценке потребитель-
ского опыта не делают различий, с помощью каких техно-
логий этот опыт был получен (цифровых или нецифро-
вых). 

Формирование метрик потребительского опыта от-
крывает возможность для его управления. Под управлени-
ем потребительским опытом (Customer Experience 
Management – CEM/ CXM) Б. Шмитт понимает «дисципли-
ну, методологию и процесс, используемые для комплекс-
ного управления омниканальным воздействием, взаимо-
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действием и транзакциями потребителя с компанией, про-
дуктом или брендом» [2]. Согласно данной точке зрения 
можно выделить следующие этапы управления потреби-
тельским опытом: 

- анализ и понимание опыта потребителя, его пути и 
болевых точек; 

- формирование экспериментальной платформы. Ка-
кой опыт должен получить определенный тип потребителя 
(включая картирование пути потребителя); 

- дизайн опыта бренда. Формирование опыта бренда, 
который будет дифференцироваться от конкурентов, кото-
рый при необходимости может быть изменен; 

- структурирование потребительского интерфейса.   
- постоянное улучшение. Разработка аспектов, кото-

рые могут улучшить жизнь потребителя. 
По сути, данная последовательность отражает этапы 

проектирования (и улучшения) пути потребителя. 
По аналогии с CRM и Customer Experience 

Management (CEM/ CXM) часто сводят к информационно-
технологической платформе определенного типа, необхо-
димой для сбора, структурирования и анализа данных о 
потребителях и контактных точках. Возможности CXM си-
стем направлены на расширение контекста сбора и анали-
за информации и обеспечение целостного взгляда на со-
вокупный опыт, получаемый потребителем при взаимо-
действии. 

При очевидном сужении понятия управления потре-
бительским опытом до информационно-технологической 
платформы следует отметить, что в современных услови-
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ях управление потребительским опытом без подобной ин-
тегрирующей технологической платформы невозможно.  

К основным проблемам, с которыми сталкиваются 
компании, не имеющие единой информационно-
технологической системы, относятся следующие [6]: 

- разрозненность данных. Собирается множество 
ценной информации о клиентах, но она находится в раз-
ных подразделениях компании; 

- функциональная разобщенность. Разными этапами 
пути потребителя занимаются разные подразделения/ ко-
манды, которые не видят потребителя через единый объ-
ектив; 

- точечные решения. Каждый раз при возникновении 
проблемы ищется новый инструмент. Не выявляются и не 
исправляются системные ошибки; 

- неинтеллектуальные технологии. Компании конку-
рируют в цифровом мире с медленными аналоговыми ин-
струментами. Пока, например, сотрудник компании будет 
искать нужную информацию в своих документах, клиент 
уже уйдет. 

Обозначенные проблемы подчеркивают необходи-
мость управленческого подхода к потребительскому опы-
ту, реализацию всех базовых управленческих функций: 
планирования, организации, контроля, улучшения, моти-
вации. Для реализации планирования и контроля необхо-
димо формирование ключевых метрик, которые могут от-
носиться к контактным точкам, пути потребителя в целом 
или результатам для компании (например, показатели ло-
яльности). Не менее важными являются организационные 
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решения и формирование соответствующей организаци-
онной культуры. 

Индустрия гостеприимства одной из первых воспри-
няла идеи управления потребительским опытом. Это свя-
зано с важностью как объективных составляющих (распо-
ложение, размер и оснащение номеров, перечень услуг), 
так и субъективных (атмосферы и эмоций) для формиро-
вания долгосрочной лояльности потребителей. В этой 
сфере особенно велики репутационные риски - лишь один 
неудачный потребительский опыт, негативный отзыв могут 
переключить до четверти всех потребителей на конку-
рентные предложения. 

Цифровые технологии естественно вписались в ха-
рактер гостиничных услуг, предполагающих простран-
ственную удаленность потребителя и компании на этапах 
поиска, выбора и заказа гостиницы, а также после завер-
шения пребывания в отеле. Но и во время пребывания в 
гостинице использование цифровых технологий обеспечи-
вает удобство для гостей, избавляя от очередей во время 
«узких» процессов (регистрация и расчет гостей), дает 
возможность для индивидуализации обслуживания, а так-
же дополнительные эмоции. 

Наибольшее проникновение цифровых технологий 
характерно для крупных гостиничных сетей, обладающих 
большими ресурсами для разработки и тестирования 
цифровых решений. Рассмотрим некоторые технологии, 
используемые в современных отелях. 

Мобильное приложение. Мобильное приложение яв-
ляется носителем достаточно большого функционала. 
Многие из этих функций могут быть реализованы и с по-
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мощью других устройств (например, ноутбука или терми-
нала самообслуживания), но именно привязка к смартфо-
ну обеспечивает мобильность реализации этих функций. 

Мобильное приложение обычно привязано к про-
грамме лояльности, оно дает возможность идентифициро-
вать гостя и анализировать его цифровую активность. К 
распространенным функциям мобильного приложения от-
носятся: 

-возможность бронирования конкретного номера; 
-chek-in/ chek-out в гостинице; 
-заказ еды и напитков; 
-цифровой ключ к номеру и лифту; 
-возможность кастомизации оснащения номера 

(например, заказ предметов гигиены, дополнительных по-
лотенец и т.д.); 

-оповещение о готовности номера после уборки. 
Так как мобильное приложение обычно привязано к 

программе лояльности, то добавляются функции, связан-
ные с накоплением и использованием бонусных баллов, 
участия в партнерских мероприятиях (например, возмож-
ность посетить спортивное соревнование или оперный 
спектакль, принять участие в экскурсии или дегустации вин 
от программы лояльности Hilton Honors) [7]. 

Также мобильное приложение может включать до-
полнительные функции коммуникации. Например, мобиль-
ный чат от сети отелей Marriot позволяет контактировать с 
персоналом до, во время и после пребывания в гостинице 
[8]. 

Интернет вещей. Поскольку многие потребители уже 
используют технологии «умного» дома, то вполне есте-
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ственно, что они ожидают увидеть нечто подобное и в гос-
тиничном номере. Крупные сетевые игроки начинают по-
степенно внедрять подобные технологии, и в скором бу-
дущем ожидаются возможности для обеспечения совер-
шенно нового уровня комфорта. Гости могут достаточно 
легко менять температуру и уровень освещенности в но-
мере, при этом информация о предпочтениях данного по-
требителя сохраняется и используется при последующих 
визитах [9]. 

Размещение инфракрасных датчиков в номерах поз-
воляют понять, когда гости покинули номер. Персонал мо-
жет приступить к уборке и подготовке номера, информация 
о завершении которой также формируется автоматически. 
В ванной комнате появляются «умные» зеркала, выполня-
ющие роль дисплеев, которые выводят полезную инфор-
мацию.  

Цифровые ключи. Доступ в номер и другие помеще-
ния гостиницы (спортзал, лифты и др.) может осуществ-
ляться с помощью цифрового ключа, носителем которого 
может быть мобильное приложение, карта или, например, 
браслет. В будущем ожидается, что доступ в помещения 
может производиться на основе сканирования лица или 
сетчатки глаз. 

Дополненная реальность. Технология дополненной 
реальности вводит в поле восприятия человека сенсорные 
данные (как правило, визуальные) для получения допол-
нительной информации об окружении; она комбинирует 
реальный мир с виртуальным. Одним из первых отелей с 
дополненной реальностью стал Holiday Inn, который во 
время Олимпийских игр в Лондоне 2012 года предлагал 
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своим гостям в холле гостинице следить за соревновани-
ями спортсменов [10]. И если сейчас дополненная реаль-
ность используется как реклама для привлечения гостей 
на этапе поиска и выбора отеля, то в будущем прогнози-
руется рост развлекательной составляющей (экскурсии по 
реальным и фантастическим местам, не выходя из гости-
ницы). 

Описанные выше технологии требуют больших за-
трат и поэтому доступны, прежде всего, международным 
сетевым игрокам. Небольшие гостиницы ограничиваются 
обеспечением ряда функций самообслуживания (самосто-
ятельное бронирование номера, заказ дополнительных 
услуг) и коммуникаций (в т.ч. с помощью социальных се-
тей, мессенджеров или чат-ботов). 
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Проблема взаимодействия экономики с природной 
средой является одной из актуальных проблем последнего 
столетия. Ускоренное развитие производительных сил уже 
в древних обществах наносило невосполнимый ущерб 
природе. Экономика природопользования является срав-
нительно молодой наукой. Её зарождение происходит на 
рубеже 60-70-х годов прошлого века. Именно в тот период 
негативные проявления природного фактора в экономике 
стали достаточно очевидными. 

Экономика природопользования – это искусство ве-
дения хозяйства, при котором обеспечивается гармонич-
ное взаимодействие в системе «общество-окружающая 
среда», то есть решается вопрос: как рационально вести 
хозяйство с учетом экологических факторов и экономиче-
ских интересов общества. Процесс природопользования 
следует рассматривать как комплекс форм использования 
природно-ресурсного потенциала и мер по его сохране-
нию. Данное понятие состоит из трех основных частей: 

а) использование природных условий и ресурсов; 
б) мероприятие по охране и оздоровлению окружаю-

щей среды; 
в) воспроизводство природных ресурсов и систем. 
Методами изучения экономики и организации приро-

допользования являются: 
1) Системный анализ; 
2) Методы группировок; 
3) Метод эколого-экономической оценки и сравни-

тельного анализа; 
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4) Расчетно-аналитический метод; 
5) Нормативный метод и др. 
Экономика природопользования изучает специфиче-

ские особенности проявления экономических законов при 
вовлечении природных ресурсов в хозяйственный оборот, 
при использовании природных ресурсов и влиянии хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду. Исходя из 
данных проявлений, вытекают следующие задачи эконо-
мики природопользования: 

-определение экологических издержек, экономическо-
го ущерба от загрязнения окружающей среды и нерацио-
нального использования ресурсов; 

-разработка перспективных направлений перестройки 
производства на базе экологических приоритетов; 

-разработка финансово-кредитных инструментов 
стимулирования природоохранной деятельности; 

-развитие экологического предпринимательства, 
формирование рынка экологических товаров и услуг и др. 

Сущность экономики природопользования и охраны 
окружающей среды как одной из структур общественных 
отношений находит свое проявление в производственной, 
пространственной и эколого-экономической функциях. 
Производственная функция экономики и организации при-
родопользования базируется на единстве природы и ма-
териального производства[1]. Общество, используя при-
родные ресурсы в форме, пригодной для последующей 
переработки, потребляет эти ресурсы с целью удовлетво-
рения своих потребностей и воспроизводства природного 
капитала. Важную роль эта функция играет при создании 
экологических программ. 
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Пространственная функция экономики природополь-
зования ориентируется на территориальной делении при-
родно-хозяйственных комплексов и зависит от различий в 
природных условиях производства, социально-
демографических и урабанизационных факторов. 
Эколого-экономическая функция отражает процесс эколо-
гизации производственных отношений. Ее главными при-
знаками являются: 

1) Социально-экономическая оценка окружающей 
среды; 

2) Определение экологических издержек производ-
ства и экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды; 

3) Ведение экологического счетоводства; 
4) Развитие системы экологического страхования и 

т.д. 
Суть экономики природопользования как науки за-

ключается не в разработке природоохранной стратегии, 
исходя только из экономической выгоды. Окружающая 
среда, ее качество все в большей мере выступает как са-
мостоятельная ценность, за сохранение которой впослед-
ствии придется платить. 

Одним из следствий развития экономики природо-
пользования служит распространение энергоэкономичных 
«зеленых зданий». Толчком к этому послужил энергетиче-
ский кризис, когда ряду стран пришлось задуматься об 
экономии и альтернативных видах ресурсов. Результатом 
сплочения экологов и архитекторов стало так называемое 
«зелёное» строительство. С середины 70-х гг. прошлого 
века начинают появляться первые здания, чья архитектура 
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находит положительный отклик от государства, также 
формулируются принципы их сертификации. Уровень эф-
фективности таких зданий оценивается двумя компания-
ми[2]. 

1) Компания BREEAM. Для предоставления сертифи-
кации проект сооружения должен соответствовать следу-
ющим критериям: безопасность и комфортность среды, 
транспортный сегмент, водные ресурсы, ликвидация отхо-
дов, стройматериалы и др. Исходя из данных критериев, 
оценивается актуальность построения сооружения. 
В России сертификаты от BREEAM получили 60 объектов 
недвижимости и около полусотни должны получить в бли-
жайшее время.. Среди их получателей в России являются 
в основном коммерческие площади, как, например, мос-
ковские бизнес-центры «DucatPlace» и «Японский дом». 

2) Другой стандарт сертификации «зелёных» соору-
жений – американская компания LEED. Обладателями 
сертификатов LEED являются около десяти тысяч зданий 
в 135 государствах. Работа LEED ведётся с 1998 года и в 
основном заключается в работе с новыми объектами. Зда-
ния оцениваются в шести плоскостях: 

1) Качество строительной площадки. 
2) Использование водного ресурса. 
3) Энергия и качество атмосферы. 
4) Материальная база и база ресурсов. 
5) Параметры воздуха в здании. 
6) Наличие инноваций и уровень дизайна. 
Сертификаты LEED могут получить коммерческие и 

торговые площади, уже эксплуатирующиеся объекты, зда-
ния школ, жилые объекты, загородные дома, а также ди-
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зайны интерьеров и отделки зданий[3]. В России «зелё-
ное» свидетельство есть у головного офиса DeutscheBank 
(Москва, «золотой» сертификат), завода концерна SKF 
(Тверь, «золотой»), главного офиса компании Siemens 
(Москва, «золотой»).  

В сегменте жилой недвижимости устойчивое строи-
тельство в России не так популярно, так как собственники 
жилья не готовы платить за экологические решения, кото-
рые окупятся через десяток лет. Однако инновационные 
проекты хоть медленно, но всё же появляются: на фоне 
жилых объектов выделяется получивший свидетельство 
BREEAM ЖК «Триумф Парк» в Санкт-Петербурге. Эконо-
мия электроэнергии осуществляется за счёт энергосбере-
гающих ламп, датчиков движения и датчиков освещённо-
сти. Все эти меры вместе с бесшумным лифтом позволяют 
жильцам платить на 40% меньше за электричество. Раз-
дельный сбор мусора обеспечивает экологичность эксплу-
атации ЖК, а во время строительства девелоперы исполь-
зовали бесшумные краны и вкручивающиеся сваи, что 
также удовлетворяет требованиям «зелёных» стандартов. 
Лидером по количеству «зелёных» зданий является город 
Сочи[4]. В связи прошедшей Олимпиадой курортный город 
получил множество построек, отвечающих современным 
требованиям устойчивого строительства. Одним из таких 
зданий стал ледовый дворец «Большой», набравший бо-
лее 55 баллов по системе BREEAM. Объёмы сооружения 
трансформируются, что позволяет использовать ледовый 
дворец в нескольких режимах для различных видов спор-
та. Освещение здания частично обеспечивается за счёт 
солнечного света, потребление воды снижено за счёт спе-
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циального оборудования. Потребление прочих ресурсов 
контролирует «умная» система. При отделке арены ис-
пользовались экологичные материалы. 

«Зеленое» строительство также имеет и свою опре-
деленную выгоду, так как многие зарубежные компании 
соглашаются использовать офисные или производствен-
ные помещения только при наличии «зелёного» сертифи-
ката. В виду этого повышается стоимость аренды помеще-
ния, обладающего таким сертификатом, – примерно на 
15%, а при продаже цена может возрасти до 35%. 

Во всем мире экостроительство набирает все больше 
и больше оборотов. В Европе и США с каждым годом уве-
личивается количество домов, отмеченных сертификатами 
«зелёных» компаний. Во многих странах требования к 
строительству устойчивых домов переводятся на законо-
дательную базу: в Канаде здания правительств должны 
соответствовать «золотому» стандарту LEED, а для всех 
жилых домов в Англии обязателен к получению одна из 
версий BREEAM – сертификат EcoHomes. Благодаря та-
ким законодательным актам повышается ВВП, что служит 
еще одним плюсом для увеличения количества экодомов. 
В России до недавнего времени отсутствовала законода-
тельная база для развития экостроительств. Однако два 
года назад был принят первый национальный стандарт 
устойчивого строительства – ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам не-
движимости», также появился Совет по экостроительству 
(RuGBC). 

Прогнозы специалистов по поводу развития экостро-
ительства в нашей стране различны: одни говорят, что по-
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явятся собственные разработки в области инновационных 
технологий и стройматериалов. Другие настроены более 
скептично: из-за отсутствия знания о плюсах «зелёного» 
строительства, российские девелоперы не торопятся 
внедрять эту систему. Большинство из них не понимает, 
что помимо сохранения природы, экодома – это ещё и бо-
лее качественный и экономически эффективный уровень 
жизни. 

Таким образом, экономика природопользования за-
няла огромное место в развитии любого государства, так 
как именно на основе рационального использования при-
родных ресурсов и бережном отношении к окружающей 
среде должна строиться любая политика государства. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные виды рисков, сопровождающих кон-
трактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. В зависимости от видов 
возникающих рисков систематизированы способы управления рисками. 
Обосновано, что способом снижения большинства рассматриваемых 
рисков является повышение прозрачности, открытости конкурсных про-
цедур, чего возможно добиться через их полную автоматизацию на ос-
нове современных информационных технологий. 
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Abstract 
The article reviews the main types of risks that accompany the contract sys-
tem in the procurement of goods, works, services for state and municipal 
needs. Depending on the types of risks arising, risk management methods 
are systematized. It has been substantiated that a way to reduce most of the 
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risks involved is to increase the transparency and openness of competitive 
procedures, which can be obtained through their full automation based on 
modern information technologies.  
Keywords: government procurement, contract system, risk, risk manage-
ment, budget, loss minimization, risk reduction. 
 

Государственные закупки подразумевают приобрете-
ние на бюджетные средства товаров, услуг и работ для 
удовлетворения государственных и муниципальных нужд. В 
статье систематизированы различные виды рисков, сопро-
вождающих систему государственных (муниципальных) за-
купок в рамках работы по Федеральному закону «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44-ФЗ [1]. 

Теоретические аспекты осуществления госзакупок бы-
ли рассмотрены в работах Халяпина А.А., Алексеева В. М., 
Алексеевой М.С и других авторов. Вопросы контроля в 
сфере госзакупок рассмотрены такими авторами как Юзе-
фович Ж.Ю., Жемчужников А.А., Маркелов К.Б. и другие.  
Издержки осуществления госзакупок исследовали О. Н. Ба-
лаева, Л. С. Коробейникова, Е. Е. Чупандина, А. А. Яков. 
Риски в процессе осуществления госзакупок исследовали 
Арыкбаев Р.К. [2], Белокрылова О.С., Газгиреев Э.Д., Наби-
ев Р.А., Демидова О.А., Игонина Н.А., Гильдеева Я.Р., Гу-
целюк Е.Ф., Ломакина О.Б., Тюсина Л. С. и др. Однако, си-
стематическое внесение изменений в законодательство и 
процедуры проведения государственных закупок, усложне-
ние информационных систем, взаимоотношений заказчик-
исполнитель, а также оппортунизм участников сделок тре-
бует подробного анализа возникновения возможных рисков 
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для участников и мер их нейтрализации. Анализ многочис-
ленных работ, посвященных проблемам организации и фи-
нансирования государственной закупочной деятельности, 
показывает, что вопросы управления рисками при государ-
ственных (муниципальных) закупках остаются малоизучен-
ными. 

Цель статьи – систематизировать основные риски, 
возникающие в процессе осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и раскрыть способы их минимизации. 

При переходе Российской Федерации к рыночным от-
ношениям появилась необходимость перестроить систему 
государственных закупок. От жестких плановых и строго ре-
гламентированных поставок продукции следовало в крат-
чайшие сроки включится в рыночные отношения по закупке 
товаров, работ и услуг, так как перед организациями от-
крылся многочисленный конкурентный рынок поставщиков. 
Это послужило одной из причин принятия Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, после чего начинает 
активно развиваться контрактная система. 

Данная система показала себя достаточно эффектив-
ной и в очередном докладе о результатах осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд по итогам I полугодия 2018 приведены статисти-
ческие показатели, характеризующие результаты осу-
ществления закупок. 
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На рис. 3.1 представлен общий объем экономии по 
итогам отчетного периода, который составил 158,3 млрд 
рублей, что в относительном выражении составило 4,99 %.  

 

 
 

Рис. 3.1. Объем экономии в разрезе способов определения поставщика, 
руб [3]. 

 

При этом наибольшая экономия в отчетном периоде 
была достигнута по итогам проведения электронного аук-
циона и составила 130,8 млрд рублей, по итогам проведе-
ния открытого конкурса – 14,04 млрд рублей [3].  

Государство заинтересовано в создании эффектив-
ной, а самое главное более прозрачной и понятной сферы 
государственных закупок. Для этого тратит огромные сред-
ства и силы. Одновременно с этим недобросовестные 
предприниматели также усилено изыскивают всевозмож-
ные способы получения «дополнительного» дохода за гос-
ударственный счет. К сожалению, мошенники оказываются 
на шаг впереди государства, которое хотя иногда и весьма 
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эффективно реагирует, но с запозданием реагирует на ис-
пользование противоправных схем участия в конкурсах и 
аукционах [4]. Системный взгляд на проблему позволяет 
утверждать, что риски в процессе государственных закупок 
возникают и со стороны заказчика и со стороны исполните-
ля. В связи с этим эффективное управление рисками тре-
бует внимательного наблюдения за размерами риска, а 
также выработка стратегии минимизации убытков. Для того 
чтобы минимизировать риски разрабатываются соответ-
ствующие мероприятия, которые включают в себя систему 
текущего и долгосрочного планирования, систему проведе-
ния торгов и другие аналогичные мероприятия [4, 5]. С це-
лью снижения иных рисков разрабатываются мероприятия, 
направленные на их систематизацию, изучение состояния 
рынка, конкурентной среды, внесение средств в качестве 
обеспечения заявки, качественное и подробное составле-
ние технического задание в закупочной документации, по-
стоянное отслеживание и применение в работе изменений 
в законодательстве и пр. 

Главной проблемой управления рисками при осу-
ществление закупки товаров, работ и услуг как со стороны 
заказчика, так и стороны поставщика является наступление 
рисков, которые не зависят от усилий участников закупоч-
ных процедур и которые, как правило, распределяются не-
пропорционально.  

На практике заказчики не всегда рассчитывают и кон-
тролируют риски, а поставщики недостаточно устойчивы в 
финансовом отношении, чтобы преодолеть последствия от 
действия рисков необходимо грамотно ими управлять (ми-
нимизировать риски) [6].  
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Анализ экономической литературы и опыта работы в 
системе государственных закупок позволяет систематизи-
ровать основные риски со стороны государственного (му-
ниципального) заказчика и поставщика (исполнителя зака-
за), а так же представить способы их минимизации (см. 
табл. 3.1). 
 
Табл.3.1. Риски и способы их минимизации при осуществление закупок 

для удовлетворения государственных и муниципальных нужд 
Риски Способы минимизации рисков 

Риски со стороны государственного (муниципального) заказчика 
Риск завышения начальной 
(максимальной) цены 
контракта 

Организация мониторинга цен на стадии 
формирования закупочной документации, с 
учетом наиболее подходящего метода 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта  

Риск вступление в 
договорные отношения с 
неплатежеспособным/ 
недееспособны участником 

Необходимо провести работу по изучению 
потенциальных контрагентов, что особо 
важно при проведении отбора участников 
конкурсных процедур, так же ознакомится с 
юридическими документами, осуществить 
проверку в реестре недобросовестных 
поставщиков, размещаемый на сайте 
уполномоченного органа. 

Риск отказа победителя от 
заключения контракта 

Направление сведений об уклонившемся 
участнике в территориальное управление 
Федеральной антимонопольной службы, с 
целью занесение контрагента в реестр 
недобросовестных поставщиков. Тем 
заказчик уменьшает риск участия таких 
поставщиков в конкурсных процедурах. 

Риск неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения обязательств  

Направление поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). Предусмотреть 
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Риски Способы минимизации рисков 
право заказчика на одностороннее 
расторжение контракта. 

Риск поставки 
некачественного товара 

При составление технического задания 
закупочной документации, заказчик должен 
основательно подойти к изучение опыта по 
аналогичным закупкам, нормативных 
документов, которые регламентируют 
стандарты качества товара (работы, услуги) 
(ГОСТы, СанПиНы, СНиПы и пр.). Спорные 
вопросы между сторонами могут быть 
урегулированы в рамках ГК РФ и условий 
контракта [7]. 

Риск неправильной 
трактовки нормативных 
положений или конкурсной 
документации 

Заключение договора на юридическое 
сопровождение. 

Недостаточная 
квалификация специалиста 
по государственным 
(муниципальным) закупкам. 
Быстрое изменения 
законодательства и 
вероятность не учесть это в 
конкурсной документации.  

Систематическое повышение квалификации, 
посещение курсов, семинаров, вебинаров, 
подписка на журналы, использование 
онлайн-консультаций и пр. 

Риск получения 
некачественного товара, 
оказанной услуги, 
выполненной работы, 
связанные с 
недостаточным уровнем 
знаний по предмету сделки 
у заказчика.  
 
 

Привлекать экспертные организации. 
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Риски Способы минимизации рисков 
Риски со стороны поставщика (исполнителя заказа) 

Риск несвоевременной 
оплаты со стороны 
заказчика 

Страхование, авансовые платежи со 
стороны заказчика.  

Риск усиления конкуренции Повышение конкурентоспособности. 
Риск неверного 
прогнозирования ситуации 
при участии в закупочной 
процедуре и получения 
неправильных исходных 
данных 

Повышение внимания к стратегическому и 
перспективному планированию; создание 
сквозной системы сбора и анализа исходной 
информации, прогнозирования и принятия 
стратегических решений; выделение средств 
на эти цели в составе статей распределения 
прибыли или кредитных средств; 
приглашение профессиональных 
консультантов по маркетингу и управлению; 
повышение квалификации административно-
управленческого персонала предприятия. 

Риски, присущие государственным (муниципальным) заказчикам и 
исполнителям заказов 

Риск недобросовестной 
конкуренции, 
корпоративности, 
коррупции при проведении 
торгов. 

Автоматизация процедур размещение 
закупочной документации, а также 
системный мониторинг и анализ рынка 
потенциальных контрагентов заказчиком,  

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что государство заинтересовано сделать процесс закупок 
максимально эффективным и прозрачным, но на данный 
момент существует достаточное количество рисков и фак-
торов, которые позволяют недобросовестным предприни-
мателям получать выгоду на государственных деньгах.  

Привлечение же дополнительных ресурсов со стороны 
государства связано с увеличение государственных расхо-
дов, что может свести на нет весь экономический эффект 
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[6]. Целесообразным будет попытаться привлекать к реше-
нию данных проблем, как общественные организации, так и 
профессиональные сообщества предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере государственных за-
купок. 
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Вторая половина XX века охарактеризовалась небы-
валыми темпами роста глобальной урбанизации. В период 
с 1960 по 2017 городское население в мире выросло с 
33,6% до 54,8% от общемирового населения [1]. 

В свою очередь начало XXI века характеризуется 
проникновением различных цифровых технологий во все 
возможные сферы жизни, экономики, промышленности, 
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городского управления, формируя так называемую кон-
цепцию умного «города» и цифровой экономики [2,3]. 

Под «умным городом» понимается городская терри-
тория, на которую оказывают влияние следующие факто-
ры: 

1. Применение большого набора электронных и циф-
ровых технологий в обществе и городах. 

2. Использование ИКТ для трансформации жизни и 
рабочей среды в пределах региона. 

3. Внедрение таких технологий в государственные 
системы. 

4. Практика территориализации, которая объединяет 
ИКТ и людей для того, чтобы повысить инновации и зна-
ния, которые они предлагают [4, 8, 9]. 

Концепция создания различных «умных городов» ре-
ализуется во многих странах, как правило в самых крупных 
городах, так как они обладают наибольшими бюджетами, а 
существующие в них проблемы требуют наискорейшего 
решения.  

Одним из лидеров по внедрению технологий умного 
города является Копенгаген, получивший множество меж-
дународных наград за программу «Copenhagen 
Connecting» [5]. Основная суть направления развития дан-
ной программы заключается в предоставлении бесплатно-
го доступа к информации, собранной государственными 
агентствами о гражданах, предприятиях и недвижимости. 
Подобное решение помогает стимулировать частные ком-
пании, пытающиеся решить вопросы проблем с траффи-
ком, загрязнениями окружающей среды, переработкой му-
сора и т.д. Наличие доступа к такому количеству инфор-
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мации помогает избежать затрат на проведение своих ис-
следований для компаний, а также обеспечит работу с 
одинаковой информацией, что поможет консолидировать 
усилия по борьбе с городскими проблемами. 

Другим важным местом по созданию «умного города» 
является Сингапур. При этом в Сингапуре создается не 
столько «умный город», но «умная нация», это связано с 
размерами города-государства, позволяющими покрыть 
своими проектами всю территорию [6]. Однако такой ма-
лый размер приводит к высокой плотности населения и 
необходимости тщательного инфраструктурного планиро-
вания и грамотного учета и расхода таких ресурсов как во-
да, электричество и т.д. Поэтому в Сингапуре государство 
занимает более активную роль в процессах технологиче-
ских инноваций, не ограничиваясь преимущественно сти-
мулированием частной инициативы. 

Однако, важно отметить, что подобная программа 
была принята и в Москве в 2018 году. Она получила 
название «Умный город – 2030» [7]. В какой-то степени 
программа объединяет оба вышепредставленных подхода 
к реализации концепции умного города. С одной стороны, 
конечно, преимущественно программа будет реализовы-
ваться силами государства. Прежде всего направлениями 
является улучшение взаимодействия между различными 
государственными структурами, создание единых баз дан-
ных, установка датчиков для отслеживания состояния ин-
фраструктуры ЖКХ, установка камер для фиксации право-
нарушений с системой распознавания лиц и т.д. Одновре-
менно с этим планируется создание API для предоставле-
ния частичного доступа к информации, получаемой всеми 
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датчиками, бизнесу, который сможет использовать эту ин-
формации для повышения продуктивности своей работы.  

На основе данного анализа можно сделать выводы о 
том, что большинство крупных развитых мегаполисов так 
или иначе старается внедрять различные цифровые тех-
нологии в управление городским пространством. Таким 
образом, можно выделить основные направления в обла-
сти создания и развития «умных» городов: 

 формирование привлекательных условий с целью 
активного привлечения бизнеса; 

 формирование и реализация государственных про-
грамм развития «умного» города; 

 эффективная интеграция программ привлечения 
бизнеса и государственных программ развития «умных» 
городов. 

 Одно очевидно точно, без внедрения современных 
технологий городского управления гораздо сложнее по-
строить конкурентоспособную цифровую экономику, кото-
рая в ближайшие десятилетия может стать важнейшей ча-
стью экономики в целом. 
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ских эффектов для стейкхолдеров, а также построения финансовых 
моделей в рамках реализации соглашений о государственно-частном 
партнёрстве. Методология. В статье анализируются правовые основы 
и тенденции развития этой формы взаимодействия. Рассматриваются 
современные методы оценки рисков, выгод и эффектов для разных 
стейкхолдеров проектов, реализуемых в форме ГЧП. Авторы предла-
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гают рассматривать и оценивать проекты ГЧП с точки зрения 3-х ас-
пектов: организационного, методологического и управленческого 
(стейкхолдерского). Организационный аспект подразумевает необхо-
димость оценки выгод проекта с точки зрения информации, доступной 
на всех уровнях функционирования экономических субъектов, участ-
вующих в проекте.Методологический подход подразумевает исполь-
зование совокупности существующих методик, которые можно адап-
тировать для использования в процессе оценки эффективности проек-
тов ГЧП. Управленческий аспект означает, что, с точки зрения теории 
проектного управления, в проектах, реализуемых в формате государ-
ственно-частного партнерства, имеется минимум три группы стейк-
холдеров: государство, бизнес, общество. Под стейкхолдерами мы 
понимаем физических и/или юридических лиц, которые прямо или кос-
венно заинтересованы в результатах проекта. Для каждого из стейк-
холдеров мы можем выделить эффекты, оценку которых они могут 
осуществлять в процессе анализа проектов, реализуемых в формате 
государственно-частного партнерства. Под эффектами мы понимаем 
количественные и качественные результаты проекта, которые можно 
идентифицировать и, как правило, измерить. В статье анализируются 
особенности энергосервисных контактов как одного из форматов вза-
имодействия государства и бинеса. Результаты.Авторы предлагают 
свой подход к построению финансовой модели и оценке эффектов 
проектов ГЧП, а также анализируют основные проблемы и разрабаты-
вают рекомендации по заключению контрактов ГЧП на примере энер-
госервисных соглашений.  
Ключевые слова: государственно- частное партнерство (ГЧП), эф-
фекты и выгоды для стейкхолдеров ГЧП, финансовая модель ГЧП, 
оценка эффектов проекта ГЧП, прогноз развития проектов, реализуе-
мых в формате ГЧП, концессия, энергосервисный контракт. 
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Abstract 
Purpose. The article is devoted to the analysis of current changes in the 
legislative base, the identification of relevant approaches to assessing the 
economic effects for stakeholders, as well as the construction of financial 
models in the framework of the implementation of agreements on public-
private partnership. The article presents the result of testing the financial 
model proposed by the authors, which can be used in concession agree-
ments. Methodology. The article analyzes the legal framework and devel-
opment trends of this form of interaction. Modern methods for assessing 
risks, benefits and effects for various stakeholders of projects implemented 
in the form of PPP are considered. The authors propose to consider and 
evaluate PPP projects from the point of view of 3 aspects: organizational, 
methodological and managerial (stakeholder). The organizational aspect 
implies the need to evaluate the benefits of the project from the point of 
view of information available at all levels of operation of the economic enti-
ties participating in the project. The methodological approach involves the 
use of a set of existing techniques that can be adapted for use in evaluating 
the effectiveness of PPP projects. The managerial aspect means that, from 
the point of view of the theory of project management, in projects imple-
mented in the form of a public-private partnership, there are at least three 
groups of stakeholders: the state, business, and society. By stakeholders, 
we understand individuals and / or legal entities that are directly or indirect-
ly interested in the results of the project. For each of the stakeholders, we 
can identify the effects that they can evaluate in the process of analyzing 
projects implemented in the form of a public-private partnership. By effects, 
we understand the quantitative and qualitative results of a project that can 
be identified and, as a rule, measured. The peculiarities of the energy ser-
vicing contracts as one of the format of the government and business inter-
connections are analyzed. Results. The authors suggest their own ap-
proach to building a financial model and evaluating the effects of PPP pro-
jects, they also develop some recommendations on the energy servicing 
contracts.  
Keywords: public-private partnerships (PPP), effects and benefits for PPP 
stakeholders, financial PPP model, evaluation of PPP project effects, fore-
cast of PPP project development, concession, energy servicing contract 
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Правовые основы и тенденции развития госу-
дарственно-частного партнерства в России  

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – закон о ГЧП) [1]. 

Согласно закону о ГЧП, «Государственно-частное 
партнерство, муниципально-частное партнерство — юри-
дически оформленное на определенный срок и основан-
ное на объединении ресурсов, распределении рисков со-
трудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществ-
ляется на основании соглашения о государственно-
частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества».   

В законе получили освещение такие вопросы, как: по-
рядок разработки, анализа и оценки предложений о реали-
зации проектов ГЧП, структура и порядок заключения со-
глашения о партнерстве, права, обязанности и ответ-
ственность всех членов подобного соглашения. 

До этого бо́льшая часть российских ГЧП-проектов ре-
ализовывалась в рамках Закона о концессиях, принятого в 
2005 г., а также на основе регионального законодатель-
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ства о ГЧП (по данным на 2015 год, в России действовал 
71 закон субъекта РФ в сфере ГЧП) [О концессионных со-
глашениях: Федеральный закон Российской Федерации от 
21.07.2005 №115-ФЗ (ред. 29.06.2015)]. До вступления в 
силу нового Федерального закона ГЧП реализовывалось 
лишь по типам (механизмам) BTO, DBTO и пр., при кото-
рых объект инфраструктуры должен быть передан после 
создания публичному партнеру (за исключением несколь-
ких ГЧП-проектов, реализация которых опиралась на реги-
ональное законодательство) [2].  

Основные новеллы (изменения) в сложившейся прак-
тике реализации проектов ГЧП после вступления в силу 
федерального Закона о ГЧП (с 1 января 2016 г.) состояли 
в следующем[3]. 

1. Появление возможности заключать соглашения 
(структурировать) на те проекты публично-частного парт-
нерства (ПЧП, термин применяется в законе, объединяя 
понятия ГЧП и МЧП — муниципально-частного партнер-
ства), включая концессии, в которых право собственности 
должно принадлежать частному партнеру, причем как с 
обязательством последующей передачи объекта публич-
ному партнеру после истечения срока эксплуатации 
(BOOT и подобные), так и правом собственности, закреп-
ляемым за частным партнером (BOO и подобные). [4]. 

2. Определение закрытого перечня объектов, которые 
могут быть предметом соглашения о ГЧП. По сравнению с 
Законом о концессиях были добавлены воздушные суда, 
линии связи и коммуникации, объекты мелиорации, вместе 
с тем из перечня были исключены объекты коммунальной 
сферы автодорог и другие, в отношении которых действу-
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ет Закон о концессиях. В обоих законах присутствуют объ-
екты здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
электроснабжения и некоторые другие [5].  

3. В отличие от Закона о концессиях, в Законе о ГЧП 
в качестве частного партнера может выступать только 
российское юридическое лицо. Закон о ГЧП, таким обра-
зом, сегодня ориентирован на частных партнёров - рези-
дентов, в то время как на зарубежных инвесторов в боль-
шей степени ориентирован Закон о концессиях [6]. 

 4. Для повышения эффективности решения публич-
ных задач введено обязательное проведение оценки эф-
фективности проекта (финансовой эффективности и соци-
ально-экономического эффекта) для выявления наличия 
«сравнительного преимущества» перед реализацией про-
екта в альтернативных партнерству формах — в рамках 
государственного и муниципального контракта (п. 8 ст. 3 
Закона о ГЧП).  

5. Введена процедура инициирования проекта част-
ным партнером. [7]. 

Механизм инициирования проекта частным партне-
ром в российском законе о ГЧП не предусматривает для 
частного партнера ни льгот в рамках конкурса за право за-
ключения соглашения о ПЧП, ни возмещения расходов на 
подготовку проекта (предложения) в случае проигрыша в 
конкурсе [8]. 

Данная новелла была введена после «обкатки» на 
механизме частной концессионной инициативы, которая 
была введена в мае 2015 г. и вызвала определённый энту-
зиазм, несмотря на то, что итоговый удельный вес заклю-
чённых соглашений по инициативе концессионеров по ито-
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гам 2015 г. на фоне большого числа предложений (209) 
составил всего 9% (18 подписанных контрактов) [9]. 

Закон о ГЧП расширил возможности применения пуб-
личного – частного партнёрства (ПЧП) в силу ещё целого 
ряда нововведений:  

• возможности залога объекта ПЧП в целях финанси-
рования проекта;  

• необязательность использования типовых соглаше-
ний, утвержденных постановлениями Правительства РФ; 

• расширения положений заключения прямых согла-
шений (directagreements) с финансирующими организаци-
ями по сравнению с Законом о концессиях. Данные три 
нововведения значительно увеличили привлекательность 
для банков («bankability») проектов ПЧП в России;  

• создания уполномоченных органов в сфере ГЧП;  
• ряда других. 
Актуальное российское законодательство о ГЧП 

развивается в трёх основных направлениях: закона о 
ГЧП и ожидаемых поправок к нему, концессионного зако-
нодательства, регионального законодательства. Отметим, 
что сегодня ГЧП в России не реализуется в форме согла-
шений о разделе продукции (СРП), которые заключались с 
иностранными добывающими компаниями в 1990-х гг., на 
условиях, которые негативно зарекомендовали данную 
форму.  

По состоянию на начало 2017 года в Российской Фе-
дерации прошли стадию принятия решения о реализации 
2 446 инфраструктурных проектов, предусматривающих 
привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП [10]. 
При этом более 480 проектов находятся в проработке ор-
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ганов власти и порядка 1 000, по экспертным оценкам, 
структурируются частным партнером для запуска с ис-
пользованием механизма «частной инициативы». Среди 
проектов ГЧП, прошедших стадию принятия решения о ре-
ализации 17 федерального уровня, 238 регионального 
уровня; 2191 - муниципального уровня. Отметим, что в 
аналогичном исследовании, опубликованном в 1 кв. 2016 г. 
сообщалось о 1300 проектов ГЧП, по которым принято ре-
шение о реализации: федерального уровня – 15 проектов, 
регионального уровня – 191 проект, муниципального уров-
ня – более 1100 проектов [11].  Таким образом, наиболь-
ший рост за 2016 г., почти на 100%, отмечается по проек-
там муниципального уровня, в то время как на региональ-
ном и федеральном уровне рост числа реализуемых про-
ектов более умеренный. В отношении муниципальных 
проектов ГЧП отмечается, что на 2017 г. пока «на поток» 
их реализация поставлена максимум в 15-20 регионах РФ, 
где активно применяются концессионные механизмы [12]. 
Таким образом, с расширением географии реализации в 
ближайшие года значительные темпы роста числа проек-
тов ГЧП муниципального уровня, по всей видимости, будут 
сохраняться. 

Основной формой реализации проектов в форме гос-
ударственно-частного партнерства продолжает оставаться 
концессия. 2200 инфраструктурных проектов (в основном в 
коммунальной сфере на муниципальном уровне) уже реа-
лизуются и будут реализованы в форме концессионного 
соглашения. Термин «частный партнер» стал использо-
ваться более активно с 2016 г., после принятия закона о 
ГЧП, в основном, в соглашениях о ГЧП / МЧП в социаль-
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ной сфере (здравоохранение, образование). На текущий 
момент насчитывается 70 таких проектов, заключенных в 
рамках регионального законодательства.  

В исследовании отмечается, что ряд проектов реали-
зуется сегодня в иных организационно-правовых формах, 
близких к ГЧП, например таких, как: долгосрочное инве-
стиционное соглашение и контракт жизненного цикла, за-
ключаемых в рамках 223-ФЗ; контракт жизненного цикла в 
рамках 44 ФЗ; долгосрочный договор аренды публичной 
собственности, который подразумевает определенные ин-
вестиционные обязательства арендатора (нормы ГК РФ и 
135-ФЗ). 

Большая часть проектов в формате ГЧП реализуется 
в следующих областях: коммунально-энергетическая ин-
фраструктура (84% по числу проектов и 27% по объёму 
инвестиций), социальная инфраструктура (11% по числу 
проектов и 13,5% по объёму инвестиций), транспортная 
инфраструктура (3% по числу проектов и 56% по объёму 
инвестиций). Проекты в информационно-коммуника-
ционной и прочих сферах ГЧП составляют 2% по числу 
проектов и 3,5% по объёму инвестиций. В таких сферах 
как оборона, поддержание правопорядка, фундаменталь-
ная наука, законодательная деятельность ГЧП не исполь-
зуется.   

В качестве важной особенности развития стоит отме-
тить, что за 2016 г. объём частных инвестиций в России в 
проектах ГЧП вырос более чем в три раза (с 408 до 1335 
млрд. руб.) [13], что свидетельствует о высокой роли при-
нятия Закона о ГЧП в 2015 г. и внесения в том же году по-
правок в Закон о концессиях для вовлечения частных 
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средств в совместные проекты. В то же время отношение 
объема частных инвестиций в проектах ГЧП к номиналь-
ному ВВП в России пока в 3-6 раза ниже, чем в таких стра-
нах как Бразилия, Индия, Аргентина. 

В 2015 году стартовали новововедения, связанные с 
созданием систем контроля безопасности ПДД, весогаба-
ритного контроля, комплексной системы взимания платы 
по проекту «Платон» с финансовым партнёром в лице АО 
«Газпромбанк».  

Некоторые аспекты оценки проекта, реализуе-
мого в форме государственно-частного партнер-
ства  

Можно выделить несколько важных, с нашей точки 
зрения, аспектов оценки проекта, реализуемого в формате 
государственно-частного партнерства.  

Организационный аспект. Организационно процесс 
оценки зависит от уровня, на котором принимаются реше-
ния по проекту.  

Организационные аспекты порядка принятия реше-
ния по вопросам инвестирования в проекты ГЧП зафикси-
рованы в следующих нормативных актах: Постановление 
Правительства РФ от 12.08.2008 № 590 «О порядке про-
ведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального 
бюджета, направленных на капитальные вложения», По-
становление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об 
утверждении правил формирования и реализации феде-
ральной адресной инвестиционной программы» , Поста-
новление Правительства РФ от 03.08.2011 № 648 «О по-
рядке отбора и координации реализации приоритетных 
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инвестиционных проектов федеральных округов и внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», Постановление Правительства РФ от 
30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологиче-
ского и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», По-
становление Правительства РФ от 05.11.2013 № 991 «О 
порядке проведения оценки целесообразности  финанси-
рования инвестиционных проектов за счет средств Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоп-
лений, находящихся в доверительном управлении госу-
дарственной управляющей компании, на возвратной осно-
ве». 

Управленческий аспект. С точки зрения теории про-
ектного управления в проектах, реализуемых в формате 
государственно-частного партнерства есть несколько 
стейкхолдеров: государство, бизнес, общество. Под стейк-
холдерами мы понимаем физических и/или юридических 
лиц, которые прямо или косвенно заинтересованы в ре-
зультатах проекта.  

Для каждого из стейкхолдеров мы можем выделить 
эффекты, оценку которых они могут осуществлять в про-
цессе анализа проектов, реализуемых в формате государ-
ственно-частного партнерства. Под эффектами мы пони-
маем количественные и качественные результаты проекта, 
которые можно идентифицировать и, как правило, изме-
рить.   
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Методический аспект. Методические основы оценки 
проектов, реализуемых в формате ГЧП, изложены в не-
скольких нормативных актах. Методические рекомендации 
по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 
21.06.1999 г. N ВК 477) описывают подходы к оценке раз-
личных видов эффективности инвестиционных проектов: 
эффективность для инициаторов проектов, для акционе-
ров, региональную и отраслевую эффективность, а также 
бюджетную эффективность [14]. 

Примеры практической реализации методических ре-
комендаций оценки региональных проектов.  

Ниже приведены примеры подходов регионов к реа-
лизации методических рекомендаций по оценке проектов. 
Данные подходы связаны с реализацией балльно-
рейтинговой системы оценки проектов.   

Пример. Бально-рейтинговая система оценки проек-
тов развития предпринимательства в Черекском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики1  

При подаче заявки заявитель может предоставить 
дополнительно любые документы, в том числе рекоменда-
тельное письмо (письма) общественных организаций, или 
поручителей, если считает, что они могут повлиять на ре-
шение конкурсной комиссии. Дополнительно представлен-
ные документы также подлежат внесению в опись. Комис-
сия большинством голосов оценивает представленные 
дополнительные документы в баллах, но в сумме не более 
20 баллов. 
                                                           
1 Данный кейс приводится в качестве примера реализации бально-
рейтинговой системы оценки проектов ГЧП. 
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Табл. 3.2. Критерии оценки местной администрации Черекского  
муниципального района при предоставлении грантов  

предпринимателям2: 

Наименование критерия Показатели Оценка 
в баллах 

Уд вес 
крите-

рия 

Наличие земли сельскохо-
зяйственного назначения, 
необходимой для реализа-
ции проекта                        

в собственности                 100 0,2 

в аренде                80 

Создание дополнительных 
рабочих   
мест                              

более      3-х      100 0,3 

3           80 

Наличие собственных де-
нежных средств в процент-
ном соотношении  к общей 
стоимости затрат по  реали-
зации проекта начинающего 
фермера                           

15%                  80 0,2 

от 15% и более       100 

Наличие имущества (здания, 
сооружения) в собственности 
необходимого для 
реализации проекта                

есть                 100 0,1 

нет                  0 

Направления хозяйственной 
деятельности                      

сельское хозяй-
ство         

100 0,1 

туризм 80 

промышленность 70 

услуга 60 

                                                           
2 О порядке предоставления в Кабардино-Балкарской республике 
грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015 - 
2017 годах 
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Наименование критерия Показатели Оценка 
в баллах 

Уд вес 
крите-

рия 

ремесло и народ-
но художествен-
ный промысел 

50 

розничная и опто-
вая торговля 

40 

Соответствия структуре пас-
порта проекта 

соответствует 100 0,1 

не соответствует 0 

Источник: Разработано Марковской Е.И. совместно с Исуповым А.Р., 
представителем администрации Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  в рамках Президентской програм-
мы, 2015 г.  

 
Проект, набравший сумму баллов от 70 до 100 явля-

ется получателем гранта. 
Как мы видим, связь критерии-показатели-баллы, 

приведенные примере выражают ожидания стейкхолдера, 
связанные с получением определенных эффектов реали-
зации проекта.  

Проблемы реализации проектов в форме госу-
дарственно-частного партнерства на примере 
энергосервисных контрактов: кейс-анализ на основе 
опыта участия в судебных экспертизах  

Общая характеристика энергосервисных контрак-
тов 

Энергосервисные контракты являются одной из раз-
новидностью взаимодействия государства и бизнеса в 
формате государственно-частного партнерства.  
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Энергосервисный контракт (ЭСК) отнесен Законом о 
контрактной системе к категории соглашений с особенно-
стями [15]. Под целями такого документа понимаются 
энергосбережение и меры по улучшения использования 
энергетических ресурсов (ч. 1 ст. 108 44-ФЗ). Его предмет 
— деятельность по повышению эффективности потребле-
ния. Как правило, такие контракты заключаются в бюджет-
ной сфере, в жилищном секторе, в промышленности. Осо-
бенность таких контрактов состоит в том, что, как правило, 
они заключаются на длительный срок. Именно длитель-
ность контракта позволяет Заказчику и Исполнителю полу-
чить экономию в натуральном и денежном выражении, от 
которой как раз и зависит вознаграждение, которое полу-
чает Исполнитель контракта. Энергосервисный контракт 
определяет перечень мероприятий, которые направлены 
на достижение экономии.  

Ниже перечислены основные нормативные акты, на 
основе которых происходит реализация подобных согла-
шений:  

 Федеральный закон №261 от 23.11.2009 г. «Об энер-
госбережении и 

o повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. 

 Постановление Правительства РФ от 18 августа 
2010 г. N 636 "О 

o требованиях к условиям контракта на энергосервис 
и об особенностях определения начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на энергосервис". 
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 Приказ Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 27.06.2012 №252 «Об утверждении 
примерных условий энергосервисного договора». 

 Приказ Минэнерго России от 04.02.2016 N67 "Об 
утверждении методики определения расчетно-
измерительным способом объема потребления энергети-
ческого ресурса в натуральном выражении для реализа-
ции мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти"(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 N 
41575). 

 Письмо Минфина РФ от 30 декабря 2010 г. N 02-03-
06/5448 О возможности использования государственными 
(муниципальными) учреждениями средств, сэкономленных 
в результате мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 

 Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2015 № 
Д28и-2618 "О заключении заказчиком энергосервисных 
контрактов, направленных на энергосбережение" 

 Госпрограмма РФ «Энергосбережение и повышение 
энергетической 

o эффективности на период до 2020 года (утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 
2446-р). 

 Энергетическая стратегия России до 2030 г. (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 года 
N 1715-р). 
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Проблемы реализации проектов государственно-
частного партнерства в форме энергосервисных кон-
трактов в России 

Наш опыт участия в судебных экспертизах, связанных 
с реализацией энергосервисных контрактов показывает, 
что основные проблемы и споры между участниками по-
добных контрактов могут возникнуть на этапе принятия 
решения о выплате денежных средств, которые определе-
ны в виде экономии, которая достигается подрядчиком в 
результате реализации мероприятий, определенных дан-
ных контрактом. Мероприятия, которые оговорены в по-
добных энергосервисных контрактах, как правило, направ-
лены на достижение энергоэффективности, то есть эконо-
мии от использования ресурсов (в данном случае, в ситуа-
ции с энергосервисными контрактами, речь идет об эконо-
мии электроэнергии), которую можно выразить в нату-
ральном и денежном выражении.   

Наш опыт участия в профильных судебных эксперти-
зах позволяет сделать вывод о том, что можно выделить 
следующие причины проблем, с которыми сталкиваются 
стороны в процессе реализации энергосервисных контрак-
тов:  

-организационные  
Они связаны с тем, что исполнитель по энергосер-

висному контакту практически не может повлиять на 
управленческие процессы Заказчика и полностью стано-
вится заложником проводимой Заказчиком стратегии. А 
между тем, возможно появление конфликта интересов у 
разных стейкхолдеров внутри Администрации (ведь как 
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раз Администрации субъектов Федерации и муниципали-
тетов – одна из основных сторон контракта).  

- финансовые  
Исполнитель выполняет работы за свой счет на свой 

страх и риск, рассчитывая на получение экономического 
эффекта в будущем от достижения экономии. Мы практи-
чески имеем дело с полноценным инвестиционным проек-
том, который должен обеспечить Исполнителю, в лице ко-
торого, как правило, выступают частные компании, осяза-
емый, материальный экономический эффект.  

Зачастую Исполнитель выполняет работы, закупает 
необходимое оборудование, пользуясь кредитными ресур-
сами, что заведомо приводит к удорожанию инвестицион-
ного проекта для Исполнителя.   

-методические 
Методика, по которой рассчитывается экономия, 

должна быть изначально понятна, прозрачна для того, 
чтобы на этапе выплаты вознаграждения Исполнителю, не 
возникало конфликта.  

Рекомендации при заключении энергосервисных 
контрактов: опыт участия в судебных экспертизах  

Основные рекомендации, которые можно дать сторо-
нам энергосервисного контракта на этапе обсуждения кон-
тракта, могут быть сведены к следующим:  

1. На этапе обсуждения основных параметров дого-
вора, когда речь идет о методике расчета экономии, целе-
сообразно прибегнуть к энергоаудиту для того, чтобы 
энергоаудитор, во-первых, подтвердил, все основные па-
раметры, которые будут заложены в расчет (обычно, речь 
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может идти о параметрах, которые принимаются за базо-
вые и являются основной базой для сравнения).  

2. На этапе разработки методики расчета, следует 
убедиться, что все стороны энергосервисного контракта 
согласны с этой методикой. Есть смысл, подписать данную 
методику со стороны всех участников энергосервисного 
контракта, сделать ее частью данного контракта, оформив 
в виде приложения.  

3. В силу того, что судебные споры в части несогла-
сия с расчетом экономии, разрешаются очень сложно, есть 
смысл при возникновении каких-либо несогласий сторон с 
расчетами, сразу прибегать к досудебному порядку раз-
решения споров (оформляя соответствующим образом акт 
приемки –передачи в одностороннем порядке, а также 
претензию). На данном этапе также целесообразно прове-
дение процедуры энергоаудита для того, чтобы уже до су-
дебной процедуры начать формирование доказательной 
базы для укрепления своей позиции в суде (если придется 
прибегнуть к такому способу разрешения конфликтной си-
туации).   

4. Поскольку российская практика заключения энер-
госервисных контрактов показывает то, что пока такой 
формат не всегда выгоден для Исполнителя, следует осо-
бенно тщательно оценивать экономическую эффектив-
ность подобных проектов, рассчитывая период окупаемо-
сти, чистую приведенную стоимость такого проекта и нор-
му доходности, сравнивая ее со стоимостью используемых 
в проекте финансов ресурсов.  
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Подходы к построению финансовой модели и 
оценки эффектов проекта, реализуемого в форме 
ГЧП: российская практика  

Реализация проекта в формате государственно-
частного партнерства должна предусматривать взаимные 
выгоды для обеих сторон, участвующих в сделке, как для 
публичного, так и доля частного партнера. 

В целом, общий принцип формирования вознаграж-
дения понятен на базовом уровне – затраты на реализа-
цию проекта должны быть компенсированы доходами, а 
также получением некоторой прибыли. Этот принцип осо-
бенно значим для участия частного партнера, так как пуб-
личный партнер в проектах государственно-частного парт-
нерства выполняет свои общественные функции. 

Однако, в некоторых случаях существует необходи-
мость дополнительного регулирования тарифов, которые 
необходимо учитывать при формировании финансовой 
модели, а именно (Закон ГЧП ст.7) в случае, если в соот-
ветствии с соглашением предусматривается производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осу-
ществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), поря-
док и условия установления и изменения цен (тарифов) на 
производимые товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные 
параметры регулирования деятельности частного партне-
ра подлежат согласованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов). 
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Кроме того, (Закон о ГЧП статья 9) Соглашением мо-
жет быть предусмотрена плата, вносимая частным парт-
нером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта соглашения. Внесе-
ние такой платы может предусматриваться как в течение 
всего срока эксплуатации и/или технического обслужива-
ния объекта соглашения, так и в течение отдельных пери-
одов его эксплуатации и/или технического обслуживания. 
Размер такой платы, а также ее форма, порядок и сроки ее 
внесения устанавливаются соглашением о ГЧП. 

При построении финансовой модели проекта необхо-
димо произвести ряд действий, которые позволят сфор-
мировать модель более корректно. Предлагается следу-
ющая схема построения финансовой модели: 

1. Формирование общей модели проекта (включая 
различные производственные и базовые финансовые по-
казатели). 

2. Построение прогнозной отчетности (включая ба-
ланс, отчет о прибылях и убытка, отчет о движении денеж-
ных средств). 

3. Расчет чистого дисконтированного денежного по-
тока. 

В рамках построения финансовой модели по этой 
схеме необходимо учитывать то, что сумма участия госу-
дарства в сделке, как правило, определяется в размере 
нормы прибыли, а также сумм амортизации, при отсут-
ствии заемного финансирования. При наличии заемного 
финансирования также компенсируется процент, уплачен-
ный за пользование заемными средствами. 
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Для того, чтобы определить суммы необходимую к 
выплате, в рамках проекта готовится финансовая модель 
проекта. Формирование финансовой модели реализации 
проекта государственно-частного партнерства происходит 
с учетом использования собственных и заемных средств. 

В рамках формирования финансовой модели осу-
ществляется расчет суммы, которую должен получить 
частный партнер от реализации проекта на покрытие сво-
их расходов. Расчет суммы проводится за каждый год 
предоставления услуг /реализации продукции, на следую-
щих условиях: 

Ожидаемая сумма, которую должен получить частный 
партнер за каждый календарный год предоставления 
услуг/реализации продукции рассчитывается по следую-
щей формуле: 

 
Pt = P(It)+ P(FCt)+ P(VCt)      (1) 
где:  

Pt –Ожидаемая величинав t году; 
P(It)– Ожидаемая инвестиционная часть в t году; 
P(FCt)– Ожидаемые постоянныезатраты в t году; 
P(VCt) – Ожидаемые переменныезатраты в t году. 

 
Ожидаемая величина Постоянной операционной ча-

сти в формуле (1) для каждого tгода предоставления 
услуг/реализации продукции рассчитывается по следую-
щей формуле: 
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где: 
tjFC  – компенсация j-вида затрат за t-год; 

)(tInd – прогнозный индекс в t году. 
 

Ожидаемая величина переменной операционной ча-
сти в формуле (1) для каждого t года предоставления 
услуг рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

)(iVt – ожидаемый объем i -го вида услуги/товара в t го-
ду; 

tjVC  – компенсация затрат на j вид за t год; 

)(tInd j – прогнозный индекс j-го вида в t году. 
 

При формировании финансовой модели государ-
ственно-частного партнерства необходимо в обязательном 
порядке учитывать то, что величина суммы необходимой 
частному партнеры на реализацию проекта должна быть 
не меньше полученной суммы (формула 1).  

Таким образом, если мы производим расчет по фи-
нансовой модели проекта, реализуемого по схеме госу-
дарственно частного партнерства (упрощенный пример 
такого расчет приведен ниже см. таблица 3.2.), то суммы 
полученных субсидий должны быть рассчитаны с учетом 
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ограничений полученных по формулам (1)-(3). 
 

Табл. 3.2. Упрощенная финансовая модель расчета субсидии на 
выпадающие расходы по модели государственно-частного 

партнерства 

Наименование 
показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 2020 

Доходы от услуг руб. 54872 58620 61025 64230 
Доходы от 
непрофильных 
видов 
деятельности 

руб. 4510 4826 5163 5525 

Итого доходы руб. 59382 63446 66188 69755 
Себестоимость 
реализации услуг руб. 32923 35172 36615 38538 

Производственные 
расходы руб. 5487 5862 6103 6423 

Амортизация руб. 20500 20500 20500 20500 
Налог на 
имущество руб. 560 560 560 560 

Расходы на 
социальное 
развитие и прочие 
цели 

руб. 1540 1540 1540 1540 

Расходы по 
управлению 
проектом 

руб. 420 420 420 420 

Проценты по 
кредитам руб. 890 890 890 890 

Итого затрат руб. 62320 64944 66628 68871 
Выпадающие 
расходы руб. 2938 1498 439 -884 

Субсидии из 
бюджета руб. 2938 1498 439 -884 

 
Кроме того, в стадии реализации проекта в формуле 

также могут учитываться доходы инвестора от реализации 
проекта, то есть часть суммы Ptна стадии функционирова-
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ния проекта может быть покрыта за счет доходов от реа-
лизации самого проекта. 

Большинство проектов, реализуемых в формате гос-
ударственно-частного партнерства, предполагает посте-
пенное покрытие расходов инвестора на реализацию про-
екта за счет доходов полученных от его реализации. Од-
нако, необходимо также учитывать то, что инвестор обра-
щает внимание не только на валовый доход, но и на рас-
пределение денежных средств во времени.  

Выводы и дальнейшие направления исследова-
ния 

Мы рассмотрели подходы, которые можно использо-
вать в процессе заключения контрактов государственно-
частного партнерства в части энергосервисных соглаше-
ний, а также методику построения финансовых моделей 
на примере концессий.  

Дальнейшими направлениями исследования может 
быть следующее: разработка методики оценки рисков и 
эффектов проектов государственно-частного партнерства 
с учетом отраслевой специфики.  
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Аннотация 
Определены основные проблемы муниципальных предприятий. Опре-
делены основные параметры концессионных соглашений. Описаны 
параметры автоматизированной системы учета и управления распре-
делением и реализацией воды и стоков в г. Волгограде. Проведен 
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«Концессии водоснабжения» в г. Волгограде. 
Ключевые слова: концессионное соглашение, муниципальное пред-
приятие, инвестиционная программа, автоматизированная система 
учета, цифровой водоканал. 

Meleshina Yu.M., Mytareva L.A. 
 

CONCESSION AGREEMENT AS A TOOL TO IMPROVE  
THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Volgograd State University, Volgograd, Russia 

Abstract 
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Муниципальные унитарные предприятия известны 
своей громоздкой структурой управления, медленной ре-
акцией на быстроменяющиеся внешние условия и, в це-
лом, своей неэффективностью. В связи с огромными дол-
гами муниципальных предприятий, изношенностью основ-
ных фондов и убыточностью бизнеса государство прини-
мает множество мер для оптимизации данных форм пред-
приятий. Одной из таких мер стал закон «О концессионных 
соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ, определивший ос-
новные положения и порядок заключения концессионного 
соглашения. 

Обязательным условием заключения концессионного 
соглашения являются обязательства концессионера по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения [О концессионных соглашениях: федер. закон 
от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ 
(дата обращения: 18.12.2018)] с соблюдением определен-
ных сроков. 

Компания «Концессии водоснабжения» (г. Волгоград) 
представляет интересы инвесторов, обеспечивая возврат-
ность инвестиций за счет достижения экономического эф-
фекта от реализации инвестиционной программы, а также 
за счет снижения затрат без увеличения тарифов. Объем 
инвестиций в проект составит 58 млрд руб. за период в 30 
лет, это самое масштабное концессионное соглашение в 
сфере ЖКХ в России. В первые три года в рамках кратко-
срочной инвестиционной программы в водопроводное хо-
зяйство Волгограда инвестируется 7,1 млрд руб. [Офици-
альный сайт ООО «Концессии водоснабжения» в сети Ин-
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тернет [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://investvoda.ru/?page_id=9 (дата обращения: 
19.12.2018)] 

 ООО «Концессии водоснабжения» не только произ-
вело реконструкцию насосных станций, сетей водоснаб-
жения и водоотведения и очистных сооружений канализа-
ции, одним из мероприятий стало создание «цифрового 
водоканала» - автоматизированной системы учета и 
управления распределением и реализацией воды и сто-
ков, с разработкой гидравлической модели водоснабжения 
и водоотведения, а также создание центральной диспет-
черской службы, что является ярким примером цифрови-
зации предприятия муниципального хозяйства.  

Автоматизированная система учета и управления 
распределением и реализацией воды и стоков (далее – 
АСУ) представляет собой программно-аппаратный ком-
плекс предприятия, включающий оборудование и средства 
измерения, каналы связи, серверные и клиентские вычис-
лительные средства, а также прикладные информацион-
ные системы, предназначенные для обеспечения эффек-
тивного управления предприятием водоснабжения и водо-
отведения за счет принятия прозрачных и обоснованных 
оперативных и взвешенных стратегических управленче-
ских решений в едином информационном пространстве. 
Создание интегрированной автоматизированной системы 
управления не только снижает время реакции на аварии, 
повышает точность оценки и обоснованность реализации 
всех мероприятий, сокращает трудозатраты и повышает 
собираемость начислений, но и позволяет повысить про-
зрачность бизнеса в целом, оперативно влиять на проис-
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ходящие процессы предприятия, лучше оценивать ме-
неджменту ключевые факторы успеха бизнеса за счет ав-
томатизации технологических и экономических расчетов, 
обеспечивать более эффективное делегирование полно-
мочий. 

АСУ имеет следующие задачи: 
 Создание автоматизированной системы контроля и 

управления работой объектов водоснабжения и водоотве-
дения. 

 Создание автоматизированной системы сбора дан-
ных с объектов водоснабжения и водоотведения, анализ 
объема подъема, транспортировки и отпуска в сеть и реа-
лизации воды. 

 Создание автоматизированной системы сбора дан-
ных с объектов водоотведения, анализ объема очистки, 
транспортировки стоков. 

 Определение мероприятий по сокращению потерь 
воды в системах водоснабжения. 

 Снижение рисков и штрафных санкций со стороны 
ресурсоснабжающих организаций. 

 Оптимизация использования техники. 
 Оптимизация численности персонала для обслужи-

вания объектов предприятия. 
 Оптимизация процесса принятия решений на основе 

определения очередности выполнения мероприятий и вы-
бора оптимальных для инвестиций проектов. 

 Комплексная оптимизация бизнес-процессов пред-
приятия. 
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 Предоставление полной и оперативной информации 
о технологических режимах предприятия в едином про-
граммном комплексе. 

 Оптимизация информационных потоков внутри 
предприятия. 

 Обеспечение целостности единого информационно-
го пространства. 

 Организация эффективного информационного вза-
имодействия подразделений предприятия. 

 Обеспечение удаленного доступа к информации 
широкой группе руководства и специалистов предприятия. 

 Формирование технической и аналитической отчет-
ности в автоматизированном режиме. 

 Быстрое предоставление оперативной информации 
менеджерам, заинтересованным лицам и службам о коли-
честве и качестве воды и стоков и другие. 

Общая концептуальная структура АСУ включает три 
уровня: 

 Уровень сбора первичных данных и исполнительные 
механизмы (полевой уровень). 

 Уровень обработки, передачи и хранения данных 
(транспортный уровень). 

 Уровень прикладных информационных систем (при-
кладной уровень). 

Схематично состав и назначение этих уровней изоб-
ражены на Рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2. Концептуальная схема АСУ 
 
При создании автоматизированной системы контроля 

и мониторинга предполагается сокращения персонала за 
счет передачи функций управления автоматизированными 
объектами на пульт ЦДС, что значительно сокращает опе-
рационные расходы предприятия, так как около 30% рас-
ходов предприятия приходится на фонд оплаты труда (в 
том числе взносы в фонды).  

На данный момент в г. Волгограде внедрена автома-
тизированная системы учета и управления распределени-
ем и реализацией воды. Также завершено создание цен-
тральной диспетчерской службы. 
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Эффекты от реализации инвестиционной программы 
ООО «Концессии водоснабжения» за 2015-2017 гг. пред-
ставлены на Рисунке 3.3. 

 
Рис. 3.3. Эффекты от реализации инвестиционной программы  

ООО «Концессии водоснабжения» за 2015-2017 гг. 
 

Таким образом, благодаря введению механизма 
концессионных соглашений в значительной степени 
увеличивается эффективность муниципальных предприя-
тий: не только происходит обновление основных фондов, 
сокращение персонала, но и вводятся передовые техноло-
гии, позволяющие быстро реагировать на аварийные си-
туации и оперативно принимать обоснованные управ-
ленческие решения.  



Раздел 3. Цифровизация региональной, городской и муниципальной 
экономики. Концепция «Умный город» на основе цифровизации 

 

197 
 

Литература 
1. О концессионных соглашениях: федер. закон от 21.07.2005 N 

115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата обра-
щения: 18.12.2018) 

2. Официальный сайт ООО «Концессии водоснабжения» в сети 
Интернет [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://investvoda.ru/?page_id=9 (дата обращения: 19.12.2018) 

3. Официальный сайт проекта «Городская среда» Минстроя РФ 
в сети Интернет [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://gorodsreda.ru/gorodskaya-sreda/ (дата обращения: 18.12.2018) 

4. Официальный сайт комитета тарифного регулирования Вол-
гоградской области в сети Интернет [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: URL: http://urt.volgograd.ru/ (дата обращения: 
19.12.2018) 

5. Бик, Светлана. Концессии, изменившие Россию [Текст]: [иллю-
стрированное популярное издание] / [Бик С.]. - Москва : Лидер, 2015. - 
205, [26] с. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
https://investvoda.ru/?page_id=9
http://gorodsreda.ru/gorodskaya-sreda/
http://urt.volgograd.ru/


Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

198 
 

Раздел 4. Экономика и менеджмент развития 
предприятий и кластеров в условиях  

цифровизации 
 
 

DOI: 10.18720/IEP/2018.7/17 

Байербах А.Г.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

 ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет,  
Севастополь, Россия 

 
Аннотация 
В данной публикации рассмотрено влияние цифровизации розничной 
торговли на организацию маркетинговой деятельности. Приведены 
показатели оценки эффективности системы продаж интернет-
магазина. Охарактеризованы наиболее распространенные методы 
повышения прибыльности розничной электронной торговли. Система-
тизированы способы повышения продаж интернет-магазина.  
Ключевые слова: организация маркетинга, интернет-маркетинг, элек-
тронная торговля, розничная электронная торговля, интернет-магазин, 
cross-sell, up-sell. 

Bayyerbakh A.G.  
 

ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY  
OF ENTERPRISES IN THE RETAIL ELECTRONIC TRADE 

 
FSAEI HE Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

 
Abstract 
The impact of retail digitalization on the organization of marketing activities. 
The indicators for evaluating of the online store sales effectiveness. The 
most common methods of increasing the profitability of retail e-commerce. 
The ways to increase online store sales. 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

199 
 

Keywords: marketing organization, internet marketing, e-commerce, retail 
e-commerce, online store, cross-sell, up-sell. 
 

Широкое распространение розничной электронной 
торговли неизбежно сказалось на теории и практике орга-
низации маркетинговой деятельности. Появление новых 
методов в организации маркетинга является результатом 
неформальной институционализации новых форм эконо-
мических отношений. Для организации маркетинговой дея-
тельности это особо актуально, так как именно маркетинг 
имеет дело с рыночной средой предприятия. 

В условиях активно развивающейся сетевой экономи-
ки и виртуальных форм ведения бизнеса, интернет-
маркетинг представляет собой ту же маркетинговую дея-
тельность, но только в новых условиях и на новом систем-
ном уровне самоорганизации. [5]  

Для большинства предприятий начало экономической 
деятельности в интернет пространстве обеспечивает до-
полнительную прибыль и, помимо этого, эффективную ре-
кламу офлайн-бизнеса. Однако некоторым предприятиям 
сложно оценить взаимосвязь между приложенными усили-
ями и полученной дополнительной прибылью от интернет-
магазина.  

В розничной электронной торговле уже сформирова-
лась потребность в использовании новой «прозрачной» 
системы продаж, элементы которой могут работать авто-
номно, без участия администрации интернет-магазина. 
Это позволяет постоянно привлекать новых потребителей 
и увеличивать объем продаж. Эффективная система про-
даж может базироваться на ежедневном измерении таких 
показателей, как: 
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 количество посетителей сайта; 
 количество новых оплаченных заказов; 
 средняя сумма оплаченных заказов; 
 количество оплаченных заказов от постоянных 

покупателей; 
 объем продаж товаров и услуг. [3] 
Для повышения прибыльности интернет-магазина 

необходимо осуществлять управление предприниматель-
ской деятельностью как целостной системой, а так же ре-
ально оценивать возможности интернет-пространства, ис-
пользовать инновационные подходы к организации эконо-
мической деятельности и создавать новые возможности 
для потребителей. [2] 

Существует два распространенных способа повыше-
ния прибыльности интернет-магазина: cross-sell (пере-
крестные продажи) и up-sell (увеличение объема продаж). 
Эти два маркетинговых приема позволяют потребителю 
сделать правильный выбор и увеличить прибыль с каждо-
го заказа. Оба термина чаще всего используют взаимоза-
меняемо, так как в обоих случаях целью является повы-
шение прибыли с одного заказа. Cross-sell – это мотивация 
потребителя потратить больше денег за счет покупки то-
варов из других категорий каталога интернет-магазина. 
Up-sell – это мотивация потребителя потратить больше 
денег, увеличивая стоимость выбранного потребителем 
товара. 

Среднюю сумму заказа можно увеличить за счет по-
вышения эффективности работы администрации интер-
нет-магазина. Так, администратор может предложить по-
купателю приобрести:  
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 более дорогой товар, который обладает опреде-
ленными преимуществами; 

 дополнительные опции или услуги к приобретае-
мому продукту;  

 большее количество выбранного покупателем то-
вара со скидкой (используется для товаров широкого по-
требления); 

 сопутствующий товар. 
Для более автономного использования методов 

cross-sell и up-sell, т.е. без участия администрации, на сай-
те интернет-магазина создается специальный интерфейс, 
способствующий более эффективной организации продаж. 
Например, при выборе покупателем одного товара или 
услуги, в боковой колонке выводятся более дорогие това-
ры или услуги, обладающие лучшим качеством или более 
современными характеристиками. В то же время, под 
кнопкой «купить» располагаются товары-комплементы и 
сопутствующие услуги. Еще ниже выведена панель с по-
пулярными товарами или с товарами-новинками.  

Таким образом, в рассмотренном примере боковая 
колонка используется в качестве up-sell для поднятия 
суммы продажи: покупатель может соблазниться на эти 
товары, решив, что при незначительно большей стоимости 
преимущества того стоят. Товары и услуги под кнопкой 
«купить» в примере осуществляют cross-sell, расширяя 
возможности использования выбранного товара и допол-
няя его. Панель с популярными продуктами или новинками 
можно назвать третьим способом мотивации покупателя 
увеличить сумму заказа. [4] 
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Помимо рассмотренных маркетинговых методов по-
вышения эффективности продаж, многие интернет-
магазины используют также следующие приемы: 

 поощрение потребителей недорогими подарками, 
например, если сумма заказа превышает заранее уста-
новленную сумму; 

 бесплатная доставка при оформлении заказа на 
определенную сумму; 

 дополнительное поощрение в виде отдельного 
«виртуального» товара; 

 создание тематических наборов товаров и услуг 
для решения конкретных проблем отдельных групп лиц; 

 установление отдельных регламентированных 
сумм, при превышении которых в заказе потребитель мо-
жет получить дополнительную скидку; 

 продажа развернутой гарантии, ускоренной до-
ставки, программ дополнительного обслуживания и прочих 
дополнительных услуг; 

 разработка большого количества способов опла-
ты товара (кредитные карты, электронные деньги, налич-
ные, мобильные переводы, оплата при получении, расчет 
в иностранной валюте и прочее). 

Для обеспечения эффективной работы интернет-
маркетинга решающее значение имеет строгое разделе-
ние функциональных обязанностей и сфер ответственно-
сти. Кроме того, система организации маркетинга на роз-
ничном предприятии электронной торговли должна бази-
роваться на четком разделении обязанностей, касающихся 
основных составляющих комплекса маркетинга. [1] 
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В настоящее время в интернете ежегодно появляют-
ся новые методы продвижения товара и связанные с ними 
целевые рынки. Опыт их использования только начинает 
свое движение от количества к качеству. Поэтому основ-
ной задачей организации маркетинговой деятельности 
предприятий в сфере электронной торговли является 
обобщение и анализ огромного количества соответствую-
щего фактического материала. Именно здесь сосредото-
чено основное направление развития как интернет-
маркетинга, так и теории организации маркетинга в целом. 
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analysis of approaches to assessing the digital maturity of companies was 
conducted. The main directions of assessment and possible ways of de-
termining the digital maturity level were shown. The leading role of the 
strategy transformation, organizational structure and culture in the con-
struction of a digital enterprise was emphasized. The necessity of applying 
in the management of design thinking methods and Agile-technologies was 
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grounded. It was proposed to determine the focus of change based on the 
compliance of the digital maturity parameters with the characteristics of the 
enterprise's business model. 
Keywords: digital transformation, digital maturity level, organizational 
structure and cultur, business model, focus of change 
 

Цифровая экономика, цифровая трансформация, 
цифровое предприятие – ни у одного из этих понятий не 
существует единого, всеобъемлющего определения. То же 
самое можно сказать о количественных характеристиках, 
отражающих общемировую тенденцию проникновения ин-
формационно-коммуникационных технологий во все сфе-
ры деятельности. Это объясняется, с одной стороны, 
сложностью и многогранностью происходящих преобразо-
ваний, с другой – различной направленностью проводи-
мых исследований и поставленных в них задач. 

Однако практически ни у кого не возникает сомнений 
в сущности, неизбежности и динамизме изменений, их 
определяющей роли в конкурентоспособности современ-
ных компаний и экономик в целом. По оценкам MacKinsey 
[16], реальными перспективами отраслевого развития в 
цифровой экономике являются: 

– повышение производительности труда за счет ав-
томатизации работ – на 45-55 %; 

– уменьшение простоев оборудования – на 30-50 %; 
– снижение затрат на техническое обслуживание – на 

10-40 %; 
– сокращение времени выхода на рынок – на 20-50 %. 
Но для того, чтобы получать «цифровые дивиденды», 

необходимо соответствовать определенным требованиям. 
Это, в свою очередь, предполагает необходимость оценки 
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фактического уровня развития (чаще всего называемого 
уровнем цифровой зрелости) и выбор путей его роста в 
соответствии со стратегией компании и ее возможностями 
в области ресурсов и компетенций (с учетом внутренне 
присущих цифровой экономике и также непрерывно разви-
вающихся механизмов и бизнес-моделей, использующих 
кооперацию и сетевые взаимодействия). 

Сравнительный анализ методик оценки уровня циф-
ровой зрелости (Digital Maturity) [1, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19 – 
22] показал следующее: 

– оценка цифровой зрелости осуществляется на всех 
уровнях: от государств в целом, до отраслей, муниципаль-
ных образований и отдельных организаций; 

– любая оценка носит комплексный характер, объ-
единяя несколько взаимодополняющих групп показателей. 
Однако, в силу отмеченного выше отсутствия единообра-
зия понятий, а также непрозрачной в большинстве случаев 
методики оценки, их результаты несопоставимы; показа-
тельным является главным образом ранжирование объек-
тов в рамках отдельного исследования (или их цикла); 

– оценка осуществляется с различным уровнем дета-
лизации, на основе применения расчетных и (или) эксперт-
ных показателей, а также обработки результатов опросов 
топ- менеджеров компаний, принимающих участие в иссле-
довании; 

– в фокусе оценки – не технологические, а организа-
ционно-управленческие аспекты, связанные со стратегией, 
структурой, культурой компании, характером ее взаимо-
действий с потребителями, применяемыми бизнес-
моделями. 
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Последний факт отражает коренное отличие цифро-
визации от оцифровки: во главу угла ставятся не инфор-
мационные технологии, а (на их базе) – новые бизнес-
возможности. Такой подход следует из самого понятия 
цифровой трансформации [6, 7, 8, 14, 15]: 

 – цифровая трансформация – это процесс перехода 
организации к новым способам мышления и работы на ба-
зе использования социальных, мобильных и других циф-
ровых технологий. Она включает в себя изменения в 
мышлении, стиле руководства, системе поощрения инно-
ваций и в принятии новых бизнес-моделей для улучшения 
работы сотрудников организации, ее клиентов, поставщи-
ков и партнеров; 

– цифровая трансформация – это стратегический 
процесс изменения бизнеса в условиях вызовов цифровой 
экономики посредством следования принципам клиенто-
центричности, системной работы с инновациями, а также 
адаптации бизнес-моделей, широкого использования дан-
ных и развития компетенций; 

 – цифровое преобразование - это не просто приме-
нение технологии следующего поколения к существующим 
процессам. Это бизнес-стратегия, в которой технологии 
обеспечивают инновации и креативность, на основе чего 
компании получают новый и лучший опыт для клиентов. 
Более того, эту стратегию определяет руководство и биз-
нес-руководство, а не центр обработки данных; 

– цифровое предприятие (Digital Enterprise) – органи-
зация, которая использует информационные технологии в 
качестве конкурентного преимущества во всех сферах 
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своей деятельности: производстве, бизнес-процессах, 
маркетинге и взаимодействии с клиентами.  

Как было отмечено выше, разработано достаточно 
много подходов к определению цифровой зрелости компа-
ний. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Международная исследовательская и консалтинго-
вая компания IDC (International Data Corporation), занима-
ющаяся изучением мирового рынка информационных тех-
нологий и коммуникаций, в рамках исследования European 
Digital Transformation Maturity Model Benchmark [15], выде-
лила пять уровней цифровой зрелости организаций:  

– сопротивляющиеся (Digital Resisters), не предпри-
нимающие активных усилий по существенному преобразо-
ванию своих производственных и управленческих техноло-
гий и в связи с этим рискующие утратить свою конкуренто-
способность; 

– цифровые исследователи (Digital Explorers), реали-
зующие достаточно много активных цифровых проектов, 
но без единой цели и четкой стратегии; 

– цифровые игроки (Digital Players), осуществляющие 
систематические и целенаправленные шаги в области 
цифровой трансформации, однако имеющие неравномер-
ный уровень зрелости по различным аспектам деятельно-
сти; 

– цифровые трансформаторы (Digital Transformers), 
получающие существенные выгоды от применения циф-
ровых технологий благодаря целенаправленным и син-
хронизированным усилиям; 
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– цифровые «разрушители» (Digital Disruptors), осу-
ществившие цифровой прорыв и доминирующие на своих 
рынках. 

По оценкам аналитиков компании, 65 % организаций 
являются цифровыми исследователями или игроками. 

2. Центр цифрового бизнеса MIT (MIT Center for Digital 
Business) и Capgemini Consulting в течение двух лет про-
водил исследования в области цифровой трансформации 
для крупного бизнеса [19]. По результатам анализа более 
400 крупных компаний из разных отраслей было выделено 
4 типа компаний: цифровые лидеры (Digirati), следующие 
цифровой моде (Digital Fashionistas), начинающие (Digital 
Beginners) и консерваторы (Digital Conservatives). Каждому 
типу копаний соответствует определенный квандрант в 
матрице, построенной по двум критериям: инвестициям в 
технологические инициативы с целью изменения операци-
онной деятельности компании (digital intensity) и глубине 
преобразований в менеджменте (transformation 
management intensity). 

Компании, активно использующие цифровые техно-
логии и новые методы управления (Digirati), в среднем на 
26% прибыльнее своих конкурентов. Более консерватив-
ные компании (Digital Conservatives), которые улучшают 
только менеджмент, получают плюс 9% к прибыли. Орга-
низации, которые много инвестируют в цифровые техноло-
гии, но при этом уделяют мало внимания управлению 
(Digital Fashionistas), не способны получать синергетиче-
ский эффект и создавать значительную дополнительную 
ценность на основе цифровых приложений. Они имеют 
финансовые показатели на 11% ниже. И, наконец, компа-
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нии, недостаточно использующие как потенциал цифровых 
технологий, так и потенциал управления (Digital Beginners), 
имеют прибыль меньше в среднем на 24 %.  

3. Продолжение исследований в области реализации 
цифровых преобразований позволило сотрудникам MIT 
Center for Digital Business выделить 9 элементов цифровой 
трансформации [22]. С целью анализа возможностей циф-
ровых преобразований было опрошено 157 руководителей 
в 50 крупных компаниях из 15 стран. Чтобы обеспечить 
сбалансированную перспективу, примерно половина 
опрошенных были лидерами бизнеса, такими как гене-
ральные директора, руководители бизнес-подразделений, 
руководители маркетинга, в то время как другая половина 
была лидерами в области информационных и современ-
ных производственных технологий. 

Анализ интервью показал четкие закономерности: ру-
ководители цифровых предприятий преобразуют три клю-
чевые области: опыт клиентов (Transforming Customer 
Experience), операционные процессы (Transforming 
Operational Processes) и бизнес-модели (Transforming 
Business Models). В рамках каждой из выделенных обла-
стей существует по три взаимодополняющих элемента, 
так что эти девять элементов образуют набор строитель-
ных блоков для цифрового преобразования. 

Исследование показало, что ни одна компания в вы-
борке полностью не преобразовала все девять элементов. 
Различные компании продвигаются в направлении цифро-
вой трансформации с разными темпами и достигают раз-
ных уровней успеха. Лучшие компании (Digirati) объединя-
ют цифровые технологии с сильным лидерством, ориенти-
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рованным на коренное преобразование бизнеса. Такое 
лидерство необходимо для разработки четкой стратегии 
цифровой трансформации, определяющей фокус и после-
довательность преобразований. Никто не преобразует 
сразу все девять областей. 

4. По результатам исследования «Цифровая транс-
формация – Как стать цифровым лидером» (Digital 
Transformation – How to Become Digital Leader), проведенно-
го аналитическим агентством Arthur D. Little, был построен 
Индекс цифровой трансформации (Digital Transformation 
Index) [14]. В его основе лежит представление о рамочных 
условиях цифровой трансформации (Digital Transformation 
Framework), к которым относятся: а) стратегия и управле-
ние (Strategy & Governance); b) товары и услуги (Products & 
Services); c) управление клиентами (Customer Management); 
d) операции и цепочки поставок (Operations & Supply Chain); 
e) корпоративные сервисы и контроль (Corporate Services & 
Control); f) информационные технологии (Information 
Technology); g) рабочее место и культура (Workplace & 
Culture). На формирование этих условий влияют драйверы 
и проблемы (Drivers & Challenges), а сами они определяют 
успешность бизнес-модели компании. 

Внутри каждого из выделенных ключевых направле-
ний рассмотрен круг определяющих его факторов. Оценка 
осуществляется по 10-балльной шкале, а сам индекс име-
ет две формы представления – графическую (рис.4.1) и 
количественную. Сформированы профили (радары) циф-
ровых звезд с учетом отраслевой принадлежности компа-
нии. 
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Определенным диапазонам значения индекса присво-
ены соответствующие уровни цифровой зрелости компа-
нии: 

– цифровая осведомленность (Digital aware) – оценка 
ниже 2,5 баллов; 

– цифровая адаптация (Digital adaptive) – оценка от 
2,5 до 5,0 баллов; 

– цифровая ориентация (Digital oriented) – оценка от 5 
до 7,5 баллов; 

 – цифровой центр (Digital centric) – оценка выше 7,5 
баллов. 

 
 

Рис. 4.1. Индекс цифровой трансформации Arthur D. Little [14] 
 

5. Модель цифровой зрелости (Digital Maturity Model) 
компании Deloitte – оценивает цифровые возможности по 5 
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четко определенным бизнес-измерениям, чтобы создать 
целостное представление о цифровой зрелости всей орга-
низации [13]: 

– покупатель (Customer) – предоставление опыта, в 
котором клиенты рассматривают организацию как своего 
цифрового партнера, используя предпочтительные для 
них каналы взаимодействия; 

 – стратегия (Strategy) – определяет то, как бизнес 
трансформируется или работает, чтобы увеличить свое 
конкурентное преимущество с помощью цифровых иници-
атив; 

– технология (Technology) – подкрепляет успех циф-
ровой стратегии, помогая создавать, обрабатывать, хра-
нить, защищать и обмениваться данными для удовлетво-
рения потребностей клиентов с минимальными затратами 
ресурсов и времени; 

– операции (Operations) – выполнение и развитие 
процессов с использованием цифровых технологий для 
повышения эффективности и результативности бизнеса; 

– организация и культура (Organisation & Culture) – 
развитие организационной структуры и культуры в 
направлении роста гибкости и креативности организации, 
лидерства и управления и талантами. 

Пять основных измерений разделены на 28 субизме-
рений, которые в свою очередь разбиты на 179 показате-
лей, по которым оценивается цифровая зрелость. Данная 
модель является одной из наиболее «прозрачных» и раз-
вернутых. Основная особенность ее использования – це-
левой уровень цифровой зрелости определяется бизнес-
стратегией и бизнес-моделью организации,  
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6. Digital Maturity Model & Metrics [DM3] Huawei [20]. В 
отличие от рассмотренных выше универсальных моделей, 
данная модель построена с учетом особенностей компа-
ний – поставщиков услуг связи (communications service 
providers), для которых большинство взаимодействий с 
клиентами происходит через Интернет с помощью про-
граммного обеспечения. Цифровая трансформация озна-
чает, что: 

– клиенты взаимодействуют, используя каналы, кото-
рые они предпочитают; 

– клиенты в режиме реального времени получают 
информацию о состоянии своих услуг и учетной записи; 

– клиенты в режиме реального времени контролиру-
ют характеристики своего сервиса 

Пять ключевых элементов, необходимых для эффек-
тивного управления цифровыми сервисами: цифровая 
стратегия (Digital Strategy); ИТ-операции (Integrated Busi-
ness-Technology Operations – Processes / Digital 
Operations); платформы (Architecture & Systems – Platforms 
/ Digital Platforms); цифровые продукты и услуги (Services & 
Offerings – Products / Digital Services) и цифровой опыт 
(Services & Offerings – Products / Digital Services). 

Оценка осуществляется по специально разработан-
ной системе показателей (от 13 до 37 по выделенным 
направлениям оценки, всего – 115 показателей). По ре-
зультатам оценки компания относится к одному из следу-
ющих уровней: Базовый (Basic), инициатор (Initiator), про-
вайдер (Provider), авторитет (Established), образец (Influ-
encer) 
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Поскольку цифровая стратегия напрямую влияет на 
ключевые бизнес-цели, связанные с операциями, продук-
тами, платформами и опытом клиентов, определяются 
ключевые показатели трансформации (KTI), к которым от-
носятся индикаторы готовности, характеризующие согла-
сованность бизнес-процессов, структуры управления и ор-
ганизационной культуры, и индикаторы выполнения, пред-
ставляющие собой ключевые показатели, позволяющие в 
режиме реального времени отслеживать выполнение 
стратегии. Итоговый показатель должен отражать связь 
цифровых усилий с ростом продаж, снижением затрат и 
эффективностью операций. 

7. Индекс зрелости Индустрии 4.0 acatech [6] – разра-
ботан на основе исследований, выполненных Националь-
ной академией наук и техники Германии (рис. 4.2).  

 
 

Рис. 4.2. Индекс зрелости Индустрии 4.0 acatech (фрагмент) [6] 
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Построение и применение данного индекса сопро-
вождается достаточно подробной, но не слишком простой 
методикой. Индекс формируется одновременно в несколь-
ких областях: 

– в структуре компании выделяются четыре ключевые 
области: ресурсы, информационные системы, культура и 
организационная структура; 

– оценка уровня зрелости ведется в соответствии с 
этапами развития Индустрии 4.0 (информатизация, свя-
занность, наглядность, прозрачность, предсказуемость, 
самокоррекция); 

– кроме корпоративной структуры, в рамках внутрен-
них аспектов компании рассматриваются также корпора-
тивные процессы, которые анализируются в разрезе пяти 
функциональных областей: развитие, производство, логи-
стика, обслуживание, маркетинг и продажи  

К существенным результатам исследования относят-
ся также следующие выводы:  

– недостаточно рассматривать разработки, связан-
ные с Четвертой промышленной революцией, только с 
технологической точки зрения. Для эффективного приме-
нения современных технологий компаниям нужно преоб-
разовывать свою организационную структуру и культуру; 

– главный экономический потенциал Индустрии 4.0 
заключается в способности ускорить корпоративные про-
цессы принятия решений и адаптации. Преобразование в 
гибкую компанию  – самая важная возможность для произ-
водственных компаний в Индустрии 4.0; 

– цель трансформации состоит в том, чтобы создать 
постоянно развивающуюся, гибкую компанию, готовую 
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непрерывно адаптироваться к меняющимся условиям за 
счет соответствующих технологий, организационного обу-
чения и процессов принятия решений с применением дан-
ных высокого качества, доступных в более короткие сроки. 

8. Модель цифровой зрелости компании Forrester – 
американской компании по исследованию рынка, которая 
предоставляющей консультации по существующему и по-
тенциальному влиянию технологий (The Digital Maturity 
Model 4.0) [21]. Аналогично большинству других моделей, 
выделяется несколько ключевых направлений (четыре): 
культура (подход компании к инновациям в цифровой 
форме), технология (использование компанией и принятие 
новых технологий), организация (насколько компания ори-
ентирована на поддержку цифровой стратегии) и инсайт 
(Insights – насколько хорошо компания использует данные 
клиентов и бизнеса для реализации стратегии и достиже-
ния успеха). 

Интерес представляет предложенный авторами про-
стой подход к оценке уровня цифровой зрелости. Для это-
го формируется перечень утверждений (по 7 для каждого 
из выделенных 4 направлений) и в соответствии со степе-
нью согласия с ними определяются баллы (0 – полностью 
не согласен; 1 – несколько не согласен; 2 – отчасти согла-
сен; 3 – полностью согласен). По сумме баллов за все от-
веты определяется уровень цифровой зрелости компании: 

– дифференциаторы (Differentiators) – 72 – 84 балла; 
– участники / сотрудники (Collaborators) – 53 – 71 

балл; 
– последователи (Adopters) – 34 – 52 балла; 
– скептики (Skeptics) – 0 – 33 балла. 
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Данные модели разработаны не только в теории, но 
активно используются и в практике управления. Сегодня 
наблюдается рост числа консалтинговых компаний и обра-
зовательных организаций, предлагающих свои услуги в 
области управления цифровой трансформацией бизнеса. 
Одной из таких российских компаний является KMDA (Ко-
манда-А), выпустившая в 2018 г. аналитический отчет 
«Цифровая трансформация в России», составленный по 
результатам опроса компаний из 15 отраслей [12]. Подход 
к определению уровня зрелости, использованный в анали-
зе, аналогичен разработанному Центром цифрового биз-
неса MIT (MIT Center for Digital Business) и Capgemini 
Consulting [19]. В матрице с осями «процесс цифровой 
трансформации» и «стратегии и мотивация» выделены 4 
типа компаний: начинающие, отстающие, догоняющие и 
лидеры. В качестве наиболее важных направлений преоб-
разований, учитываемых при разработке стратегии циф-
ровой трансформации, выделены: 

– клиентоцентричность – цифровой клиентский сер-
вис, омниканальность, цифровой маркетинг и коммуника-
ции; 

– коллаборации – бизнес как экосистема: создание и 
развитие платформы для взаимодействия с партнерами; 

– данные – использование данных для адаптации 
продуктов и сервисов, аналитические инструменты, пове-
денческий маркетинг; 

– инновации – инновационная культура внутри ком-
пании, построение системы непрерывных улучшений и 
развития; 
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– ценность – определение и построение системы 
управления ценностными предложениями; 

– люди – новые подходы вовлечения и развития со-
трудников на основе особой цифровой культуры и мышле-
ния. 

Следует отметить, что в отличие от результатов при-
веденных ранее исследований, российские менеджеры 
уделяют несколько большее внимание технологическим 
аспектам цифровой трансформации (развитию инноваций 
и широкому использованию данных) по сравнению с орга-
низационными и культурными (разработка ценностных 
предложений, возможность интеграции с партнерами, кад-
ровая стратегия и цифровая культура). Тогда как их за-
падные коллеги, разработавшие пошаговое руководство 
по цифровой трансформации, сделали следующий вывод 
в результате своей работы: «Мы были поражены тем, 
насколько успех зависит от организации и культуры, и 
насколько трудно их изменить. Наши самые большие про-
блемы заключаются в найме новых талантов, развитии 
собственных навыков и изменении нашей культуры, чтобы 
она стала более инновационной и адаптируемой» [18]. 

Однако главные препятствия для цифровой транс-
формации выглядят аналогично: нехватка квалифициро-
ванных кадров, отсутствие понимания необходимости 
срочного трансформирования бизнеса на основе цифро-
вых технологий, отсутствие стратегии и страх изменений 
[10, 12].  

Что касается нехватки квалифицированных кадров, 
во многих исследованиях приводятся перечни наиболее 
востребованных цифровых компетенций. Так по результа-
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там аналитического исследования российских компаний 
[12], к ним относятся: гибкость и обучаемость (61 % опро-
шенных), аналитические способности (55 %), знание инно-
вационных технологий (53 %), понимание методов и про-
цессов (51 %), широкий кругозор и креативность (47 %), 
понимание сути цифровой трансформации (42 %), умение 
использовать большие данные (34 %), навыки программи-
рования (21%). 

Однако для постоянного развития этих компетенций, 
кроме базового образования и опыта работы, необходимы 
соответствующие организационная культура и технологии 
управления [5]. К таким технологиям следует отнести 
Agile-технологии и дизайн-мышление, одной из базовых 
составляющих которого являются методы визуализации. 

Базовые принципы гибких методологий управления 
заложены в документе, называемом Agile Manifesto [3]: 
люди и их взаимодействие важнее процессов и инстру-
ментов; готовый продукт важнее документации по нему; 
сотрудничество с заказчиком важнее жестких контрактных 
ограничений; реакция на изменения важнее следования 
плану. 

В основе Agile-методологий, лежит простая идея: ко-
гда бы ни был запущен проект, ничто не мешает регулярно 
проверять ход работ и последовательно выяснять, справ-
ляется ли команда с заданием, создается ли именно тот 
продукт, который на самом деле хочет получить заказчик и 
есть ли способы усовершенствовать методы разработки и 
выполнить работу более качественно и быстро [3, 8]. Ра-
бота организуется в небольших кросс-функциональных 
командах, которые содержат всех необходимых специали-
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стов. Требования к конкретному продукту (результату реа-
лизации проекта) разбиваются на небольшие, ориентиро-
ванные на пользователя, функциональные части, макси-
мально независимые друг от друга, которые упорядочива-
ются с учетом их важности и необходимого порядка работ. 
Работа ведется короткими (от 1 до 4 недель) итерациями – 
спринтами, в конце каждого реализуется законченный 
функционал, который можно продемонстрировать потре-
бителю и получить обратную связь. 

Основными преимуществами применения методов 
визуализации являются [2, 11]: более полное восприятие 
необходимой информации, сокращение ошибок в визуали-
зируемой информации, возможность сделать сложное по-
нятным, обеспечив его в зримую форму, более полное 
«включение в работу» всех участников, активизация вдох-
новения и воображения, разностороннее осмысление про-
блемы, согласование видения различных сторон, измене-
ние ментальных моделей и операционализация (ориента-
ция на действия). Именно эти преимущества делают ме-
тоды визуализации незаменимыми при решении как не-
стандартных задач, требующих группового принятия ре-
шений (формирование видения и стратегии развития ор-
ганизации, разработка инновационного проекта), так и при 
проведении рабочих совещаний, выявлении текущих про-
блем и поиске путей их решения. 

По результатам проведенного анализа можно сде-
лать также и несколько дополнительных выводов и реко-
мендаций. Во-первых, представляется, что модели оценки 
цифровой зрелости играют двойственную роль – также, 
как и сбалансированная система показателей. С одной 
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стороны, важным правилом применения этой методологии 
является то, что стратегия организации уже определена, а 
дерево стратегических целей и стратегическая карта 
необходимы для реализации и оценки стратегии. Однако 
сам процесс их построения позволяет глубже понять про-
исходящие процессы, проанализировать их взаимосвязи, и 
часто на этом основании внести коррективы в разработан-
ную стратегию. Поэтому рекомендации относительно чет-
кого фокусирования цифровых преобразований на страте-
гии и бизнес-модели организации следует рассматривать 
как двусторонние: по результатам оценки цифровой зре-
лости возможны определенные корректировки бизнес-
модели. 

Во-вторых, сравнивая структуру рассмотренных ин-
дексов цифровой зрелости со структурой бизнес-моделей 
[4, 9] и учитывая особенности цифровых бизнес-моделей 
[17], можно отметить их достаточно высокую схожесть. Ис-
ходя из этого, перспективным направлением исследова-
ний является сопряженный анализ индексов цифровой 
зрелости и бизнес-моделей компании с целью установле-
ния соответствия и формирования рекомендаций как в ча-
сти развития бизнес-модели организации, так и в части 
повышения ее цифровой зрелости. 
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Аннотация 
Работа посвящена исследованию вопросов управления инновацион-
ным потенциалом промышленного кластера. В результате исследова-
ния было предложено авторское определение понятия «инновацион-
ным потенциал промышленного кластера», а также разработана мо-
дель системы управления инновационным потенциалом кластера с 
присущими ей ограничениями. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, промышленный кла-
стер, система управления, инновационное развитие, промышлен-
ность. 
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Abstract 
The work is devoted to the study of the management of the innovative po-
tential of the industrial cluster. As a result of the study, the authors pro-
posed the definition of the concept of "innovative potential of the industrial 
cluster", and developed a model of the cluster innovation potential man-
agement system with its inherent limitations. 
Keywords: innovative potential, industrial cluster, management system, 
innovative development, industry. 
 

Введение 
Развитие промышленности и повышение конкуренто-

способности российских промышленных предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках сопряжены с переходом на 
цифровую модель экономического развития, предполага-
ющую высокую концентрацию наукоемкого производства, 
знаний и технологий. Вместе с тем, сложившийся в насто-
ящее время уровень инновационного развития промыш-
ленности России не в полной мере отвечает ожиданиям, 
связанным с формированием экономики нового типа.  
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Недостаточно высокий уровень инновационной ак-
тивности российских промышленных предприятий пред-
ставляет прямую угрозу экономике страны вследствие 
увеличения импортозависимости. Количественный рост 
национального хозяйства должен сопровождаться иннова-
циями, обеспечивая качественную сторону производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов, укреп-
ляя при этом как их финансовую устойчивость, так и фи-
нансовую устойчивость России в целом. В данной ситуа-
ции, как показывает зарубежный и российский опыт эконо-
мической деятельности, интеграция хозяйствующих субъ-
ектов становится тем необходимым инструментом, кото-
рый может стимулировать восприимчивость предприятий к 
нововведениям, а также повысить их инновационную ак-
тивность в целом.  

Создание кластеров – современная тенденция разви-
тия российской промышленности. Их деятельность спо-
собствует внедрению в производственный процесс совре-
менных технологий, повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, укреплению позиций российского 
бизнеса на мировом рынке инновационных товаров и 
услуг. Данные обстоятельства обуславливают необходи-
мость разработки системы управления инновационным 
потенциалом промышленных кластеров, поскольку фор-
мирование и использование инновационного потенциала 
является необходимым условием активизации инноваци-
онной деятельности, разработки инновационной политики 
и инновационной стратегии развития кластеров. 
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Цели и задачи 
Данная работа посвящена вопросу разработки моде-

ли системы управления инновационным потенциалом 
промышленного кластера. Для достижения поставленной 
цели выдвинуты следующие задачи:  

1) раскрыть сущность, состав и особенности иннова-
ционного потенциала промышленного кластера; 

2) разработать модель системы управления иннова-
ционным потенциалом промышленного кластера; 

3) выявить ограничения системы управления иннова-
ционным потенциалом промышленного кластера. 

 
Полученные результаты 

В развитии экономической системы существенную 
роль играет развитие инновационного потенциала. Поня-
тие «инновационный потенциал» стало «концептуальным 
отражением феномена инновационной деятельности». 

В настоящее время вопросам формирования иннова-
ционного потенциала в экономической литературе уделя-
ется достаточно много внимания, однако существующая 
информация зачастую носит отрывочный и противоречи-
вый характер и не имеет однозначного определения. 

Проведем анализ понятия инновационный потенциа-
ла, предложенного различными авторами. 

Общее понятие инновационного потенциала предла-
гает Ахметова Н.Н., определяя его как «…совокупность 
различных видов ресурсов, включая материальные, фи-
нансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные 
ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности». 
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Коробейников О. П., Трифилова А. А., Коршунов И. А. 
[1] отмечают, что для осуществления инновационной дея-
тельности необходимо наличие инновационного потенци-
ала, который характеризуется как совокупность различных 
ресурсов, включая:  

- интеллектуальные (технологическая документация, 
патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению новшеств, 
инновационная программа предприятия);  

- материальные (опытно-приборная база, технологи-
ческое оборудование, ресурс площадей);  

- финансовые (собственные, заемные, инвестицион-
ные, федеральные, грантовые);  

- кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересо-
ванный в инновациях; партнерские и личные связи со-
трудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИР и ОКР; 
опыт управления проектами);  

- инфраструктурные (собственные подразделения 
НИОКР, отдел главного технолога, отдел маркетинга но-
вой продукции, патентно-правовой отдел, информацион-
ный отдел, отдел конкурентной разведки);  

- иные ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности.  

Более детально к вопросу оценки инновационного по-
тенциала подошли Косолапов О.В., Гиренко-Коцуба О.А. 
[2] Их точка зрения заключается в том, что инновационный 
потенциал в общем виде включает предполагаемые или 
уже мобилизованные ресурсы и организационный меха-
низм (организационная структура и т.д.) для достижения 
поставленной цели в области наукоемких технологических 
процессов, новых видов продуктов или их модификации, а 
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также новых услуг. Это мера готовности организации вы-
полнять поставленные инновационные задачи. Инноваци-
онная деятельность включает в себя не только инноваци-
онный процесс преобразования научного знания в новые 
виды продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые 
исследования рынков сбыта товаров, конкурентной среды, 
а также комплекс управленческих и организационно-
экономических мероприятий, которые в своей совокупно-
сти приводят к инновациям. 

Монастырный Е.А. [3] под инновационным потенциа-
лом понимает совокупность: 1. продуктов, находящихся на 
разных стадиях разработки, освоения или расширения 
производства; 2. возможностей финансовых, технологиче-
ских, научно-технических и кадровых создавать, произво-
дить и совершенствовать продукцию; 3. умений организо-
вать разработку, производство, продажу товаров, лучших, 
чем у конкурентов, наиболее полно соответствующих 
настоящим и будущим требованиям покупателей, свое-
временную замену продуктов, не пользующихся спросом. 
Оценкой инновационного потенциала промышленного 
предприятия является интегральной системной характе-
ристикой и может быть измерен, путем оценки инноваци-
онной восприимчивости, инновационной активности и кон-
курентоспособности. 

На основе анализа подходов к определению и оценке 
инновационного потенциала было предложено рассматри-
вать инновационный потенциал промышленного кластера 
как способность и возможность субъектов кластера преоб-
разовывать имеющиеся ресурсы в результаты инноваци-
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онной деятельности. Данное определение включает в себя 
три основных элемента: 

1) ресурсы, являющиеся материальной основой осу-
ществления инновационной деятельности; 

2) способности, т.е. умение воплотить имеющиеся 
ресурсы в результаты инновационной деятельности (ин-
новационные товары, работы, услуги), которые предлага-
ется оценивать через конкретные результаты инновацион-
ной деятельности; 

3) возможности, т.е. наличие благоприятной или не-
благоприятной тенденции развития инновационной дея-
тельности субъектов промышленности. 

Представленное определение инновационного по-
тенциала позволяет не только охарактеризовать уровень 
инновационного развития промышленного кластера в кон-
кретные периоды времени, но и отразить тенденцию его 
изменения, тем самым представляя инновационный по-
тенциал как комплексный показатель в системе координат 
«Ресурсы-Способности-Возможности».  

Управление инновационной деятельностью промыш-
ленного кластера – сложная, многоаспектная задача, объ-
единяющая в себе планирование, организацию, координа-
цию и контроль производства нового знания, новых това-
ров (работ, услуг), подготовку кадров и др. В настоящей 
работе исследуется проблема управления инновационным 
потенциалом, который рассматривается как показатель, 
отражающий качество осуществления инновационной дея-
тельности и перспективы ее развития в будущих периодах. 

Система управления инновационным потенциалом 
промышленного кластера – часть системы управления ин-
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новационной деятельностью кластера, которая в свою 
очередь является элементом общей системы управления 
структурой в целом [4, 5]. Анализ современных представ-
лений менеджмента и теоретических основ управления 
позволил определить систему управления инновационным 
потенциалом кластера как совокупность компонентов, 
включающую субъект и объект управления, стратегиче-
ские установки, функции, принципы, ресурсы и инструмен-
ты, взаимосвязанных между собой и формирующих меха-
низм воздействия на инновационный потенциал кластера 
в целях повышения эффективности инновационной дея-
тельности. Модель системы управления инновационным 
потенциалом, определяющая место организационно-
экономического механизма управления представлена на 
рисунке 4.3. 

Субъектом или органом управления является лицо 
или группа лиц, уполномоченных принимать решения в 
сфере управления инновационным потенциалом кластера. 
В качестве объекта управления выступает непосредствен-
но инновационным потенциал, а результатом управления 
является увеличение его уровня или приобретение новых 
или развитие существующих конкурентных преимуществ 
кластера в области инновационной деятельности. 

«Выход системы» – результаты инновационной дея-
тельности (РИД) – выпускаемые инновационные товары 
(работы, услуги), которые должны быть конкурентоспособ-
ными на рынке, а также способствовать достижению за 
счет этого прибыльности функционирования предприятий 
кластера. В качестве «входа» системы рассматриваются 
различные виды ресурсов, в том числе материальные, 
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финансовые, трудовые, производственные, информаци-
онные ресурсы и др.  

 
 

Рис. 4.3. Модель системы управления инновационным потенциалом 
промышленного кластера 

 
 В качестве элементов внешней среды рассматрива-

ются макросреда, инфраструктура и микросреда, оказы-
вающие прямое или косвенное воздействие на конкурен-
тоспособность, эффективность и устойчивость функцио-
нирования промышленного кластера. 
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Факторы макросреды представим в виде трех укруп-
ненных групп: институциональные, экономические и тех-
нологические факторы. К институциональным факторам 
относятся: 

1) нормативно-правовое регулирование, в частности 
налоговое, таможенное, патентное, антимонопольное за-
конодательство, регулирование в области цен и тарифов, 
а также другие правовые сферы прямо или косвенно, вли-
яющие на деятельность кластера; 

2) промышленная и инновационная политика, опре-
деляющие стратегию и приоритетные направления разви-
тия промышленного комплекса; 

3) государственные программы в области поддержки 
и стимулирования инновационного развития крупного биз-
неса и др. 

К экономическим факторам относятся: 
1) динамика рынка инновационных товаров (работ, 

услуг). В качестве индикатора динамики рынка выступает 
показатель емкости рынка, который определяет предпо-
сылки для роста рынка, а следовательно для роста эф-
фективности деятельности предприятий кластера; 

2) стоимость заемных средств (денежно-кредитная 
политика, ставка процента); 

3) уровень экономической стабильности (инфляция, 
экономические взаимоотношения с другими странами, 
экономический рост экономики) и др. 

К технологическим факторам относятся: 
1) скорость инноваций, включая частоту инновацион-

ного обновления товарных групп и технологий на рынке; 
2) доступ к рынку технологических инноваций и др. 
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В качестве инфраструктурных факторов рассмотрим 
факторы, связанные с ближайшим окружением кластера, в 
частности конкурентами, поставщиками и потребителями 
продукции: 

1) уровень конкуренции на рынке инновационных то-
варов (работ, услуг); 

2) восприятие выпускаемых инновационных товаров 
(работ, услуг) потребителями; 

3) тип потребления; 
4) географическая концентрация и удаленность по-

ставщиков ресурсов; 
5) качество поставляемых ресурсов и др. 
К факторам микросреды относится влияние элемен-

тов внутренней среды кластера, в том числе: 
1) степень инновационного восприятия и инноваци-

онной активности предприятий, входящих в кластер; 
2) финансовое состояние предприятий кластера; 
3) технико-технологическое развитие предприятий 

кластера; 
4) обеспеченность высококвалифицированными кад-

рами предприятий кластера; 
5) инвестиционный потенциал предприятий кластера; 
6) организация бизнес-процессов и степень развития 

взаимосвязей между предприятиями кластера и др. 
Влияние перечисленных элементов внешней среды 

обуславливает наличие ограничений в части функциони-
рования системы управления инновационным потенциа-
лом кластера [6]. Ограничения в широком смысле рас-
сматриваются как совокупность факторов, определяющих 
количественные и качественные пределы постановки и 
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достижения целей экономического развития, выбора 
средств достижения целей, затрат и результатов обще-
ственного производства. На рисунке 4.4 представлены три 
уровня ограничений, соответствующие элементам внеш-
ней среды системы управления инновационным потенциа-
лом кластера.  

 
Рис. 4.4. Ограничения системы управления инновационным  

потенциалом промышленного кластера 
 

Проведенный анализ научных публикаций позволил 
выделить ограничения, которые непосредственно влияют 
на функционирование системы управления инновацион-
ным потенциалом кастера. В качестве ограничений макро-
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уровня выделены институциональные, финансовые и тех-
нологические ограничения. Институциональные ограниче-
ния обусловлены нормативно-правовыми актами, регла-
ментирующими деятельность кластеров; финансовые 
ограничения связаны с вопросами привлечения денежных 
средств посредством кредитов, размещения ценных бумаг, 
получения бюджетных ассигнований и пр.; технологиче-
ские ограничения предусматривают ограничение исполь-
зования технологий во времени ввиду их морального уста-
ревания. 

К наиболее существенным инфраструктурным огра-
ничениям системы управления инновационным потенциа-
лом кластера относятся емкость рынка; наличие барьеров 
для выхода на новые рынки и расширения сферы дея-
тельности; конкуренция на рынке; доступ к ресурсам, 
включая рыночные ограничения (поставщики) и нерыноч-
ные ограничения (государственное регулирование). 

В качестве ограничений микросреды системы управ-
ления инновационным потенциалом кластера рассматри-
ваются элементы внутренней среды кластера, представ-
ленные сферами влияния:  

1) организационно-управленческий потенциал – огра-
ниченность способностей, касающихся управления кла-
стером в целом, а также организации, координации и кон-
троля инновационной деятельности как предприятий, вхо-
дящих в кластер, так и отдельных направлений инноваци-
онной деятельности; 

2) научно-технологический потенциал – ограничен-
ность способностей кластера генерировать но-
вые научные и технические идеи, осуществлять их науч-
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ную, проектно-конструкторскую и технологическую прора-
ботку и реализовывать их в своей производственной дея-
тельности; 

3) финансовый потенциал – ограниченность финан-
совых возможностей кластера, в том числе ограничен-
ность собственного капитала и привлечения дополнитель-
ных взносов в уставной капитал;  

4) технико-производственный потенциал – ограниче-
ние возможностей производства, обусловленное ограни-
ченностью факторов производства и ресурсов; 

5) кадровый потенциал – ограниченность способно-
стей персонала решать стоящие перед ними задачи в об-
ласти инновационной деятельности, обусловленная их 
численностью, квалификацией, личными качествами и пр. 

Рассмотренные ограничения позволяют в целом 
определить ограничения системы управления инноваци-
онным потенциалом кластера как совокупность факторов, 
определяющих границы постановки и достижения целей 
управления инновационным потенциалом кластера [7]. 
Учет ограничений позволяет грамотно формулировать за-
дачи, принципы и функции управления инновационным по-
тенциалом кластера, а воздействие на ограничения позво-
ляет решить проблемы активизации инновационной дея-
тельности и наращивания инновационного потенциала 
кластера. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа, вы-
делим такие отличительные признаки системы управления 
инновационным потенциалом кластера как гибкость и 
адаптивность; быстрое реагирование на различные изме-
нения во внешней среде; активизация и стимулирование 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

238 
 

инновационной активности; эффективное использование 
инструментов оценки инновационного потенциала и пр., 
которые позволяют данной системе решать следующие 
задачи: 

1) осуществлять научно обоснованное целеполагание 
в области управления инновационным потенциалом с уче-
том приоритетных направлений инновационной и про-
мышленной политики; 

2) обеспечивать системность, целостность, сбалан-
сированность и внутреннюю консолидацию инновационной 
деятельности предприятий кластера; 

3) стимулировать и координировать участие предпри-
ятий кластера в формировании инновационного потенциа-
ла структуры в целом; 

4) повышать конкурентоспособность выпускаемых 
инновационных товаров (работ, услуг) на внутреннем и 
мировом рынках. 

Система управления инновационным потенциалом 
кластера является высокодинамичной системой с изменя-
ющимися характеристиками, в связи с чем элементам 
данной системы требуется определенная координация их 
деятельности, которая обеспечивается организационно-
экономическим механизмом управления инновационным 
потенциалом промышленного кластера.  
 

Выводы 
В настоящей работе были получены следующие ре-

зультаты: 
1) исследованы состав и сущность инновационного 

потенциала промышленного кластера, позволяющего 
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определить его как способность и возможность субъектов 
кластера преобразовывать имеющиеся ресурсы в резуль-
таты инновационной деятельности; 

2) разработана модель системы управления иннова-
ционным потенциалом промышленного кластера, пред-
ставляющая собой совокупность компонентов, включаю-
щую субъект и объект управления, стратегические уста-
новки, функции, принципы, ресурсы и инструменты, взаи-
мосвязанных между собой и формирующих механизм воз-
действия на инновационный потенциал кластера в целях 
повышения эффективности инновационной деятельности; 

3) определены ограничения системы управления ин-
новационным потенциалом промышленного кластера, 
среди которых ограничения со стороны макро- и микро-
среды, а также инфраструктурные ограничения. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках вы-
полнения исследований по проекту № 18-010-01119. 
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Аннотация 
В условиях современного экономического развития наблюдается об-
щая закономерность, заключающаяся в интеграции экономических 
субъектов на основе объединения или коллаборации производствен-
ных, научно-исследовательских, инжиниринговых, образовательных и 
прочих агентов. Одним из таких объединений в экономике является 
кластер. На основе проведенного анализа понятия, сущности класте-
ров, форм и особенностей промышленных и творческих кластеров, 
исследования опыта их практической деятельности, а также учитывая 
тенденции развития современной экономики отмечено, что существу-
ет объективная необходимость в коллаборации промышленных и 
творческих кластеров. Дано понятие коллаборационного кластера, 
показано, что за счет взаимовыгодного сотрудничества могут быть 
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существенно повышены эффективность их функционирования, фи-
нансово-экономические показатели и имиджевые составляющие. 
Ключевые слова: кластеры, промышленные кластеры, творческие 
кластеры, коллаборация, коллаборационные кластеры, развитие эко-
номики. 

Kosygina M. S. 
  

FORMATION OF KOLLABORATSIONNY CLUSTERS  
AS INSTRUMENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT  

OF ECONOMY 
 

St. Petersburg polytechnical university of Peter the Great 
 

Abstract 
In the conditions of modern economic development the general regularity 
consisting in integration of economic subjects on the basis of association or 
collaboration of production, research, engineering, educational and other 
agents is observed. One of such associations in economy is the cluster. On 
the basis of the carried-out analysis of concept, essence of clusters, forms 
and features of industrial and creative clusters, research of experience of 
their practical activities, and also considering tendencies of development of 
modern economy it is noted that there is an objective need for collaboration 
of industrial and creative clusters. The concept of a kollaboratsionny cluster 
is given, shown that due to mutually beneficial cooperation efficiency of 
their functioning, financial and economic indicators and image components 
can be significantly increased. 
Keywords: clusters, industrial clusters, creative clusters, collaboration, 
kollaboratsionny clusters, development of economy. 

 

Введение. В условиях современного экономического 
развития наблюдается общая закономерность, заключаю-
щаяся в интеграции экономических субъектов на основе 
объединения или коллаборации производственных, науч-
но-исследовательских, инжиниринговых, образовательных 
и прочих агентов. Одним из таких объединений в экономи-
ке является кластер.  
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Анализ теории и практики кластерной деятельности 
показывает, что категория «кластер» прочно закрепилась в 
современной научной и практической деятельности Рос-
сии. Однако из-за отсутствия четкой научно-правовой про-
работки сущности и признаков кластеров наблюдается от-
сутствие единообразия в их нормативном сопровождении. 
Отмечается, что являясь комплексным и емким понятием, 
«кластер» различными учеными-исследователями  опре-
деляется как: географически близкие группы предприятий, 
специализирующиеся на производстве схожих изделий 
или оказании услуг; географически близкая группа взаимо-
связанных отраслей промышленности; сети предприятий и 
организаций и связанные учреждения в пределах геогра-
фических границ; группы предприятий, использующих 
одинаковые технологии производства и связанные с дру-
гими группами фирм на основе технологии. Особую акту-
альность этой проблеме придает тот факт, что бюджетами 
различных уровней выделяется значительное финансиро-
вание на создание и развитие кластеров. Следовательно, 
необходимость формирования большей определенности в 
понимании известной категории продиктована не только 
теоретическими интересами, но и практической деятель-
ностью, а также необходимостью обеспечить возможность 
эффективного расходования бюджетных средств.  Класте-
ры способствуют усилению взаимосвязанности и взаимо-
дополняемости отраслей посредством распространения 
технологий, навыков, информации и маркетинга, и, как 
следствие, - ускорению внедрения и развития инноваций. 
В связи с чем можно считать, что развитие кластеров – это 
один из важнейших источников долгосрочного экономиче-
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ского роста отрасли, региона, страны. Научной и практиче-
ской проблемой является вопрос об измерении инноваци-
онного потенциала коллаборационных кластеров, в том 
числе с использованием подходов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

В современных научных исследованиях предлагают-
ся различные понятийные подходы и типологии кластеров: 
по территориальному охвату; по критерию наличия или от-
сутствия ключевого участника; по критерию природы воз-
никновения и развития; по месту использования конечного 
продукта; по способу образования; по технологическим 
параметрам и т.д. Однако при всем многообразии поня-
тийных подходов и классификационных типологий к 
наиболее распространенным видам кластеров в экономике 
чаще всего относят: промышленные, инновационные, ин-
новационно-инвестиционные и туристско-рекреационные 
[3,4,7]. Вместе с тем, несмотря на общепризнанную в за-
рубежной научной литературе значимость роли для эко-
номики креативных индустрий и творческих кластеров, в 
отечественных исследованиях их не включают в кластер-
ную классификацию. А работы, посвященные рассмотре-
нию вопросов коллаборации или сотрудничества, взаимо-
действия промышленных и творческих кластеров, практи-
чески отсутствуют. Это обусловливает необходимость 
проведения специальных научных исследований по дан-
ной проблематике в целях определения понятийного ап-
парата, обоснования особенностей, принципов, уровней и 
форм взаимодействия, выработки основных направлений 
и практических предложений по организации коллабора-
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ции в интересах повышения эффективности развития как 
промышленных, так и творческих кластеров. 

В соответствии с этим целью исследования являет-
ся анализ понятия и формирования коллаборационных 
кластеров в экономике. 

Понятие «кластер» впервые было введено в оборот 
американским экономистом Майклом Портером в 1990 го-
ду: «Кластер – это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере, характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [1]. 

Промышленным кластером называют группу терри-
ториально близких взаимосвязанных предприятий и свя-
занных с ними организаций, функционирующих в опреде-
ленной отрасли и имеющих схожие предпосылки к дея-
тельности [1]. 

Промышленные кластеры способствует ускорению 
инноваций, что является основой для повышения произ-
водительности труда и усиления стратегических преиму-
ществ региона, страны, а также поддержания динамичной 
конкуренции.  

На данном этапе целесообразно дать определение 
понятию «промышленный кластер», под которым следует 
понимать совокупность субъектов деятельности в сфере 
промышленности и связанных с ними организаций, веду-
щих совместную работу и эффективно решающих произ-
водственные, сбытовые и инновационные задачи [3]. 

Создание промышленного кластера преследует такие 
цели, как: сокращение импортных комплектующих в конеч-
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ной промышленной продукции кластера; увеличение доли 
добавленной стоимости, производимой участниками кла-
стера; выведение на рынок новых промышленных товаров 
и технологий; создание высокопроизводительных рабочих 
мест. 

Промышленные кластеры способствуют ускорению 
инноваций, что является основой для повышения произ-
водительности труда и усиления стратегических преиму-
ществ региона, страны, а также поддержания динамичной 
конкуренции [2, 5]. Исходя из проведенного анализа, мож-
но выделить характерные черты промышленных структур 
(кластеров): присутствие самоорганизующего начала, 
установление прочных и гибких взаимосвязей между про-
мышленными предприятиями, специализация производ-
ственной деятельности, осуществление производственных 
процессов на основе аутсорсингового взаимодействия, а 
также общая экономическая цель и интерес. 

«Инновационные кластеры» или «инновационно-
промышленные кластеры» – это кластеры, использующие 
в своей деятельности уже созданные или разработанные 
самостоятельно инновации (как правило, технологические 
/ технические) и осуществляющие производство, в том 
числе и инновационной продукции [7]. 

Мировой опыт показывает, что во многих странах ми-
ра кластерная организация промышленных предприятий 
стала привычной формой интеграции и эффективного 
функционирования компаний, позволяющая им создавать 
продукты с высокой добавленной стоимостью, сокращать 
издержки, максимизировать прибыль, а также пользовать-
ся всеми другими преимуществами кластера, среди кото-
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рых: наличие устойчивой сложившейся системы разработ-
ки и распространения инновационных продуктов, положи-
тельная репутация всех участников кластера (брендинго-
вая политика), наличие внутренней специализации и стан-
дартизации, близость к поставщикам и другим участникам 
кластера. 

Коллаборация промышленных и креативных кла-
стеров. Коллаборационные кластеры.  

В большинстве развитых и ряде развивающихся за-
рубежных стран поддержка и стимулирование роста креа-
тивных (творческих) индустрий является одним из приори-
тетных направлений государственной экономической по-
литики. Применительно к творческим индустриям возника-
ет такое понятие как творческий кластер – структура и ме-
сто креативной деятельности и культурного досуга с ком-
мерческими функциями для взаимосвязанных организа-
ций, которые размещаются, как правило, в первоначально 
не предназначенных для этого зданиях (кварталах) обычно 
промышленного назначения [6]. 

С полным основанием можно полагать, что с точки 
зрения стратегического менеджмента совместная дея-
тельность и коллаборация промышленных и творческих 
кластеров, находящихся в одном регионе (районе), могут 
существенно повысить за счет эффекта синергии эффек-
тивность их функционирования и развития. Под коллабо-
рацией будем понимать процесс совместной деятельно-
сти (предпринимательской, производственной, научной и 
др.) нескольких хозяйствующих субъектов для достижения 
общих целей, при котором осуществляются производство 
инновационных продуктов со значительным интеллекту-
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альным компонентом, взаимовыгодный обмен знаниями, 
обучение участников для повышения их компетенций в ин-
тересах достижения значимых кумулятивных эффектов, 
повышение эффективности маркетинговой деятельности и 
продвижения на рынок [6]. Синонимом термина коллабо-
рация в более общеупотребительном смысле является 
слово сотрудничество. Коллаборация при этом может 
быть как с сохранением юридической и хозяйственной са-
мостоятельности кластеров, так и без нее [8, 9]. 

Будем рассматривать коллаборацию промышленных 
и творческих кластеров. На наш взгляд, данная коллабо-
рация может быть трех видов [6]: коллаборация кластеров; 
коллаборация предприятий, входящих в кластер; коллабо-
рация брендов выпускаемой ими продукции (рис. 4.5). 

При этом основными формами коллаборации про-
мышленных и творческих кластеров (рис. 4.5), очевидно, 
могут быть следующие: взаимодействие по отдельным 
направлениям, представляющим взаимный интерес; инте-
грация заинтересованных кластеров путем слияния либо 
поглощения; создание необходимых новых кластеров на 
территории действующих. 

Взаимодействие промышленных и творческих кла-
стеров по отдельным направлениям, представляющим 
взаимный интерес в первую очередь, будет обусловли-
ваться спецификой и возможностями, в первую очередь, 
творческих кластеров в силу того, что их деятельность по 
отношению к промышленным будет иметь в большинстве 
случаев вторичный или обеспечивающий характер.  
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Рис.4.5. Виды и формы колаборации промышленных и творческих 
кластеров 

Важная форма коллаборации - это интеграция кла-
стеров путем слияния либо поглощения. Интеграция дей-
ствующих кластеров может быть инициирована соответ-
ствующими органами управления: федеральными, регио-
нальными или муниципальными органами власти; регио-
нальными центрами кластерного развития; советами или 
управляющими компаниями кластеров. При этом могут за-
действоваться административные, нормативно-правовые 
либо финансовые ресурсы и механизмы управления. В 
данном случае формируются коллаборационные кла-
стеры, представляющие собой интеграционные структу-
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ры на основе промышленных и креативных кластеров и 
созданные для совместной деятельности в рамках взаим-
ного сотрудничества, достижения генеральной цели и по-
вышения уровня глобальной конкурентоспособности и си-
нергетического эффекта [6]. 

Создание необходимых новых кластеров на террито-
рии действующих может осуществляться в интересах си-
стемообразующих, развитых или перспективных. Так, 
наиболее вероятным вариантом может являться создание 
творческого кластера на территории ведущего промыш-
ленного кластера в интересах его обеспечения и повыше-
ния эффективности деятельности. Причем наполнение ор-
ганизационной структуры создаваемого творческого кла-
стера конкретными предприятиями будет обусловливаться 
интересами и спецификой ведущего промышленного кла-
стера.   

Выводы. Таким образом, на основе проведенного 
анализа понятия, сущности кластеров, форм и особенно-
стей промышленных и творческих кластеров, исследова-
ния опыта их практической деятельности, а также учиты-
вая тенденции развития современной экономики можно 
отметить, что существует объективная необходимость в 
коллаборации промышленных и творческих кластеров. За 
счет взаимовыгодного сотрудничества могут быть суще-
ственно повышены эффективность их функционирования, 
финансово-экономические показатели и имиджевые со-
ставляющие. 

Полученные результаты. 
1. Проведенный анализ показал, что категория «кла-

стер» прочно закрепилась в современной экономической 
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науке. Более того, наблюдается стойкая тенденция теоре-
тического и практического развития кластеров в России и 
за рубежом. 

2. Раскрыто понятие коллаборации экономических 
субъектов, изложены виды и формы коллаборации про-
мышленных и творческих кластеров. 

3. Отмечено, что существует объективная необходи-
мость в коллаборации промышленных и творческих кла-
стеров, которая позволяет расширить возможности для 
инновационного развития, взаимодействие между различ-
ными экономическими агентами: государством, крупным и 
малым бизнесом, предприятиями и кластерами, научно-
образовательным сообществом и общественностью и др. 

Направления дальнейших исследований авторы 
видят в проведении исследований в части анализа и раз-
работки предложений по формированию организационных 
структур управления коллаборационными кластерами и 
обоснованию их организационно-правовых форм хозяй-
ствования, которые обеспечивают эффективную деятель-
ность кластера в условиях воздействия как внутренних 
факторов, так внешних глобальных вызовов.  
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Аннотация 
В работе рассматривается необходимость совершенствования меха-
низма управления кластером в условиях цифровизации. Одним из ос-
новных элементов механизма управления кластером является ин-
формационная инфраструктура и средства коммуникации. Цифрови-
зация кластера основывается на внедрении и использовании инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Совершенствование ме-
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Abstract 
The paper considers the need to improve the mechanism of cluster man-
agement in the context of digitalization. One of the main elements of the 
cluster management mechanism is the information infrastructure and 
means of communication. The digitalization of the cluster is based on the 
introduction and use of information and communication technologies. Im-
provement of the cluster management mechanism depends on the regula-
tory framework governing the process of digitalization.  
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Развитие современной экономики характеризуется 
переходом на новый уровень применения компьютерного 
обеспечения и информационных технологий в экономиче-
ской, производственной и социальной сферах деятельно-
сти региона. Новые цели и задачи развития цифровой эко-
номики сформулированы в программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», достижение которых пред-
полагает создание системы поддержки прикладных иссле-
дований цифровой экономики [1, 2]. За последние десяти-
летия произошли существенные изменения, связанные с 
развитием IT-инфраструктуры предприятий, внедрением 
электронного предпринимательства, а также разработкой 
национальной системы электронного правительства.  

Цифровизация регионального кластера является 
неотъемлемой частью его стратегического развития, по-
скольку только используя информационно-коммуни-
кационные технологии устанавливаются производствен-
ные и управленческие связи, происходит трансферт инно-
ваций между субъектами кластера.  

В современных условиях управление кластером без 
применения информационно-коммуникационных техноло-
гий является неэффективным, поскольку они являются 
одним из вариантов региональной и корпоративной ком-
муникации. Основой протекающих процессов между субъ-
ектами регионального кластера являются отношения на 
этапе производства, обработки, хранения, передачи и ис-
пользования увеличивающегося объема данных. Полу-
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ченные экономические и производственные данные явля-
ются основой анализа, который исследует функциониро-
вание субъектов кластера с целью дальнейшего планиро-
вания эффективной деятельности [3, 6]. 

Стремительный темп роста информационно-
коммуникационных технологий, а также их активное ис-
пользование в системе функционирования регионального 
кластера создает необходимость совершенствования ме-
ханизма цифровизации для его эффективного функциони-
рования [7]. 

В условиях цифровизации один из основных элемен-
тов механизма системы управления регионального кла-
стера, такой как создание информационной инфраструкту-
ры и развитие средств коммуникации, остается незатрону-
тым. Цифровизация кластера подразумевает внедрение и 
использование информационно-коммуникационных техно-
логий, средств и ресурсов в его производственной и эко-
номической подсистеме в целях обеспечения эффективно-
го функционирования и взаимодействия этих элементов. 

Совершенствование механизма зависит от создания 
нормативной и правовой базы цифровизации, которая бу-
дет регулировать все отношения, возникающие в процессе 
создания, передачи и обработки информации, а также ре-
гулировать вопросы относительно материальной состав-
ляющей информатизационного процесса. Нормативно-
правовой вопрос является наиболее значимым, поскольку 
вследствие правовых разногласий возникают сложности с 
определением подчиненности и принадлежности инфор-
мационных систем между субъектами кластера. 
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Таким образом, процесс цифровизации регионально-
го кластера является основой развития субъектов, являю-
щихся его участниками, поскольку позволяет оптимизиро-
вать бизнес-процессы производства, управления и внед-
рения новых технологий. Совершенствование механизма 
управления развитием регионального кластера в условиях 
цифровизации позволяет повысить экономические, произ-
водственные и социальные показатели за счет оптимиза-
ции условий коммуникации и обработки информации.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы применения цифровых технологий на 
различных стадиях жизненного цикла продукции оборонного назначе-
ния на промышленном предприятии. Объектами цифровизации стано-
вятся этапы и виды деятельности, направленные на повышение каче-
ства продукции. Авторами обращается внимание на различные виды 
контроля качества со стороны предприятия и представителя заказчи-
ка. В заключении авторы приходят к выводу, что   на предприятиях 
оборонно- промышленного комплекса цифровые технологии становят-
ся составной частью технико-экономического процесса, включающего 
в себя производство продукции с заранее заданными характеристика-
ми, необходимыми заказчику для решения оперативных и стратегиче-
ских задач.  
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Abstract 
In article questions of application of digital technologies at various stages of 
life cycle of defense products at the industrial enterprise are considered. 
The stages and kinds of activity directed on improvement of quality of pro-
duction become objects of digitalization. Authors pay attention to different 
types of quality control from the enterprise and the representative of the 
customer. In the conclusion authors come to a conclusion that  at the en-
terprises of a defensive industrial complex digital technologies become a 
component of the technical and economic process including production 
with in advance set characteristics necessary for the customer for the solu-
tion of operational and strategic tasks.  
Keywords: digitalization, digital technologies, industrial enterprises, quality 
management, life cycle of production. 
 

Введение. На промышленном предприятии, работа-
ющем по Гособоронзаказу, работа над повышением каче-
ства является составной частью производственной дея-
тельности, обеспечивающей поставку современной техни-
ки и вооружений. Задачи по повышению качества продук-
ции предприятие решает в соответствии с требованиями, 
заложенными в действующих стандартах и технических 
условиях. Последние разрабатываются и утверждаются на 
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предприятии на основе научно методических обоснований 
и рекомендаций отраслевых органов управления. 

 Перечень технических условий отражает содержание 
заданий на разработку и производство модернизируемой, 
либо новой продукции, отвечающей мировому уровню и 
превышающем ее. 

Оперативные задачи по повышению качества решает 
служба качества (отдел, управление качества), которые 
непосредственно подчинены генеральному директору и 
подотчетны ему за выполнение своих функциональных 
обязанностей.  Требования к качеству со стороны заказчи-
ка выполняют его представители. 

 Они контролируют качество продукции с первой до 
последней стадии жизненного цикла, включая поставку 
техники и поэтому на них лежит особая ответственность 
перед получателями этой продукции Документация по ре-
зультатам проверки, планы по устранению замечаний яв-
ляются объектами цифровизации, облегчающей сдачу 
продукции заказчику. 

Цель исследования – рассмотреть вопросы использо-
вания цифровых технологий для повышения качества 
продукции на предприятиях оборонно - промышленного 
комплекса. 

Методика исследования и полученные результаты. 
 1.На промышленном предприятии качество продук-

ции оценивается по ее соответствию действующим стан-
дартам. Задания, которые заказчик выдает исполнителю, 
также основывается на стандартах, т.е. научно-
обоснованных правилах разработки и производства про-
дукции, необходимой получателю. Определение качества 
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как совокупности технических параметров предполагает их 
соотнесение с требованиями стандартов. Из этого следу-
ет, что стандарты играют значительную роль в оценке ка-
чества. 

Так ГОСТ Р ИСО 9000–2012 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь» дает такое 
определение: «Качество – это степень соответствия при-
сущих характеристик требованиям». Из этих требований 
исходит заказчик, когда выдает задания на разработку и 
производство продукции, обладающей более высокими 
техническими характеристиками по сравнению с достигну-
тыми ранее. Решение этих задач достигается усилиями 
службы качества на всех стадиях жизненного цикла про-
дукции, начиная с предъявительских испытаний, направ-
ленных на выявление брака и на меры борьбы с ним. 

Прямые функциональные обязанности отдела техни-
ческого контроля – это только часть производственной де-
ятельности по обеспечению качества как объекта цифро-
визации. Опосредовано с решением этой задачей связаны 
все технологические процессы и управленческие структу-
ры предприятия. Это обстоятельство важно иметь в виду 
при выборе окончательного варианта улучшения качества. 
Подход к нему должен носить системный характер. 

  Отечественный опыт показал, что следует отказать-
ся от стремления обеспечить качество путем проведения 
отдельных, пусть крупных, но разрозненных мероприятий 
технического, методического, организационного плана, не 
учитывая при этом взаимосвязь стадий жизненного цикла 
продукции, и перейти к системному подходу.  
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Отмеченная выше актуальность решения вопросов 
обеспечения качества в такой постановке еще более уси-
ливается, поскольку использование системного подхода 
является проблемой, разрешение которой требует скоор-
динированных усилий при проведении необходимых мето-
дических, информационных и организационных мероприя-
тий при оцифровке производственной деятельности в це-
лом и повышении качества продукции как перспективного 
направления развития предприятия. 

Системный подход к обеспечению качества, в том 
числе и к менеджменту качества, побуждает предприятия 
анализировать требования заказчика, определять процес-
сы, способствующие получению продукции, необходимой 
получателю, а также из года в год улучшать показатели 
качества и управление. 

Деятельность промышленных предприятий по повы-
шению качества тесно связана с развитием и непрерыв-
ным обновлением действующего оборудования, техноло-
гических процессов, применяемых материалов, с совер-
шенствованием процессов организации труда и управле-
ния. При этом определяющим фактором становится со-
здание на предприятии эффективной системы менедж-
мента качества, что подтверждается целым рядом законов 
и международных стандартов. 

Например, в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О техническом регулировании» [1] возрастает роль 
результативно функционирующих систем менеджмента 
качества, основанная на процессном подходе к качеству 
как одному из эффективных направлений цифровизации 
всей экономической деятельности предприятия. 
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Согласно международному стандарту ИСО 9000–
2012 «Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь» определена система менеджмента для 
руководства и управления не только предприятием в це-
лом, но и качеству выпускаемой продукции.  

На предприятии, получившем задание от заказчика, 
роль качества одинакова важна независимо от стадий 
производства этапов и видов работ. Анализ показывает, 
что на промышленном предприятии контроль носит ком-
плексный и системный характер [2,4]. Эта особенность 
контроля сохраняется и за пределами предприятия, до от-
правки продукции получателю. Наглядное представление 
о нем дает ниже приведенная схема испытаний летатель-
ного аппарата до отправки его в адрес заказчика (фраг-
мент). 

Виды испытаний: 
-_по назначению, 
-по характеру и интенсивности нагрузок, 
-по характеру связи между объектами, 
-по месту проведения 
В свою очередь испытания по назначению делятся в 

ходе разработки изделия на: 
-исследовательские, 
-предварительные, 
-межведомственные, 
-летно- конструкторские. 
-государственные. 
В ходе серийного производства: 
-приемо - сдаточные,  
-периодические, 
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-повторные, 
-квалификационные. 
По характеру и интенсивности нагрузок: 
-разрушающие, 
-не разрушающие, 
- в нормальном режиме, 
- в форсированном режиме. 
По характеру связи между объектами: 
- автономные, 
- комплексные. 
По месту проведения: 
- лабораторные, 
- заводские, 
 -полигонные, 
- полевые. 
Необходимость цифровизации всей системы управ-

ления качеством вызвана объективной необходимостью 
отработки задач на различных уровнях производства и за 
его пределами, в ходе эксплуатации, когда обнаруживают-
ся упущения и недоработки по вине одной из сторон и 
требуется проведение работ по устранению выявленных 
отклонений от установленных требований [3]. 

 Гарантом качественной техники, поступающей для 
эксплуатации, служат проводимые в установленном и пол-
ном объеме такие виды контроля, как: контроль выполне-
ния НИР, составной части НИР (СЧ НИР).  Представитель 
заказчика обязан: принимать участие в рассмотрении и со-
гласовании ТТЗ (ТЗ) и контракта (контрактов, договоров) 
на выполнение НИР (СЧ НИР). В случае несоответствия 
ТТЗ (ТЗ) требованиям НТД, замечания и предложения по 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

263 
 

данному документу представительство направляет заказ-
чику и головному исполнителю работ. 

На стадии ОКР предприятие и представитель заказ-
чика проводят следующие работы по обеспечению каче-
ства: 

- контроль разработки эскизного (технического) про-
екта, 

- контроль разработки РКД для изготовления опытно-
го образца изделия,  

-контроль изготовления опытного образца  
изделия и проведения предварительных испытаний, 

-контроль проведения государственных испытаний 
опытного образца изделия (межведомственных испытаний 
опытного образца, СЧ изделия), 

-контроль корректировки и утверждения РКД  
для организации промышленного (серийного) производ-
ства изделия.  

Итоговый результат всего объема работ на стадии 
ОКР – это утверждение конструкторской документации, 
необходимой для начала серийного производства. Оциф-
рование производственных процессов на последующих 
стадиях жизненного цикла изделий заслуживает самостоя-
тельного и всестороннего исследования ввиду значитель-
ного количества участников и выполняемых ими операций 
в заготовительных, механических, сборочных цехах и их 
участках на территории предприятия. Все эти операции и 
управление ими представляют большую производствен-
ную систему, цифровизация которой в целом или по ча-
стям требует фундаментального научного обоснования [5].   
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 Объектами цифровизации в конкретном случае ста-
новятся внутрипроизводственные и общезаводские задачи 
по выполнению требований заказчика. Они действуют ис-
темно, охватывая производственные операции, выполня-
емые в цехах и на отдельных участках, включая непосред-
ственных исполнителей. Оцифрование этих процессов не 
только необходимо, но и обязательно из-за высоких тре-
бований, предъявляемых заказчиком к качеству продук-
ции. 
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Текущая ситуации экономики вызывает необходи-
мость инновационного обновления экономики, и ее ре-
структуризации для сбалансированного и гармоничного 
развития всех секторов экономики. В то же время един-
ственным возможным и перспективным путем развития и 
стимулирования инвестиционной деятельности является 
совершенствование методов и форм финансирования ин-
вестиций, учитывающих специфику развития экономики в 
условиях внешних ограничений. Это возможно при разра-
ботке соответствующих механизмов финансирования ин-
новационных проектов различного масштаба, сложности, 
направленности и степени риска. Таким образом, актуаль-
ность исследования вызвана необходимостью оценки со-
стояния инвестиционного рынка, в частности рынка реаль-
ных инвестиций, и совершенствования способов и форм 
финансирования и инвестирования [2]. 

Основой реализации реальных инвестиций являются 
инвестиционные проекты, сложность реализации которых 
во многом зависит от источников финансирования, их до-
ступности, состава и стоимости. В целом можно выделить 
основные трудности, с которыми сталкивается инвестици-
онные проекты на этапе финансирования: 

1. недостаточная финансовая обеспеченность и кре-
дитоспособность российских организаций и предприятий; 
это обусловлено сложностью поиска новых источников, а 
также схем и вариантов финансирования инвестиционных 
проектов; 

2. высокая степень риска инвестиционных проектов, 
плюс к этому и сложность оценки и прогноза эффективно-
сти; 
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Все это создает необходимость в разработке более 
совершенных способов и форм финансирования и инве-
стирования. 

Рассмотрим совершенствование способов и форм 
финансирования и инвестирования, осуществляемого в 
условиях изменения окружающей среды организации.  

Данная система должна включать в себя следующие 
основные задачи:  

1) определение структуры капитала, лучшей для ор-
ганизации; 

2) формирование рационально составленного графи-
ка потребности в заемных средствах на инновационную 
деятельность; 

3) формирования оптимального портфеля источников 
финансирования самого предприятия.  

В общем виде система поддержки принятия управ-
ленческих решений при финансировании инвестиционного 
проекта может быть представлена следующим образом, 
рисунок 4.6. 

 
Рис. 4.6. Принятие управленческих решений в процессе организации 

финансирования проекта 
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После появления самого главного показателя, а 
именно идеи формулируется первоначальная постановка 
задачи, следующим шагом необходимо изучить влияние 
факторов, которые участвуют в составлении бизнес-плана 
и согласование с текущими планами предприятия, и на ко-
нец на основе методики поддержки принятия решений 
идет предварительное определение структуры капитала 
предприятия и формирование оптимальной структуры за-
емных источников. 

Если менеджером принято положительное решение, 
тогда осуществляется непрерывный контроль за инвести-
ционной деятельностью.  

Если им принято прямо противоположное решение, 
носящее отрицательный характер, тогда необходимо вер-
нуться на предыдущий этап и откорректировать постав-
ленные задач, а также остальные параметры инновацион-
ного проекта. 

Для представления какой-либо содержательной об-
ласти поставленной задачи необходимо представить про-
цесс финансирования инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия [5]. 

Первый этап включает в себя формирование потока 
входящей информации, а именно постановку основной це-
ли финансирования, параметров инновационных проектов, 
финансовые планы предприятия, и конечно систему фак-
торов влияния, опираясь на которую и формируются воз-
можные ограничения.   

Второй этап включает в себя: анализ всех возможно-
стей предприятия по осуществлению финансирования ин-
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новационного проекта и само собой формируется опти-
мальная структура капитала.  

На третьем этапе целесообразно провести перегово-
ры с контрагентами и сформировать все возможные сце-
нарии финансирования, согласно, определенной структу-
ры капитала. 

Четвертый этап посвящен задаче формирования оп-
тимального графика потребностей в заемных средствах.   

На пятом этапе необходимо решить все возникшие 
проблемы с преимуществами и недостатками всех воз-
можных форм  финансирования для увеличения положи-
тельного и уменьшения или «удаления» отрицательного  
влияния факторов, на основании чего и разрабатываются 
соответствующие финансовые инструменты и операции. 

Шестой этап посвящен формированию портфеля 
всех возможных источников финансирования организации, 
которые доступны в настоящий момент. В соответствии с 
поставленной целью определяются параметры (к примеру, 
сроки привлечения) и методы оптимизации структуры ис-
точников финансирования. Иными словами, на данном 
этапе решается задача формирования оптимального 
портфеля источников финансирования. 

На седьмом этапе, когда завершится выбор прием-
лемых схем финансирования, предприятие заключает кон-
тракты на привлечение средств и непосредственно осу-
ществляет контроль за инвестиционным процессом. 

На восьмом этапе, конечно если это необходимо, 
корректируются соответствующие финансовые планы.  

В процессе выполнения вышепредставленных после-
довательных действий необходим непрерывный контроль 
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финансирования и возможность учитывать изменения 
внешней и внутренней среды организации [3]. 

Основными критериями при определении оптималь-
ной структуры капитала являются:  

-приемлемый уровень доходности и риска в деятель-
ности предприятия;  

-средневзвешенная стоимость капитала;  
-рыночная стоимость предприятия. 
Такой подход, по нашему мнению, позволяет более 

точно учитывать способы и формы финансирования и ин-
вестирования, осуществляемых в условиях изменения 
окружающей среды организации. 
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Газовая отрасль промышленности является одним из 
наиболее стабильных работающих участников топливно-
энергетического комплекса и всей экономики России, 
крупнейшим сегментом мировой системы. Для газовой от-
расли основной целью является максимизация потенциа-
ла во всех видах деятельности: сокращение потерь газа, 
внедрение современного оборудования для линейной ча-
сти, компрессорных и инжекционно-измерительных стан-
ций, а также программного и компьютерного комплекса 
для моделирования и оптимизации режимов работы. Ана-
лиз существующей практики энергосбережения показыва-
ет, что российские компании уже начали предпринимать 
определенные шаги по созданию механизмов энергосбе-
режения, но в целом еще есть потенциал для улучшения 
этого процесса. 

Система управления деятельностью фирмы должна 
представлять собой совокупность элементов организаци-
онно-экономического эффекта, влияющего на процесс 
экономии и направленного на повышение энергоэффек-
тивности. 

Для поддержания высокого уровня конкурентоспо-
собности и повышения инвестиционной привлекательно-
сти приоритетным направлением в деятельности фирм 
является повышение производительности энергоресурсов 
(природного газа, электрической и тепловой энергии) по 
всем видам деятельности - добыча газа, конденсата и 
нефти, транспортировка и подземное хранение природно-
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го газа, переработка углеводородов, распределение газа 
потребителям.  

Контроль энергосбережения по деятельности на 
фирме ООО "Фирма" Газпром Волгоград " должен вклю-
чать в себя следующий ряд операций:  

- внешний и внутренний мониторинг деятельности; 
- отбор и ранжирование и меры, рекомендуемые для 

осуществления;  
- выбор источников финансирования мероприятий, 

отобранных для осуществления;  
- реализация мер, направленных на повышение энер-

гоэффективности и энергосбережения;  
- расчет и распределение экономик в результате 

осуществления этих мер.  
Процесс управления энергосберегающей деятельностью 

является цикличным.  
В результате внешнего и внутреннего мониторинга 

должны быть определены «слабые» аспекты деятельно-
сти компании. При составлении перечня мероприятий це-
лесообразно учитывать полученные результаты. Меха-
низм отбора энергосберегающих мероприятий для порт-
феля программ энергосбережения представляет собой со-
вокупность оценки эффективности этих мероприятий и их 
последующего ранжирования. 

Затем производится выбор источников финансирова-
ния. Это могут быть как целевые средства, предоставляе-
мые для финансирования программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, так и последующие 
привлеченные заемные средства. Также источником фи-
нансирования могут стать средства, полученные от энер-
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госбережения. Далее идет план по реализации мер, мер в 
последующие расчет и распределение экономии, получен-
ной в результате реализации этих мер. 

Каждый элемент этой системы обеспечивает выпол-
нение функций управления энергосбережением, что в со-
вокупности создает условия для достижения целей энер-
госбережения, повышения энергоэффективности компа-
нии и нефтеперерабатывающей отрасли в целом. Дей-
ствия, направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности, должны носить системный харак-
тер. 

В целях повышения эффективности управления ре-
сурсо- и энергосберегающей деятельностью газотранс-
портного предприятия необходимо оценивать уровень 
развития энергетического менеджмента и энергоэффек-
тивности в компании.  

Процедура оценки уровня развития системы энерго-
сбережения и управления энергоэффективностью для 
фирмы должна учитывать следующие параметры оценки: 
мощность, политика, планирование развитие, организаци-
онный персонал, обучение персонала, мотивационная 
поддержка, маркетинг, сопровождение, технологические 
проверки, интеллектуальные системы, методы оценки 
энергосберегающих мероприятий и его инвестиционные 
услуги, каждый из которых оценивает уровень развития по 
пятибалльной шкале (от 0 до 4). С помощью экспертной 
оценки присваивается каждой составляющей ранга (от 1 
до 9). 

Экспертами выступили сотрудники энергетической 
службы и службы безопасности сделок, промышленной и 
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экологической безопасности. Ранговое значение матрич-
ного компонента системы управления энергосбережением 
и повышением энергоэффективности имеет прямую связь 
по значимости в управлении энергообъектами. Если экс-
перт считает, что две составляющие эквивалентны, ему 
присваиваются два равных ранга (связанные ранги), а 
значением ранга является среднее арифметическое дан-
ного и последующих рангов. После ранжирования экспер-
ты определяют уровень развития каждого компонента си-
стемы энергосбережения и управления энергоэффектив-
ностью.  

Затем производится оценка согласованности сово-
купности ранжирования, указанных всеми экспертами, по-
средством расчета коэффициента конкордации Кенделла 
(W):  
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где Di – сумма квадратов отклонений всех оценок ран-
гов i-тому элемента экспертизы от среднего значения;  

m – число экспертов, между которыми оценивается 
согласованность;  

n – количество объектов последовательности рангов.  
В случае наличия связанных рангов коэффициент 

конкордации (W) вычисляется по формуле:  
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Bk – число связанных рангов; 
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к=1,…, z. 
Коэффициент принимает значения 1W0  ; чем 

ближе значение коэффициента к единице, тем более вы-
сокой является согласованность мнений экспертов.  

Существенность коэффициента конкордации Кендел-
ла определяется по критерию согласия Пирсона  2 : 

 1nmW2                                              (3) 
При низких значениях согласованности экспертов 

(W<0,5) оценка достигнутого уровня развития ресурсо- и 
энергосбережения на основе матрицы проводится повтор-
но. Для анализа вариации полученных экспертных оценок 
предлагается рассчитывать среднеквадратическое, сред-
нее линейное отклонения, дисперсию и коэффициенты ва-
риации и линейного отклонения. 

Данная процедура оценки позволяет быстро, легко и 
эффективно выстроить организационную структуру иссле-
дуемой компании, что визуально дает представление о 
том, с какими параметрами у компании возникают пробле-
мы. Оптимальная организационная структура должна быть 
направлена на сбалансированное состояние, когда все 
параметры находятся на одном уровне развития. Если 
фактический профиль ресурсо- и энергосбережения пред-
приятия отличается от оптимального, то предприятию 
необходимо разработать комплекс предложений, позво-
ляющий продвинуться в направлении движения к опти-
мальному варианту.  

Применение данной процедуры позволит иметь чет-
кое представление о состоянии ресурсосбережения и 
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энергосбережения на предприятии, даст возможность вне-
сти коррективы в программы развития предприятия. 

 
Литература  

 1. Газовая промышленность [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – 
Центр диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса 
(ЦДУ ТЭК). – М., 2016. - URL: http://www.cdu.ru/catalog/operative_data/] (дата 
обращения : 27.12.2018) 

2. Новикова, Г.Ю. Применение инновационного подхода в стро-
ительстве как способ решения проблем ресурсо- и энергосбереже-
ния в современных условиях [Электронный ресурс] / Г.Ю. Новикова, 
Д.Б. Жалолов // Социально-экономическое развитие городов и регио-
нов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение го-
рода : матер. II междунар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 3 февра-
ля 2017 г.) / редкол.: О.В. Бурлаченко [и др.] ; Волгоградский гос. 
техн. ун-т. - Волгоград, 2017. - C. 564-569. – Режим доступа : 
http://vgasu.ru/attachments/sbornik-konferentsiya-3.02.2017.pdf. 

3. Новикова, Г.Ю. The effective management of the construction 
complex of regionin the globalization conditions / Г.Ю. Новикова, А.И. Чуб, 
Ю.В. Гущина // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 
16th International Scientific Conference (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 
5-6 October 2016) : Proceedings / ed. by Tomas Kliestik ; ZU – University 
of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Com-
munications, Department of Economics. – Zilina (Slovak Republic), 2016. – 
Part IV. – P. 1547-1554. 

4. Третьякова М.В. Анализ управления энергоэффективно-
стью в организациях ТЭК России и в организациях - крупных потре-
бителях топливно-энергетических ресурсов // Информационные ре-
сурсы России. — 2015. — № 6 (148). — С. 12–15. 

5.  Эксплуатация магистральных газопроводов: Учеб. пособие 
/ Под общ. ред. Ю.Д. Земенкова. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 
2002. – 528 с. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cdu.ru/catalog/operative_data/


Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

278 
 

DOI: 10.18720/IEP/2018.7/25 

Федорченко Е.А., Карчукова И.И. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГУП ГС «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  
МОРСКОЙ ПОРТ») 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
Севастополь, Россия 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирование прибыли ГУП ГС 
«Севастопольский морской порт» и направления её использования. 
Предложены направления развития порта с учетом региональных 
особенностей рынка морских перевозок, степени разделения труда и 
углубления специализации. Даны рекомендации по повышению уров-
ня развития портовой инфраструктуры и диверсификации экономиче-
ской деятельности на территории предприятия. 
Ключевые слова: формирования прибыли, использование прибыли 
предприятия, пути увеличения прибыли, ГУП ГС «Севморпорт», порты 
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Abstract 
Region features of the formation and directions of use of profit of SUESC 
«Sevastopol Sea Port» are reviewed in the articles. Taking into account 
region situation of shipping, Sevastopol port’s ways of development are 
proposed. Recommendations for grow up of level of port infrastructure and 
diversification of economic activity are given. 
Keywords: formation of profit, use of profit, sea port, economy of marine 
branch, profit growth. 
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В рыночных условиях субъекты хозяйствования са-
мостоятельно привлекают финансовые ресурсы, пытаются 
эффективно их размещать с целью обеспечения беспере-
бойной деятельности. Источник жизнедеятельности и ос-
новной показатель эффективности деятельности предпри-
ятия является прибыль. 

Рыночная экономика требует осуществления новой 
экономической политики во всех отраслях народного хо-
зяйства, усиления ее воздействия на ускорение социаль-
но-экономического развития страны, предусматривает 
рост эффективности производства и укрепление финансов 
государства. Важная роль в обеспечении всесторонней 
интенсификации производства и повышения его эффек-
тивности принадлежит прибыли.  Прибыль занимает одно 
из центральных мест в общей системе стоимостных ин-
струментов и рычагов управления экономикой. От роста 
прибыли зависят развитие рынка средств производства, 
создание предметов народного потребления, внедрение 
инноваций, преодоление кризисных явлений в экономике 
страны и дальнейшая цифровизация.  

Кроме того, прибыль является основным источником 
финансирования мероприятий по научно-техническому и 
социальному развитию организаций. За счет платежей из 
прибыли в бюджет формируется основная часть финансо-
вых ресурсов государства, региональных и местных орга-
нов власти, и от их увеличения в значительной мере зави-
сят темпы экономического развития отдельных регионов, 
рост общественного богатства. 

В условиях конкуренции и стремления предприятий к 
максимизации прибыли анализ финансово-хозяйственной 
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деятельности является неотъемлемой функцией управле-
ния. Активная научная дискуссия относительно проблем и 
перспектив развития морских портов региона обусловлена, 
главным образом, тенденциями международной торговли, 
усилением интеграционных процессов, а также возраста-
ющей ролью портов в экономике региона. Следует отме-
тить, что элементы инфраструктуры мирового рынка в те-
чение продолжительного времени эволюционировали и 
приобрели разнообразные организационные формы в ви-
де систем транспортных коммуникаций, товарно-
денежного обращения, финансово-кредитного сопровож-
дения и других, обеспечивая развитие международных 
экономических отношений, которые сфокусированы на со-
провождении и перемещении товаров и услуг в мировом 
пространстве [1].  

Данные тенденции обусловлены, прежде всего, про-
цессами глобализации и цифровизации, которые прости-
мулированы научно-техническим прогрессом, значитель-
ными изменениями в мировой политике и социальной жиз-
ни. При этом либерализация формальных границ, иннова-
ционное развитие производства, удешевление транспор-
тировки и развитие коммуникационных технологий обусло-
вили разделение производства между различными стра-
нами.  

Рост численности населения и перераспределение 
ресурсных рынков активизировали международную тор-
говлю, а также способствовали созданию единого гло-
бального рынка, что оказало непосредственное влияние 
на развитие морского транспорта. Основываясь на миро-
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вой статистике, установлена прямая связь между ростом 
мировой торговли и развитием морских перевозок.  

Все это актуализирует необходимость поиска новых 
подходов к определению направлений развития морских 
портов региона, учитывая тренды рынка морских перево-
зок, уровень развития инфраструктуры, а также характер 
взаимодействия с другими портами. 

Севастопольский морской порт – универсальный не-
замерзающий порт на юго-западном побережье Черного 
моря. В радиусе 400 морских миль от него расположены 7 
основных портов государств Черноморского бассейна. 

По сравнению с другими портами Черного моря, путь 
через Севастопольский порт является кратчайшим ко всем 
остальным государствам Черноморского бассейна. А если 
рассматривать порты РФ и СНГ, путь через Севастополь-
ский порт к Средиземному морю — самый короткий, что 
позволяет сокращать время доставки грузов в этом 
направлении и повышать экономическую эффективность 
перевозок. 

В распоряжении порта — 11 причалов общей протя-
женностью 1770 метров, с глубинами от 6 до 10 метров. 
Максимальная осадка у трех основных причалов состав-
ляет 9,1 м, на рейдовом причале — 10,6 м. В порту осу-
ществляется прием и обработка различных типов судов. 

Открытые складские площади — 74000 квадратных 
метров. Площадь закрытых складских помещений в капи-
тальных зданиях — 16250 квадратных метров. Порт 
предоставляет широкий спектр услуг по комплексному об-
служиванию судов, грузов и экипажей. [6] 
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Главная роль морского транспорта России заключа-
ется в осуществлении экспортно-импортных перевозок 
грузов, развиваются малый и большой каботаж. Основная 
проблема морского транспорта России — нехватка портов 
в целом и крупных портов с большим грузооборотом в 
частности, а также мелководность 60 % российских пор-
тов. [4] 

Рассмотрим динамику чистой прибыли таких портов: 
ГУП ГС «Севморпорт», «Владморрыбпорт», «Ванинский 
морской торговый порт», «Туапсинский морской торговый 
порт», «Новороссийский морской торговый порт», данные 
для анализа динамики чистой прибыли взяты из отчета о 
финансовых результатах каждого порта. Значения чистой 
прибыли представлены в Таблице 4.1. 

 
Табл. 4.1. Динамика чистой прибыли морских портов РФ за 2016-2017 

гг., млн.руб. [4, 6, 7, 8] 

Порт 
Чистая при-

быль.,млн.руб. Отклонение, 
млн.руб. 

Темп 
прироста 2016 2017 

ГУП ГС "Севмор-
порт" 645,5 1 080,4 434,8 67,36 

ОАО "Новороссий-
ский морской порт" 5 238,6 40 689,1 35 450,5 676,71 

ОАО "Ванинский 
морской торговый 
порт" 

907,1 1 971,6 1 064,5 117,35 

ОАО "Туапсинский 
морской порт" 2 432,7 3 160,1 727,4 29,9 

ОАО "Морской порт 
Санкт-Петербург" 2 292,8 1 711,0 -581,7 -25,37 
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Таким образом чистая прибыль ГУП ГС «Севмор-
порт» в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом 
на 434887 тыс.руб. или на 67,36 % и составила 1080474 
тыс.руб. Чистая прибыль ОАО "Новороссийский морской 
порт" в 2017 году увеличилась в 8 раз, темп прироста со-
ставил 676,71 % и составила в 2017 году 40689146 руб. 
Чистая прибыль ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" в 
2017 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 
581723 тыс.руб. или на 25,37 % и составила 1711078 
тыс.руб. Чистая прибыль ОАО "Ванинский морской торго-
вый порт" в 2017 увеличилась на 1064537 тыс.руб. и со-
ставила 1971694 тыс.руб. Чистая прибыль ОАО "Туапсин-
ский морской порт» в 2017 году составила 3160199 
тыс.руб., произошло увеличение на 727439 тыс.руб. или на 
29,9 %. Наблюдается положительная динамика чистой 
прибыли. Чистая прибыль увеличивается за счет увеличе-
ния грузооборота, увеличения пропускной способности 
порта, расширения акватории порта. 

Согласно отчетности предприятия и данных планово-
экономического отдела проанализируем выполнение пла-
на по чистой прибыли по отдельным видам услуг ГУП ГС 
«Севморпорт» за 2016-2017 год (таблица 4.2) [2, c. 231; 5].  

По результатам анализы таблицы 4.2 видно, что план 
по предоставлению погрузо – разгрузочных услуг в 2017 
году перевыполнен на 0,21 %, а в 2016 году план выпол-
нен на 100 %. План по предоставлению услуг хранения 
груза в 2016 году перевыполнен на 0,62 %, а в 2017 году 
выполнен на 100%. План по услугам использования при-
чалов и территории порта в 2016 году недовыполнен на 
3,37 %, в 2017 году выполнен на 100%. Перевыполнение 
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плана по буксирным операциям в 2016 году составило 2,44 
%, а в 2017 году план недовыполнен на 22,82 %. План по 
предоставлению экологических услуг в 2016 году перевы-
полнен на 6,13 %, а в 2016 недовыполнен на 64,18 %. 
План по предоставлению услуг машин и механизмов в 
2016 году перевыполнен на 0,47 %, а в 2017 году на 10,05 
%. Недовыполнение плана по предоставлению услуг под-
ключения к передаточным системам во время стоянки 
судна в 2016 году составило 35,55 %, а в 2017 году 8,78 %. 
План по услугам обеспечения пропускного режима в 2016 
и в 20167году выполнен на 100%. План по прибыли в 2016 
году перевыполнен на 0,06 %, а в 2017 году на 0,72 %.  

 
Табл. 4.2. Выполнение плана по прибыли за 2015-2017 гг [6] 

Услуги 

20
15

 2016 2017 Выполнение 
плана Темп роста 

факт план факт план 2016 2017 16/ 
15 

17/ 
16 

Погрузо-
разгрузоч-
ные услуги 19

29
63

 

19
51

00
 

19
51

00
 

24
36

00
 

24
31

00
 

10
0 

10
0,

21
 

10
1,

1 

12
4,

86
 

Хранение 
груза 15

59
55

 

13
97

67
 

13
89

00
 

22
84

35
 

22
84

35
 

10
0,

62
 

10
0 

89
,6

2 

16
3,

44
 

Использо-
вание при-
чалов и 
территории 
порта 

10
53

97
 

10
44

56
 

10
81

04
 

25
53

00
 

25
53

00
 

96
,6

3 

10
0 

99
,1

1 

24
4,

41
 

Буксирные 
операции 

67
45

5 

48
13

3 

46
98

7 

50
70

9 

65
70

0 

10
2,

44
 

77
,1

8 

71
,3

6 

10
5,

35
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Услуги 

20
15

 2016 2017 Выполнение 
плана Темп роста 

факт план факт план 2016 2017 16/ 
15 

17/ 
16 

Экологиче-
ские услуги 23

11
 

42
45

 

40
00

 

13
45

 

37
55

 

10
6,

13
 

35
,8

2 

18
3,

69
 

31
,6

8 

Услуги ма-
шин и ме-
ханизмов 

14
05

00
 

13
96

55
 

13
90

00
 

27
51

23
 

25
00

00
 

10
0,

47
 

11
0,

05
 

99
,4

0 

19
7,

00
 

Услуги по 
подключе-
нию к пере-
даточным 
системам 
во время 
стоянки 
судна 

- 

23
55

 

36
54

 

49
76

 

54
55

 

64
,4

5 

91
,2

2 

- 

21
1,

30
 

Услуги по 
обеспече-
нию про-
пускного 
режима 

10
11

1 

70
00

 

70
00

 

15
98

6 

15
98

6 

10
0 

10
0 

69
,2

3 

22
8,

37
 

Прочие 
услуги 56

43
 

48
76

 

24
55

 

50
00

 

50
00

 

19
8,

62
 

10
0 

86
,4

1 

10
2,

54
 

Чистая 
прибыль 

83
77

56
 

64
55

87
 

64
52

00
 

10
80

47
4 

10
72

73
1 

10
0,

06
 

10
0,

72
 

94
,8

9 

16
7,

36
 

 
По результатам анализы таблицы 4.2 видно, что план 

по предоставлению погрузо – разгрузочных услуг в 2017 
году перевыполнен на 0,21 %, а в 2016 году план выпол-
нен на 100 %. План по предоставлению услуг хранения 
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груза в 2016 году перевыполнен на 0,62 %, а в 2017 году 
выполнен на 100%. План по услугам использования при-
чалов и территории порта в 2016 году недовыполнен на 
3,37 %, в 2017 году выполнен на 100%. Перевыполнение 
плана по буксирным операциям в 2016 году составило 2,44 
%, а в 2017 году план недовыполнен на 22,82 %. План по 
предоставлению экологических услуг в 2016 году перевы-
полнен на 6,13 %, а в 2016 недовыполнен на 64,18 %. 
План по предоставлению услуг машин и механизмов в 
2016 году перевыполнен на 0,47 %, а в 2017 году на 10,05 
%. Недовыполнение плана по предоставлению услуг под-
ключения к передаточным системам во время стоянки 
судна в 2016 году составило 35,55 %, а в 2017 году 8,78 %. 
План по услугам обеспечения пропускного режима в 2016 
и в 20167году выполнен на 100%. План по прибыли в 2016 
году перевыполнен на 0,06 %, а в 2017 году на 0,72 %.  

В соответствии с учетной политикой ГУП ГС «Сева-
стопольский морской порт» прибыль предприятия распре-
делятся в фонд накопления, фонд потребления и резерв-
ный фонд следующим образом (таблица 4.3) [2, c.233; 5]. 

Таким образом, в фонд накопления от суммы чистой 
прибыли в 2017 году отчисляется 45 % или 486213 
тыс.руб., а в 2016 году 290514 тыс.руб. Фонд накопления 
увеличился по сравнению с 2016 годом на 195699 тыс.руб. 
Используется фонд накопления на научно-техническое 
развитие, цифровизацию, реконструкцию и автоматизацию 
действующего производства, увеличение оборотных 
средств, погашение долгосрочных ссуд. 
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Табл. 4.3. Распределение прибыли ГУП ГС «СМП» по фондам  
за 2016-2017 гг. [6, 8] 

Фонд 
Сумма прибыли, 

тыс.руб 

Доля от-
числе-
ний,% 

Чистая при-
быль тыс.руб. 

Изме-
нение, 

% 

2015г. 2016г.  2015г. 2016г.  
Фонд 
накопле-
ния 
  

64
55

87
 

10
80

47
4 

45 

29
05

14
 

48
62

13
 

19
56

99
 

Фонд 
потреб-
ления 
  

35 

22
59

55
 

37
81

66
 

15
22

10
 

Резерв-
ный 
фонд 
  

20 
12

91
17

 

21
60

95
 

86
97

7 

 
В фонд потребления от суммы чистой прибыли в 

2017 году отчислятся 35 % или 378166 тыс.руб., а в 2016 
году 225955 тыс.руб. Фонд потребления увеличился по 
сравнению с 2016 годом на 152210 тыс.руб. Используется 
на единовременное поощрение работников за выполнение 
важных заданий, оказание единовременной помощи, до-
тации на питание, улучшение культурно-бытового обслу-
живания и другие мероприятия социальной направленно-
сти. 

В резервный фонд от суммы чистой прибыли в 2017 
году отчислятся 20 % или 216095 тыс.руб., а в 2016 году 
129117 тыс.руб. Резервный фонд увеличился по сравне-
нию с 2016 годом на 86977 тыс.руб. Используется для по-
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крытия убытков предприятия за отчетный период, покры-
тие краткосрочных и долгосрочных задолженностей по 
кредитам и займам. 

Порт расширил номенклатуру перерабатываемых 
грузов за счет привлечения грузоотправителей, грузополу-
чателей и судовладельцев, культурой производственных 
работ, высокой производительностью грузовых операций 
при обработке вагонов и судов, техническим перевооруже-
нием машин и совершенствованием технологий обработки 
различных грузов. 

Следует отметить использование в порту комплекса 
программ, разработанных отделом автоматизированных 
систем управления производством, которые учитывают 
специфику работы предприятия. Это программы «Грузо-
оборот», «Анализ доходов и расходов», «Расчет заработ-
ной платы докерам» и др. [6] Использование этих про-
грамм позволило повысить эффективность управления 
предприятием, увеличить скорость и надежность обработ-
ки информации, сократить время документальной обра-
ботки судов и вагонов.  

Для оптимизации деятельности предприятия и для 
дальнейшего увеличения чистой прибыли ГУП ГС 
«Севморпорт» можно довести уровень прочих доходов 
примерно до уровня базисного периода. Увеличить прочие 
доходы ГУП ГС «Севморпорт» можно за счет сдачи в 
аренду складских помещений порта, для хранения штуч-
ных и навалочных грузов.  

У порта есть большие возможности стратегического 
развития. [3] Не смотря на действие объективных факто-
ров и международных ограничений, существует перспек-
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тива создания на базе действующего морского порта ло-
кальной свободной экономической зоны, прокладка топли-
вопровода от нефтяного терминала “Югторсан», создание 
паромной переправы Севастополь-Стамбул-Варна, созда-
ние крымского оптового торгового комплекса, развитие 
портовых инфраструктур, терминалов, морского транспор-
та, развитие судоремонта.  

Всё сказанное выше позволяет сделать вывод о том, 
что финансовое состояние «Севастопольского морского 
порта» является довольно устойчивым и стабильным. Ка-
чество прибыли от основной деятельности признается вы-
соким, так как ее увеличение обусловлено ростом объема 
продаж, снижением себестоимости услуг. Предприятию 
следует придерживаться утвержденной политики, продол-
жать свое прогрессивное развитие на прочной базе накоп-
ленного опыта.  

Учитывая направленность разработанных предложе-
ний по развитию порта, следует отметить, что социальная 
и экономическая эффективность их реализации возможно 
обеспечить посредством создания портово-промыш-
ленных кластеров. Это позволит активизировать создание 
технологических платформ, создать современную порто-
вую инфраструктуру для обработки крупнотоннажных су-
дов, осуществить строительство нефтеналивных и газовых 
терминалов, а также «сухих портов» с включением уда-
ленных железнодорожных узлов и транспортно-
логистических комплексов [1].  

С целью создания условий для повышения инвести-
ционной привлекательности морских портов предлагается 
организация портовых особых экономических зон, исполь-
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зование форм государственно-частного партнёрства при 
строительстве объектов портовой инфраструктуры, а так-
же стимулирующих методов тарифно-ценового государ-
ственного регулирования на услуги порта [3]. Это позволит 
привлечь частные инвестиции в развитие портовой ин-
фраструктуры, снизить нагрузку на региональный бюджет, 
рационально распределить риски между партнёрами и 
снизить вероятность их возникновения. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью до-
полнить к существующим традиционным формам коллективного 
управления хозяйствования в малых сельских поселениях операцион-
ным менеджментом в бизнес-системах. Под бизнес-системой понима-
ется производственно-маркетинговый комплекс, включающий матери-
альные и нематериальные активы, обеспечивающий создание исход-
ных ресурсов для последующего формирования потребительских 
свойств продукции и услуг, имеющих конкурентные преимущества на 
внешнем и внутреннем рынках. Целью исследований является разра-
ботка инструментов операционного менеджмента бизнес-системы 
включающих организацию производства, управленческий учёт и инно-
вационную деятельность, обеспечивающих непрерывный мотивиро-
ванный рост производства продукции, имеющей рыночную добавлен-
ную стоимость, и её реализацию за пределами территории. Моделью 
бизнес-системы является операционный замкнутый цикл конверсии 
производственного капитала производственно-технологической си-
стемы в денежный капитал в форме произведенной продукции, име-
ющей затратную стоимость и потребительские свойства, имеющие 
рыночную добавленную стоимость. Разработанная бизнес-система 
является производственно-маркетинговым комплексом, где акционеры 
– жители сельских поселений – являются поставщиками собственной 
продукции, исходной для производства. Добавленная рыночная стои-
мость, включает налоговые платежи, чистый доход собственникам 
бизнеса в форме чистой прибыли и амортизационные отчисления от 
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материальных и нематериальных активов. Бизнес-систему предложе-
но реализовать в форме «Кантри-центра», расположенного в муници-
пальном районе субъекта Федерации, который располагает всей не-
обходимой для производства инфраструктурой и профессиональным 
для производства и реализации продукции персоналом за пределами 
территории (включая экспорт). Разработан математический инстру-
ментарий, необходимый для использования в оцифрованном виде в 
информационно-аналитических системах предприятия и региона. По-
следующие исследования будут посвящены развитию системы управ-
ленческого учёта производственно-маркетинговых бизнес-систем 
сельских малых поселений. 
Ключевые слова: бизнес-система, конверсия производственного ка-
питала в денежный капитал, затратная стоимость продукции, добав-
ленная рыночная стоимость продукции, управленческий учёт, органи-
зация производства, инновационная деятельность, технологические 
инновации, продуктовые инновации, основные средства, нематери-
альные активы, основные фонды производственно-технологических 
систем. 
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Abstract 
The relevance of this research topic is determined by the need to supple-
ment the existing methods of collective management with the market rela-
tions of manufacturing entrepreneurship in small rural settlements. 
The aim of the research is to create a business-system based on the mar-
ket relations ensuring a continuous motivated growth in manufacturing 
products with market added value and its sale outside the territory. 
The model of the production process is used as a method of creating a 
business-system. This model is a closed operation cycle converting manu-
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facturing capital of a manufacturing technological system into monetary 
capital in the form of manufactured products having expenses value and 
added market value. The created business-system is a production and 
trade complex, where the shareholders – the inhabitants of rural settle-
ments – are suppliers of their own source for manufacturing their products. 
Consumer properties of products formed in manufacturing technological 
systems have added market value, including taxes, revenue for business 
owners in the form of net profit and depreciation of tangible and amortiza-
tion of intangible assets. This business-system can be implemented in the 
form of a "country center". The country center is located in one of municipal 
districts of the constituent entity of the Federation. This district has all nec-
essary infrastructure and professional production personnel for manufactur-
ing and selling products outside the territory (including export).The mathe-
matical toolkit of management accounting necessary for digitalization and 
use in information-analytical systems of the enterprise and the region are 
created. Further research will be devoted to the development of manage-
ment accounting systems in production and trade business-systems of 
small rural settlements. 
Keywords: business-system, converting manufacturing capital into mone-
tary capital, expenses value of products, added market value of products, 
management accounting, organization of production, innovative activity, 
technology innovations, product innovations, fixed assets, intangible as-
sets, main funds of manufacturing-technological systems. 
 

Актуальность темы исследования 
Исследование направлено на реализацию Указа Пре-

зидента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». [1] 

В настоящее время инструменты операционного ме-
неджмента на предприятиях инженерного бизнеса ориен-
тированы на управление технологическими (операцион-
ными с точки зрения бухгалтерского учёта) затратами, ко-
торые формируют потребительские свойства продукции, 
отвечающие требованиям технологического проекта. В 
этом случае продукция оценивается по затратной стоимо-
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сти. В условиях инновационной рыночной экономики опре-
деляющим параметром инженерного бизнеса становится 
добавленная рыночная стоимость продукции. Это связано 
с тем, что согласно управленческому учёту, добавленная 
рыночная стоимость продукции включает налог на добав-
ленную стоимость, налог на имущество юридических лиц, 
капитализацию капитала собственникам бизнеса и амор-
тизацию от материальных и нематериальных активов. 

Инструменты операционного менеджмента, на основе 
непрерывного освоения продуктовых и технологических 
инноваций, должны обеспечить оптимизацию затратной 
стоимости продукции и услуг и одновременное увеличение 
их добавленной рыночной стоимости с использованием 
цифровых активов и цифровизированного математическо-
го инструментария, включающего: модели организации 
производства, системы управленческого учёта и иннова-
ционную деятельность предприятия. 

Актуальность темы исследования обусловлена необ-
ходимостью дополнения существующих методов коллек-
тивного управления рыночным укладом производственно-
го предпринимательства в малых сельских населенных 
пунктах. 

Экспортная политика государства во все времена яв-
лялась важнейшим фактором динамики роста ВВП. На 
рис. 4.7 представлена эпюра динамики ВВП и экспорта то-
варов и услуг Российской Федерации за период 1990-2017 
гг. [2] 

По оси абсцисс отложены годы перехода РФ от госу-
дарственной инновационной индустриальной экономики к 
инновационной рыночной. По оси ординат отложены доля 
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изменения ВВП в %, а по другой шкале – экспорт продук-
ции в млрд. $ США. Приращение ВВП фиксируется на ко-
нец года, поэтому их значения представлены в форме 
фиксированной линии, а экспорт продукции реализуется 
непрерывно, поэтому представлен в виде непрерывной 
пунктирной линии. 

Экспортом РФ являются: минеральные продукты 
52,1%, скрытый раздел 14,1%, металлы и изделия из них 
10,7%, продукция химической промышленности 4,3%, ма-
шины, оборудование и аппаратура 3,3%, продукты рас-
тительного происхождения 2,8%, драгоценности 2,6%, 
пластмассы, каучук и резина 1,4%, транспорт 1,2%. 

 
Рис. 4.7. Эпюра динамики роста ВВП и экспорта продукции  

Российской Федерации  
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Из рассмотрения трендов изменений приращений 
ВВП и экспорта продукции можно сделать однозначный 
вывод, что экспорт продукции (продажа за пределами 
территории, где производится продукция) является осно-
вополагающим фактором роста ВВП или ВРП территории. 

Импортозамещением должны являться: машины, 
оборудование и аппаратура 31,3%, продукция химической 
промышленности 12,5%, транспорт 11%, металлы и изде-
лия из них 7%, инструменты и аппараты, часы 2,9%, пи-
щевые продукты, напитки, табак 4,3%, пластмассы, кау-
чук, резина 5,6%, текстиль 4,6%, продукты растительно-
го происхождения 4,6%. 

Вывод из приведенного факта, определяющего пря-
мую зависимость темпов роста ВВП и экспорта продукции: 
основным условием роста доходов любой территории яв-
ляется сбалансированное производство и реализация 
продукции и услуг. 

Актуальность темы исследования для Вологод-
ской области 

Исследование развивает региональные стратегиче-
ские направления Вологодской области «Агропродуктовый 
кластер», «Цифровая Экономика», «Импортозамещение и 
повышение экспорта» в соответствии со «Стратегией со-
циально-экономического развития Вологодской области на 
период до 2030 года» [3]. 

По определению муниципалитет – территория, насе-
ление которой реализует функцию обеспечения жизнедея-
тельности на основе самоуправления и за счёт ресурсов 
территории. Согласно Конституции РФ муниципалитет 
формирует свой бюджет, необходимый и достаточный для 
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обеспечения жизнедеятельности населения, проживающе-
го на его территории. В Вологодской области 320 муници-
палитетов, где проживают 1 миллион 200 тысяч человек.  
В двух муниципальных округах Череповец и Вологда про-
живают 600 тысяч человек, в городских муниципалитетах 
около 300 тысяч и в сельских поселениях 25% жителей 
области.  

Для реализации мотивированного роста объёма вы-
ращивания исходных продуктов в малых сельских посе-
лениях для последующего производства и реализации 
продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках, 
необходимы высокотехнологичные производственно-
технологические системы, имеющие материальные и не-
материальные активы, обеспечивающие формирование 
потребительских свойств продукции и услугам, имеющим 
конкурентные преимущества на внешних, относительно 
субъекта Федерации, рынках сбыта. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является разработка на основе 

рыночного уклада «Бизнес-системы», обеспечивающей 
увеличение доходных источников всех уровней бюджета 
на основе эффективного использования ресурсов сель-
ских муниципальных поселений. Под бизнес-системой в 
рамках данного исследования понимается производствен-
но-маркетинговый комплекс, включающий материальные и 
нематериальные активы, обеспечивающий создание ис-
ходных ресурсов для последующего формирования по-
требительских свойств продукции и услуг, имеющих конку-
рентные преимущества на внешнем и внутреннем рынках. 
«Бизнес-система» дополнит существующие формы кол-
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лективного хозяйствования сельских поселений высоко-
технологичными производствами, обеспечивающими 
формирование потребительских свойств продукции и 
услуг, имеющих конкурентные преимущества на внутрен-
нем и внешнем рынках. В результате будет решена стра-
тегическая задача государства: рост экспорта продукции 
растительного происхождения и снижение импортирова-
ния пищевых продуктов. 

Задача исследования – разработать инструменты 
операционного менеджмента производственно-
технологических систем инженерного бизнеса, обеспечи-
вающих непрерывную оптимизацию затратной стоимости 
продукции и услуг при одновременном увеличении добав-
ленной рыночной стоимости продукции и услуг на основе 
цифровизованного математического инструментария, 
включающего: модели организации производства (бизнес-
модели), системы управленческого учёта и инновацион-
ную деятельность предприятий. 

В качестве прикладной задачи – разработать бизнес-
систему, включающую выращивание, производство и реа-
лизацию продуктов растительного происхождения и пище-
вых продуктов, потребительские свойства которых имеют 
требуемую затратную и добавленную рыночную стои-
мость. 

Анализ современного состояния исследований 
Основными научно-образовательными центрами в 

области производственной инноватики, с которыми со-
трудничает авторский коллектив, являются: 

- Высшая инженерно-экономическая школа Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Ве-
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ликого – в лице д.э.н., проф. Бабкина Александра Василь-
евича, публикации по теме исследования [4-10]; 

- Высшая школа киберфизических систем и управле-
ния Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого – в лице руководителя научно-
методического совета по направлению высшего образова-
ния «Инноватика», д.т.н., проф. Туккеля Иосифа Львовича, 
публикации [11, 12]; 

- кафедра «Производственного и инновационного ме-
неджмента» факультета инноватики и организации произ-
водства Южно-Российского государственного политехни-
ческого университета им. М.И. Платова (Новочеркасск), 
возглавляемая д.э.н., проф. Колбачёвым Евгением Бори-
совичем, публикации [13]; 

- кафедра экономики и организации производства 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, возглавляемая д.э.н., проф. 
Фалько Сергеем Григорьевичем, директором научно-
образовательного центра «Контроллинг и управленческие 
инновации», публикации [14, 15]. 

Исследования научного коллектива [16-29] дополняют 
полученные результаты и направления указанных иссле-
дований, прежде всего в области развития экосистемного 
подхода к анализу и управлению инновациями и «эконо-
физических моделей» инновационных процессов, харак-
терных для формирующегося с 2010 г. четвертого периода 
теорий управления инновационными процессами – пост-
индустриальной концепции «инновации 4.0». 

Исследованиями в области развития малых террито-
рий занимаются, прежде всего: Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»; ЗАО 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий и кластеров   
в условиях цифровизации 

 

300 
 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 
Сколково); Институт «Стрелка». 

Также можно выделить отдельные публикации в 
научной литературе, посвященные вопросам развития ма-
лого предпринимательства сельскохозяйственной отрасли 
на уровне сельских территорий [30]; обеспечения устойчи-
вого развития экономики территорий на основе сетевого 
взаимодействия малых городов и сельских поселений [31]; 
создания личных подсобных хозяйств как основы малого 
аграрного бизнеса и развития сельских территорий [32]; 
изучения роли малых форм хозяйствования в обеспечении 
устойчивого развития сельских территорий [33], обоснова-
ния проблем и перспектив развития малых форм хозяй-
ствования на сельских территориях [34]. 

Содержание и научная новизна предлагаемого 
проекта 

Кафедра управления инновациями и организации 
производства Вологодского государственного университе-
та предлагает дополнить формы управления ресурсами 
деревенских поселений путём формирования колхозов, 
совхозов и других форм кооперативно-государственной 
собственности, эффективно используемых в индустриаль-
ной государственной экономике (до 1990 г.), акционерным 
обществом «Кантри-Центр», где 49% акционерного капи-
тала принадлежит населению муниципалитета, произво-
дящего и реализующего продукцию, и 51% принадлежит 
органам государственного управления или муниципально-
го самоуправления, выполняющим функции обеспечения 
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жизнедеятельности населения (акционеров) муниципали-
тетов. 

Функции АО «Кантри-Центр» (бизнес-системы): 
• закупка у населения (муниципалитета) исходных 

продуктов: молоко, мясо, заготовки лесных продуктов, ры-
ба, изделия народных промыслов, овощи, фрукты, т.е. всё, 
что относится к местным ресурсам данного муниципалите-
та; 

• переработка в продукцию для реализации на своей 
и других территориях (включая за рубежом) и формирова-
ние затратной стоимости продукции; 

• реализация продукции с добавленной (рыночной) 
стоимостью внутри и за пределами области. 

Все три производственно-технологические системы 
взаимодействуют на основе рыночного уклада путём 
трансферта технологических затрат и потребительских 
свойств продукции. Руководство осуществляется Советом 
представителей муниципалитетов, аккредитованных Со-
бранием акционеров. 

Функции АО «Кантри-Центр» (обеспечение жизнедея-
тельности) на основе средств добавленной стоимости 
продукции:  

1. Формирует бюджет муниципалитета, необходимый 
и достаточный для выполнения функций органами местно-
го самоуправления непосредственно на территории муни-
ципалитета. 

2. Возводит и осуществляет эксплуатационные функ-
ции производственно-административного здания АО «Кан-
три-Центра». Это должно быть сооружение оригинальной 
архитектуры, расположенное в муниципальном округе 
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субъекта Федерации или муниципальном районе, имею-
щем производственную инфраструктуру и кадры техноло-
гов. 

В помещениях «Кантри-Центра» размещены: 
- приём, хранение и переработка исходных ресурсов; 
- торговые залы; 
- офисы для представителей муниципалитетов (акци-

онеров на постоянной основе) и представителей государ-
ственных органов власти (акционеров); 

- развлекательный центр; 
- медицинский центр; 
- гостиничные номера для представителей муниципа-

литетов; 
- школа-интернат для детей акционеров; 
- спортивный центр. 
Все услуги являются платными. 
Базовые функции жизнедеятельности муниципалите-

та: 
1. Функция организации производства и реализации 

продукции на основе местных ресурсов. 
2. Функция формирования бюджета, необходимого и 

достаточного для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на территории муниципалитета. 

3. Функция формирования инфраструктуры жизнеде-
ятельности территории. 

План реализации проекта включает следующие 
этапы: 

Первый этап. В муниципальном районе на основе од-
ного из действующих хозяйств, являющегося юридическим 
лицом, формируется акционерное общество «Бизнес-
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система», являющаяся финансово-промышленной груп-
пой. Согласно Уставу общества 51% уставного капитала 
(здания и сооружения) принадлежит местному самоуправ-
лению и 49% основных фондов производственно-
технологических систем принадлежит акционерам. Акцио-
нерами могут быть только поставщики исходной продук-
ции. 

Второй этап. Бизнес-система размещается на терри-
тории муниципального районного центра, имеющего ин-
фраструктуру для производственной системы. Разрабаты-
вается технология производства и система управленческо-
го учёта, являющаяся технологией производства в денеж-
ном эквиваленте. На основе проектного или венчурного 
инвестирования банком приобретается минимальный ком-
плекс технологических машин, обеспечивающий произ-
водство продукции, имеющей рыночную стоимость. 

Третий и последующие этапы. Непрерывное освое-
ние продуктовых и технологических инноваций, обеспечи-
вающих увеличение объема реализации продукции, име-
ющей добавленную стоимость. 

Предлагаемые подходы и методы исследования 
Инструменты операционного менеджмента «Бизнес-

системы» муниципального района должны включать орга-
низацию производства, управленческий учёт и инноваци-
онную деятельность производственных систем инженерно-
го бизнеса, обеспечивающие формирование требуемой 
затратной стоимости продукции и требуемых потреби-
тельских свойств, имеющих конкурентные преимущества 
на внутреннем и внешнем рынках. 
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Наши исследования показали, что для реализации 
этой задачи в качестве базового подхода к разработке мо-
дели и математического инструментария управленческого 
учёта муниципальной бизнес-системы должна быть при-
менена концепция операционного замкнутого цикла кон-
версии производственного капитала в денежный капитал. 

Предложено разработать муниципальную бизнес-
систему на основе первого и второго законов операцион-
ного менеджмента. 

Согласно первому закону операционного менеджмен-
та бизнес-система реализует операционный замкнутый 
цикл конверсии производственного капитала в денежный 
капитал в форме производства продукции, имеющей тре-
буемую затратную стоимость и её реализации с требуемой 
добавленной рыночной стоимостью. Операционный за-
мкнутый цикл конверсии проектируется и реализуется пу-
тём организации производства, сформированной на осно-
ве рыночного уклада по технологическим переделам, 
имеющим рыночную стоимость и системы управленческо-
го учёта, обеспечивающей на основе инновационной дея-
тельности формирование требуемой добавленной рыноч-
ной стоимости продукции. 

Согласно второму закону операционного менеджмен-
та, операционный замкнутый цикл конверсии производ-
ственного капитала в денежный капитал с требуемым 
уровнем (критерием) конверсии может быть реализован 
при управленческом учёте технологических затрат, вклю-
чающих деловые отходы. Критерием конверсии является 
отношение денежного капитала к производственному ка-
питалу. 
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Имеющийся у коллектива научный задел по    
проекту 

Наши исследования, опубликованные в рецензируе-
мых зарубежных и отечественных изданиях, показали, что 
инновационная деятельность предприятия инженерного 
бизнеса должна быть алгоритмизирована. Там, где не 
освоен управленческий учёт, рекомендовано паспортизи-
ровать параметры производственно-технологических си-
стем технологических переделов, имеющих рыночную сто-
имость и производственно-технологические системы, 
формирующие рыночные потребительские свойства.  

На основе модели конверсии производственного ка-
питала в денежный капитал разработан «Инновационный 
Паспорт» Вологодского подшипникового завода. Алгорит-
мизация инновационной деятельности завода предусмат-
ривает непрерывные настройки производственно-
технологических систем переделов (шариков, сепараторов 
и колец), имеющих рыночную стоимость, и совершенство-
вание технологии суперфиниширования колец и сборки 
подшипников, обеспечивающих получение требуемых ры-
ночных потребительских свойств в форме виброакустиче-
ских характеристик. Система паспортизации инновацион-
ной деятельности принята к освоению Вологодским под-
шипниковым заводом. 

Сегодня все выпускные квалификационные работы 
бакалавров и магистров на кафедре управления иннова-
циями и организации производства Вологодского государ-
ственного университета по направлению «Инноватика» со-
гласно рабочим учебным программам и планам выполня-
ются студентами на основе модели и математического ин-
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струментария операционного цикла конверсии производ-
ственного капитала в денежный капитал. 

На разработанный метод операционного цикла кон-
версии производственного капитала в денежный получен 
патент на полезную модель [35] 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
Модель операционного замкнутого цикла конверсии 

производственного капитала в денежный капитал и её ма-
тематический инструментарий будет признан базовым для 
проектирования систем управленческого учёта в бизнес-
системах муниципалитета. 

Непрерывное увеличение акционерных обществ на 
основе «Бизнес-систем». 

Ожидаемые научные результаты 
1. Разработка производственной модели муници-

пальной «Бизнес-системы». Основой модели является 
операционный замкнутый цикл конверсии производствен-
ного капитала в денежный капитал и его математический 
инструментарий для графоаналитического проектирования 
организации производства, системы управленческого учё-
та и непрерывного освоения продуктовых, технологиче-
ских улучшающих и прорывных инноваций, обеспечиваю-
щих конкурентные преимущества потребительским свой-
ствам продукции и услугам на внутреннем и внешнем рын-
ках.  

2. Разработка бизнес-плана и Устава «Бизнес-
системы» для конкретного муниципального района. 

Направления дальнейших исследований будут по-
священы развитию системы управленческого учёта произ-
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водственно-маркетинговых бизнес-систем сельских малых 
поселений. 
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Аннотация 
Анализ современных подходов к нормативно-правовому регулирова-
нию ценообразования в строительной отрасли. С 2019 г. разработка 
проектно-сметной документации на объекты с привлечением бюд-
жетных средств по ценам на строительные ресурсы (строительные 
материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и меха-
низмы), размещаемых производителями и импортерами строймате-
риалов в информационной системе Федеральной системы ценооб-
разования в строительстве.  Востребованы новые методики расчетов  
стоимостных показателей  продукций производства, позволяющие од-
новременно визуализировать все элементы затрат и осуществлять 
расчеты стоимости или себестоимости, что позволяет контролировать 
все показатели как входной информации по затратам, так и выходные 
показатели стоимости проектных (конструктивных) решений произво-
димой продукции. В статье рассмотрен алгоритм матричной формулы 
профессора М.Д. Каргополова, позволяющий одномоментно и абсо-
лютно точно определять, а также прогнозировать показатели стоимо-
сти (себестоимости) любой продукции, в т.ч. инновационной. 
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Abstract 
The analysis of modern approaches to standard legal regulation of pricing 
in construction branch. Since 2019 development of design and budget 
documentation on objects with attraction of the budgetary funds at the 
prices of construction resources (construction materials, products, de-
signs, the equipment, machines and mechanisms) placed by producers 
and importers of building materials in information system of Federal sys-
tem of pricing in construction. The new techniques of calculations of cost 
indexes of produktion of production allowing to visualize at the same time 
all elements of expenses and to perfrom calculations of cost or prime cost 
that allows to control all indicators as entrance information on expenses, 
and output cost indexes of design (constructive) decisions of the made 
production are demanded. In article the algorithm of a matrix formula of 
professor of M.D is considered. Kargopolova, allowing to define in one 
stage and absolutely precisely, and also to predict cost indexes (prime 
costs) of any production, including innovative. 
Keywords: innovative production cost index, Professor M. D. Kargopolov's 
matrix formula, digital economics. economic and mathematical modeling. 
 

Введение. Минстрой России приказом от 20.03.2018 
г. № 152/пр утвердил план разработки, актуализации и пе-
ресмотра сметных нормативов на 2018 г. [1], содержащий 
разработку 1184 новых сметных нормативов за счет бюд-
жетных средств, а 1036 – за счет привлеченных внебюд-
жетных средств с актуализацией 690 существующих смет-
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ных нормативов (с внесением изменений в приказ Мин-
строй России [2]. 

Как отмечено министром В.В. Якушевым [3], план 
разработки в 2018 г.  «строительных стандартов и Сво-
дов правил в рамках программы национальной стандар-
тизации выполнен полностью, акцент в работе был сде-
лан на разработку нормативной документации, касаю-
щейся инновационных материалов и технологий». Так, в 
2018 г. было «разработано 58 проектов сводов правил, 
77 проектов национальных и межгосударственных строи-
тельных стандартов в области строительства», в 2018-
2019 гг. планируется утвердить 162 ГОСТа и более 150 
сводов правил [4], 

В настоящее время обсуждается проект приказа 
Минстроя России «Об утверждении Методики определе-
ния стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации», размещенный на портале 
«regulation.gov.ru» [5], взамен действующей методики от 
05.03 2004 г. № 15/1 (в ред. от 16.06.2014 г.), касающийся 
строительных объектов, сметная стоимость которых более 
чем на 50% финансируется за счет государственных и му-
ниципальных бюджетов, а также объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов, осуществляемых «пол-
ностью или частично за счет средств регионального опе-
ратора, товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива либо средств 
собственников помещений в многоквартирном доме», а 
для других объектов будет носить рекомендательный ха-
рактер. 
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На современном этапе реализация программы по 
цифровой экономике затрагивает вопросы широкомас-
штабного формирования цифровых технологий во всех 
сферах народнохозяйственного комплекса страны. 

В целях организации «межведомственного взаимо-
действия и координации реализации региональной со-
ставляющей национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» в Архангельской области» 
действует Комиссия по вопросам цифрового развития Ар-
хангельской области, деятельность которой содействует 
переходу «федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации на использование отечествен-
ного системного и прикладного программного обеспече-
ния» [6]. Согласно [7] с конца 90-х годов XX века в Архан-
гельской области решались вопросы по информационной 
обеспеченности и повышению уровня автоматизации как 
инструментов, позволяющих субъекту РФ наиболее эф-
фективно решать вопросы по управлению, планированию 
и прогнозированию рационального использования регио-
нальных ресурсов. Поэтому в [7] была обозначена «по-
требность органов власти и управления области в техни-
ческих средствах обмена информацией в электронном ви-
де (электронная почта)» с учетом актуальности и развития 
информационных компьютерных технологий  в сферах  
«связанных с финансами, регистрацией и учетом, в соци-
альных сферах», требующих внедрения «современных 
технологий формирования централизованных информа-
ционных ресурсов». И основной целью такой программы 
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являлось создание условий для информационного обслу-
живания органов власти и управления области, качествен-
ного информационного обеспечения решений оператив-
ных и стратегических задач социального и экономического 
развития народнохозяйственного комплекса области [7].   

 В качестве инструментария оценки эффективности 
производства промышленной продукции в условиях циф-
ровизации может применяться матричная формула про-
фессора М.Д. Каргополова, как экономико-математический 
инструмент межоперационного баланса, обеспечивающий 
эффективность и устойчивость деятельности  организации 
[8,9], разработанный на основе модели межотраслевого 
баланса лауреата Нобелевской премии по экономике В.В. 
Леонтьева [10], работ профессора В.В. Коссова по макро-
прогнозированию деятельности отраслей [11] и др. 

Постановка вопроса и цели исследования 
С 2019 г. разработка проектно-сметной документа-

ции (ПСД) объектов с привлечением бюджетных средств 
будет осуществляться по ценам, ежеквартально разме-
щаемым и обновляемым производителями и импортера-
ми стройматериалов в информационной системе Феде-
ральной системы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС) на строительные ресурсы (строительные ма-
териалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и 
механизмы). Согласно [12], в ФГИС ЦС размещены 29 ме-
тодических документов для определения стоимости строи-
тельства, 21 сборник УСН (укрупненных сметных нормати-
вов), 118 сборников сметных норм, 77 нормативных пра-
вовых актов, а также почти 100000 позиций классифика-
тора строительных ресурсов. При этом производители и 
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импортеры стройматериалов в системе ФГИС ЦС обязаны 
самостоятельно регистрироваться и размещать необхо-
димые данные по  ценам  реализуемых продукций.  

По приказу Минстроя России «О формировании клас-
сификатора строительных ресурсов» [13],  классификатор 
«построен на основе синхронизации со Статистической 
классификацией продукции по видам деятельности в Ев-
ропейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) - 
Statistical Classification of Products by Activity in the 
European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) и 
общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) путем привязки к кодам ОКПД2 (КПЕС 2008)». 

Следует отметить, что в целях эффективного исполь-
зования региональных ресурсов раньше в Архангельской 
области (20. 04. 1998 г.) была утверждена «Концепции ин-
форматизации функций управления Архангельской обла-
стью», затрагивающая разработку вопросов информаци-
онной обеспеченности и уровня автоматизации процессов 
управления, планирования и прогнозирования в области. 
С 2001 г. действовала целевая программа «Информатиза-
ция функций управления Архангельской областью на 2002 
- 2004 годы» [7], была разработана с учетом действовав-
ших тогда ФЗ от 20.02. 1995 г. № 24 «Об информации, ин-
форматизации и защите информации», Указа Президента 
РФ от 20.01.1994 № 170 (ред. от 09.07.1997 «Об основах 
государственной политики в сфере информатизации». 
Указа Президента РФ от 21.02.1994 г. № 361 «О совер-
шенствовании деятельности в области информатизации 
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органов государственной власти Российской Федерации», 
и др. 

Современная промышленная политика в высокотех-
нологичных отраслях предусматривает развитие класте-
ров. Например, в [14] показано, что деятельность более 
150 крупных и значимых предприятий и организаций осу-
ществляется в шести инновационных территориально-
отраслевых и промышленных кластерах Пермского края.  
И дальнейший экономический рост края рассматривается 
с учетом «новых и модернизацией действующих промыш-
ленных предприятий на основе применения инновацион-
ных технологий, цифровизацией отраслей, реализацией 
инфраструктурных проектов, развитием специализирован-
ных научных центров». 

В работе [15] отмечено, что «в действующих, так и 
отмененных методиках по определению сметной стоимо-
сти строительства заложены приемы усреднения, включая 
расчеты индексов, что никогда не позволит получить ре-
альную стоимость объектов строительства даже в одном 
населенном пункте из-за различий стоимости конструктив-
ных решений нулевого цикла, зависящих как от рельефа 
или геологических и гидрогеологических условий места 
строительства, так и логистических и др. издержек» [15, 
С.186-195].   

И для расчетов себестоимости строительной продук-
ции ресурсным методом в [15, С.195] рекомендовано при-
менение матричной формулы  профессора М.Д. Каргопо-
лова [6,7] 
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Методика и результаты исследования 
Форма классификатора строительных ресурсов (КСР) 

[13] «позволяет в автоматизированном режиме осуществ-
лять обмен, синхронизацию, сопоставление и анализ ин-
формации получаемой различными ведомствами и орга-
низациями, включая международные системы классифи-
кации. Объектами классификации в КСР являются строи-
тельные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование, машины и механизмы)».  

В монографии «Методология оценки эффективности 
конструктивных решений в строительном комплексе» [15] 
дана характеристика ресурсному методу, и показано, что в 
условиях становления рыночных отношений, когда стои-
мостные факторы нестабильны, ресурсный метод времени 
позволяет наиболее точно, исходя из текущих цен на ре-
сурсы, определить сметную стоимость строительной про-
дукции.  

Согласно [16] ресурсный метод с 1993 г., распростра-
нялся на все предприятия и организации, осуществляю-
щие как капитальное строительство, так и капитальный 
ремонт зданий и сооружений, независимо от их форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности.  Поэтому 
все министерства, комитеты РФ и др. центральные органы 
федеральной исполнительной власти, местная админи-
страция республик в составе РФ, краев, областей, авто-
номной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, акционерные общества, строительные 
концерны, корпорации и ассоциации, с учетом положений 
этой базовой методики, должны были разрабатывать со-
ответствующие методические документы по определению 
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стоимости строительства, отражающие специфику от-
дельных отраслей народного хозяйства и видов строи-
тельства, а также региональные особенности, и применять 
их по согласованию с др. участниками инвестиционного 
процесса.  

В рыночных условиях для расчетов себестоимости 
строительной продукции с учетом ресурсного метода в [15,  
С.195] рекомендуется использовать матричную формулу 
профессора М.Д. Каргополова, имеющей вид [8,9]:  

 
               P = (E - AT)-1 * DT * C 

где   P = ||pj||;  j = n,1 — искомый вектор-столбец производственной 
(полной) себестоимости производства единицы продукции (работ, 
услуг);  

-  А = ||aij||,  i = n,1 ,  j = n,1 — матрица n х n норм расхода ресурсов 
собственного производства;  

- E — единичная матрица nхn, по размерности аналогичная матри-
це А;  

-  D = ||dij||, i ∈ L U R,  j = n,1 — матрица норм расхода первичных ресур-
сов (L — переменные, R – постоянные),  

-  C = ||ci||,  i ∈ L U R, — вектор-столбец оптово-заготовительных цен пер-
вичных ресурсов;   

-  Т    –   знак транспонирования для матриц A и D.  
 

Расчетные значения себестоимости производства 
единицы продукции по матричной формуле профессора 
М.Д. Каргополова (элементы матрицы Р)  в Microsoft Office 
Excel определяются [9, С.41]:  

 =МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С)    
Следует отметить обозначения в Excel: МУМНОЖ - 

вычисляет произведение матриц, хранящихся в массивах, 
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МОБР - определяет обратную матрицу (из массива), а 
ТРАНСП - выдает транспонированный массив [17]. 

В настоящее время матричную формулу профессора 
М.Д.Каргополова предлагается рассматривать как инстру-
ментарий цифровой экономики, позволяющий одномо-
ментно и точно осуществлять все расчетные стоимостные 
показатели продукций в условиях цифровизации произ-
водства инновационных строительных материалов и кон-
струкций, в т. ч. в кластере [18-22 и др.]. Так как матери-
альная матричная балансовая модель представляет систе-
му уравнений, отражающей требования баланса между 
производимыми отдельными экономическими объектами 
количеством продукции и совокупной потребностью в ней. 
Расчеты по матричной формуле профессора М.Д. Карго-
полова производятся одномоментно и с абсолютной точ-
ностью, что востребовано при анализе и контроле стои-
мостных показателей производства продукции, особенно 
для планирования и прогнозирования объемов выпускае-
мой продукции в условиях цифровизации производства. 

Выводы: 
1. На современном этапе реализация программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» расширяет 
функции информационной системы электронного взаимо-
действия как среди участников в области цифровой эко-
номики, так и алгоритмов мониторинга развития цифрови-
зации производств, отражающих сложность выпускаемых 
изделий с большим количеством постоянно увеличиваю-
щихся связей как внутри юридического лица, так и с раз-
личными поставщиками и потребителями продукции.  
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2. Для целей цифрового микропрогнозировании стои-
мостных показателей производства промышленной про-
дукции (включая строительной) рекомендуется внедрение 
матричной формулы профессора М.Д. Каргополова, как 
экономико-математической модели межоперационного ба-
ланса затрат и результатов производства продукции, поз-
воляющей одномоментно и точно определять, а также 
прогнозировать показатели стоимости (себестоимости) 
продукции в  условиях цифровизации  производства. 

3. Алгоритм матричной формулы профессора М.Д. 
Каргополова рекомендуется в качестве инструмента мик-
ропрогнозирования стоимостных показателей эффектив-
ности производства продукций любых экономических еди-
ниц – организаций и предприятий, включая микро-, малые 
и средние предприятия, в том числе входящих в кластер 
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Аннотация 
Инновации приносят неоспоримую пользу для компании. Однако 
субъекты экономики недостаточно средств вкладывают в развитие 
таких проектов. Это обусловлено высокими рисками инновационного 
проекта, которые часто связаны с неопределенностью внешней сре-
ды.  Автор рассматривает методы, снижающие риски инновационного 
проекта.  В статье выделены такие основные методы, как страхова-
ние, трансфер и диссипация. 
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страхование, диссипация, диверсификация, трансфер. 

Antonova A. 
BASIC METHODS FOR REDUCING THE RISKS  

OF AN INNOVATION PROJECT 
 

Financial University under the Government of the Russian Federation,  
St. Petersburg, Russia 

 

Abstract 
Innovation brings undeniable benefits to the company. However, economic 
agents do not invest enough funds in the development of such projects. 
This is due to the high risks of the innovation project, which are often 
caused by the uncertainty of the external environment. The author consid-
ers methods that reduce the risks of an innovative project. The article high-
lights such basic methods as insurance, transfer and dissipation. 
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Внедрение инновационного проекта способствует по-
вышению прибыли субъекта экономики, значительному 
увеличению добавленной стоимости инновационного 
предприятия. При этом после внедрения инновационного 
проекта растет общественное благосостояние. Это проис-
ходит, потому что, по мнению Шаминой Л.К и Гораевой 
Т.Ю., функционирование любого высокотехнологичного 
предприятия и производства обусловлено созданием и 
выведением на рынок различных результатов деятельно-
сти в виде высокотехнологичной продукции или услуг с 
высокой добавленной стоимостью [1]. 

Несмотря на это компании инвестируют не достаточ-
но средств на инновационную деятельность.  Например, 
ПАО «Газпром» в 2018 году потратило на НИОКР 8 008 
млр рублей [2]. При этом выручка компании за 9 месяцев 
2018 года (за период с 1 января по 30 сентября) составля-
ет 5 901 591 млн рублей [3].  Доля инвестиций ПАО «Газ-
пром» на инновационное развитие составит 0,14% в вы-
ручке за 9 месяцев. При этом данная компания является 
одной из наиболее развитых и сильных компаний на рос-
сийском рынке.  

Такое количество вложенных в инновационные про-
екты средств связано высокими рисками. Эти риски в 
большинстве случаев не зависят от субъекта экономики и 
связаны с внешними условиями, такими как международ-
ная политическая и экономическая ситуация, климатиче-
ские условия, современными течениями, а также с дохо-
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дами потребителями. Компания не может повлиять ни на 
один из таких факторов, однако любой из этих факторов 
способен сделать инновационный проект убыточным. 
Фирма использует специфические методы риск-
менеджмента для борьбы с такими рисками. 

В зависимости от категории, к которой относится риск 
инновационного проекта, применяются различные методы, 
среди которых особое место занимает диссипация, стра-
хование, трансфер.   

Один из основных рисков инновационного проекта – 
недостаток высококвалифицированных кадров.  Списоч-
ная численность исследователей в России уменьшилась с 
992,6 тыс. чел. в 1990 году до 373,9 тыс. чел. в 2014 году, 
т.е. в 2,7 раза[4]. Таким образом, наблюдается явная тен-
денция к сокращению количества людей, способных внед-
рять исследовательский продукт, что является общегосу-
дарственной проблемой.  Компании вынуждены привле-
кать для реализации проекта недостаточно квалифициро-
ванные кадры, что в итоге приводит к увеличению рисков 
инновационного проекта.  Из-за недостаточной квалифи-
кации увеличивается «текучка» кадров. Например, в 1980-
х годах в компании Honeywell руководители инновационно-
го проекта постоянно менялись.  В связи с этим многие ин-
новационные идеи данной компании остались нереализо-
ванными.  

Для снижения риска нехватки персонала в инноваци-
онной сфере необходимо, чтобы система подготовки кад-
ров для осуществления инновационной деятельности го-
товила специалистов, которые работают ради существу-
ющих потребностей заказчика, и не были оторваны от ре-
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алий рынка [5].  Следует привлекать молодых специали-
стов к решению задач, требующих инновационного подхо-
да. Многие международные компании (EF, P&G) устраи-
вают кейс-чемпионаты, в процессе которых молодые люди 
решают инновационные задачи.  

Риски инновационного проекта зачастую связаны с 
неопределенностью окружающей среды. Так, например, 
компании не могут предсказать изменение доходов потре-
бителей, которое по законам экономики оказывает влия-
ние на спрос.  Для снижения таких рисков используют ме-
тод сбора дополнительной информации.  В рамках данно-
го метода проводят рыночные исследования, в том числе 
анализ сегментов рынка, эксперименты.  Также для сни-
жения рисков связанных с неопределенностью используют 
такой способ, как определение и сравнение, который, по 
мнению Е.А. Адашевой заключается в «расчете вероятно-
сти наступления различных событий и определение их 
возможных последствий. Расчет основывается на про-
шлом опыте, моделях и прогнозах ситуации» [6].  

Существуют риски инновационного проекта связан-
ные с внешними ситуациями, не зависящими от воли фир-
мы. Классическим способом минимизации таких рисков 
является страхование. Данный метод подразумевает пе-
редачу рисков страховой компании, путем формирования 
специального фонда, в который фирма вносит определен-
ные платежи. При этом часть утерянных средств возвра-
щается страховой компанией. Е.Е. Сидоренко, считает, что 
«страхование является наиболее важным и самым рас-
пространенным приемом снижения степени инновационно-
го риска. С его помощью инновационное предприятие мо-
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жет минимизировать практически все имущественные, а 
также многие политические, кредитные, коммерческие и 
производственные риски» [7].  Несмотря на достаточно 
высокую универсальность, данный метод не подходит для 
«предприятий, осваивающих новые виды продукции или 
новые технологии. <…> Так как для таких случаев страхо-
вые компании ещё не располагают статистическими дан-
ными, необходимыми для проведения расчетов, и поэтому 
не страхуют эти виды рисков» [7]. 

Такие компании могут использовать более точечные 
методы риск-менеджмента, направленные на определен-
ную группу рисков, например, локализацию рисков. Лока-
лизация рисков подразумевает выделение наиболее рис-
кованного этапа инновационного проекта или наиболее 
опасного риска и попытку устранить, контролировать или 
минимизировать этот локальный риск, что в целом благо-
приятно влияет на уровень риска. Однако этот метод под-
разумевает идентификацию всех рисков и их глубокий 
анализ, что не всегда возможно в условиях неопределен-
ности.  

Существуют более гибкие методы устранения рисков. 
Они получили название методы диссипации. Все методы, 
включенные в данную группу подразумевают объединение 
с другими компании, что приводит к распределению риска 
среди компаний. «Для этого могут создаваться акционер-
ные общества, финансово-промышленные группы; пред-
приятия могут приобретать или обмениваться акциями 
друг друга, вступать в различные консорциумы, ассоциа-
ции, концерны» [7]. Объединенные фирмы какими-либо 
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способами делят риски по времени или по этапам иннова-
ционного проекта.  

Одним из основных методов диссипации является 
диверсификация. Диверсификация – капиталовложение в 
разные, невзаимосвязанные друг с другом инновационные 
отрасли, с целью снижения рисков потерять все вложен-
ные средства.  Выделяют различные виды диверсифика-
ции, в том числе диверсификацию деятельности (увеличе-
ние числа задействованных технологий, предприятий), ди-
версификацию рынков сбыта и инвестиций.  

Часто компании снижают инновационные риски путем 
передачи ответственности за риск другим компаниям, за-
ключая соответствующие контракты. Такой метод называ-
ется передачей или трансфертом риска.  

Таким образом, существуют методы, которые могут 
значительно снизить риск инновационного проекта, однако 
данные методы  не исключают риски инновационного про-
екта полностью, а  минимизируют их, позволяя компании 
избежать  банкротства и уменьшить  возможные потери.  
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Аннотация 
Настоящая работа посвящена исследованию взаимосвязей, возника-
ющих при инновационной деятельности, поскольку они могут быть ис-
точниками знаний и технологий для любого из всех четырех типов ин-
новаций. Цифровая экономика придает особую значимость взаимо-
связи между информационно-коммуникационными технологиями и 
инновациями, поэтому в работе было уделено внимание внутреннему 
и внешнему применению данных технологий. Выделены внешние фак-
торы, влияющие на результативность инновационной деятельности. 
Уделено внимание трем типам взаимосвязей, возникающих в соответ-
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ствии с типами источников информации. Рассмотрены вопросы управ-
ления знаниями, направленных на развитие внутренних потоков ин-
формации в рамках инновационной деятельности.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, цифровая экономи-
ка, взаимосвязи в рамках инновационной деятельности, управление 
знаниями и информационно-коммуникационные технологии. 
 

Ilyinskaya E.M. 
  
VALUE OF INTERRELATIONS FOR INNOVATIVE ACTIVITY 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 

  
St. Petersburg state university of aerospace instrumentation 

  
Abstract 
The present work is devoted to the study of the relationships arising from 
innovation, as they can be sources of knowledge and technology for any of 
the four types of innovation. The digital economy attaches particular im-
portance to the relationship between information and communication tech-
nologies and innovation, so the work paid attention to the internal and ex-
ternal use of these technologies. The external factors affecting the effec-
tiveness of innovation are highlighted. Attention is paid to three types of 
relationships arising in accordance with the types of information sources. 
The issues of knowledge management aimed at the development of inter-
nal information flows in the framework of innovative activity are considered. 
Keywords: innovative activity, digital economy, interrelations within innova-
tive activity, knowledge management and information and communication 
technologies. 

Инновационной деятельностью являются все науч-
ные, технологические, организационные, финансовые и 
коммерческие действия и меры, включая инвестиции в но-
вые знания, реально приводящие или должные привести к 
осуществлению инноваций. Инновационную деятельность, 
включая капитальные вложения, затраты на исследования 
и разработки и прочие текущие затраты, связанные с раз-
личными типами инноваций, можно считать инвестицион-



Раздел 5. Цифровизация инновационной деятельности в экономике         
и менеджменте 

 

332 
 

ной, поскольку финансовая отдача происходит зачастую 
не в рамках конкретной инновации, а в далекой перспекти-
ве. Вложения в научные исследования и опытно-
конструкторские разработки открывает дорогу для множе-
ства других конкретных практических задач и инновацион-
ных изменений. Однако на результативность инновацион-
ной деятельности влияет большое число внешних факто-
ров. 

Во-первых, макроэкономическая неопределенность и 
нестабильность, ограничивающие любую долговременную 
инновационную активность. С одной стороны низкая эф-
фективность инструментов государственной политики по 
поддержке бизнеса и подготовке кадров, а с другой сторо-
ны слабое влияние на инновационную активность инициа-
тивы и стратегии частных предприятий из-за неразвитой 
инфраструктуры, суживающей сферу деятельности пред-
приятий и уменьшающей воздействие актуальных иннова-
ций. 

Во-вторых, наличие финансовых препятствий для 
начала бизнеса, недостаток притока капитала и кредитная 
ограниченность для инвестирования технологического 
развития. Некоторые предприятия обладают хорошим по-
тенциалом для повышения инновационной эффективности 
национальной экономики, а другие даже не имеют ресур-
сов для начала какой-либо инновационной деятельности. 
Малые и средние предприятия зачастую указывают на не-
достаток располагаемых финансовых средств как на важ-
ное препятствие инвестированию в инновации. Из-за сла-
бости ресурсной поддержки научных исследований и раз-
работок со стороны предпринимательского сектора глав-
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ным субъектом проведения и финансирования НИР стано-
вится государство. 

В-третьих, недостаточная осведомленность общества 
об инновациях, инфраструктурная и институциональная 
слабость, недостаток конкуренции и несклонность пред-
принимателей к риску. Любые предприятия вправе беспо-
коиться о недостаточности спроса на новую продукцию по 
ценам, необходимым для того, чтобы инновации были 
рентабельными. Другие могут не располагать квалифици-
рованным персоналом, необходимым для занятий иннова-
ционной деятельностью, либо их инновационная деятель-
ность замедляется из-за того, что не удается найти нуж-
ный персонал на рынке труда. Важным препятствием для 
инноваций, в особенности за пределами больших городов, 
может быть отсутствие инфраструктуры, возможны и дру-
гие причины: предприятию может недоставать знаний о 
технологиях или рынках, способных потребоваться для 
разработки какой-то инновации, или оно не сможет найти 
подходящих партнеров для совместных инновационных 
проектов.  

В-четвертых, недостаток правовой защиты. Цен-
тральная роль в разработке правовых методов защиты 
инноваций принадлежит государственной политике, кото-
рая должна быть направлена на гарантирование предпри-
ятиям получения максимальной экономической и социаль-
ной выгоды от защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность. Существует множество методов защиты инно-
ваций: патенты, регистрация дизайна, торговые марки, ав-
торские права, соглашения о конфиденциальности и ком-
мерческая тайна. Методы защиты относятся ко всем типам 
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инноваций. 
Сведения о патентных заявках и выданных патентах 

играют роль промежуточного показателя результативности 
инновационной активности, а также позволяют судить об 
инновационном потенциале данного предприятия.  

Регистрация дизайна является в первую очередь 
средством защиты эстетического облика продукта, 
предотвращающим его использование другими фирмами.  

Предприятия могут также регистрировать торговые 
марки, относящиеся к предприятию в целом или к какой-
либо линии его продукции, защищая тем самым имидж 
предприятия. 

 Авторские права относятся к конечному пользованию 
некоторых видов продуктов и дают право требовать плату 
за использование продуктов, защищенных копирайтом. 

Патенты представляют собою средство защиты ре-
зультатов исследований и разработок. Соглашения о кон-
фиденциальности между предприятием и другими органи-
зациями также предназначены для защиты научных ис-
следований и разработок, одновременно позволяя пред-
приятию взаимодействовать в этой сфере с другими орга-
низациями. 

В-пятых, логистическая и информационно-коммуни-
кационная ограниченность. Инновационная деятельность 
предприятия частично зависит от разнообразия и структу-
ры его связей с источниками информации, знаний, техно-
логий, практического опыта, людских и финансовых ресур-
сов. Взаимосвязи выступают в качестве источника знаний 
и технологий для инновационной активности предприятия. 
О роли взаимосвязей можно говорить применительно к 
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любому из четырех типов инноваций: продуктовые, про-
цессные, маркетинговые и организационные. 

Потоки информации внутри национальной инноваци-
онной системы фрагментированы, и в некоторых случаях 
отсутствуют взаимосвязи между наукой и производствен-
ными предприятиями. Чем меньше ресурсов выделяется 
на инновационную деятельность в масштабе всей систе-
мы, тем ниже падает инновационный потенциал входящих 
в нее предприятий. Слабость или отсутствие таких взаи-
мосвязей ставит под сомнение способность предприятий 
преодолевать проблемы технологического характера и 
провоцирует их стремление ориентироваться преимуще-
ственно на приобретение уже существующих технологий. 

Инновационная экономика предполагает повышение 
роли информатизации бизнес-процессов в обеспечении 
функционирования сложных производственно-экономи-
ческих систем. Информационные инновации и их эффек-
тивное применение становятся стратегическим ресурсом 
для тех организаций, которые переходят на интеллекту-
альное управление. Разработка цифровой стратегии поз-
волит быстрее отреагировать на происходящие измене-
ния, существующие возможности и угрозы. В рамках раз-
рабатываемой стратегии обязательно потребуется прора-
ботка новой бизнес модели, применение которой обеспе-
чит новые источники дохода и огромные конкурентные 
преимущества [2, 9].  

Роль информационно-коммуникационных технологий 
в создании инноваций ориентирована как на внешние, так 
и на внутренние применения. 

Понятие внешних применений подразумевает все то, 
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что ориентировано на продажи и маркетинг и на самооб-
служивание потребителей. Информационно-коммуника-
ционные технологии на предприятиях в этих случаях часто 
сводится к использованию таких форм внешних связей как 
веб-сайты, колл-центры, электронная почта, цифровые 
брошюры и каталоги. Основное здесь – высокий квалифи-
кационный уровень работников и умение взаимодейство-
вать с потребителями. Удельный вес организаций, исполь-
зовавших информационные и коммуникационные техноло-
гии с 2007 по 2017 гг. представлен в таблице 5.1 [6]. 

 
Табл. 5.1. Удельный вес организаций, использовавших  

информационные и коммуникационные технологии1) (в процентах  
от общего числа обследованных организаций) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Организации, ис-
пользовавшие:                       
персональные ком-

пьютеры 93,3 93,7 93,7 93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3 92,4 92,1 

серверы2) 13,0 14,5 16 18,2 19,7 18,9 19,7 26,6 47,7 50,8 50,6 

локальные вычис-
лительные сети 56,4 59,3 60,5 68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 63,5 62,3 61,1 

электронную почту 69,1 74,4 78,5 81,9 83,1 85,2 86,5 84,2 84,0 87,6 88,3 

глобальные ин-
формационные сети 68,7 74,7 79,3 83,4 85,6 87,5 88,7 89,8 89,0 89,6 89,7 

из них сеть:     
 

                

Интернет 67,8 73,7 78,3 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 88,7 88,9 

в том числе широ-
кополосный доступ 31,0 39,2 47,3 56,7 63,4 76,6 79,4 81,2 79,5 81,8 83,2 

Интранет 9,3 10,8 11,8 13,1 16,1 14,7 16,7 16,8 19,2 21,6 26,2 

Экстранет  3,1 3,8 4,5 5,3 6,1 6,4 7,7 14,3 16,9 15,0 16,6 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Организации, 

имевшие веб-сайт в 
сети Интернет 19,8 22,8 24,1 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6 45,9 47,4 

Источник: www. gks.ru 
 

Считается, однако, что воздействие информационно-
коммуникационных технологий на эффективность достига-
ется главным образом посредством применения этих тех-
нологий для поддержки или автоматизации критически 
важных видов внутренней деятельности или производ-
ственных процессов. 

Структурные единицы, занимающиеся внутренними 
применениями информационно-коммуникационных техно-
логий, есть в большинстве корпораций и нацелены на 
обеспечение их функционирования. Здесь имеется в виду 
разнообразная внутренняя деятельность по поддержке 
основных рабочих процессов фирмы, недоступных и неви-
димых для широкой публики. Внутренние применения ин-
формационно-коммуникационных технологий поддержи-
вают или автоматизируют критически важные для пред-
приятия виды деятельности или производственные про-
цессы [4, 10].  

Информационно-коммуникационные технологи в этих 
случаях служат действенным инструментом ситуационного 
управления, поскольку даже средние и крупные фирмы не 
всегда имеют сильный менеджмент, не говоря уже о ма-
лом бизнесе, что создает серьезные препятствия для до-
стижения лучшей эффективности в различных областях их 
собственной деятельности. 
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Важными являются взаимосвязи между информаци-
онно-коммуникационными технологиями и инновациями, 
наличием потенциала для использования информационно-
коммуникационных технологий во внутреннем управлении 
и возможностей наращивания этого потенциала, затрата-
ми на информационно-коммуникационные технологии и их 
связью с организационными инновациями. Большое зна-
чение приобретают различные типы взаимосвязей с раз-
личными агентами, в частности, использование открытых 
источников информации, покупку знаний и технологий и 
инновационное сотрудничество, дополненные доступом к 
новым источникам финансирования и к коммерческой ин-
формации. Распределение затрат организаций на инфор-
мационные и коммуникационные технологии по видам с 
2007 по 2017 гг. представлены в таблице 5.2 [6].  

Выяснение того, как происходят передачи знаний и 
технологий, каковы главные источники их притока в те или 
иные предприятия и какие из этих источников наиболее 
важны, является центральным для проблемы взаимосвя-
зей в инновационном процессе. В итоге возникает лучшее 
понимание процессов диффузии и появляется возмож-
ность наглядного представления и отображения потоков 
знаний, имеющая прямое отношение к разработке иннова-
ционной политики [ 8 ].  
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Табл. 5.2. Распределение затрат организаций на информационные  
и коммуникационные технологии по видам (в процентах к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Затраты на инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе:                       
на приобретение 
вычислительной тех-
ники и оргтехники2) 31,2 27,5 20,3 21,9 23,1 23,8 25,9 22,1 20,3 20,0 20,0 
на приобретение 
телекоммуникацион-
ного оборудования … … … … … … … 13,1 13,5 11,6 10,9 
на приобретение 
программных 
средств 14,7 15,9 16,4 15,7 17,3 20,1 13,7 13,8 17,6 22,4 18,9 
на оплату услуг 
электросвязи 29,4 31,4 33,8 32,6 30,7 29,7 32,5 23,8 22,2 19,3 17,6 
из них на оплату к 
сети Интернет 6,0 6,6 7,9 7,6 8,8 7,6 13,7 6,2 5,9 5,5 4,7 
на обучение сотруд-
ников, связанное с 
развитием и исполь-
зованием информа-
ционных  
и коммуникационных 
технологий 0,7 0,8 1,2 0,7 0,8 0,7 0,4 1,0 0,6 0,5 0,4 
на оплату услуг сто-
ронних организаций 
и специалистов по 
информационным и 
коммуникационным 
технологиям кроме 
услуг электросвязи и 
обучения) 16,5 17,5 19,0 19,2 19,9 17,5 21,5 17,1 20,1 20,3 25,3 

прочие затраты 7,5 6,9 9,2 9,9 8,3 8,2 6,1 9,1 5,6 5,9 6,8 
Источник: www. gks.ru 
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Существует три типа источников информации и, со-
ответственно, три типа взаимосвязей [1]. 

Открытые источники информации: информация, пре-
бывающая в открытом доступе, не требующем покупки 
технологий, или прав на интеллектуальную собственность, 
или взаимодействия с источником информации. Открытые 
источники информации обеспечивают доступ к знаниям 
без необходимости платить за собственно знания, хотя 
могут существовать неявные формы оплаты доступа к ис-
точникам: участие в конференциях, подписка на журналы. 
Некоторые открытые источники, такие как ярмарки или вы-
ставки, могут обеспечить доступ к каким-то «скрытым» 
знаниям посредством личных контактов с другими присут-
ствующими.  

Некоторые виды информации, например отклики и 
мнения от клиентов или поставщиков, можно использовать 
очень легко. Труднее, в зависимости от возможностей 
персонала, может оказаться использование другой ин-
формации, полученной, скажем, от университетов. Допол-
нительной проблемой использования тех или иных источ-
ников информации является их выявление. То или иное 
предприятие может изначально располагать лишь ограни-
ченными сведениями о потенциальных источниках ин-
формации. Сведения о них могут быть полезными при вы-
работке политических инициатив по части подготовки кад-
ров, повышения потенциала информационно-коммуни-
кационных технологий и учреждения информационных се-
тей и вспомогательных служб. 

Коммерческие источники знаний и технологий: покуп-
ки внешних знаний и/или знаний и технологий, воплощен-
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ных в капитальных товарах: машины, оборудование, про-
граммное обеспечение и услугах, не предусматривающие 
взаимодействия с источником. Кодифицированные знания 
могут принимать разнообразные формы, такие как опубли-
кованные статьи, стандарты, метрология или знания, по-
лученные по информационным сетям, либо при всевоз-
можных личных контактах с их носителями, либо на торго-
вых ярмарках. 

Информационные сети передачи знаний способству-
ют обмену технологиями и коммерческой информацией. 
Неформальные сети такого рода стремятся опираться на 
личные контакты или возникают просто в ходе обычного 
бизнеса. Официальные или управляемые сети могут со-
здаваться коммерческими организациями, такими как тор-
говые палаты, научные ассоциации, компании технологи-
ческих услуг, консультационные фирмы, университеты и 
другие государственные научно-исследовательские орга-
низации, различные организации, субсидируемые мест-
ными, региональными или центральными органами вла-
сти. 

Приобретение технологий и знаний включает в себя 
покупку внешних знаний и технологий без активного со-
трудничества с источником. Эти внешние знания могут 
быть воплощены в машинах и оборудовании. В ту же кате-
горию входит найм работников, обладающих этими новы-
ми знаниями или заключение договоров на выполнение 
исследований и предоставление консультационных услуг. 
В понятие невоплощенных технологий или знаний входят 
разнообразные ноу-хау, патенты, лицензии, торговые мар-
ки и программное обеспечение. 
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Инновационное сотрудничество: активное сотрудни-
чество с другими предприятиями или государственными 
научно-исследовательскими организациями для проведе-
ния инновационной деятельности. Под инновационным со-
трудничеством подразумевается активное участие в сов-
местных с другими организациями инновационных проек-
тах. Это могут быть либо другие предприятия, либо не-
коммерческие организации. Партнеры не обязательно из-
влекают из таких начинаний непосредственную коммерче-
скую выгоду. Однако наличие только договоров, не по-
влекшее за собой совместной деятельности, не рассмат-
ривается как сотрудничество. Сотрудничество как источ-
ник знаний отличается от других открытых источников ин-
формации и от актов приобретения знаний и технологий 
тем, что в этом случае активное участие в работах прини-
мают все стороны. 

Инновационное сотрудничество дает предприятиям 
возможность получить доступ к знаниям и технологиям, 
которыми они не могли бы воспользоваться самостоя-
тельно. В нем присутствует еще и высокий синергетиче-
ский потенциал, поскольку партнеры учатся друг у друга. 

Инновационное сотрудничество может происходить в 
рамках сбытовых цепочек и объединять потребителей и 
поставщиков вокруг совместной разработки новых продук-
тов, процессов или других инноваций. Уровень взаимодей-
ствий в таких цепочках может зависеть от типов знаний и 
технологий. Обмен технологической и коммерческой ин-
формацией естественным образом сопровождает торгов-
лю товарами и услугами. Сведения о запросах потребите-
лей и их опыте использования продукции фирмы-
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поставщика играют ключевую роль в создании инноваций. 
Инновационное сотрудничество может осуществ-

ляться и в форме горизонтальных связей, когда предприя-
тия работают совместно с другими предприятиями или 
государственными исследовательскими организациями. 
Примерами служат совместные разработки разнообразных 
новых технологий, продуктов и процессов предприятиями, 
которые сами производят и продают продукцию одного ти-
па, но располагают дополнительными активами - напри-
мер, позициями на разных географических рынках или в 
разных рыночных нишах. Горизонтальное сотрудничество 
в создании инноваций может включать, в том числе стра-
тегические маркетинговые альянсы с целью разработки и 
внедрения новых концепций маркетинга. Такие альянсы 
могут возникать между предприятиями, производящими 
разную, но в высокой степени взаимодополняющую про-
дукцию, например новые станки с компьютеризованным 
управлением и пакеты управляющих программ [3]. 

Важную роль играет и обеспеченность информацией 
из внутренних источников. Выяснение, какие структурные 
подразделения предприятия являются важными источни-
ками информации для инновационной деятельности, дает 
сведения о перетоках знаний внутри предприятия. 

Взаимосвязи могут быть источниками знаний и тех-
нологий для любого из всех четырех типов инноваций. 
Большая доля взаимодействий связана с разработкой но-
вых продуктов или процессов, притом, что во многих слу-
чаях они могут быть ориентированы на дизайн продукции 
и разработку новых методов маркетинга или организаци-
онных инноваций, таких как сближение с клиентурой, по-
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ставщиками или розничными продавцами. К различным 
типам инноваций относится различные взаимосвязи. Вза-
имосвязи, возникшие по поводу разработки нового товара 
или услуги, могут сильно отличаться от взаимосвязей, 
ориентированных на разработку новых методов маркетин-
га. 

Сумму знаний о ключевых производственных процес-
сах, продукции и рынках можно считать тем, что, соб-
ственно говоря, и образует фирму. Решения о том, как ис-
пользовать уже существующие знания, обмениваться ими 
и приобретать новые знания, существенны для деятель-
ности любых предприятий. Следовательно, должным об-
разом налаженные системы управления знаниями могут 
повышать их конкурентоспособность и инновационный по-
тенциал [5, 7]. 

Управление знаниями включает в себя деятельность, 
относящуюся к получению, использованию и распределе-
нию знаний. Сюда входит управление как внешними взаи-
мосвязями, так и потоками знаний внутри предприятия, 
включая методы и процедуры поиска внешних знаний и 
установления тесных отношений с другими предприятия-
ми, поставщиками, конкурентами, потребителями или ис-
следовательскими учреждениями. В дополнение к практи-
ке приобретения новых знаний управление знаниями 
включает в себя приемы распределения и использования 
знаний, включая установление систем ценностей в деле их 
совместного использования и стандартных приемов коди-
фикации. 

Примерами практических приемов управления знани-
ями, направленных на развитие их внутренних потоков и 
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улучшение использования информации, являются: базы 
данных об успешном опыте персонала; программы регу-
лярного обучения или переподготовки; неформальные и 
формальные рабочие группы, способствующие развитию 
коммуникаций и взаимодействия персонала. Важными яв-
ляются аспекты практики управления знаниями, такие как 
политика и стратегии, лидерство, приобретение знаний, 
обучение и коммуникации, основания для использования 
приемов управления знаниями и поводы, побуждавшие к 
разработке этих приемов.  

Помимо собственно инновационной деятельности в 
тех или иных ее видах существует еще ряд факторов и 
взаимосвязей, которые могут влиять на способность пред-
приятий осваивать новые знания и технологии и осу-
ществлять инновации. Среди них: существующие базы 
знаний, способности и образование работников, их науч-
ная квалификация, уровень использования информацион-
но-коммуникационных технологий, территориальная бли-
зость к государственным научным учреждениям и к ре-
гионам с высокой плотностью инновационных фирм. Вы-
явление главных факторов, позволяющих фирмам осу-
ществлять инновации, и факторов, повышающих их спо-
собность делать это, чрезвычайно важно для инноваци-
онной политики. 

 
Литература 

1. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям. – Москва, 2016.- 192 с. 

2. Ильинская Е.М., Ильинский В.В. Разработка информационно-
го инструментария на предприятиях в  условиях изменений  и внеш-
них вызовов // в книге «Методология развития экономики промыш-



Раздел 5. Цифровизация инновационной деятельности в экономике         
и менеджменте 

 

346 
 

ленности и сферы услуг в условиях цифровизации / под ред. д.э.н., 
профессора А.В. Бабкина.- СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС,2018.- С.559-611. 

3. Цифровая трансформация экономики и промышленности: 
проблемы и перспективы / под ред. д.э.н., профессора А.В. Бабкина.-  
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,2017.-807 с. 

4. Ильинская Е.М., Ильинский В.В. Алгоритм автоматизации 
бизнес-процессов в информационном приложении для организаций, 
работающих по системе заказов // Экономика и управление.- 2018.- 
№9 (155).- С.69-74. 

5. Цифровая экономика и индустрия 4.0:новые вызовы / Труды 
научно-практической конференции с международным участием / под 
ред. А.В. Бабкина. – СПб, 2018. – 573 с. 

6. Сайт Федеральной службы государственной статистики/ 
электронный ресурс.- www. gks.ru 

7. Новиков О.А., Бабкин А.В. Инновационная система предпри-
ятия : состояния и перспективы развития // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехниче-
ского университета. Экономические науки. 2008. № 4 (61). С. 208-
218. 

8. Бабкин А.В., Хватова Т.Ю. Влияние институциональной 
среды на развитие национальной инновационной системы // Эконо-
мика и управление. 2011. № 6 (68). С. 64-69. 

9. Методология управления инновациями в промышленности / 
Краснюк Л.В., Османова А.М., Русинов Д.П. и др. .- СПб.: Издатель-
ство Политехнического университета, 2013.     

10. Инновации и импортозамещение в промышленности: эко-
номика, теория и практика / Александрова А.В., Алетдинова А.А., 
Байков Е.А. и др.- СПб.: Издательство Политехнического универси-
тета, 2015.     

 

 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12802880
https://elibrary.ru/item.asp?id=12802880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33377162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33377162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33377162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33377162&selid=12802880
https://elibrary.ru/item.asp?id=16451330
https://elibrary.ru/item.asp?id=16451330
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663919&selid=16451330
https://elibrary.ru/item.asp?id=21217017
https://elibrary.ru/item.asp?id=24164871
https://elibrary.ru/item.asp?id=24164871


Раздел 5. Цифровизация инновационной деятельности в экономике         
и менеджменте 

 

347 
 

DOI: 10.18720/IEP/2018.7/30 

Исмагилова Л.А., Гилева Т.А., Галимова М.П. 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:  

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ 
 

Уфимский государственный авиационный технический  
университет, Уфа, Россия 

 
Аннотация 
Дана краткая характеристика совокупности взаимодополняющих под-
ходов, определяющих тенденции развития инновационной инфра-
структуры. Сформулирована система специфических принципов 
управления развитием инновационной инфраструктуры на мезо- и 
микроуровнях в условиях цифровой трансформации. Определены 
ключевые ориентиры модернизации: обеспечение целесообразной 
открытости и формирование полноценной инновационной экосистемы 
на базе создания многофункциональных интеллектуальных платформ. 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, цифровая транс-
формация, принципы развития, интеллектуальные платформы. 
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION: 

APPROACHES AND PRINCIPLES 
 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia 
 

Abstract 
A brief description of a set of complementary approaches determining the 
development of the innovation infrastructure trends is given. A system of 
specific principles for managing the innovation infrastructure development 
at the meso- and microlevels in the context of digital transformation is for-
mulated. The key benchmarks for modernization have been identified: en-
suring reasonable openness and the formation of a full-fledged innovation 
ecosystem based on the creation of multifunctional intelligent platforms. 
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Инновационная инфраструктура (ИИС) является не-
обходимой составляющей региональной инновационной 
системы и обеспечивает реализацию необходимых для 
успешного осуществления инновационной деятельности 
процессов. Требования к ИИС определяются: во-первых, 
ее ролью в инновационном процессе, во-вторых, комплек-
сом внешних факторов законодательного, экономического, 
технологического и социального характера, формирую-
щихся и изменяющихся под действием общемировых тен-
денций. Сегодня к таким тенденциям, прежде всего, отно-
сятся: глобализация и интернационализация международ-
ных экономических отношений, экономическая интеграция 
и бурное развитие информационных технологий. Учет из-
менений внешних условий, а также появление новых ме-
ханизмов и методов управления, с одной стороны, предъ-
являют новые требования к структуре и уровню развития 
ИИС, а с другой – открывают возможности для ее разви-
тия.  

Требования к региональной инновационной инфра-
структуре формируются, прежде всего, на основе ее места 
и задач в рамках региональной инновационной системы. 
На сегодняшний день подход к формированию инноваци-
онных систем базируется на теории тройной спирали, 
предложенной Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом [11]. В 
условиях возрастания роли знаний в экономическом раз-
витии, авторы данной концепции отмечают возрастание и 
изменение роли университетов в инновационных процес-
сах, которые принимают отдельные черты предприятий и 
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государственных структур и становятся базой для иннова-
ций, научно-практических разработок и предприниматель-
ских проектов. Тройная спираль символизирует союз меж-
ду государством, бизнесом и университетом, при этом 
взаимодействие власти, науки и бизнеса представляется в 
виде молекулы ДНК, то есть характеризуется неразрыв-
ным взаимопереплетением всех элементов. Данная мо-
дель отличается нелинейным, интерактивным характером 
инновационных процессов и основывается на сетевом 
взаимодействии всех участников инновационной деятель-
ности. 

Сетевой характер взаимодействий, необходимость 
согласования интересов участников инновационных про-
цессов, требуют рассмотрения региональной инновацион-
ной инфраструктуры не как совокупности отдельных эле-
ментов, а как единого целого, как некоторой экосистемы. 
Понятие экосистемы из биологии в бизнес перенес Дж. 
Мур в 1993 г. (J. F. Moore). Отличительными особенностя-
ми инновационной (предпринимательской) экосистемы яв-
ляются: самоорганизация (способность развиваться без 
участия внешнего лидера, когда изменения происходят 
спонтанно или в результате локальных взаимодействий 
участников), эмерджентность (обладание системой в це-
лом свойствами, которыми не обладает ни один из эле-
ментов, взятых в отдельности), коэволюция (взаимозави-
симость, процесс взаимных изменений в ходе развития 
взаимосвязанных субъектов) и адаптивность (адаптация к 
меняющимся условиям путем внутренних изменений). На 
этом основании инновационная экосистема определяется 
как динамическая структура, состоящая из взаимосвязан-
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ных «популяций» организаций (малые фирмы, корпорации, 
университеты, организации публичного сектора и др.), 
функционирующая по принципам кооперации и конкурен-
ции одновременно. Дальнейшие исследования в области 
инновационных и бизнес-экосистем позволили М. Ривзу 
(Martin Reeves) и его коллегам из Института стратегий The 
Boston Consulting Group выявить ряд структурных особен-
ностей, способствующих их жизнеспособности: гетероген-
ность (разнообразие сфер деятельности, идей, ресурсов), 
модульность (отсутствие жестких связей, наличие опреде-
ленных барьеров между отдельными элементами) и избы-
точность (дублирование ресурсов и функций у участников 
экосистемы, повышающее способность адаптации к изме-
нениям системы в целом). Все приведенные свойства и 
условия эффективной деятельности социально-
экономических экосистем должны быть учтены при проек-
тировании региональной инновационной инфраструктуры 
[8]. 

Понимание региональной инновационной инфра-
структуры как экосистемы согласуется с ключевыми поло-
жениями концепции открытых инноваций, предложенной Г. 
Чесборо [10]. В основе концепции лежит базирующийся на 
опыте компаний-лидеров в области инноваций пересмотр 
внутренних процессов управления НИОКР в сторону их от-
крытости, диффузии технологий на основе объединения 
усилий университетов, национальных лабораторий, start-
up компаний, поставщиков, потребителей, отраслевых 
консорциумов. Отличительными особенностями открытых 
инноваций являются: создание более совершенной моде-
ли бизнеса важнее, чем выход первым на рынок; для по-
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беды на рынке компания должна использовать не только 
внутренние, но и внешние инновации; компания должна 
получать прибыль от использования ее интеллектуальной 
собственности другими компаниями; необходимо взаимо-
действовать с талантливыми людьми, действующими как в 
компании, так и за ее пределами. Современными техноло-
гиями взаимодействия участников инновационного про-
цесса, реализующими принцип открытости инноваций, яв-
ляются крауд-технологии (краудсорсинг, краудфандинг). 

Однако в данных исследованиях практически не за-
трагиваются требования и специфика функционирования 
региональной инновационной инфраструктуры в условиях 
цифровой трансформации.  

В области исследования особенностей цифровой 
трансформации в целом, ее возможностей и проблем, вы-
пускают периодические аналитические отчеты практически 
все ведущие мировые (BCG, McKinsey, Deloitte, PWC) и 
российские консалтинговые компании, а также информа-
ционно-аналитические агентства и ряд компаний, работа-
ющих в сфере информационных технологий, телекомму-
никаций и связи (РВК, Ростелеком, KMDA и др.). Давая 
самую обобщенную характеристику процессов цифровой 
трансформации, следует, прежде всего, отметить их раз-
нонаправленность и динамичность. Так, по результатам 
опроса, проведенного в 2015 г. компанией PWC [12], руко-
водители и специалисты более чем 2000 предприятий из 
различных отраслей и стран планируют поднять уровень 
цифровизации к 2020 г.: в электронике (Electronics) – с 45 
до 77 %, в аэрокосмической и оборонной промышленности 
(Aerospace and Defence) – с 32 до 46 %, в промышленном 
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производстве (Industrial Manufacturing) – с 35 до 76 %, в 
химической промышленности (Chemicals) – с 38 до 75 %, в 
металлургии (Metallurgy) – с 31 до 62 %.  

Однако согласно аналитическому отчету Boston 
Consulting Group [9], в Российской Федерации в 2015 г. до-
ля цифровой экономики составила 2,1% ВВП, что в 3 – 4 
раза меньше, чем у стран-лидеров. В среднем по Европе 
доля цифровой экономики сегодня превышает 5% ВВП, в 
США – 6%. У лидеров по уровню цифровизации данные 
значения выше в 1,5 раза: Великобритания увеличила до-
лю цифровой экономики до 8,4% ВВП. Сегодня отставание 
России от лидеров рейтинга по общему уровню цифрови-
зации оценивается в 5–8 лет. Без адресного стимулирова-
ния цифровой составляющей экономики рост отставания 
от лидеров на пятилетнем горизонте увеличится до 15 – 
20 лет. Решению этих проблем посвящена утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Несмотря на то, что в данной 
программе делается акцент главным образом на инфор-
мационную инфраструктуру, ряд приоритетных направле-
ний (формирование исследовательских компетенций и 
технологических заделов, кадры и образование, норма-
тивное регулирование) имеют непосредственную связь с 
ее организационными аспектами. Однако данная програм-
ма, задавая ряд приоритетов и рамочных условий иннова-
ционного развития в условиях цифровой экономики, не за-
трагивает задачи и механизмы цифровой трансформации 
инновационной инфраструктуры в целом. В то же время, 
все большее число исследователей в области цифровой 



Раздел 5. Цифровизация инновационной деятельности в экономике         
и менеджменте 

 

353 
 

трансформации подчеркивают роль и необходимость из-
менений применяемых компаниями бизнес-моделей, су-
ществующих структур и систем управления. Таким обра-
зом, организационная модернизация является необходи-
мым условием достижения успеха [2, 4]. 

Обеспечение требований к инновационной инфра-
структуре в условиях цифровой трансформации должно 
осуществляться с обязательным учетом эффективности 
ее функционирования [1], что с позиций формирования ре-
гиональной инновационной инфраструктуры в значитель-
ной степени определяется соответствием требованиям 
инновационной инфраструктуры ключевых предприятий 
региона [3, 6, 13, 14]. 

Создание механизмов функционирования региональ-
ной инновационной инфраструктуры, соответствующих 
условиям цифровой трансформации и требованиям от-
крытости и коэволюции, возможно на основе использова-
ния многосторонних платформ. По оценкам экспертов 
проектного офиса по реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», цифровая платформа 
является ключевым инструментом цифровой трансформа-
ции традиционных отраслей и рынков, а отчеты многих за-
рубежных и российских информационно- аналитических 
компаний свидетельствуют о радикальном росте объемов 
рынка и конкурентоспособности компаний на основе 
успешного применения цифровых платформ [5]. Число ис-
следований в области применения многосторонних плат-
форм в целом и цифровых бизнес-платформ в частности, 
растет сегодня в геометрическом порядке. В одной из 
фундаментальных работ по данной тематике [7], цифро-
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вая платформа определяется как предприятие, обеспечи-
вающее взаимовыгодные взаимодействия между сторон-
ними производителями и потребителями, обеспечиваю-
щее открытую инфраструктуру для участников и устанав-
ливающее новые правила их взаимодействия.  

Однако механизм цифровых платформ обеспечивает 
эффективное функционирование инфраструктуры, но сам 
по себе не придает ей инновационного характера. Поэтому 
его необходимо дополнить другими составляющими, к ко-
торым, кроме упомянутой выше концепции открытых инно-
ваций, стоит отнести концепции создания совместной цен-
ности (co-creation) и интеллектуального предприниматель-
ства. Концепция создания совместной ценности предло-
жена индийским экономистом К. Прахаладом (C. K. 
Prahalad) и расширяет рассмотренную выше технологию 
краудсорсинга, делая акцент на необходимости активного 
взаимодействия между потребителями и поставщиками 
товаров и услуг. Применение co-creation связано с разра-
боткой инновационных продуктов, ранее не существовав-
ших на рынке. В этом случае коллективная творческая де-
ятельность позволяет уйти от единой точки зрения на со-
здание продукта, а высокая степень взаимодействия поз-
воляет партнерам познать уникальный опыт друг друга, 
что и является ключом к открытию новых источников кон-
курентного преимущества. Таким образом, кооперация 
между компаниями приводит к результату, который они не 
могут создать в одиночку. 

Еще одним подходом, отражающим сущность проис-
ходящих преобразований, является концепция «интеллек-
туального предпринимательства» (intellectual entrepre-
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neurship), предложенная А. Р. Червитцем в 2002 г. В ин-
терпретации автора, это понятие в большей степени при-
менимо к индивидам, которые организуют интеллектуаль-
ные сообщества, состоящие из различных сетей (исследо-
вательские центры, университеты, дискуссионные фору-
мы, венчурные фонды и пр.), позволяющих объединять их 
профессиональные компетенции. Однако с учетом воз-
можностей цифровых платформ, целесообразнее рас-
сматривать понятие интеллектуального предприниматель-
ства с позиций кооперации и формирования сетевых 
структур участниками инновационной инфраструктуры, что 
существенно расширит его возможности в области созда-
ния и коммерциализации результатов инновационной дея-
тельности. 

Анализ рассмотренных выше взаимодополняющих 
подходов применительно к решению проблемы модерни-
зации региональной инновационной инфраструктуры поз-
волил сформулировать группу специфических принципов, 
определяющих особенности управления ее развитием в 
условиях цифровой трансформации: 

– принцип целесообразной открытости, определяю-
щий условия взаимовыгодных для участников инноваци-
онной экосистемы отношений с учетом требований циф-
ровых технологий, переход к модели открытых инноваций; 

– принцип экосистемности развития, делающий ак-
цент на развитие региональной инновационной инфра-
структуры как экосистемы, отличающейся взаимодействи-
ем и взаимозависимостью участников в условиях непре-
рывно изменяющейся внешней среды, на коэволюцию как 
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процесс взаимных изменений в ходе развития взаимосвя-
занных субъектов; 

– принцип интеллектуализации развития, основанный 
на модели тройной спирали инновационного развития, 
предполагающий возрастание роли обмена знаниями в 
инновационном процессе, объединение усилий по созда-
нию, разработке и маркетингу инноваций (co-creation); 

– принцип ориентации на потребителя, предполага-
ющий необходимость оценки готовности инновационно ак-
тивных предприятий региона, как потребителей услуг ре-
гиональной инновационной инфраструктуры, к цифровой 
трансформации, а также их потребностей в части инфра-
структурного обеспечения инновационной деятельности; 

– принцип сетевых комбинаций, учитывающий рас-
ширение сферы сетевых взаимодействий для решения 
различных задач на основе применения цифровых техно-
логий; 

– принцип интерактивного взаимодействия, отража-
ющий изменение ролей участников на различных этапах 
инновационного процесса, а также двусторонний характер 
взаимодействия между элементами инновационной ин-
фраструктуры на мезо- и микроуровнях. 

Таким образом, на основе проведенного анализа со-
временного состояния исследований в областях, связан-
ных с развитием инновационной инфраструктуры в усло-
виях цифровой трансформации, следует выделить не-
сколько базовых тенденций, в соответствии с которыми 
должна осуществляться модернизация региональной ин-
новационной инфраструктуры: 
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– соответствие принципам открытых инноваций; 
– построение по принципу максимального взаимодей-

ствия участников и элементов, формирование полноцен-
ной инновационной экосистемы с использованием меха-
низма совместного создания ценности (co-creation); 

– применение цифровых платформ с расширением их 
функционала до преобразования в интеллектуальные 
платформы, что обеспечит существенный рост активности 
и результативности процессов генерации, использования и 
распространения инноваций. 
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Аннотация 
в статье отмечается, что в современных условиях при управлении ин-
новационными проектами в области безопасности  производственных 
объектов, необходимо использовать методы оценки опасностей и ве-
роятностного анализа безопасности, для сбережения трудовых ресур-
сов, снижения материального ущерба и повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий. В рассматриваемых про-
ектах задача обеспечения безопасности функционирования опасных 
производственных объектов сводится к выявлению совокупности сце-
нариев возможных аварий, оценке их вероятностной частоты и мас-
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Abstract 
The article notes that in modern conditions in the management of innova-
tive projects in the field of safety of production facilities, it is necessary to 
use the methods of hazard assessment and probabilistic safety analysis to 
save labor resources, reduce material damage and improve the efficiency 
of industrial enterprises. In the projects under consideration, the task of 
ensuring the safety of hazardous production facilities is reduced to identify-
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ing a set of scenarios of possible accidents, assessing their probabilistic 
frequency and the scale of the consequences and impacts on people. 
Keywords: innovative projects, risk assessment of production facilities. 
 

В условиях экономических санкций со стороны запад-
ных стран необходимость увеличения производительности 
труда и уменьшения расходов, в настоящее время являет-
ся одним из основных приоритетов развития предприятия, 
в то время как проблема уменьшения риска производ-
ственных объектов отходит на второй план. Итогом такого 
отношения является, увеличение аварий и травм на про-
изводстве, что в результате несет экономические потери. 
Финансовые убытки предприятий, от этих факторов 
неуклонно растут.  

Современное развитие российской промышленности, 
связанно с изменениями взаимоотношений внутри компа-
нии, между различными группами влияния (контролирую-
щими организациями, руководством, сотрудниками), дела-
ет актуальным вопрос увеличения деятельности промыш-
ленных организаций. Базой для этого может стать как со-
кращение расходов, сопряженных с устранением резуль-
татов чрезвычайных ситуаций, аварий и т.п., так и сокра-
щение рисков в рамках формирования новой системы 
промышленной безопасности, при сохранении или повы-
шение конкурентных преимуществ организаций.  

Современное общество все более четко сознает тот 
факт, что последующее развитие производства без посто-
янного контроля над потенциально опасными объектами и 
производствами. В настоящее время в промышленности 
не один научно-технический проект не может быть реали-
зован без проведения жесткой экспертизы его экономиче-
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ской и промышленной безопасности, а также условий тру-
да. 

Термин «промышленная безопасность» употребляет-
ся в технике, социальной сфере, бизнесе, в повседневной 
жизни человека, в оценке природных процессов и т.д. В 
настоящее время научно-техническое развитие и форми-
рование производительных сил общества приводит к воз-
растающему насыщению предприятия техническими объ-
ектами, в которых аккумулированы искусственно создан-
ные энергетические запасы, представляющие потенци-
альную опасность для человека и окружающей его среды. 
Реализация проектов по промышленной безопасности, 
комплексному подходу к ее обеспечению, формированию 
и совершенствованию систем управления промышленной 
безопасностью, охраной труда, а также экономическим ас-
пектам промышленной безопасности в последнее время 
уделяется все больше внимания.  Проблемам промыш-
ленной безопасности и охраны труда посвящены научные 
работы таких отечественных специалистов, как Загород-
нев В.А., Сухорукова А.В., Хлобыстов Е.В., Боронин О.С., 
Бурков В.Н., Дзюбко С.И., Кулик О.С., Ветошкин А.Г., 
Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Пчельников А.В., Федоров 
А.А., Печеркин А.С., Петрин С.В., Петрина Л.С., Белкин 
А.П., Гужавин Г.Г., Земцов С.П.,  Кишик В.В., Парфенов 
И.И., Яшин С.Н. и др. 

Теория свидетельствует, а практическая деятель-
ность доказывает то обстоятельства, что риск производ-
ственных объектов неизбежна. Устранить риск возможно 
только в том случае если полностью исключить влияние 
опасных и вредных производственных факторов. Основ-
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ная задача разработки и внедрения проектов системы 
управления промышленной безопасностью и охраной тру-
да - управление рисками, возможность точного определе-
ния последствий (ущерба), а также оценки затрат на 
предотвращение и на ликвидацию возникающих чрезвы-
чайных ситуаций с учетом альтернативных вариантов и 
сценарного подхода, направленными на снижение риска 
до технически возможного и экономически обоснованного 
уровня.  

Анализ финансового ущерба от загрязнения произ-
водственной среды, расчет ущерба от загрязнения и дру-
гие специальные «узкие» проблемы представлены в соот-
ветствующих курсах по природопользованию. В общем 
случае цель исследования проектов по снижению риска 
опасных производственных объектов можно выразить по-
следующим способом: следует установить набор меро-
приятий, так изменяющих характеристики объекта, чтобы 
риск (интегральная оценка риска) был не больше заданно-
го, а стоимость всех мероприятий была минимальной.  В 
статье [1] рассмотрены вопросы анализа риска опасных 
производственных объектов системе управления промыш-
ленной безопасностью и охраны труда. Рассмотрим в раз-
витие указанной статьи концепцию разработки проектов 
управления рисками и вопрос интегральной оценки риска. 

Решение представленной задачи в инновационном 
проекте [2] управления промышленной безопасностью 
можно разбить на три блока. 

1. Исследование существующей степени безопасно-
сти. В качестве исходных данных подразумевается приме-
нять многоцелевую экспертную концепцию оценки риска. С 
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целью настройки такой системы на реальный объект сле-
дует применять специализированные категории специали-
стов, а кроме того, включать объективные аналитические и 
статистические данные. 

2. Определение оптимального набора мероприятий по 
уменьшению степени риска. Установленная задача принимает-
ся решением на основе ранее выстроенного на первоначальной 
стадии дерева рисков. Для этого необходимо установить, как 
необходимо изменить первоначальные параметры объекта, 
для того чтобы величина интегрального риска стала допусти-
мой. После этого любые перемены каждого первичного пара-
метра будем взаимосвязаны с конкретным мероприятием, 
имеющим свою стоимость. С целью установления оптималь-
ного комплекса подобных мероприятий строится так называ-
емая сеть напряженных альтернатив, каждый из которых, по 
сути, является Парето - наилучшим. Далее производится алго-
ритм, выбирающий комплекс мероприятий наименьшей стоимо-
сти. 

3. Установление плана выполненных мероприятий. При 
этом предусматриваются такие условия, как расходы и дли-
тельность различного рода рисков. Данные условия взаимо-
связаны, поэтому рационально проанализировать проблему 
сокращения сроков проведения мероприятий, в случае если 
задано распределение денежных средств во времени. 

Для работы системы необходимы ее настройка и адап-
тация, а также определение приемлемого для данного объекта 
уровня риска и динамическое распределение денежных ресур-
сов в период проведения комплекса мероприятий [3]. 
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При оценке риска как комплексного критерия оценки ка-
чества управления рисками проект должен принимать во внима-
ние следующее: 

- реакцию системы на недовольство и управляющее влия-
ние; 

- финансовые характеристики заинтересованности рас-
ходов на предотвращение; 

- использовать характеристики степени риска в качестве 
критерия оптимизации либо рационализации с целью принятия 
решений в сопоставимых вариантах по целому ряду причин. 

Рассмотрим вопросы разработки и внедрения проектов 
управления рисками с точки зрения концепции приемлемого рис-
ка. В настоящее время деятельность, представляющая собой 
возможный источник опасности для людей и окружающей сре-
ды, должна осуществляется при обязательном наличии соот-
ветствующих лицензий (разрешений), выдаваемых на базе де-
кларации безопасности (либо решений, обоснований безопас-
ности работ). Декларация безопасности должна входить в 
структуру проектной документации, а на действующих 
предприятиях - разрабатываться с учетом результатов оценок 
риска. 

Декларация безопасности должна подтверждать тот факт, 
что установленные меры безопасности достаточны для обеспе-
чения приемлемого уровня риска. Ранее нормативная докумен-
тация регламентировала только необходимость применения 
тех или иных мер, но вопрос об их достаточности не ставился. 

Данная концепция принципиально меняет механизм ре-
гулирования отношений в области безопасности, который ос-
новывается на умении производить оценку рисков и определять 
достаточность принятых мер безопасности. 
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В инновационном проекте задача обеспечения без-
опасности функционирования опасных производственных 
объектов сводится к выявлению совокупности моделей и 
сценариев возможных аварий, оценке их вероятностной 
частоты и масштабов последствий, воздействий на людей 
(определение вероятности частоты их гибели) [4].  

При осуществлении инновационного проекта ком-
плексный критерий риска должен приниматься во внима-
ния, помимо вероятности чрезвычайной ситуации и воз-
можного ущерба, также выгоду от предотвращенного 
несчастного случая или аварии в процессе управления де-
ятельностью предприятия. При этом оценку степени риска 
реализовывать за весь период эксплуатации по средствам 
мультипликативной сверстки вероятности чрезвычайной 
ситуации и возможного ущерба от нее как коррелирован-
ных характеристик с перспективой изменения при необхо-
димости их весомости с помощью нормированных едини-
цей характеристик значимости [5]. Разработка и внедрение 
в производство научно-обоснованных систем и процедур 
оценки риска опасных производственных объектов в си-
стеме управления промышленной безопасностью и охра-
ны труда позволит на основе объективной информации по 
всем допущенным потерям (материальным и нематери-
альным) вследствие возникновения различных конфлик-
тов, причинам их возникновения разработать мероприятия 
по недопущению их в будущем.  
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Аннотация  
Кардинальная трансформация деловой среды в рамках создания 
цифрового общества затрагивает и рынок труда. Наблюдается дефи-
цит сотрудников с необходимыми профессиональными компетенциями и 
развитыми soft skils.  Происходит ожесточенная борьба бизнеса за луч-
ших работников. Для удержания нужных сотрудников, отвечающих тре-
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бованиям рынка и недопущения их профессионального выгорания тре-
буется не только материальное поощрение. Для профессионалов важна 
аутентичность компании, в которой они работают, т.е. важны те уникаль-
ные ценности и особый подход к людям, которые выделяют компанию из 
других. Представлена авторская позиция по вопросу обеспечения 
аутентичности фирмы через ее инновационное развитие, реализацию 
организационных инноваций.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, органи-
зационные инновации, профессиональные компетенции, аутентич-
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Аbstract 
The fundamental transformation of the business environment within 
the framework of creating a digital society also affects the labor mar-
ket. There is a shortage of employees with the necessary profes-
sional competencies and developed soft skils. There is a fierce busi-
ness struggle for the best workers. To retain the right employees 
who meet the requirements of the market and prevent their profes-
sional burnout, not only material incentives are required.  
For professionals, the authenticity of the company where they work 
is important; important are the unique values and special approach 
to people who distinguish the company from others. Presented the 
author's position on the issue of ensuring the authenticity of the 
company through its innovative development, the implementation of 
organizational innovations. 
Keywords: innovation, organizational innovations, professional 
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Одним из важных факторов деятельности субъектов 
рынка в настоящее время является цифровизация процес-
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сов управления [1]. Инновационная политика в сочетании с 
грамотной бюджетной и налоговой политикой, повышением 
инвестиционной привлекательности и кардинальной транс-
формацией деловой среды способна обеспечить опреде-
ленный синергетический эффект, позволив России к 2024 
году войти в пятерку развитых экономик мира [2].  

Впервые с 2014 года бюджет на 2019-2021 гг. был 
сформирован со значительным профицитом – почти 2 трил-
лиона рублей. Стало очевидным, что существование внеш-
них угроз, имеющаяся неопределенность и волатильность 
на топливных рынках, завышенные инфляционные ожида-
ния существенным образом не повлияют на достижение це-
лей взятого страной курса на экономическое процветание 
[3]. Достижение экономического процветания зависит в том 
числе и от ситуации складывающейся на рынке труда. Се-
годняшние тренды, влияющие на рынок труда, это нехватка 
специалистов из различных профессиональных областей и 
увеличение нагрузки на персонал.  Результаты научных ис-
следований, опубликованные в [4], указывают на возникно-
вение новой тенденции на этом рынке. Происходит ожесто-
ченная борьба бизнеса за лучших работников. Наблюдается 
дефицит сотрудников с необходимыми профессиональными 
компетенциями и развитыми soft skils. В ряде компаний речь 
идет не только о поиске нужных сотрудников, но и о их 
удержании высоких профессионалов в фирме. С другой 
стороны в ситуации необходимости повышения производи-
тельности труда, а, значит, возрастания   интенсивности 
труда ряд специалистов отмечают стремительное профес-
сиональное выгорание кадров и низкий уровень мотивации 
и вовлеченности сотрудников [5]. Для удержания нужных 
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сотрудников, отвечающих требованиям рынка и недопуще-
ния их профессионального выгорания требуется не только 
материальное поощрение. Для профессионалов важна 
аутентичность фирмы на которой они работают, т.е. важны 
те уникальные ценности и особый подход к людям, которые 
выделяют компанию из других.  

Аутентичность фирмы может обеспечить лишь ее ин-
новационное развитие. Здесь важнейшую роль играют не 
только и не столько технологические инновации, то есть ин-
новации в технологическом процессе производства или 
продукте, а особый вид инноваций – организационные. Под 
организационными инновациями понимается реализация 
нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих 
мест или организации внешних связей. Данные инновации 
направлены на повышение эффективности деятельности 
фирмы за счет снижения издержек производства. Снижение 
издержек производства в результате реализации организа-
ционных инноваций достигается за счет повышения удовле-
творенности работников организацией рабочего времени и 
организации рабочих мест. Тем самым достигается увели-
чение производительности труда. Однако, если минималь-
ным признаком организационной инновации должно быть 
условие того, что такая инновация впервые внедряется на 
данном предприятии, то для обеспечения аутентичности 
фирмы это условие необходимо, но не достаточно. Во главу 
угла здесь ставится уникальность организационного метода, 
его принципиальное отличие от методов, внедряемых кон-
курентами. При этом не имеет значения, была ли организа-
ционная инновация разработана данной фирмой или нет. 
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Инновации в ведении бизнеса означают реализацию 
новых организационных методов предпринимательской де-
ятельности. Они включают, например, реализацию систем 
обучения, что будет способствовать развитию профессио-
нальных компетенций сотрудников, внедрению корпоратив-
ных систем управления знаниями. Реализация данных ин-
новаций нацелена на развитие сотрудников фирмы, а, зна-
чит их удержание в фирме, общее снижение текучести кад-
ров. 

Удержанию высококвалифицированных специалистов 
будут также способствовать реализации инновации в орга-
низации рабочих мест сотрудников.  Под организацией ра-
бочих мест понимается внедрение новых алгоритмов рас-
пределения полномочий и ответственности среди сотрудни-
ков, между структурными, а также новых концепций структу-
рирования деятельности, таких как интеграция различных 
направлений деятельности. 

Грамотная инновационная политика фирмы позволит 
уменьшить риски, связанные с текучестью кадров, которые 
вызывают негативные, но конечные во времени эффекты. 
Удержанию сотрудников способствует обеспечение такой 
аутентичности фирмы при которой уникальные ценности и 
подход к людям выделают компанию из других.   
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития молодежного технологи-
ческого предпринимательства на основе использования инструментов 
и методов менеджмента качества. В частности, анализируется воз-
можность применения принципов и процедур управления риском в 
условиях новых вызовов для вузовской среды. Также автором статьи 
предлагаются к обсуждению понятие «устойчивое развитие» примени-
тельно к различным уровням управления: как с позиции предприятия, 
так и с позиций национальной экономики. В качестве реализации 
предложенных методов и мероприятий, ориентированных на развитие 
малых инновационных предприятий, представлен алгоритм управле-
ния рисками и возможность его встраивания в организационно-
технические и информационно-аналитические механизмы сопровож-
дения технологического предпринимательства среди молодежи. 
Ключевые слова: риски, менеджмент, молодежное предпринима-
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Abstract 
The article discusses the development of youth technology entrepreneur-
ship through the use of tools and methods of quality management. In par-
ticular, the possibility of applying the principles and procedures of risk 
management in the face of new challenges for the university environment is 
analyzed. Also, the author of the article proposes to discuss the concept of 
"sustainable development" in relation to different levels of management: 
both from the point of view of an enterprise and from the standpoint of the 
national economy. As an implementation of the proposed methods and ac-
tivities focused on the development of small innovative enterprises, the risk 
management algorithm and the possibility of its incorporation into the or-
ganizational, technical and information-analytical mechanisms of techno-
logical entrepreneurship among young people are presented. 
Keywords: risks, management, youth entrepreneurship, innovation, sus-
tainable development, algorithm. 
 

Переходное состояние российской экономики обу-
славливает предпринимательский потенциал нашей стра-
ны. Несмотря на то, что за последние 40 лет были созда-
ны тысячи компаний, и возникли миллионы собственников, 
многие из них лишь делали первые шаги, после чего тер-
пели неудачи. Остаётся немалое количество проблем в 
сфере развития предпринимательства малого и среднего 
бизнеса. Согласно исследованиям Всемирного банка, ин-
вестиции в страны, у которых менее 40% ВВП приходится 
на малый и средний бизнес, не приводят к планируемому 
экономическому эффекту. А именно данному направлению 
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принадлежат такие аспекты как увеличение среднего 
класса страны, а следовательно повышения благосостоя-
ния населения.  

Ресурсом для развития и процветания данного секто-
ра является молодёжное предпринимательство. Молодые, 
начинающие предприниматели обладают огромным по-
тенциалом в предпринимательстве, так как представляют 
самые инициативные, активные, новаторские кадры. 

В преимущества развития предпринимательства так-
же входит создание новых рабочих мест и снижение без-
работицы, увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней и повышение экономической стабильности 
государства [2]. Кроме того, молодёжное предпринима-
тельство является ресурсом по повышению инновацион-
ной экономики страны и перехода экономики на цифровую. 

Настолько ли важно развивать именно молодёжное 
предпринимательство? В нашей стране долгое время бы-
ло сложно заниматься предпринимательской деятельно-
стью, она либо не поддерживалась государством, либо 
была запрещена законодательством.  

В последние годы актуальным стал вопрос поддержки 
молодых предпринимателей, ведь молодое поколение 
воспринимает предпринимательскую деятельность со-
вершенно иначе, сейчас она является основой материаль-
ного благополучия и профессионального роста.  

Молодежь способна более быстро подстраиваться 
под новые условия, а кроме гибкости отличается креатив-
ностью мышления, что хорошо скажется на конкуренто-
способности нового предпринимательства.  
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Молодое поколение также способно быстро реагиро-
вать на быстроменяющиеся запросы потребителей, им 
легче следить и следовать каким-то тенденциям.  

Популярным сейчас стало создание уникальных то-
варов единичного производства, к чему молодое поколе-
ние не менее будет готово. Всё это говорит о том, что мо-
лодежное предпринимательство – это деятельность, по-
строенная на актуальных окружающих нас реалиях. Акту-
ально и образование, полученное в последние годы, зна-
ния, которые будут взяты за основу построения предпри-
нимательской деятельности не будут являться устарев-
шими.  

Есть, конечно и проблемы, с которыми столкнётся 
молодёжное предпринимательство. Главной проблемой 
является отсутствие управленческого опыта, как такового 
опыта работы в том или ином процессе, опыта командной 
работы. Зачастую это и мешает открытию собственного 
бизнеса. Не стоит также забывать об отсутствии финансов 
и недостатке образования и знаний.  

Условия на площадке молодежного предпринима-
тельства характеризуются ежегодным оттоком активной 
молодёжи из России, отсутствием законодательной базы, 
регулирующей молодёжное предпринимательство, слабой 
системой государственной поддержки, слабой информа-
ционной поддержкой, наличием коррупционных барьеров, 
отсутствием знаний об основах построения предпринима-
тельской деятельности. Несмотря на это, есть и успешные 
проекты, способные далеко продвинуться и развивать 
свой бизнес.  
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В условиях современного рынка молодой компании 
следует уделить больше внимания окружающей среде в 
целях будущего долгосрочного развития своей деятельно-
сти.  

Термин «устойчивое развитие» появился в природо-
пользовании и представлял собой систему использования 
ресурсов, при которой её функции не будут растрачивать-
ся безвозвратно, иными словами она будет поддерживать 
свою жизнеспособность путем воспроизводства.  

Согласно ГОСТ Р 54598.1-2015 «Менеджмент устой-
чивого развития», устойчивое развитие (sustainable 
development) - развитие, удовлетворяющее потребностям 
настоящего времени, не ставя под угрозу возможности бу-
дущих поколений удовлетворять свои потребности. Более 
обобщенно, можно сказать, что устойчивое развитие ком-
пании проявляется в его способности к длительному осу-
ществлению предпринимательской деятельности на от-
раслевом рынке. Для этого необходимо обеспечивать эф-
фективность своих текущих экономических контактов с по-
требителями, поставщиками и партнерами; защищать свои 
отношения с потребителями, поставщиками и партнерами 
от конкурентов; заботиться о своей способности к продол-
жению экономической деятельности в будущем.  

Для успешного осуществления экономической дея-
тельности организации применяют системы менеджмента. 
Задачи и проблемы, решаемые в ходе процесса устойчи-
вого развития, являются, с одной стороны, возможностью 
для инноваций, а с другой стороны, источником риска. По-
этому для минимизации рисков и максимизации своих 
возможностей, необходимо проводить анализ рисков, поз-
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воляющий идентифицировать задачи и проблемы, поло-
жительные, отрицательные, прямые и косвенные воздей-
ствия, проанализировать ключевые виды риска, а также 
возможности для инноваций и установить их значимость; 
проранжировать действия и распределить ресурсы, необ-
ходимые для достижения максимальных возможностей ор-
ганизации и минимизации риска [3]. 

Результаты оценки риска необходимо разделить с 
соответствующими заинтересованными сторонами и ис-
пользовать для установления целей и задач организации 
на основе принципов деятельности организации в области 
устойчивого развития. 

В последние годы в нашей стране преобладает отри-
цательная динамика по числу ликвидированных предприя-
тий как индивидуального предпринимательства, так и 
крупных и средних предприятий, нестабильная ситуация 
также и с количеством зарегистрированных предприятий 
(рис. 5.1, 5.2). Сложившиеся обстоятельства тормозят раз-
витие экономического рынка нашей страны.  В соответ-
ствии со статистическими данными Росстата и в 2017-2018 
годах тенденция, связанная с открытием и закрытием ИП 
была удручающей.  

В цифрах эта тенденция выглядит так: 
 закрылось ИП в среднем 9,1 тысяч; 
 открылось ИП в среднем 7 тысяч. 
Согласно государственной статистике наиболее зна-

чимые факторы, ограничивающие деятельность предприя-
тия включают в себя: 

- высокий уровень налогообложения, 
- высокие транспортные расходы, 
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- высокий процент коммерческого кредита, 
- недобросовестную конкуренцию, 
- высокую арендную плату, 
- недостаток квалифицированных специалистов, 
- недостаток складских помещений, 
- недостаток необходимого оборудования, 
- недостаток информационного обеспечения. 

 
Рис. 5.1. Динамика числа индивидуальных предпринимателей в 

России в 2010-2016 гг. 

Последние 2 фактора, например, можно отнести к 
технологическим и инновационным рискам, эти факторы 
также влияют на инновационное развитие компании и реа-
лизацию её потенциальных возможностей.  

Технологическое и инновационное управление – одни 
из самых важных направлений, которые оказывают влия-
ние на конечный результат деятельности. Управление 
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рисками в данной области предполагает, что использова-
ние инноваций и технологий для осуществления управ-
ленческих функций  с одной стороны, используется одно-
временно как стратегический ресурс предприятия, помо-
гающий в достижении больших бизнес-целей. 

 

 
Рис. 5.2. Динамика числа юридических лиц в России  

в 2010-2016 гг. 

Риск – неизбежный фактор предпринимательской де-
ятельности. Основной задачей в области управления рис-
ками является управление деятельностью предприятия в 
условиях нестабильной внешней среды, а также подготов-
ка предприятия к угрозам и непредвиденным обстоятель-
ствам.  

Компании по-разному подходят к оценке и управле-
нию рисками на предприятии. Созданные модели управ-
ления могут отличаться определением самих рисков как 
категорий, классификацией рисков как объектов управле-
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ния, методами управления и оценки рисков, а также со-
держанием самого процесса управления. 

Понятие «риск» трактуется по-разному в разных ис-
точниках и часто употребляется с термином «неопреде-
лённость».  

Анализ определений термина «риск» показал, что 
специалисты связывают риск с конкретными признаками 
[1].  

Наиболее частые из них относятся к неопределенно-
сти и вероятности, за ними идут признаки, относящиеся к 
потерям, результатам и отклонениям, следующие – при-
знаки действия и бездействия, а также используют призна-
ки состояния и динамичности.  

Такой разброс в понятиях не дает возможности со-
здания единой идентификационной системы рисков и за-
трудняет их классификацию и осуществление системы 
управления.  

Классификацию рисков проводят на основе факторов 
рисков и видов неопределенности, по совокупности при-
знаков (таких как природа и источник возникновения рис-
ков, вид деятельности предприятия), по одному наиболее 
важному признаку, по уровням экономики и т.д.  

Методы оценки включают в себя:  
- статистический анализ,  
- анализ целесообразности,  
- аналитические методы,  
- метод экспертных оценок,  
- анализ чувствительности, метод аналогий,  
- метод сценариев, дерево решений,  
- метод Монте-Карло,  
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- модель «подверженной риску стоимости»,  
- анализ вероятностных распределений потоков пла-

тежей,  
- метод корректировки нормы дисконта,  
- метод достоверных эквивалентов.  
Выбор методов зависит от специфики деятельности 

предприятия и особенностей его управления, каждый из 
них имеет свои достоинства и недостатки. 

Для оценки данных технологических и инновацион-
ных рисков может быть использован алгоритм, построен-
ный на основе анализа подходов, и опираясь на принципы 
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство» (рис. 5.3). 

Составление реестра рисков и их оценки по всем 
процессам компании, будет способствовать повышению их 
устойчивого развития. При анализе внутренней и внешней 
среды, можно использовать SWOT-анализ с упором на ис-
следование возможностей в сфере инноваций. Происхо-
дящие в стране и на мировом уровне изменения в эконо-
мике, также способствуют возникновению и росту различ-
ных рисков, оказывающих влияние на устойчивое развитие 
компаний. Риск-менеджмент также поможет в перестройке 
предприятий на цифровую экономику, за которой стоит бу-
дущее.  

В результате построения отлаженного механизма 
управления рисками предприятие сможет получить следу-
ющие положительные результаты: 
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Рис. 5.3.Алгоритм внедрения процесса управления рисками 
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1. Принятие более риск-ориентированных решений, 
улучшение управления компанией. Принятие решений в 
условиях неопределенности. Предприятие сможет опре-
делять факторы, которые могут привести к отклонению от 
запланированных результатов процессов и системы ме-
неджмента. 

2. Создание активной культуры улучшений, в которой 
будут учитываться потребности организации и потребите-
лей. 

3. Постановка текущих рисков под контроль. Пред-
приятие будет видеть какие есть угрозы и брать их под 
контроль, что будет способствовать предотвращению не-
благоприятных последствий. 

4. Благодаря системе риск-менеджмента, предприя-
тие сможет создавать предупреждающие средства управ-
ления для минимизации негативных последствий и видеть 
варианты выхода из проблемы. 

5. Также стоит не забывать, что управление рисками, 
это не только процесс подготовки к негативным событиям, 
но и процесс максимального использования возникающих 
возможностей – внедрению новых подходов к управлению 
и практик, запуск новой продукции, открытие новых рын-
ков, появление новых потребителей, построению партнер-
ских отношений, использование новых технологий. 

Использование риск-менеджмента – довольно новое 
явление на практике, но оценка рисков и осуществление 
мероприятий по их снижению – мероприятия, напрямую 
влияющие на устойчивое развитие предприятия. Поэтому 
целесообразно заниматься риск-менеджментом с начала 
существования предприятия, повышая уровень устойчиво-
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го развития и устраняя возможность краха начинающих 
бизнес-проектов, тем самым повышая уровень экономики 
и развитие молодежного предпринимательства. 
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Аннотация 
Ключевой целью статьи является изучение методов оценки эффек-
тивности деятельности кластеров. В соответствии с поставленной це-
лью представлены два метода: модели множественной регрессии и 
модель на основе расчёта комплексного показателя оценки эффек-
тивности кластера. 
Ключевые слова: региональное развитие; развитие промышленных 
кластеров; экономическое развитие; территориальные кластеры; ме-
тоды оценки эффективности. 
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SOME METHODS FOR ASSESSING                                                    
THE EFFICIENCY OF THE CLUSTER ACTIVITY 

 
National Research Nizhny Novgorod State University. N.I. Lobachevsky, 

Nizhny Novgorod, Russia 
 
Abstract 
The key goal of the article is to study methods for evaluating the effective-
ness of cluster activities. In accordance with the goal, two methods are 
presented: a multiple regression model and a model based on the calcula-
tion of a complex indicator for evaluating the effectiveness of a cluster. 
Keywords: regional development; development of industrial clusters; eco-
nomic development; territorial clusters; performance evaluation methods. 
 

На современном этапе развития экономики одним из 
приоритетных направлений является развитие кластерных 
образований. Не стоит забывать, что эффективный ре-
зультат операционной деятельности кластерных образо-
ваний может быть достигнут не только благодаря произ-
водству инновационных видов продукции, созданию каче-
ственно-новых услуг, но и за счёт эффективному и каче-
ственному менеджменту, анализу и планированию про-
цесса развития. Как следствие, одним из ключевых 
направлений в менеджменте кластерных образований яв-
ляется оценка эффективности их деятельности. Возникает 
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потребность в использовании верной методики оценки 
эффективности экономического развития территориаль-
ных кластеров. Органы государственной власти смогут ра-
ционально направлять поддержку тем кластерам, которым 
она действительно необходимо, тем кластерам, которые 
действительною занимаются внедрением инноваций и за-
нимают лидирующие роли в своей отрасли в развитии 
экономики регионов. Именно благодаря корректной оценке 
появляется возможность выбрать необходимое направле-
ние развития, новую стратегию или произвести корректи-
ровку действующей стратегии, а также провести прогноз-
ный анализ вероятности результатов инновационной дея-
тельности кластера.[1]  

Проводя анализ признанной системы показателей и 
методов оценки эффективности территориальных класте-
ров, можно сделать вывод, что действующие методы по-
вторяют методы оценки эффективности коммерческих 
предприятий, но, все же отличаются разнообразием. Это 
обусловлено широким перечнем функций и свойств терри-
ториальных кластеров. 

Методы оценки конкурентоспособности и эффектив-
ности кластеров широко представлены в экономической 
литературе и включают в себя ряд количественных и каче-
ственных показателей и только охват всех направлений 
позволит говорить о некой комплексной оценке, которая 
может стать основой анализа и индикатором, отражающих 
существующий уровень развития. [4]  

В основе определения эффективности деятельности 
территориальных кластеров лежит определение ряда ха-
рактеристик, являющихся экономическими показателями. 
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[5] К ним можно отнести: стоимость предприятий-членов 
кластера, совокупный объем выручки, совокупный объем 
инвестиционных вложений в денежном выражении, коли-
чество полученных патентов и др. Ввиду определенной 
специфики работы кластеров в разных отраслях, не стоит 
забывать о том, что качественные показатели могут быть 
индивидуальны. В случае проведения анализа для кон-
кретной отрасли и сферы деятельности допускалось бы 
использование унифицированного набора показателей. [3] 
С целью проведения сравнительного анализа моделей 
функционирования кластеров возникает потребность при-
менить определенную систему показателей на релевант-
ной выборке.  

Итак, для оценки могут применены регрессионная 
модель, а также модель на основе расчёта комплексного 
показателя оценки эффективности кластера. 

Особенность применения регрессионной модели за-
ключается в том, что она позволит не только определить 
степень эффективности экономической и инновационной 
деятельности, но и уйти от фактора субъективности при 
проведении анализа.  

В процессе применения модели множественной ре-
грессии необходимо выбрать переменную Y (1), отобра-
жающую эффективность хозяйственной деятельности тер-
риториальных кластеров и включающая ряд коррелирую-
щих показателей, которые напрямую влияют на их функ-
ционирование.  
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Y= β
o
+ β1*Х+ε,                                                      (1) 

где Y – зависимая переменная – показатель эффективности деятель-
ности территориального кластера, βi – это ряд показателей модели 
множественной регрессии, ε –временной эффект. 

Когда будет выявлен первоначальный ряд показате-
лей с использование данного инструмента, станет ясно, 
какие из предлагаемых факторов оказывают влияние на 
эффективность кластеров в наибольшей степени, а какие 
не влияют вовсе. [2] Переменная Y отражает среднюю вы-
работку на 1 работника предприятий-членов кластера, вы-
раженную в денежном выражении – в млн. рублей на 1 че-
ловека в год. Переменная Х будет состоять из ряда ком-
понентов, имеющих весомое влияние на эффективную ре-
зультативность инновационных кластеров.  

Для проведения оценки эффективности деятельно-
сти с использованием комплексного показателя может 
быть использована система индексов, характеризующих 
уровень развития производственного (ПП) и человеческо-
го потенциала (ЧП) кластера, доступность капитала (Ф), 
инновационную активность кластера (И), позиции класте-
ра на отечественном и мировом рынках (Р), экономиче-
скую результативность его деятельности (Э), влияние кла-
стера на региональную экономику (РЭ) (2):  

 

K𝑗𝑂= √KJ
ПД ∗ KJ

ЧК ∗ KJ
Ф ∗ KJ

И ∗ KJ
Р ∗ KJ

Э ∗ KJ
РЭ7                    (2) 

Итак, для оценки эффективности деятельности кла-
стеров представлены две модели: регрессионная модель, 
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а также модель на основе расчёта комплексного показа-
теля оценки эффективности кластера. Обе модели могут 
быть применены в рамках менеджмента кластерных об-
разований, но выбор конкретного инструмента зависит от 
наличия имеющихся показателей по изучаемым объек-
там. 
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Проведение инновационной политики возможно, ко-
гда страна овладевает тремя компонентами инновацион-
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ной экосистемы: бизнес-средой, регуляторной средой и 
средой инновационной политики: 

-  в  бизнес-среду включаются:  финансирование, ин-
ституты частного сектора и финансовые возможности; 

- регуляторная среда в организационной структуре 
обеспечивает применение инновации за счет: 

 открытой  торговой системы, стимулирующей ком-
пании к участию в инновациях на основе добросовестной 
конкуренции; 

 поддержки конкурентоспособности продукции и 
услуг на рынке с привлечением участников с использова-
нием новых бизнес-моделей; 

 налоговой системы, стимулирующей инновации и 
предоставляющую предприятиям конкурировать на миро-
вых рынках; 

 регулятивных требований для бизнеса, основанных 
на гармонизированных и прозрачных стандартах; 

 ограничения регулирования в области цифровой 
экономики, сдерживающего развитие цифровых инноваций 
и их применение; 

 нормотворческого процесса, являющегося прозрач-
ным  и основанным на законах; 

 государственных закупок, основанных на представи-
тельных стандартах и  добросовестной конкуренции; 

 защиты интеллектуальной собственности для полу-
чения отдачи от инноваций. 

-  среда инновационной политики включает поддерж-
ки для: 

 технологических исследований; 
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 коммерциализации технологий; 
 инфраструктуры цифровых технологий; 
 организаций «особенно малых и средних предприя-

тий, в плане модернизации и повышения производитель-
ности»; 

 развития эффективного обучения и повышение ма-
стерства. 

В стандарте [1] уточнены следующие определения: 
- инновационный менеджмент - это «взаимосвязан-

ный комплекс действий, нацеленных на достижение или 
поддержание необходимого уровня жизнеспособности и 
конкурентоспособности предприятия с помощью механиз-
мов управления инновационными процессами»; 

- система менеджмента предприятия в инноваци-
онной сфере деятельности – это система содержащая 
более общий подход к элементам системы инновационно-
го менеджмента, и используется «при разработке и произ-
водстве инновационной продукции, когда доход от инно-
вационной деятельности еще не может поддерживать ее». 

Госпрограмма РФ «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» в целях создания благоприятного 
предпринимательского климата и условий для ведения 
бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса, а 
также повышения эффективности государственного 
управления реализуется с 29.03. 2013 г.  [2]. Этой госпро-
граммой решаются ряд следующих задач:  

- создание условий для развития конкуренции и при-
влечения инвестиций в экономику РФ;  

- формирование экономики знаний и высоких техно-
логий;  
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- повышение предпринимательской активности и раз-
витие малого и среднего предпринимательства;  

- защита конкуренции на товарных рынках и соблю-
дение баланса интересов субъектов естественных моно-
полий и потребителей их товаров (услуг) при реализации 
тарифной политики и др.  

В 2019 и 2020 гг. по госпрограмме (10 подпрограм-
мам) будут реализованы 83,958 и 100,78 млрд. руб.[2]. 

И в условиях инновационного проектного подхода к 
производству промышленной продукции, в том числе кла-
стерной, для оценки эффективности в современных усло-
виях цифровизации производства актуально применение 
алгоритма матричной формулы профессора М.Д. Каргопо-
лова, позволяющую одновременно рассчитывать и прогно-
зировать все  показатели стоимости (себестоимости) пла-
нируемой к производству продукции, что на современном 
этапе развития цифровой экономики востребовано для 
проведения сравнительных анализов эффективности про-
изводства продукции при  внутреннем аудите, управленче-
ском учете, контроллинге и т.д.  [ 3-5 и др.]. 

И для расчетов полной себестоимости или искомой 
рыночной стоимости разрабатываемой инновационной 
продукции, практически в каждом случае можно использо-
вать матричную формулу профессора М.Д. Каргополова 
[3-5], разработанную с учетом балансового уравнения В.В. 
Леонтьева [6]: Х = (E – A )-1 Y,  где в матричной форме пред-
ставлен вариант решения балансовой модели с известны-
ми (заданными) уровнями производства конечной (товар-
ной) продукции (Y), а искомыми (расчетными) - уровни ва-
ловой продукции (Х). Балансовые модели В.В. Леонтьева в 
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70-80 –х гг. ХХ века использовались в техпромфинпланах 
отраслей хозяйственного комплекса нашей страны [7]. 

  Алгоритм матричной формулы, как инструмент из-
мерения себестоимости единицы продукции (работ, услуг), 
для расчетов стоимостных показателей любых произ-
водств, производящих простые и сложные виды продукций 
проф. М.Д. Каргополов  представил в работе «Межопераци-
онные балансы затрат и результатов производства: теория 
и практика» (2001) [3] .  

Матричная формула профессором М.Д. Каргополова 
имеет вид [3-5 и др.]:     

 

P = (E - AT)-1 DT C , 
 

 где: P = ||pj||, j = n,1  - искомый вектор-столбец производствен-
ной (полной) себестоимости производства единицы продукции (ра-
бот, услуг); 

E — единичная матрица nхn;  

A = ||aij||, i = n,1 , j = n,1 — матрица nхn норм расхода ресурсов 
собственного производства (РСП); 

D =||dij||, i ∈ L U R, j = n,1 — матрица норм расхода первичных 
ресурсов (L — переменные, R – постоянные) ; 

T — знак транспонирования для матриц A и D; 

C =||ci||, i ∈ L U R, —вектор-столбец оптово-заготовительных 
цен (рыночных) первичных ресурсов.  

 
Для вычисления себестоимости по матричной фор-

муле профессора М.Д. Каргополова единицы производ-
ства продукции все статьи затрат надо разделить на две 
группы: статьи затрат ресурсов собственного производ-
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ства (РСП) и статьи затрат первичных ресурсов. И в стать-
ях затрат первичных ресурсов необходимо выделить пе-
ременные (L - виды) и постоянные (R - виды) затраты, при 
этом учитывается, что нормы расхода переменных затрат 
dlj не зависят от объемов производства, а нормы расхода 
постоянных затрат drj зависят от объемов производства, и 
с учетом фактических (плановых) объемов производства 
продукции (работ, затрат), производится их пересчет на 
единицу продукции. 

Расчетные значения себестоимости производства 
единицы продукции по матричной формуле профессора 
М.Д. Каргополова (элементы матрицы Р) в Microsoft Office 
Excel определяются [10-12 и др.]:    

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С)   
 Таким образом, в этой формуле использованы об-

щепринятые в мировой практике обозначения [38], где: 
МУМНОЖ - вычисление произведения матриц, хранящих-
ся в массивах, МОБР - определяет обратную матрицу (ко-
торая хранится в массиве), а ТРАНСП – выдает транспо-
нированный массив.  

Ниже представлен порядок и даны пояснения к рас-
четам по матричной формуле профессора М.Д. Каргопо-
лова в Microsoft Office Excel [8 и др.] : 

- исходные квадратные матрицы А, Е, D имеют раз-
мер  n х n, где n – количество видов производимой продук-
ции (матрицы могут быть довольно большими);  

- каждую матрицу надо разместить на отдельном ли-
сте рабочей книги Ехсеl, например, на Лист1 надо ввести 
матрицу А и присвоить ей имя А.  Для этого необходимо 
выделить область числовых значений матрицы на листе, 
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вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и вы-
брать команду: Присвоить имя. В появившемся окне в 
графе «Имя» надо ввести имя матрицы, присваиваемое 
выделенному интервалу. В графе «Область» выбирается 
область действия имени – в пределах всей книги или толь-
ко на листе. Надо выбрать значение «Книга», чтобы имя, 
присвоенное интервалу ячеек, действовало в пределах 
всей книги.  В окне «Диапазон» указывается интервал яче-
ек, которому присваивается имя А. Если интервал был 
предварительно выделен мышью, то он будет автомати-
чески вставлен в окно «Диапазон» (при больших матрицах 
бывает затруднительно выделить числовую область мы-
шью, поэтому интервал ячеек можно ввести с клавиатуры, 
например =Лист1!$В$2:$J$10, указав адрес левой верх-
ней и нижней правой ячеек интервала матрицы). 

 

 

Рис. 5.4. Присвоение имени матрице А 

- аналогично на Листе2 набирается единичная мат-
рица размером  n х n  и диапазону значений матрицы при-
сваивается имя Е (у единичной матрицы все диагональные 
элементы равны 1, а  остальные значения равны 0); 
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- на Лист3 размещается матрица D и присваивается 
ей имя D, где число столбцов матрицы D равно n, а число 
строк равно числу  L - переменных и R - постоянных ре-
сурсов, используемых при производстве продукции; 

- на Лист4 размещается вектор-столбец цен ресурсов 
C с присвоением ему имени  С (в MS Excel 2010 это имя C 
надо набрать в русском алфавите, т.к. английская С сов-
падает с внутренним именем объекта Excel).  

- на этом же листе Лист4 мышью далее надо выде-
лить интервал, в котором будут располагаться рассчиты-
ваемые значения себестоимости продукции Р, а затем 
нажать знак:  =  с последующим вводом формулы: 

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(E-ТРАНСП(A));ТРАНСП(D));С) 
- после ввода формулы надо нажать комбинацию 

клавиш Ctrl + Shift + Enter, что вызовет последовательное 
выполнение матричных операций, указанных в формуле, и 
таким образом столбец Р - искомый вектор-столбец за-
полнится значениями производственной (полной) себесто-
имости, рассчитанными по указанной матричной формуле 
профессора М.Д. Каргополова (рис.5.5). 

 

 
Рис. 5.5.  Ввод матричной формулы 
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Таким образом, при необходимости расчета цены 
продукции производителя, с учетом себестоимости про-
дукции для всех n- видов продукции (работ, услуг) по 
матричной формуле профессора М.Д. Каргополова, в мат-
рицы Д и С вводятся следующие дополнения: 

а) в матрицу D -  добавить  -   (L+ R + 1) – последу-
ющую строку, элементы которой будут обозначать плани-
руемую организацией или предпринимателем прибыль при 
реализации одной единицы производимой продукции (ра-
бот, услуг);  

б) вектор C  дополнить последним (L + R + 1) - эле-
ментом, равным - 1 (единице). 

Следует отметить, что в матричной формуле про-
фессора М.Д. Каргополова с помощью функции 
ТРАНСП(А) выполняется транспонирование матрицы А и 
рассчитывается AT , а для расчета транспонированной мат-
рицы DT   используется функция  ТРАНСП(D).  Матрица E - 
AT    рассчитывается   с помощью матричного вычитания. 
Для расчета обратной матрицы используется функции 
МОБР. (E - AT)-1   -   МОБР (Е-ТРАНСП(А)), Матричное умно-
жение  матриц (E - AT)-1   и  DT   выполняется  с помощью функ-
ции  МУМНОЖ.. Результат умножения данных матриц на 
матрицу С также выполняется с помощью функции 
МУМНОЖ.  

И при использовании матричной формулы профессо-
ра М.Д. Каргополова одномоментно и с абсолютной точно-
стью осуществляется расчет всех требуемых стоимостные 
показатели производимой продукции, в том числе как про-
межуточных, так и конечной продукций организаций кла-
стеров в условиях цифровизации производства [5,8  и др.].    
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Поэтому, если в кластере требуется исследовать эф-
фективность производства как конечной, так и промежу-
точных продукций, изготавливаемых в субъектах кластера 
- РСПкл  [8], для определения стоимости продукции с уче-
том цифровизации в кластере - P кл,, в алгоритм  матричной 
формулы профессора М.Д. Каргополова следует в условия 
задачи внести следующую модификацию (изменения):   

- в производстве конечной кластерной продукции 
участвуют Nкл – количество разных субъектов кластера, 
поэтому изготовление конечной кластерной продукции бу-
дет рассматриваться: Пкл = Пкл  + ∑ П РСПкл 1÷Nкл; 

- объем производимой в кластере продукции: Х кл 
определяется как сумма объема производства конечной 
продукции Yкл, а также объемов ресурсов собственного 
кластерного производства всех субъектов - РСПкл,  т.е.: 

 Х кл = Yкл + ∑ РСПкл1÷Nкл. 
Таким образом, для расчетов показателей стоимости 

как конечной продукции кластера, так и его промежуточных 
продукций (изготавливаемых отдельными субъектами кла-
стера),в условиях цифровизации производств кластера 
модифицированная матричная формула профессора М.Д. 
Каргополова будет иметь вид [8]: 

 

P кл = (E – ATкл)-1 *DTкл * C  

где  - Pкл = ||pjкл||; jкл = n,1 — искомый вектор-столбец производ-
ственной (полной) себестоимости производства единицы конеч-
ной продукции (работ, услуг) в кластере;  

- Акл = ||aiкл; jкл||, iкл = n,1 , jкл = n,1 — матрица n х n норм расхода 
ресурсов собственного кластерного производства, как промежу-
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точной продукции конкретного субъекта кластера, производяще-
го промежуточную продукцию;  

- E — единичная матрица nхn, по размерности аналогичная 
матрице Акл;  

- Dкл= ||diкл;; jкл||, iкл ∈ L U R, jкл = n,1 — матрица норм расхода первич-
ных ресурсов (L — переменные, R – постоянные) для производ-
ства как промежуточных продукций субъектов кластера, так и  
конечной продукции  кластера;  

Т – знак транспонирования для матриц Акл и Dкл; 

- C = ||ci||,  iкл ∈ L U R, — вектор-столбец оптово-заготовительных 
цен первичных ресурсов для производства как промежуточных 
продукций субъектов кластера, так и  конечной продукции  кла-
стера. 

Поэтому для расчетов искомых (расчетных) элементов 
вектора Ркл в Microsoft Office Excel матричную формулу 
профессора М.Д. Каргополова в условиях цифровизации 
можно использовать в модифицированном виде: 
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-ТРАНСП(Акл));ТРАНСП(Dкл));С).  

Таким образом, алгоритм цифровизированной (при-
меняемой в условиях цифровизации производства) мат-
ричной формулы профессора М.Д. Каргополова Ркл  поз-
воляет осуществлять расчеты всех стоимостных показате-
лей продукций любых организационных структур  (микро-, 
малых и средних организаций, ООО, ОАО и др.), в том 
числе как   конечной, так и промежуточных продукций 
субъектов инновационного кластера с учетом сквозных 
цифровых технологий, что актуально на современном эта-
пе для решения вопросов эффективности производства 
инновационной продукции в условиях цифровизации эко-
номики промышленности. 
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Выводы 
1. В настоящее время в России актуализированы це-

ли и задачи по увеличению до 50 % количества организа-
ций, осуществляющих технологические инновации с внед-
рением цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу, что требует проектного управления с обеспечени-
ем соответствия целей реализуемых проектов стратегиче-
ским целям деятельности организации с учетом сквозных 
цифровых технологий. 

2. Для определения показателей стоимости (себесто-
имости) инновационной продукции в новых условиях циф-
ровизации производств, в том числе  в кластере, с учетом 
обеспечения условий прозрачности, обоснованности при-
нимаемых решений в проектной деятельности, востребо-
ваны экономико-математические методы как матричная 
формула профессора М.Д. Каргополова, которая одномо-
ментно и с абсолютной точностью позволяет проектным 
менеджерам рассчитывать все стоимостные показатели 
продукции любых отраслей промышленности.  

3. Алгоритм матричной формулы профессора М.Д. 
Каргополова представляет матричный инструментарий 
проектного моделирования инновационных производств, 
обеспечивающий как прогнозирование эффективности де-
ятельности экономических субъектов на микроуровне, так 
и позволяющий визуализировать и анализировать все за-
траты, составляющие производственную себестоимость 
(стоимость) продукций любых юридических лиц, в т.ч.  
кластера, что   особенно актуально для решения задач 
конкурентоспособности продукций инновационных произ-
водств на современном этапе.  
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Аннотация 
Президентом страны поставлена важнейшая задача, сводящаяся к 
необходимости в кратчайшие сроки создать в России цифровую эко-
номику. Альтернативы цифровому развитию, видимо не существует. 
Только успешное решение поставленной задачи способно сделать 
Россию высокоразвитой державой. При этом очевидно, что «цифрови-
зация» экономики невозможна без всестороннего моделирования са-
мых разнообразных технико-технологических, экономических и управ-
ленческих процессов. Таким образом, проблема развития этой обла-
сти знания и экономико-математического моделирования в частности, 
становится сегодня весьма актуальной. Нами делается попытка, хотя 
бы отчасти, эту проблему разрешить.  
Ключевые слова: цифровая экономика, экономико-математическое 
моделирование, развитие предприятия, инвестирование, отдача на 
капитал, логиста. 
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Abstract 
The president of the country set the major task which is coming down to 
need in the shortest possible time to create digital economy in Russia. The 
alternative to digital development, probably does not exist. Only the suc-
cessful solution of an objective is capable to make Russia the advanced 
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power. At the same time it is obvious that "digitalization" of economy is im-
possible without comprehensive modeling of the most various technical and 
technological, economic and administrative processes. Thus, the problem 
of development of this area of knowledge and economic-mathematical 
modeling in particular, becomes very relevant today. Us the attempt, at 
least partly becomes, to resolve this problem.  
Keywords: digital economy, economic-mathematical modeling, develop-
ment of the enterprise, investment, return on the capital, the logistics. 
 

Моделирование развития социально-экономических 
систем является основой для создания алгоритмов реше-
ния конкретных задач такого развития, что, в конечном 
итоге, позволит «оцифровать» хозяйственные процессы, 
протекающие в организации. Один из подходов в модели-
ровании организационного развития рассматривается в 
представленной статье.  

При сравнении двух производственных коллективов, 
имеющих различный уровень развития (квалификации, 
кругозор в понимании целей организационного развития, 
уровень мотивации и т.д.), выявляется разница в форме 
кривой опыта и темпах продвижения по ней. Более разви-
тый коллектив, очевидно, будет характеризоваться более 
крутой кривой опыта, а темпы его продвижения по ней, 
безусловно, будут выше (рис.5.6) [1, 2]. Один и тот же уро-
вень удельных производственных издержек высокоразви-
тый коллектив достигнет на объеме производства N2, в от-
личии от слаборазвитого коллектива, которому понадобят-
ся для приобретения необходимых навыков и умений объ-
емы не менее N1 [3, 5]. Объясняется разница в характери-
стиках кривых опыта тем, что развитый коллектив быстрее 
осваивает в производстве высокотехнологичную продук-
цию, быстрее снижает производственные издержки за счет 
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уменьшения производственного брака, роста производи-
тельности труда и т.п. Наличие указанной разницы в про-
изводственной практике, безусловно, приводит к опреде-
ленной разнице в характере организационного развития в 
целом. 

 

Рис. 5.6.  Кривые аккумулированного опыта 

Исследования показали [4,5], что основными направ-
лениями организационного развития следует считать тру-
довые ресурсы организации и качественный и количе-
ственный уровень фондовооруженности труда. Визуаль-
ное представление такой зависимости может быть дано в 
виде S-моделей (рис.5.7). При этом, в соответствии с от-
носительным расположением кривых опыта (рис. 5.6), S- 
кривая высокоразвитого коллектива (кривая 2 на рис.5.7) 
разместится на заданном поле координат выше, чем ана-
логичная кривая для слаборазвитого коллектива (кривая 1 
на рис.5.7). Трактовка выводов, сделанная на кривых опы-
та, в данном случае сводится к следующему – один и тот 
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же уровень инвестиций И в развитие различных коллекти-
вов, приведет к разным результатам (V2   V1 на рис. 5.7). 
Можно обоснованно предположить, что дальнейший рост в 
уровне развития производственного коллектива приведет к 
«перемещению» S-кривой в позицию 3 на рис. 5.7 и т.д. 
Весьма интересна как с теоретической, так и с чисто прак-
тической точки зрения, возможность количественной оцен-
ки такого «перемещения» S-кривых, выявление основных 
факторов, влияющих на темпы «перемещения», опреде-
ление основных зависимостей и оценок. Такой интерес 
может быть пояснен чисто экономическими причинами. 
Если на графики S-кривых наложить прямую линию, про-
веденную из начала координат под углом в 450 (см. рис. 
5.8), то оказывается возможным определить рациональ-
ные объемы инвестиций в развитие коллектива. Для сла-
боразвитого коллектива (кривая 1 на рис.5.8) этот объем 
примерно характеризуется отрезком И1 – Иmax. Для более 
развитого коллектива эта величина уже равна отрезку И2 – 
Иmax (кривая 2 на рис.5.8), а для ещё более развитого – 
И3-Иmax. Чем длиннее отрезок рациональных инвестиций 
на рис. 5.8, тем быстрее и в большем объеме идет про-
цесс возврата инвестированных в развитие средств. За-
штрихованная часть диаграммы на рис.5.8 характеризует 
этот объем и он увеличивается при «перемещении» S-
кривой влево и вверх на указанном поле координат. 
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Традиционной моделью, отражающей S-зависи-
мость, считается модель Ферхюльста [6,8;9], однако её ис-
пользование для описания процессов организационного 
развития сопряжено с определенными трудностями 
[3,5,10]. Нами предлагается преобразованная запись такой 
модели, удобная для практического применения [5], кото-
рая выглядит следующим образом 
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Рис. 5.7. Кривые возврата капитала на инвестиции 
в фондовооруженность труда 
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В работах [5,7,11] были предложены методы опреде-
ления интервальных оценок рационального объема инве-
стирования в проект (см. рис. 5.8), он ограничен как снизу 
(критический объем И1, И2, И3), так и сверху (точка Иmax). 
Однако пока эти точки определены на конкретной модели, 
построенной для конкретного инвестиционного проекта. 
Задача, которую предстоит решить, сводится к определе-
нию прогнозных оценок интервала рационального инве-
стирования любого проекта, реализуемого исследуемой 
организацией, характеристики которой известны. 

Выводы. Проделанная работа позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. S-моделирование несет в себе существенный по-
тенциал для решения задач развития социально-
экономических систем; 

Рис. 5.8. Кривая возврата капитала на инвестиции в фондовооруженность 

Инвестиции  

в фондовооруженность 

      И3               И2   И1                    Иmax 

1 

2 3 
В

о
зв

р
ат

 к
ап

и
та

л
а,

 р
уб

. 



Раздел 6. Инструменты и методы в экономике и менеджменте.             
Экономическое обоснование процессов цифровизации 

 

409 
 

2.  Модель Ферхюльста не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям при моделировании разви-
тия социально-экономических систем;  

3. Предложенная нами модернизированная модель 
Ферхюльста адекватна предъявляемым требованиям; 

4. Практика применения S-моделей требует теорети-
ческого обоснования отдельных слабо проработанных 
элементов методологии. 

  
Литература 

1. Артур Томпсон, Джон Формби. Экономика фирмы / Пер. с 
англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. - 544 с.: ил.  

2. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических про-
цессов: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 388 с. 

3.  V. Malyuk and A.Danilov, Modeling of the investment project of  
construction the cottage  settlement, MATEC Web of Conferences, Vol. 
170, 01090 (2018) 

4. Тренёв Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. 
Управление. Оздоровление. Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во 
ПРИОР, 2000.  

5. Малюк В.И., Радаев А.Е., Силкина Г.Ю. Методика обоснова-
ния характеристик процесса развития промышленных предприятий 
с использованием средств оптимизационного моделирования / 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 
11, №6, 2018, с. 195-212    

6.  Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. проф Б.А. 
Аникина. М.: ИНФРА-М, 2000.  

7. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: Учеб. 
для вузов. М.: Русская Деловая Литература, 1998.  

8. Verhulst, P. F., Recherches Mathématiques sur La Loi 
D’Accroissement de la Population, Nouveaux Mémoires de l’Académie 
Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 18, Art. 1, 1-45, 1845.   

9. MICHAEL J. PANIK, GROWTH CURVE MODELING. Theory and 
Applications. Department of Economics, University of Hartford, West Hart-
ford, Connecticut Copyright © 2014 by John Wiley & Sons, Inc. All rights 
reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 
Published simultaneously in Canada. 



Раздел 6. Инструменты и методы в экономике и менеджменте.             
Экономическое обоснование процессов цифровизации 

 

410 
 

10. Инновации и импортозамещение в промышленности: эконо-
мика, теория и практика / Александрова А.В., Алетдинова А.А., Бай-
ков Е.А. и др.- СПб.: Издательство Политехнического университе-
та, 2015. 

11. Методология управления инновациями в промышленности 
Краснюк Л.В., Османова А.М., Русинов Д.П. и др. .- СПб.: Издатель-
ство Политехнического университета, 2013. 

 

 
 

DOI: 10.18720/IEP/2018.7/36 

Мамий Е.А., Кочеткова И.К. 
 

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 
 
Аннотация 
В статье обоснована важность мониторинга потоков денежных 
средств на предприятии. Рассмотрены направления анализа денеж-
ных потоков организации по данным финансовой отчетности. Выявле-
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Abstract 
The article substantiates the importance of monitoring cash flows in the 
enterprise. Considered the direction of analysis of cash flows of the organi-
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zation according to financial statements. Identified the purpose of the anal-
ysis of cash flow. It is argued that the results of this analysis can be used 
by companies in the process of making strategic decisions. 
Keywords: cash flow, cash flow analysis, analysis methods, effective 
management, financial and economic activity. 
 

Для получения полной картины о финансовом поло-
жении предприятия необходимо проводить мониторинг его 
финансово-хозяйственной деятельности. Важно иметь 
объективную информацию о его платежеспособности и 
финансовой устойчивости. Для этого необходимо регуляр-
но фиксировать изменения показателей, характеризующих 
эффективность управления денежных потоков на пред-
приятии.  

Осуществление практически любой операции или 
принятие управленческого решения в финансово-
хозяйственной деятельности фирмы влечет за собой дви-
жение денежных средств. 

Денежные средства являются бесприбыльным акти-
вом, поэтому главная цель политики управления денеж-
ными потоками является поддержание их на минимально 
необходимом уровне, достаточном для эффективного 
осуществления бизнеса, в том числе для того, чтобы про-
изводить своевременную оплату счетов поставщиков, 
оплату непредвиденных расходов и для поддержания по-
стоянной кредитоспособности предприятия. У экономиче-
ского субъекта могут возникать издержки упущенных воз-
можностей, при наличии на расчетном счете крупной де-
нежной массы[3]. 

Таким образом, анализ денежных потоков направлен 
на определение потребности в денежных ресурсах, вре-
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мени ее возникновения и характерных отраслевых осо-
бенностей хозяйственных операций предприятия. 

Следовательно, анализ денежных потоков предприя-
тия преследует цель выявить причины дефицита или про-
фицита денежных средств для оптимизации процессов их 
распределения и обеспечения платежеспособности пред-
приятия. Можно проводить анализ как плановых, так и 
фактических данных, применяя различные методы анали-
за движения денежных средств[2]. 

В теории экономического анализа существуют клас-
сические методы анализа данных бухгалтерской отчётно-
сти: трендовый, структурный анализ, сравнительный фи-
нансовый анализ, анализ финансовых коэффициентов. 

В процессе исследования инструментария анализа 
денежных потоков, выявлены его основные аспекты и си-
стематизированы в методику анализа[5]. Данная методика 
представлена на рисунке 5.9. 

В результате, анализ денежных потоков организации 
позволяет выявить способность у предприятия получить 
прирост денежных средств и способность отвечать по сво-
им финансовым обязательствам, оставаться кредитоспо-
собной и выплачивать дивиденды[1]. 

Таким образом, анализ дает информацию о расхож-
дениях между величиной чистой прибыли или возможного 
убытка и реальным чистым денежным потоком по текущей 
деятельности и причинах этого несоответствия, о воздей-
ствии на будущее финансовое состояние фирмы принятых 
в прошлом решений в области инвестиций и финансиро-
вания, а также о величине предполагаемой потребности у 
предприятия во внешнем финансировании[4]. 
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Рис. 5.9. Методика анализа денежных потоков 
 

Целесообразно, при разработке методического ин-
струментария анализа и оценки эффективности управле-
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ния денежными потоками определенной организации, ис-
ходя из целевой направленности, информационной базы и 
горизонта приведения аналитических процедур, использо-
вать как отдельные приемы и способы, входящие в науч-
ный аппарат экономического анализа, так и их комбина-
ция. 

Стоит отметить, что более полный анализ позволяет 
выявить риски движения денежных потоков и своевремен-
но принять решения по их минимизации. Следовательно, 
осуществление данного анализа на предприятии задает 
направление действиям со стороны менеджмента. По ре-
зультатам анализа можно сказать способна ли организа-
ция бесперебойно осуществлять текущую деятельность. 
Так, например, отрицательный денежный поток по опера-
ционной деятельности у предприятия характеризует нали-
чие, по крайней мере, временных финансовых затрудне-
ний. В данной ситуации, скорей всего, предприятие будет 
пытаться покрыть отрицательный результат за счет реа-
лизации своих долгосрочных активов и внешних источни-
ков финансирования, но в таком случае предприятию се-
рьезно может грозить банкротство, поэтому подобная си-
туация требует от менеджмента реализации срочных и 
эффективных антикризисных мер. 

Учитывая важную роль денежных потоков в финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия, можно гово-
рить, о том, что проведение анализа денежных потоков 
позволяет разработать действенные меры по их оптими-
зации, и, в результате, повысить эффективность управле-
ния деятельностью предприятия в целом. 
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В течение последних двух десятилетий, как видно из 
проведенного анализа опыта развития отечественных и 
зарубежных университетов, высшая школа практически 
всех стран мира находится в состоянии поиска адекватно-
го ответа на вызовы XXI века [1-3]. 

В настоящее время в связи с глобализацией науки и 
высшего образования возникает риск технологического и 
интеллектуального отставания России от мировых лиде-
ров. Для предотвращения данной ситуации необходим пе-
реход к развитию науки и образования в форме обще-
ственно-государственных программ, в которых ключевыми 
субъектами развития являются университеты и общество. 
При этом при формировании новых качеств университета 
необходимо опираться на их новые миссии, роль в обще-
стве и долгосрочные перспективы общественного разви-
тия. 

Трансформации связывают в основном с идеями ин-
новационного университета, который активно создает но-
вовведения и использует инновации в своей деятельно-
сти, вырабатывает изменения в своем характере для того, 
чтобы занять более перспективные позиции в настоящем и 
будущем, сохраняя при этом традиционные академиче-
ские ценности. 

Инновационный университет – это современная 
форма интеграции образования и науки. Он отличается 
высокой квалификацией выпускников, большим числом 
студентов, обучающихся по магистерским программам, 
прочными связями с промышленностью, широким спек-
тром послевузовского образования, многоуровневыми про-
граммами повышения квалификации и переподготовки. 

https://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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Университет имеет возможность реализации разнообраз-
ных программ, основывающихся на междисциплинарном 
подходе. Такой университет не только обеспечивает, он 
создает будущие технологии, формирует будущую про-
мышленность [4-5]. 

Системно-структурная модель инновационного уни-
верситета представляет собой совокупность взаимосвя-
занных и взаимодополняющих внутривузовских структур-
ных подразделений учебного, научного, инновационного 
комплексов, а также координируемых вузом самостоя-
тельных, ассоциативно или по комплексным договорам с 
ним связанных научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, опытно-производственных, финансовых, 
малых и средних инновационных производственных и сер-
висных предприятий и учреждений, иных организаций, 
агентств и фондов, которые обеспечивают процесс ком-
плексного, взаимоувязанного, взаимосогласованного и од-
новременного осуществления инноваций и развития инно-
вационной деятельности во всех сферах университета для 
разработки, создания, модификации, производства, сбыта 
или трансферта инновационных продуктов и координиру-
ют взаимодействие со структурами власти, промышленно-
сти, бизнеса [6-7]. 

В инновационном университете научная деятель-
ность должна быть направлена на получение новых зна-
ний, образовательная - на использование этих знаний в 
учебном процессе для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, а инновационная - на коммерциали-
зацию знаний, то есть на коммерчески эффективное ис-

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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пользование новых знаний в научной и образовательной 
сферах. 

Общесистемные задачи развития традиционного уни-
верситета как инновационного университета можно сфор-
мулировать следующим образом: 

1. формирование и реализация в вузах полного ин-
новационного цикла в образовательной и научно-
технической сферах как базы для подготовки нового поко-
ления высококвалифицированных специалистов и разви-
тия интеллектуального потенциала высшей школы; 

2. использование инновационной деятельности для 
повышения качества подготовки специалистов в новых 
экономических условиях; 

3. обеспечение инвестиционной привлекательности 
вузов; 

4. усиление роли вузов как центров развития инно-
ваций; 

5. обеспечение эффективной защиты и реализации 
результатов интеллектуальной деятельности, проведение 
необходимых мероприятий по капитализации нематери-
альных активов университета; 

6. формирование единого информационного корпо-
ративного пространства для обеспечения инновационной 
деятельности университета, объединяющею учебный, 
научный и инновационный процессы; 

7. организация в вузах гибкой многоуровневой си-
стемы непрерывной подготовки и переподготовки специа-
листов, повышения квалификации кадров для инноваци-
онной сферы на основе технологий традиционного и ди-
станционного обучения; 

https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
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8. развитие сотрудничества вузов с зарубежными и 
международными организациями, поддерживающими биз-
нес-образование, предпринимательскую и инновационную 
деятельность; 

9. внедрение в вузах системы управления качеством 
образовательной, научной и инновационной деятельности; 

10. разработка и апробация финансово-
экономических механизмов поддержки инновационной де-
ятельности в вузе (венчурное финансирование, лизинг, 
кредитование, страхование, привлечение средств между-
народных организаций, фондов и др.); 

11. поддержка предпринимательства в научной и об-
разовательной сферах; 

12. развитие взаимодействия университета с внеш-
ней средой. 

К основным элементам инновационного университета 
можно отнести следующие элементы: 

– система элитной подготовки специалистов на базе 
интеграции с академической наукой (базовые факультеты 
и кафедры в академических институтах) – реорганизация 
учебного процесса в системе партнерства с академиче-
скими институтами; 

– проведение крупных фундаментальных и приклад-
ных исследований; 

– наличие современного научно-инновационного ком-
плекса, кадрового потенциала (признанных научных школ), 
информационной, материально-технической базы; 

– ориентация образования и науки на приоритетные 
(критические) направления научно-технического и соци-

https://pandia.ru/text/category/venchurnoe_finansirovanie/
https://pandia.ru/text/category/lizing/
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ального прогресса (национальной и мировой науки и тех-
ники); 

– инновационное образование – опора на замкнутый 
научно-образовательный цикл (увязка образования с цик-
лом исследования-изготовление образцов-внедрение); 

– реализация полного цикла подготовки и переподго-
товки кадров; 

– тесная связь с бизнесом; 
– привлечение предприятий малого и среднего 

наукоемкого бизнеса через технопарки и бизнес-центры; 
– расширенная целевая подготовка специалистов для 

отраслевых и академических институтов; 
– привлечение иностранных компаний для организа-

ции базовых лабораторий, филиалов и научных исследо-
вательских центров как элементов учебного и научного 
процесса (современное оборудование, методики, серти-
фицированные программы, трансфер технологий); 

– современная корпоративная культура, включающая 
адекватное восприятие миссии высшего образования в 
России и в мире; 

– диверсифицированная система финансирования; 
– современная социальная база (спортивные соору-

жения, базы отдыха, комфортабельные общежития). 
Выводы: Становление и развитие университета как 

инновационной структуры представляет собой долговре-
менный процесс (10-15 лет по зарубежному опыту) си-
стемного и одновременного внедрения нововведений во 
все сферы деятельности университета: образовательную, 
научно-исследовательскую, финансово-экономическую, 
воспроизводство научно-педагогических кадров и управ-
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ления университетом. Однако трансформация универси-
тета необходима в рамках стратегического развития миро-
вой и российской экономики. 

Стоит отметить, что в российской экономической ли-
тературе четкое понимание понятия «инновационная дея-
тельность вуза» отсутствует. Существуют понятия «инно-
вации», «инновационный потенциал», «инновационный 
цикл», описывающие процесс преобразования творческого 
потенциала в новые, внедренные на рынок продукты, тех-
нологии, услуги. Однако инновационная деятельность вуза 
должна быть отражена во множестве направлений его де-
ятельности. 
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Технический прогресс к началу XXI века набрал впе-
чатляющие темпы, новые технологии появляются и сме-
няют старые много раз в течении продолжительности жиз-
ни одного человека, которая в среднем по миру так же 
продолжает расти. Поэтому образовательные процессы 
должны так же постоянно меняться, поскольку все боль-
шим людям придется меняться профессии в ходе своей 
жизни.  
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Самым важным в подходе к образовательному про-
цессу в эпоху стремительного развития цифровых техно-
логий является развитие аналитических навыков и приви-
тие навыков цифровой грамотности. При этом следует от-
личать цифровую грамотность (англ. digital fluency) от ком-
пьютерной грамотности (англ. computer literacy), которая 
заключается в банальном умении пользоваться основны-
ми функциями офисных приложений, файловыми систе-
мами и т.д. Суть цифровой грамотности же заключается в 
умении применять навыки работы с цифровыми техноло-
гиями для повышения производительности собственного 
труда, а также повседневной жизни [1, 6]. Возможно, самой 
важной составляющей цифровой грамотности является 
поиск и обработка информации, критический анализ и 
оценка степени достоверности источников. По объему ин-
формации, Интернет легко превзойдёт любую крупнейшую 
библиотеку, однако при таких объемах найти нужную ин-
формацию – важный фактор конкурентоспособности. 

Еще один важный тренд, который важно учитывать – 
«непрерывное образование». Данная концепция подразу-
мевает отсутствие деления жизни на стадию учебы и по-
лучение диплома, и последующую работу, а продолжение 
обучения в форме онлайн-курсов, краткосрочных интенси-
вов и т.д. Подобный подход поможет поддерживать акту-
альных имеющихся навыков и компетенций, а также полу-
чать дополнительные. К сожалению, по данным исследо-
вания НИУ ВШЭ [2] главная причина, по которой взрослые 
россияне не идут учиться после получения основного об-
разования – отсутствие внутренней потребности, но все 
же наблюдается положительный тренд, который имеет 
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шансы переломить сложившуюся ситуацию в обозримом 
будущем. 

В данный момент внедрение цифровых технологий в 
школах затруднено прежде всего значительной разницей в 
материальной базе школ крупных городов и отдаленных 
регионов. Поэтому возможно создание проекта «Москов-
ская электронная школа» [3], фокусирующемся на цифро-
визации образовательных процессов, однако данный про-
ект сложно экстраполировать на всю территорию страны, 
что связано с достаточно скромными, по меркам развитых 
стран, расходами на образование, составляющими на 
2017г 3,6% от ВВП, с трендом на дальнейшее снижение, 
когда как даже в среднем по миру это значение составляет 
4,9% [4]. 

В высшем же образовании акцент ставится на попыт-
ки перенести часть образовательных дисциплин на онлайн 
изучение в форме видео-лекций, презентаций и т.д. В це-
лом данное направление работы идет в ногу с передовым 
опытом крупнейших мировых университетов, предлагаю-
щие онлайн курсы своих программ в том или ином виде. 
Только в США в 2017 году 29,7% всех обучающихся изуча-
ли хотя бы один предмет на удаленной основе [5]. Суть же 
сводится к попыткам предоставления обучаемым возмож-
ности выбирать свой темп обучения, а также время и ме-
сто. Основная же проблема зачастую может заключаться в 
отсутствии системного подхода при имплементации мето-
дов онлайн обучения, отсутствия понимания цели его вве-
дения [7, 8]. 

В конечном итоге можно выделить несколько основ-
ных трендов, на которые следует обратить внимание в во-
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просе рассмотрения образовательной системы в эпоху 
цифровой экономики: 

 акцент на цифровую грамотность, умение искать и 
анализировать информацию; 

 предоставление возможностей для непрерывного 
образования в течении всей жизни человека; 

 использование технологических достижений для со-
здания более гибкой образовательной системы, с макси-
мально индивидуальным подходом. 

При этом основной задачей является совершенство-
вание системы образования с целью максимального соот-
ветствия общественным изменения, наступающими благо-
даря технологическому процессу. 
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Современная система высшего образования Россий-
ской Федерации в настоящий момент испытывает значи-
тельное давление от воздействия двух важнейших факто-
ров: 

1) формирование цифровой экономики и общества в 
соответствии с Федеральной программой «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [1], что подразумевает 
проникновение информационных технологий во все сферы 
общества [2], включая образование, отказ от традицион-
ных форм обучения в пользу электронных и т.д.; 

2) смена поколений и доминирование так называемо-
го поколения Z среди обучающихся, которое еще называ-
ют «цифровым поколением», поскольку с детства они бы-
ли приобщены к мировой сети Интернет и всевозможным 
электронным устройствам. 

И если с первым фактором имеется какая-то ясность, 
поскольку электронные ведомости, электронные зачетные 
книжки, онлайн курсы уже стали нашей реальностью и 
единственное, что тут необходимо делать – это, в первую 
очередь, повышать квалификацию преподавателей в ча-
сти освоения «цифровых компетенций» [3], то второй фак-
тор затрагивает более глубокие аспекты образовательного 
процесса, а именно: мотивация обучающихся и их взаимо-
действие друг с другом и преподавателем. 

Рассмотрим основные социально-психологические 
особенности нового поколения Z: 
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1) Это первое поколение в мире, для которого циф-
ровой эквивалент имеет любой физический объект (места, 
люди). Для поколения Z два мира: цифровой и реальный 
переплетены между собой, и виртуальный мир для них 
представляет собой часть реального мира. Поэтому уро-
вень технологической оснащённости образовательной и 
рабочей среды для этого поколения чрезвычайно важен 
[5]. 

2) «Синдром упущенной выгоды» (FOMO-fear of miss-
ing out) [6], который выражается в том, что представители 
поколения Z боятся упустить что-то важное, благодаря че-
му они всегда находятся в авангарде новых веяний и со-
храняют высокую конкурентоспособность, в то время как 
это наводит их на мысль, что они слишком медленно до-
стигают своих целей и, возможно, не в нужном направле-
нии. 

3) Высокая степень персонализации. Создание и по-
иск собственного имиджа и собственной значимости для 
поколения Z имеет большую ценность, вследствие чего 
они ждут индивидуального подхода и готовы сами опреде-
лять свою образовательную траекторию. 

4) Достаточно высокий уровень мотивации в обуче-
нии и дальнейшей профессиональной деятельности. 
Представители данного поколения стремятся быть побе-
дителями, в результате чего в образовательной среде 
формируется конкуренция среди обучающихся. 

5) Уверенность в собственных способностях самосто-
ятельно освоить любой предмет. Поскольку поколение Z с 
детства имело доступ ко всем информационным ресурсам 
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сети Интернет, они не высоко ценят традиционные формы 
обучения, такие, как, например, лекции. 

Автором было проведено исследование учебной мо-
тивации студентов Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации. В качестве главного ме-
тода в исследовании использовался социологический 
опрос, в котором приняло участие 978 студентов, обучаю-
щихся на различных курсах, факультетах и формах обуче-
ния. В опрос было включено несколько разделов, в том 
числе Шкала академической мотивации (ШАМ, от англ. 
The Academic Motivation Scale, AMS). Данный опросник 
предназначен для измерения выраженности и типа моти-
вации к учебной деятельности и разработан 
Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным в 2014 году 
на основе Шкалы академической мотивации 
Р. Валлеранда [3]. 

Результаты опроса подтверждают выделенные выше 
особенности поколения Z: высокая внутренняя мотивация 
к учебе. Так, например, 67,6% респондентов согласны с 
утверждением, что получают удовольствие, превосходя 
себя в учебных достижениях, а 64,5% нравится учиться и 
узнавать что-то новое (рис 7.1). 

Кроме того, данный опрос включал блок вопросов от-
носительно самостоятельного выбора студентами их об-
разовательной траектории и учета их мнения при органи-
зации учебного процесса. В этой сфере также подтвер-
ждается специфика современной молодежи: их уверен-
ность в своих силах и стремление к персонализации. Бо-
лее 70% респондентов считают, что должны сами опреде-
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лять набор учебных дисциплин, а более 60% - хотели бы 
изучать часть дисциплин дистанционно. 

 

 
 

Рис. 7.1. Распределение мнений респондентов относительно  
утверждений «Я получаю удовольствие, превосходя себя в учебных 

достижениях» (а) и «Мне нравится учиться и узнавать что-то  
новое» (б) 

 
Таким образом, проведя анализ особенностей «циф-

рового поколения» и фактических предпочтений студентов 
на примере Финансового университета, являющегося од-
ним ведущих вузом страны в сфере финансового-
экономического образования, можно сформулировать ряд 
рекомендаций для совершенствования образовательного 
процесса в условиях цифровизации общества: 

1) обеспечение индивидуального подхода и эффек-
тивного личного взаимодействия с преподавателем; 

2) демонстрация применимости получаемых теорити-
ческих знаний на практике; 
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3) визуализация представляемой в процессе обуче-
ния информации, что обусловлено формированием так 
называемого клипового сознания большого влияния масс-
медиа; 

4) активное использование современных информаци-
онных технологий, включая видеокурсы, интерактивные 
доски, виртуальную и дополненную реальность и т.д.; 

5) вариативность обучения. Поскольку поколение Z 
привыкло к возможности выбора различных опций в вир-
туальном мире, то и при организации процесса обучения 
важно учитывать их предпочтения и давать возможность 
выбора и право голоса; 

6) постановка четкой цели, которую необходимо до-
стичь в процессе обучения, так как «знания ради знаний» 
не востребованы среди молодого поколения; 

7) эффективное распределение и использование 
времени в образовательном процессе. Стараясь все 
успеть, поколение Z может отказаться от бессмысленных, 
на их взгляд, временных затрат на изучение какого-то 
предмета или посещение занятий. 

В целом, коренные изменения в жизни общества, а 
также взросление «цифрового поколения» бросают серь-
езные вызовы существующей системе высшего образова-
ния, что обуславливает необходимость комплексного изу-
чения данной проблемы с одной стороны, и выработку 
плана преобразований – с другой. Зная особенности со-
временного молодого поколения можно сформировать бо-
лее эффективные мотивационные факторы и способы ор-
ганизации образовательного процесса и взаимодействия с 
обучающимися. При этом, информационные технологии, 
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активно проникающие во все сферы общества, должны 
выступать в роли помощников и союзников преподавате-
лей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшим направлением повышения эффективности 
российской экономики является внедрение концепции 
цифровой экономики и опережающее развитие высокотех-
нологичной промышленности. При этом требуется как 
цифровизация бизнес-процессов, так и цифровизация 
процессов управления и менеджмента. Особую роль в 
этом играет формирование институтов развития, разра-
ботка инфраструктурных проектов как системных интегра-
торов и коммуникаторов экономики и промышленности, 
формирование стратегий и программ инновационного раз-
вития предприятий и организаций. 

Рассматривая инновационную и инвестиционную поли-
тику развития экономики, предприятий и их объединений 
выделены проблемы цифровой трансформации экономи-
ки, интегрированных промышленных структур, кластерных 
объединений, предприятий на основе анализа особенно-
стей использования современных информационных тех-
нологий. 

Основную цель проведения конференций мы видим в 
обсуждении современных проблем, тенденций, перспектив 
цифровизации российской экономики и формирования 
эффективной промышленной политики на основе приме-
нения научно методического инструментария и результа-
тов практической деятельности в условиях нестабильной 
внешней среды. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в 
работе конференции и формировании сборника научных 
трудов и рассчитываем на дальнейшее развитие научного 
сотрудничества. 
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