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Уважаемые участники 5-ой Международной межвузовской научно-практической  

конференции «Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: 

 новые рынки и точки экономического роста»! 

 

Позвольте поприветствовать Вас и подчеркнуть исключительную важность проводимого 

форума. Его проведение в пятый раз свидетельствует об актуальности выбранной тематики, 

затрагивающей широкий круг вопросов технологического развития стран Евразийского 

пространства, в том числе России. В этой связи выражаю уверенность в плодотворности 

обсуждений и дискуссий, которые развернутся в рамках форума и внесут, таким образом, 

достойный вклад в развитие научной мысли и решение практических вопросов, связанных с 

перспективами внедрения и использования новых технологий.  

Необходимость осуществления технологических преобразований в современном мире 

определяется вызовами, встающими перед человечеством и грозящими непредсказуемыми 

последствиями. Своевременное внедрение новых технологий способно не только демпфировать их 

последствия, но и обеспечить при этом эффективное развитие, как производственной сферы, так и 

в целом социально-экономических систем. Новые технологии, проникающие сегодня в различные 

отрасли экономики и сферы деятельности, формируют при этом новый, шестой по счету, 

технологический уклад, представляющий собой совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства. Их внедрение неизбежно оказывает существенное 

влияние не только характер производства, но и на жизнь людей.  

Основу технологического уклада составляет определенный тип базовых технологий. 

Сегодня тренд мирового технологического развития направлен на использование в самых 

различных сферах жизни биотехнологий, нанотехнологий и цифровых технологий, составляющих 

в этом случае ядро технологического уклада. Приведу далее определения указанных технологий в 

общем виде. Биотехнологии это совокупность методов или процессов создания разнообразных 

потребительских продуктов путем целенаправленного изменения («перепрограммирования») 

внутренней структуры живых (биологических) материалов (организмов). Нанотехнологии это 

способы и приемы получения нанометровых объектов путем манипулирования веществом на 

атомно-молекулярном уровне с целью придания указанным объектам специальных свойств, 

вовлечения их в хозяйственный оборот и ускорения на этой основе темпов научно-технического 

прогресса. Цифровые технологии это специальные способы кодировки и обработки данных в 

цифровом виде, основанные на применении в средствах вычислительной техники дискретных 

сигналов управления, обеспечивающие получение информации и использование ее широким 

кругом пользователей. 

Следует заметить, что составить более или менее исчерпывающий перечень конкретных 

технологий, относящихся к базовым, вряд ли представляется возможным. Вместе с тем именно 

благодаря таким технологиям мы уже сегодня становимся свидетелями зарождения совершенно 

новых направлений в отраслях экономики и сферах деятельности. Технологии выступают сегодня, 

таким образом, главной преобразующей силой современного мира, решающим фактором 

устойчивого развития. В этой связи проведение целенаправленной государственной политики, 

направленной на создание новых технологий, обеспечивает не только технологическое развитие 

страны, но и способствует формированию новых рынков товаров и услуг. На решение именно этих 

задач и направлена государственная программа мер поддержки создания и развития в России 

перспективных отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. Указанная программа, 
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более известная как национальная технологическая инициатива (НТИ), реализуется в стране с 2014 

года. 

НТИ фокусируется на рынках, формирующихся на основе «нового технологического 

уклада», переход к которому планируется осуществить в предстоящие 15-20 лет. Технологическую 

основу для такого перехода должны составить так называемые сквозные технологии, 

представляющие собой ключевые научно-технические направления, которые оказывают 

существенное влияние на развитие перспективных рынков. К таким рынкам, в частности, отнесены: 

аэронет (воздушный транспорт); автонет (автомобильный транспорт); маринет (морской 

транспорт); нейронет (нейрокоммуникации); хелснет (медицина); фуднет (пища); энерджинет 

(энергетика); технет (промышленность); сейфнет (безопасность). В работах по созданию 

технологий для указанных рынков принимают активное участие ученые и специалисты ведущих 

университетов и научных центров России, в т.ч. из Санкт-Петербурга, а также представители 

институтов развития, профессиональных сообществ и исполнительных органов государственной 

власти. 

Принимая во внимание особую роль и значение цифровых технологий для технологического 

развития страны, распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р утверждена программа 

«Цифровая экономика РФ». Указанная программа определяет данные в цифровом виде в качестве 

ключевого фактора производства, фокусируя при этом усилия всех заинтересованных участников 

на создание условий для возникновения и развития прорывных и перспективных технологий, 

составляющих важнейшие направления научно-технического развития. К таким технологиям, в 

частности, относятся: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; 

промышленный интернет; сенсорика и компоненты робототехники; технологии беспроводной 

связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Схема реализации целей и задач, направленных на достижение соответствующих 

результатов по созданию сквозных технологий, установлена паспортом федерального проекта 

«Цифровые технологии», утвержденного президиумом Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности. Указанный проект является одним из шести 

федеральных проектов, включенных в состав национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Для его реализации предполагается предоставление мер государственной 

поддержки проектов в виде субсидий, направленных на преобразование приоритетных отраслей 

экономики на основе внедрения отечественных продуктов и платформенных решений, созданных 

на базе сквозных цифровых технологий. 

Успех осуществления технологических преобразований в значительной степени зависит от 

условий ведения в России инновационной деятельности. Формирование таких условий 

определяется политикой в сфере инноваций, реализуемой органами государственной власти РФ. 

Начиная с 2012 года, такая политика реализуется, в частности, в рамках Стратегии инновационного 

развития России на период до 2020 года (далее – Стратегия). Эффективность проводимой политики 

в сфере инноваций определяется в свою очередь выполнением целевых индикаторов, 

установленных Стратегией. К сожалению, по итогам реализации 2-х контрольных этапов Стратегии 

за 2013 и 2016 годы, а также в период 2017 - 2018 годов большинство значений целевых индикаторов 

не достигли плановых. Это свидетельствует о том, что принятая в России в 2011 году Стратегия, не 

смогла обеспечить переход отечественной экономики на инновационный путь развития и создать 

необходимые условия для развития инновационно-технологического предпринимательства. 
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Подтверждением неблагополучного состояния дел в инновационной сфере являются данные 

о значениях 24 целевых индикаторов достижения целей Стратегии, наблюдаемых Росстатом (всего 

таких индикаторов 45). Так, по итогам второго этапа реализации Стратегии, завершившегося в 2016 

году, согласно уточненным статистическим данным достигли плановых (установленных) значений 

лишь 4 целевых индикатора. В тоже время 17 целевых индикаторов оказались невыполненными, в 

т.ч. не достигли плановых значений 10 из 11 целевых индикаторов, характеризующих важнейшее 

направление Стратегии «Инновационный бизнес»! При этом данные о значениях 21 целевого 

индикатора, наблюдаемых иными федеральными органами исполнительной власти, в открытом 

доступе отсутствовали. Следует заметить, что согласно анализу данных статистики и оценок 

экспертов, ситуация по достижению плановых (заданных) значений целевых индикаторов по итогам 

за 2017 и 2018 годы по существу не претерпела положительных изменений. В качестве 

дополнительной иллюстрации неблагоприятной оценки состояния дел в сфере инноваций ниже в 

таблице приводится динамика по годам такого важного показателя, характеризующего 

инновационную активность субъектов предпринимательской деятельности, «доля компаний, 

осуществляющих технологические, организационные или маркетинговые инновации в России по 

годам». Его значение, как следует из таблицы 1, на протяжении ряда лет не только не растет, а 

напротив, устойчиво снижается, начиная с 2011 года. 

 

Таблица 1 – Доля компаний, осуществляющих все виды инноваций в России, % от обследованных 

организаций 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

 

Свидетельством неблагоприятной оценки состояния дел в инновационной сфере являются 

также данные доклада о Глобальном индексе инноваций (ГИИ), опубликованном в июле 2019 года 

Корнельским университетом, Всемирной организацией интеллектуальной собственности и 

Международной бизнес-школой INSEAD. В указанном докладе эксперты оценили инновационное 

развитие разных стран, находящихся на разных уровнях экономического развития, с определением 

для каждой из них соответствующего индекса на основе 80 различных показателей. При этом 

указанный индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух типов показателей 

(субиндексов): первый характеризует инновационный потенциал страны (субиндекс ресурсов 

инноваций); второй - условия его реализации (субиндекс результатов инноваций). Итоговый индекс, 

таким образом, представляет собой соотношение понесенных затрат и достигнутого результата, 

позволяющее более объективно оценить эффективность инновационной деятельности в той или 

иной стране.  

На основании итогового индекса составлен рейтинг 129 стран мира. Первое место в этом 

рейтинге заняла Швейцария с индексом 67,2, уверенно удерживая это место на протяжении 

последних восьми лет. Россия не смогла улучшить своего положения в рейтинге и осталась на том 

же 46 месте (индекс 37,6), что и в рейтинге за предыдущий год. Отсутствие положительной 

динамики России в рейтинге ГИИ объясняется экспертами низкими значениями таких показателей, 

как политическая стабильность и безопасность (91 место), власть закона, верховенство права 

(111 место), качество регулирования (103 место), эффективность логистики (97 место), 

экологическая устойчивость (101 место), ВВП на единицу использования энергии (113 место) и 

другие. Показатели рейтинга ГИИ России за 2019 год в сравнении показателями ГИИ России в 

отдельные годы приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Обобщенные показатели ГИИ России по годам 

Годы 

проведения 

исследования 

ГИИ 

Потенциал 

(ресурсы) 

инноваций 

Результаты 

инноваций 

Эффективно

сть 

инноваций 

2019 46 41 59 исключен 

2018 46 43 56 77 

2017 45 43 51 75 

2016 43 44 47 69 

 

Таким образом, данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, в частности, о том, 

что на протяжении последних лет позитивных изменений положения России в рейтинге ГИИ не 

происходит. При этом, несмотря на некоторое повышение инновационного потенциала (потенциала 

инноваций), результативность инноваций в России заметно снижается. За период с 2016 по 2019 

годы рейтинг страны по показателю «результаты инноваций» опустился с 47-го места на 59-ое. Это 

обстоятельство, таким образом, ставит вопрос об эффективности, реализуемой в России 

государственной политики в сфере инноваций и, особенно, в сфере регулирования. Россия 

находится в первой десятке лидеров по интенсивности затрат на технологические инновации (т.е. 

их доли в общем объеме отгруженной продукции); при этом разрыв в уровне результативности 

инновационной деятельности по-прежнему остается заметным. 

Ключевой характеристикой результативности инновационной деятельности согласно 

данным аналитического доклада ГИИ-2019 является показатель удельного веса продукции, 

основанной на новых и усовершенствованных технологиях, в общем объеме продаж. В России его 

величина составила в 2018 г. лишь 6,5%, что соответствует 24-му месту в ранжированном ряде 

стран Европейского Союза (ниже России — Польша, Болгария, Люксембург и Румыния). Наиболее 

выгодные позиции у Словакии и Испании, где пятая часть отгруженной продукции относится 

к категории инновационной. Кроме того, высокие значения показателя, вдвое и более 

превосходящие российский уровень результативности, отмечены в Великобритании (15,5%), Литве 

(14,7%), Германии (14%), Бельгии (13,6%), Чехии (13%). 

Санкт-Петербург как субъект федерации также реализует свои полномочия в сфере 

инноваций. Их исключительная важность обусловлена для города той ролью, которою выполняет 

инновационно-технологическая деятельность в достижении генеральной цели Стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. В этой связи 

определение Санкт-Петербурга в указанной стратегии как «города инноваций» является 

важнейшим принципом политики, реализуемой исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга (ИОГВ СПб) в данной сфере. Реализация региональной инновационной 

политики позволила обеспечить, в свою очередь, последовательное увеличение значения такого 

показателя, как «доля инновационных товаров, работ и услуг от общего объема отгруженных 

товаров, работ и услуг» после 2014 года. Так, это значение по годам согласно статистическим 

данным составило: в 2014 году 12,0%; в 2015 году 7,3%; в 2016 году 8,7%; в 2017 году 9,1%. 

Очевидно, что значения данного показателя могли бы быть и выше. Однако, неблагоприятная 

ситуация, сложившаяся в целом стране в сфере инноваций, не позволяет в полной мере эффективно 

реализовывать региональную инновационную политику и добиваться более высоких результатов в 

Санкт-Петербурге.     
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Реализация принципа «города инноваций» в свою очередь обеспечивается 

последовательным решением таких задач, как: последовательное развитие человеческого капитала, 

повышение уровня информатизации общества, увеличение эффективности фундаментальных и 

прикладных научных исследований, стимулирование производства высокотехнологичных видов 

продукции и услуг, развитие креативных индустрий, усиление готовности общества к 

инновационным изменениям. Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации в 

Санкт-Петербурге государственных программ и проектов. Наиболее приоритетными сферами 

деятельности для реализации проектов инновационно-технологической направленности в Санкт-

Петербурге являются: здравоохранение, экология, информатизация, энергетика, государственное 

управление. Приведу ниже некоторые примеры создания и внедрения в указанные сферы 

технологических продуктов, реализуемых в настоящее время субъектами предпринимательской 

деятельности. 

В сфере здравоохранения реализуемые проекты направлены, прежде всего, на повышение 

качества первичной медико-санитарной помощи и выполнение постановления Правительства РФ от 

09.10.2019 № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 

РФ и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения». Однако, для обеспечения реального 

улучшения качества необходимо самым тщательным образом оценить его текущее состояние и 

место, которое оно занимает в общей системе отечественного здравоохранения. В этой связи проект 

«Поликлиника XXI века», реализуемый в г. Кронштадте, имеет своей целью не просто упорядочить 

существующие функции амбулаторно-поликлинического учреждения, а преобразовать его в центр 

сохранения здоровья человека. При этом, очевидно, что совокупность реализуемых в рамках 

проекта технологий, должны обеспечивать качественное улучшение таких функций, как: 

диагностирование, реабилитация, коммуникации и пр.      

В сфере экологии реализуемые проекты направлены, в первую очередь, на 

совершенствование системы оборота твердых коммунальных отходов и выполнения федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Реализуемые в рамках 

проекта технологии, в частности информационные, обеспечивают возможность обеспечить учет 

собираемых твердых коммунальных отходов, их транспортировку, складирование и утилизацию. В 

частности, такой проект реализуется в г. Кронштадте на территории 18 квартала общей площадью 

около 70 га при одновременном использовании технологии пневмовакуумной транспортировки 

твердых коммунальных отходов для их перемещения в единую точку сбора на территории 

указанного квартала.        

В сфере информатизации реализуемые проекты направлены, прежде всего, на решение задач, 

связанных с созданием инфраструктуры и обеспечением безопасности IT-систем и реализацией  

Национальной программы «Цифровая экономика». Одним их технологических проектов в сфере 

информатизации является создание единой базы данных на основе технологии систем 

распределенных реестров. Существующие в настоящее время распределенные базы данных, 

созданные потребителями для решения конкретных задач, абсолютно разрознены (распределены) в 

информационном пространстве и внесение в них изменений всецело определяется владельцем базы 

данных, что обусловливает их недостоверность. В отличие от распределенных баз данных, 

ключевой особенностью технологии распределенного реестра является отсутствие единого центра 

управления, при том, что каждый участник системы распределенного реестра хранит всю историю 

изменений и обеспечивает добавление любых изменений в систему исключительно посредством 
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алгоритма консенсуса, который гарантирует невозможность подделки и манипулирования 

данными. Одним словом, ни один участник системы не может изменить данные в системе без того, 

чтобы другие участники не узнали об этом. Благодаря этому данные, находящиеся внутри системы 

распределенного реестра, становятся достоверными, а все изменения прозрачными.               

В сфере государственного управления реализуемые проекты направлены на решение задач, 

связанных, прежде всего, с повышением эффективности подготовки управленческих решений в 

сфере обеспечения социально-экономического развития. В этой связи, одним из технологических 

проектов в этой области является создание и использование цифровых геоинформационных 

платформ в интересах управления социально-экономическим развитием регионов, городов и 

населенных пунктов. Цифровая платформа обеспечивает эффективную возможность 

взаимодействия неограниченного числа заинтересованных лиц с целью получения ими на основе 

достоверных данных необходимой информации для ее использования в решении различных задач, 

связанных с управлением социально-экономическим развитием территорий (территориальных 

образований). В общем случае такая платформа представляет собой систему, включающую 

следующие основные элементы (модули), а именно: модуль имитационно-аналитического 

программирования; модуль 3D-модели территории; модуль градостроительных преобразований; 

модуль идентификации объектов; модуль социально-экономического состояния территории; 

модуль проектно-планировочных решений. 

Разумеется, программа инновационно-технологического развития Санкт-Петербурга не 

ограничивается лишь вышеперечисленными примерами. Так, в рамках реализуемого в Санкт-

Петербурга проекта «Умный Санкт-Петербург» и разработанной приоритетной программы с 

одноименным названием, предполагается реализация проектов и мероприятий по следующим 

направлениям, а именно:   

1.Создание организационно-технических условий для разработки (создания), внедрения и 

использования в Санкт-Петербурге технологий «умного» города.  

2.Создание (разработка), внедрение и использование технологий «умного» города для более 

широкого вовлечения населения в процессы принятия управленческих решений.  

3.Создание (разработка), внедрение и использование технологий «умного» города в отраслях 

экономики и сферах деятельности Санкт-Петербурга.  

4.Обеспечение упреждающего развития инфраструктуры, оборудования и программного 

обеспечения, необходимых для эффективного создания (разработки), внедрения и использования в 

Санкт-Петербурге технологий «умного» города. 

Итак, несмотря на неблагоприятные условия развития инноваций и проведения 

технологических преобразований в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге, положительных 

примеров реализации самых разнообразных проектов во всех отраслях и сферах деятельности 

достаточно. Безусловно, для перехода на инновационный путь развития России крайне необходима 

более эффективная политика в сфере инноваций. Причиной столь неблагоприятного состояния дел 

в сфере инноваций является, прежде всего, неудовлетворительное качество инновационной среды, 

препятствующей, по существу, распространению инноваций через социально-экономическую 

систему страны. Несмотря на то, что государственная политика в сфере инноваций в общем-то 

правильно определяет ключевые направления деятельности органов государственной власти, 

реализация конкретных мер этой политики оказались малодейственными. С другой стороны, даже 

те меры, которые составляли содержание государственной политики в данной сфере, проводились 

в период с 2011 по 2019 годы не последовательно и не в полном объеме. Недостаточность 

принимаемых мер, безусловно, обусловила серьезные пробелы в функционировании институтов, 
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подготовке специалистов с высшим образованием, повышении престижа и значения ученых и 

исследователей, развитии инфраструктуры и рынка венчурного капитала. При этом, как 

представляется, неспособность обеспечить реализацию эффективной государственной политики по 

реализации Стратегии в значительной степени связана с низким качеством управления, что требует 

дальнейших мер по его совершенствоанию. 

Конечно, в рамках 2-х дневных сессий участники форума рассмотрят самые разные вопросы, 

связанные с перспективами технологического развития на Евразийском пространстве. Убежден, что 

многие из них найдут широкий отклик у ученых и участников конференции. Несомненно, многие 

вопосы станут основой для формирования предложений по внесению изменений в государственную 

политику по разрабтке и внедрению новых технологий. В этой связи, мне бы хотелось в заключение 

пожелать всем участникам конференции плодотворных дискуссий, широкого обмена мнениями и 

новых научных достижений. 

 

Специальный представитель                        

Губернатора Санкт-Петербурга  

по вопросам экономического развития                                                                   Котов  А.И.   
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Глава 1. Наукоемкая экономика и социо-киберфизические системы: 

Трансформация бизнес ландшафта и инженерия предприятия  
 

1.1 Наукоемкая экономика в условиях цифровизации  
 

 

Окрепилов В.В. Академик РАН, д.э.н., проф. 

Институт проблем региональной экономики Российской академии наук  

Научный руководитель ИПРЭ РАН,  

Руководитель Центра региональных проблем экономики качества, 

Гагулина Н.Л., к.ф.-м.н., доц. 

Ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем экономики качества ИПРЭ РАН 

 

Влияние приращения научного знания о современных высокопроизводительных и 

высоконадежных вычислениях на механизмы устойчивого экономического роста и развития 

Influence of Increment of scientific knowledge about modern high-performance and highly reliable 

computing for sustainable economic growth and development 

 

Ключевые слова: инновации, экономика качества 

Keywords: innovation, Economics of Quality 

 

Введение 

Неравномерность социально-экономического пространства создает проблемы социально-

экономической дифференциации территории, которые отрицательно сказываются на политической 

обстановке, экономической активности и повседневной жизнедеятельности населения региона. Для 

эффективного пространственного развития необходимо обеспечить синтез знаний в условиях 

межнаучного разделения труда, их распространение и эффективное использование. Поэтому анализ 

пространственной диффузии новых знаний и технологий присутствует в большом количестве 

научных исследований и практических разработок. Неравномерное региональное развитие 

российских регионов определяет потребность в формировании надежной базы для эффективной 

реализации государственной политики по устранению региональных различий, в том числе, 

различий в качестве жизни населения, неизбежно возникающих даже на фоне устойчивого 

экономического роста. В связи с этим цель нашего исследования состоит в анализе влияния, которое 

оказывает приращение научного знания о современных высокопроизводительных и 

высоконадежных вычислениях на механизмы устойчивого экономического роста и развития сквозь 

призму экономики качества. 

Методика исследования 

Многообразие подходов, методов и средств исследования проблем социально-

экономической дифференциации территории в условиях инновационно обусловленного 

экономического роста создает определенные трудности в выборе и использовании подходящей 

методологии. Один из наиболее востребованных подходов базируется на применении основных 

положений и методов экономики качества к решению сложных многокритериальных задач 

социально-экономического взаимодействия на всех уровнях экономической системы.  
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Современное развитие и экономический рост все в большей мере определяется 

возрастающей отдачей от инноваций, обеспечивающих быстрый переход экономики на новую 

ступень развития. Инновационное развитие сопутствует интенсивному экономическому росту, 

обеспечивает применение более эффективных методов управления, сближающих потенциальный и 

фактический рост. Значимость высокопроизводительных и высоконадежных вычислений 

усиливается в связи с ростом доли наукоемких технологий в экономике, информатизацией общества 

и последующей цифровизацией в ходе сопутствующих структурных преобразований. Доля вклада 

в экономический рост, развитие и качество жизни, механизмов обеспечения отказоустойчивости 

современных высокопроизводительных и высоконадежных вычислений увеличивается не только в 

масштабе регионов, но и в масштабах страны. 

В связи с этим считаем целесообразным использовать экономику качества как основу для 

анализа влияния приращения научного знания о современных высокопроизводительных и 

высоконадежных вычислениях, которое происходит в процессе инновационного развития, на 

механизмы роста и развития и на возможности повышения эффективности их работы. 

Инновации как фактор цифровизации экономического развития 

Механизм реализации государственной политики в целях устойчивого экономического роста 

и развития в настоящее время представляет собой составное звено управления экономикой в целом. 

Он имеет ту же структуру, основан на тех же концептуальных подходах и принципах, что и система 

социально-экономического управления страны. Согласно проведенным расчетам, для сохранения 

устойчивой положительной динамики основных макроэкономических показателей на уровне 4-5% 

в год, прирост внутреннего конечного спроса должен составлять не менее 6-7% в год. Для 

увеличения предложения в таких объемах требуется повышение конкурентоспособности 

промышленного сектора, ориентированного на товарное покрытие внутреннего спроса. Поэтому 

современный тип развития предполагает повсеместное и целенаправленное культивирование 

факторов цифровизации экономического развития, в основе которых лежат инновации. 

Модернизация производства, а также качественное улучшение человеческого капитала обозначены 

в основных направлениях научно-технологической политики Российской Федерации. Согласно 

Концепции инновационной политики Российской Федерации, инновация – это нововведение в 

области техники, технологии, организации труда или управления, основанное на использовании 

достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности 

производственной системы или качества продукции. 

Инновации имеют широкий спектр областей применения: от технологии (продукции, услуг) 

и всех видов и групп процессов на предприятии, до системы управления регионом и страной [1]. 

Большое значение, как для экономики страны, так и для экономики предприятия, имеет факт 

коммерциализации и, в дальнейшем, широкого использования инноваций. Обеспеченное 

коммерциализацией инноваций получение положительного финансового результата от инвестиций 

в виде прибыли в дальнейшем это способствует появлению индуцированных инвестиций в 

экономике, запускает мультипликатор и способствует экономическому росту, повышая 

конкурентоспособность региона и экономики страны в целом. Инновационная деятельность 

осуществляется в рамках инновационной системы, важной составляющей которой является 

инфраструктура.  

Инновационная инфраструктура, как совокупность субъектов инновационной деятельности, 

способствующих ее осуществлению, включая предоставление услуг по созданию и реализации 

инновационной продукции, должна вписываться в цифровое экономическое пространство с учетом 

всех требований пространственного развития [2]. Выполнение этого требования невозможно без 
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слаженного взаимодействия науки и образования, государства и бизнеса, что создает предпосылки 

для формирования в регионе механизмов устойчивого экономического роста и развития. Особый 

интерес в данном контексте представляют составляющие инновационной инфраструктуры, 

создающие необходимые условия для повышения эффективности экономики региона за счет 

влияния эффекта кластеризации: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические 

центры, центры по трансферу технологий при университетах и институтах РАН, венчурные фонды 

и т. п.  

Согласно теориям эндогенного роста, прирост экономики все в большей степени зависит не 

столько от ее ресурсной обеспеченности и системы стимулирования производительной 

деятельности, сколько от возрастающей отдачи от инноваций. Значимость инновационного фактора 

со временем усиливается в связи с ростом доли наукоемких технологий, информатизацией общества 

и последующей цифровизацией в ходе соответствующих структурных преобразований экономики. 

Особая роль принадлежит инновациям прорывного характера, появление которых все чаще 

становится результатом непрерывного и тесного взаимодействия государства, университетов и 

бизнеса. На рубеже 1970-1980 гг. именно прорывные инновации обеспечили широкое 

распространение информатизации, поступательное экономическое развитие и рост.  

Глобальный технологический цикл, в который уверенно вступает современная цивилизация, 

является результатом материализации совокупности инновационных циклов технологий, 

основанных на высокопроизводительных и высокоточных вычислениях. Основу поддержания 

конкурентоспособности экономики в ближайшем будущем составит NBIC-конвергенция, 

основанная на взаимодействии нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и 

когнитивной науки. Ядерно-физические технологии и нанотехнологии, фармацевтика, 

биотехнологии и биомедицина, радиационные технологии, ракетное машиностроение, 

судостроение, нефтехимия и нефтепереработка, информационные и и телекоммуникационные 

технологии – практически все отрасли, в совокупности с наукой образующие комплекс NBIC-

конвергенции, нуждаются в высокопроизводительных и высоконадежных вычислениях. В связи с 

этим большое значение имеет создание и обеспечение работоспособности механизма сохранения и 

распространения новых технологий и их элементов на уровне региона. Кластеризация экономики 

является ярким примером того, как приращение научного знания о современных 

высокопроизводительных и высоконадежных вычислениях, которое происходит в рамках научных 

организаций и университетов, воздействует на механизмы регионального роста и развития, 

протекающие в инновационной экономике при непосредственном участии бизнеса и государства.  

Экономика качества и механизмы устойчивого экономического роста и развития 

Приращение научного знания, даже самого ценного, не гарантирует появление, внедрение и 

расширенное применение инноваций прорывного характера в составе механизмов устойчивого 

экономического роста и развития. Поэтому для создания прочной положительной связи между 

процессами устойчивого инновационного развития и роста и их результатами, такими как 

эффективное воспроизводство и модернизация производства, повышение инвестиционной 

привлекательности региона, укрепление его конкурентоспособности, рост благосостояния 

населения и повышение качества жизни, используется испытанный и надежный инструмент: 

многоуровневая система управления качеством.  

Многоуровневая система управления качеством разработана на научно обоснованном 

внедрении методов экономики качества в механизм регионального управления и является 

предпосылкой создания необходимых условий для повышения качества жизни населения региона. 

Примером тому является Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года, которой в числе 
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основных задач выделена активизация деятельности по реализации инновационной политики, 

осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальными образованиями1.  

Экономика качества неоднократного и успешно применяется для решения проблем всех 

уровней в экономике: макроэкономического, регионального и отраслевого развития, проблем 

управления на предприятиях и в организациях. В связи с этим обратимся к схеме многоуровневой 

системы управления качеством, чтобы проиллюстрировать возможности применения экономики 

качества в качестве инструмента повышения устойчивости экономического роста и развития в 

условиях быстрого приращения научного знания о современных высокопроизводительных и 

высоконадежных вычислениях и в целях их эффективного применения. 

В ходе инновационного процесса, составляющего ядро механизма функционирования 

представленной на рисунке 1 экономической системы, происходит создание и внесение качества. 

Ценность инновации заключается в масштабах ее использования, то есть в степени ее влияния на 

улучшение качества, в представленном случае – на качество роста.  

До тех пор, пока экономическая система не охвачена процессами качества, мы можем 

говорить лишь о потенциальных возможностях региона к созданию и внедрению новых знаний и 

технологий, который, быть может, никогда не будет реализован в показателях экономического 

роста и развития.  

Результаты проведенных нами ранее научных исследований убедительно доказали 

универсальность инструментов экономики качества, что позволяет предложить их применение для 

решения проблем цифровой экономики. Объектом влияния может выступать экономика страны, 

экономика региона, территория, а также отдельные составляющие экономики. Инструменты 

экономики качества впервые в мире нашли широкое применение в решении проблем цифровой 

экономики. Стандартизация определяет возможность нормирования и оценки не только 

высокопроизводительных и высоконадежных вычислений, но и показателей цифровой экономики 

в целом. Метрология предоставляет единые методы измерения для производства 

высокопроизводительных и высоконадежных вычислений [4]. В ходе измерения мы получаем 

информацию, составляющую основу всего дальнейшего инновационного развития. Принципы 

принятия решений, способы их реализации, контроль исполнения, планирование возможных 

улучшений – все это входит в сферу управления качеством и отражено на рисунке 1.  

Инновационное развитие, основанное на достижениях научно-технического прогресса, 

обеспечивает значительную часть роста валового внутреннего продукта, валового регионального 

продукта. Степень инновационного развития региона можно оценить через расчет вклада научно-

технологической составляющей в прирост валового регионального продукта. В этих целях можно 

использовать совокупность показателей первого уровня, отражающих уровень развития науки и 

образования, состояние социальной и культурной сторон жизни населении, уровень регионального 

технологического развития. В числе показателей второго уровня, расчетных показателей, – можно 

выделить удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг, удельный вес занятых в производстве инновационных товаров, работ, услуг 

в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, удельный вес инвестиций в производство 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг и т.д. 

Подобные показатели позволяют оценить долю новых товаров, работ, услуг, подверженных в 

 
1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/docs/9282/ (дата обращения: 24.04.2019) 
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течение последних трех лет разной степени технологических изменений. Данные по первому 

показателю, рассчитанному для Северо-Западного федерального округа, приведены в таблице 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структура многоуровневой системы управления качеством [3] 

 

 

 

Несмотря на экономический кризис России 2012 г., валютный кризис 2014-2015 гг., в 2017 

году в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа наметилась тенденция 

увеличения доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

работ, услуг. В условиях поддержания необходимого качества роста получение подобных оценок 

дает возможность производить настройку многоуровневой системы управления качеством таким 

образом, чтобы обеспечить только положительное влияние приращения научного знания о 

современных высокопроизводительных и высоконадежных вычислениях на механизмы 

устойчивого экономического роста и развития и, как итог – на качество жизни населения региона. 
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Таблица 1 –Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг, % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

3,1 4,1 5,2 7,3 9,3 8,1 6,3 5,1 6,3 

Республика 

Карелия 

1,7 1,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Республика Коми 0,6 3,2 7,8 5,4 5,1 5,3 3,3 2,3 0,4 

Архангельская 

область 
0,3 0,4 0,2 11,3 28,9 1,4 2,7 0,5 15,3 

Вологодская 

область 
2,6 1,6 3,7 4,7 4,4 18,6 21,6 4,3 2,9 

Калининградская 

область 
2,8 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 

Ленинградская 

область 
1,8 2,4 2,5 1,1 2,8 5,9 2 2,3 2,2 

Мурманская 

область 
0,3 0,5 0,2 0,1 0,8 3,6 1,7 1,5 1,3 

Новгородская 

область 
7,5 6,9 4,8 3,2 4,6 3,6 3,9 3,0 4,0 

Псковская область 1,4 2,7 2,3 2,0 1,0 0,7 1,1 1,2 2,1 

г.Санкт-

Петербург 
5,5 8 9 12,1 12,2 12 7,3 8,7 9,1 

Составлено авторами на основе расчетов по данным Росстата [5] 

 

Выводы  

Применение многократно испытанных и показавших высокую результативность 

инструментов экономики качества способно внести значительный вклад в решение непростой 

задачи реализации новых возможностей, связанных с цифровизацией экономического роста. 

Благодаря эффективному применению экономики качества приращение научного знания о 

современных высокопроизводительных и высоконадежных вычислениях создает условия для 

долговременного устойчивого развития цифровой экономики, обеспечивая качество роста и 

качество жизни населения. 

Статья подготовлена по результатам ФНИ по Программе Президиума РАН «Механизмы 

обеспечения отказоустойчивости современных высокопроизводительных вычислений» 
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Введение  

В исследованиях многих ученых-экономистов представлен разнообразный анализ проблем, 

связанных с информационно-цифровой трансформацией общества, социально-технологическим 

обновлением в глобальной и национальной экономиках. Особую актуальность приобретают 

исследования процессов глобализации и цифровизации как факторов, взаимосвязанных и 

способных обеспечивать не только экономический рост, но и порождать дисбалансы, дефициты и 

противоречия.  

Несмотря на достижения в исследовании рассматриваемых проблем, они сохраняют свою 

дискуссионность. Дальнейшего теоретического осмысления требует процесс трансформации 

традиционных институтов, создания новых инфраструктурных элементов общества. Не менее 

важное значение приобретает выбор методов и инструментов анализа цивилизационных изменений 

в экономических системах развивающихся стран. В научной разработке и обосновании нуждаются 

также вопросы, связанные с формированием новых представлений о доверии и ответственности в 

связи с рассмотрением пользователей вместе с программными комплексами в качестве 

самостоятельных и равных единиц социально-экономических отношений. 

 

Глобализация и информатизация сегодня выступают доминирующими факторами 

эволюционного развития человеческого общества. Они взаимосвязаны между собой и способны 

оказывать значительное влияние на социальные, экономические, политические, культурные и иные 

стороны общественной жизни. Множественность взглядов на содержание и характер воздействия 

технологических изменений в глобализирующихся экономиках усиливают дискуссионность этой 

проблемы. 
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Следует отметить, что научные исследования в большей мере представлены эмпирическим 

анализом. Пока отсутствуют общепризнанные и подтвержденные практикой концепции, которые 

не ограничивались бы эмпирическими обобщениями и статистикой, а могли бы дать системное и 

комплексное объяснение процессам распространения новых технологий и их влияния на социально-

экономическую жизнь общества, а также возможность осуществлять прогноз последствий 

переломных обстоятельств в социально-экономической сфере. Широкая дискуссия сосредоточена 

на вопросах: что такое цифровизация и какие возможности и риски она может представлять для 

современного мировой и национальной экономики.   

Цифровизация в условиях глобального рынка, как явление многоплановое и достаточно 

объемное по своему влиянию на экономику, может представляет интерес для экономистов и целого 

ряда исследователей иных общественных наук. За последнее время все большее внимание 

привлекает исследователей рассмотрение ее не столько с позиции внедрения многоцелевой 

цифровой технологии в промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и др., 

а как институциональной технологии, основанной на алгоритмическом доверии, формировании 

гражданских общественных и коллективных образований, ориентированных на решение проблем 

трудоустройства, неравенства, политической власти, законодательного регулирования и т.п 

И хотя процесс трансформации традиционных социально-экономических и общественных 

структур становится все более очевидным, но масштабы и конечные результаты этих 

преобразований трудно оценить с позиции сегодняшнего дня. Развивающимися становятся понятия 

«доверие» и «ответственность», которые особую актуальность приобретают в социально-

экономической жизни общества. При этом, в рамках различных теорий эти понятия осмысливаются 

неоднозначно.  

Следует признать, что информационные технологии вносят свои изменения в традиционные 

представления об этих понятиях, предлагая отказаться от некоторых условностей и рассматривать 

людей (пользователей) вместе с программными комплексами в качестве самостоятельных и, 

возможно, равных действующих единиц социально-экономических отношений. Такой подход, 

делает актуарно-сетевую теорию наиболее подходящей для получения представлений об 

ответственности и доверии в секторах экономики, финансовой сферы и других секторах 

общественной жизни, ориентированных на использование цифровых технологий. 

Возрастание нестабильности и рисков за счет появления новых глобальных рисков, угроз и 

вызовов, в том числе связанных с цифровизацией, выступает закономерностью современного 

развития человеческого общества. Это, прежде всего, риски сокращения рабочих мест, социально-

экономической нестабильности, усиления разрыва в уровнях технологического развития между 

странами, роста вероятности техногенных катастроф, усиления терроризма, обеспечения 

конфиденциальности информации, а также угрозы снижения уровня экономической безопасности, 

усиления неравенства между группами населения внутри страны по уровню использования 

интеллектуальных ресурсов и т.д. и т.п. И нужно понимать, что многие из перечисленных рисков 

не могут быть преодолены с помощью имеющегося социально-экономического опыта и правовых 

институтов. 

Несколько десятков тысяч новых институтов, организаций и учреждений, имеющих 

международный или общепланетарный характер (среди них многонациональные и 

транснациональные финансовые корпорации и организации) работают наряду с уже 

существующими. Решая проблемы нестабильности мировой экономики, в т.ч. мировой валютной 

системы, рынков валют, кредитов, ценных бумаг, золота, их деятельность включает унификацию 

стандартов, норм и правил глобального регулирования экономики и финансовых рынков, 
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основанных на единых принципах. Разработанные международными структурами стандарты, 

принципы, директивы в той или иной мере раньше или позже вводятся в национальную 

регулятивную систему: базельские стандарты достаточности капитала Банка международных 

расчетов, принципы корпоративного управления ОЭСР, принципы противодействия отмыванию 

денег, полученных преступным путем, международные стандарты финансовой отчетности и т.д. 

Что касается институциональной перестройки национальных экономик, то этот процесс 

осуществляется в разных странах по-разному. Страны, занимающие позицию догоняющих по 

отношению к технологически более развитым странам, продвигаются в направлении цифровой 

трансформации своей социально-экономической системы и рынков более взвешенно, постепенно 

преодолевая проблемы сдерживания этого процесса. При этом, формирование институциональной 

среды остается важным условием развития глобализирующейся экономики, поскольку, как 

показывает практика, внедрение цифровых технологий далеко не всегда сопровождается ростом 

конкурентоспособности экономики страны и ее компаний.  

Приобретая все более значимые позиции среди экономических факторов создания 

добавленной стоимости, цифровизация, в свою очередь, придает экономике и рынкам 

дополнительную динамику развития, а совместно с развитием сетевых отношений, за счет 

формирования новых условий сотрудничества компаний и привлечения потребителей, создает 

новый вид конкуренции - внутрисетевую конкуренцию. В этих условиях наметился тренд 

возвращения компаний и филиалов из стран с дешевой рабочей силой в развитые страны, ближе к 

конечному потребителю, происходит изменение спроса и предложения, создаются новые 

потребности и возможности. По некоторым оценкам, сегодня технологические возможности 

хранения, передачи, обработки данных постоянно растут и в масштабах глобальной экономики 

продолжат расти экспоненциально.  

В России цифровизация и новые знания реализуются преимущественно крупным бизнесом, 

средний и малый бизнес зачастую реагирует на технологические изменения в форме 

последовательного улучшения существующих процессов с использованием цифровых технологий, 

ему более приемлема цифровая адаптация. В целом в стране цифровизация основывается на 

основных трендах третьей и четвертой промышленных революций. Постепенно происходит 

формирование нормативного обеспечения процессов цифровизации, перестройка системы 

образования, создание основных инфраструктурных элементов общества (информационная 

инфраструктура и информационная безопасность). 

Среди прорывных цифровых технологий можно отметить распределенные реестры, 

социальные бизнесы, большие данные, экономика совместного пользования, интернет-вещей, 

открытые интерфейсы, беспроводная связь и т.п. В частности, распределенные реестры, основанные 

на технологии блокчейн, получают достаточно широкое распространение на финансовых рынках 

страны. Данная технология создает новый механизм человеческого сотрудничества и ее можно 

рассматривать как учреждение, созданное человеком и к которому люди добровольно 

присоединяются. 

Как и любой современной информационной технологии, в технологии блокчейн реализуется 

взаимодействие человеческих и нечеловеческих субъектов, составляющих единое целое. Появление 

«умных контрактов», которые еще называют самоисполняемыми или цифровыми, трансформирует 

смысл понятия «доверие». Смарт-контракты, знаменуя новый тип договорных отношений, 

способны вытеснить традиционные гражданско-правовые договора. И поскольку зачастую 

децентрализованные программные комплексы, образуя сеть, не имеют собственных и 
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арендованных серверов, то это позволяет им функционировать независимо от многих правовых, 

экономических и политических институтов.  

Понятно, что доверие в финансовых операциях с использованием технологии блокчейн, не 

отождествляется с доверием, основанном на межличностном общении (лицом к лицу). Оно 

представляет технологический принцип анализируемой информационной технологией и строится 

на добровольном присоединении к договору, составляющему программный (криптографический) 

код. Программный код в определенной мере уподобляется нормативно-правовому акту, 

гарантирующему конфиденциальность и подлинную идентификацию, а также исключающему 

несанкционированный доступ к децентрализованной публичной базе данных. Исходя из 

российского права, данный вид договора можно охарактеризовать как условную сделку или 

договор, исполнение обязанностей по которому одной стороной обусловлено исполнением 

обязанностей другой. 

По сути, доверие в системе блокчейн является превращенной формой доверия, выражаемое не в 

доверии к финансовым, судебным и иным правовыми лицам, а в доверии к децентрализованным 

технологическим системам, криптографическим алгоритмам, транзакциям, базам данных и т.п. И здесь 

предполагается достижение консенсуса между индивидуальной и коллективной идентичностью, а 

также реализация идея свободы-симуляции, которая носит ограниченный характер, поскольку в случае 

технического сбоя независимо от причин пострадавшая сторона исключается из договора без 

возможности инициировать переговоры или защитить свои права в судебном порядке.  

Как свидетельствует практика, ошибки в программном коде, попытки переписать «умный» 

контракт девальвируют алгоритмическое доверие и ценность виртуальной коллективной свободы. 

Созданная на базе блокчейн в 2016 г., децентрализованная автономная организация (фонд) по 

венчурному финансированию (на основе краудфандингового сбора $150 млн.) развалилась после 

двух месяцев своего существования по причине кражи $55 млн. злоумышленниками вследствие 

хакерских атак. Можно полагать, что вряд ли такая практика соответствовала ожиданиям 

среднестатистических участников-пользователей децентрализованной технологической системы, 

осуществлявшей продажу криптовалюты Ethereum. Для восстановления и укрепления 

алгоритмического доверия в финансовой сфере необходимо, чтобы технология блокчейн была 

дополнена недостающими атрибутами, связанными с обеспечением безопасности сделок, защитой 

пользовательских данных и прав потребителей, защитой от спама, развитием безопасных и 

надежных приложений. 

Согласно данным Международного союза электросвязи (МСЭ), по индексу 

кибербезопасности Россия заняла десятое место (из 193 стран участников обследования), опередив 

такие технологически развитые страны, как Великобритания, Япония, Норвегия, Германия, Южная 

Корея, Финляндия и др. Финансовые организации и коммерческие банки, как правило, уделяют 

значительное внимание вопросам безопасности и доверия к используемой ими информационной 

технологии, поскольку в цифровом мире киберпреступность может стать не только ключевой 

угрозой роста экономики, но и потери клиентов, бизнеса. В то же время, межличностные отношения 

продолжают играть важную роль в обслуживании клиентов с тем, чтобы сохранить доверие 

клиентов и, прежде всего, обеспечить им уверенность в том, что они не потеряют возможность 

личного контакта с сотрудниками финансовой организации (банка) в непредвиденных ситуациях. 

По данным Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB более 56% средств на 

ICO было похищено с помощью фишинга; в 2017 году было похищено более 10% всех 

привлеченных инвестиций, а 80% проектов не выполнили обязательства перед инвесторами и 

исчезли после сбора средств. 
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Как свидетельствует практика, в случае кражи биткоинов и использования «умных 

контрактов» для совершения преступлений агенты блокчейн, совершившие эти деяния, нередко 

уходят от ответственности, поскольку они далеко не всегда могут быть идентифицированы и их 

действия оказываются за пределами сферы влияния правоохранительных органов. Не наступает 

ответственность в смарт-контракте за его неисполнение в случаях природных катаклизмов, смерти 

и т.п., поскольку эти обстоятельства не учитываются в данном договоре. Программирование 

«умного» договора осуществляется таким образом, что невозможно избежать его исполнения и 

внести в него какие-либо изменения. В итоге, происходит утрата содержания понятия 

ответственности как одного из принципов гражданско-правовых отношений, и замена его на 

техническую (не гражданскую) обязательность в виде запрограммированного кода.  

Выводы 

С позиции традиционных взглядов допускается уравнивание ответственности и 

безответственности, разрушается различие законного и незаконного, а также порядка, на котором 

строится функционирование финансовой сферы. Решение этой проблемы представляется весьма 

сложным, так как предоставление государству прав администрирования технологии блокчейн в 

форме контроля за содержанием его реестра и снятия конфиденциальности с участников транзакций 

способно нарушить базовые принципы функционирования этой децентрализованной технологии в 

финансовой сфере. С другой стороны, целесообразным могло бы дать законодательное 

разграничение «умных» контрактов и гражданско-правовых договоров. При этом следует 

определить, что любой участник сети блокчейна (создатель блоков, майнер, финансовый регулятор, 

центральный банк либо др. лицо), заключающий смарт-контракт и подчиняющийся анонимной 

коллективной идентичности, должен сам платить за риски, на которые он идет. 

Конечно, в этом направлении делаются определенные шаги. В частности, проект Блокчейн 

3.0 (Precedent) предусматривает включение элементов правового регулирования. Данное 

регулирование носит децентрализованный характер и сводится к регистрации спорных ситуаций, 

которые решаются пиринговым способом. Исходя из интересов сообщества Precedent, как правило, 

майнеры решают можно ли изменить протокол, если он не отвечает изменившимся финансово-

экономическим условиям. При этом гарантируется, что зарегистрированный в протоколе запрос 

будет рассмотрен, но у майнеров может не оказаться технической возможности обеспечить 

безусловную ответственность выявленных виновных лиц.  Более того, если исходить из того, что 

сами майнеры могут злоупотреблять своим положением в силу экономической заинтересованности 

либо недостаточной юридической грамотности, то становится объективно необходимым 

встраивание в программный код конкретных норм права, адаптированных к техническим 

требованиям информационных технологий. 

 

Список литературы: 

1. Mittelman J.H. Rethinking the new regionalism // Global Governance. - 1996. - № 2. - Р. 189–213.  

2. Улезько А.В. Цифровизация как этап эволюции социально-экономических систем/ Улезько А.В., 

Жукова М.А.//Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2019. - № 1 (60). 

– С. 169-179. 

3. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. М: ЭКСПО, 2016. – 136 с. 

4. The Digital Vortex in 2017: It’s not a question of «when»/ By Professor Michael R. Wade. – URL: 

https://www.imd.org/dbt/articles/ digital-vortex-in-2017 



27 

 

5. Халин В.Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 

вызовы, угрозы и риски/ Халин В.Г., Чернова// Управленческое консультирование. – 2018. № 10. – 

С. 46-63. 

6. Мирошниченко М.В. Цифровая экономика как перспективный механизм развития/ 

Мирошниченко М.В., Чудесова Г.П..//ЭНЖ «Экономика и экологический менеджмент». – 2019. – 

№ 2 (37). – С. 121-129. 

Молчанов Н.Н. д.э.н., профессор, 

Зав. каф. Экономики исследований и разработок, 

Рыбакова Ю.В., аспирант  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Маркетинг знаний и инноваций в цифровой экономике 

Knowledge and Innovation Marketing in the Digital Economy 

 

Ключевые слова: инновации, маркетинговые исследования покупателя, концепция 

совместного создания ценности, со производство. 

Keywords: innovation, customer marketing research, the concept of joint value creation, co-

production. 

 

Введение 

Когда используется термин маркетинг знаний, следует помнить, что применять его нужно с 

определенной осторожностью. Классический маркетинг используется для достижения 

коммерческих целей. В области знания, науки получение дохода, прибыли не является главным. 

Отметим основные инструменты маркетинга знаний: 

- достижения в теоретической области при грамотно построенной пропагандистской компании 

(паблисити) могут существенно поднять рейтинг фирмы у потребителей; 

- результаты теоретических исследований можно коммерциализировать путем издания научно-

популярных статей, брошюр, приносящих прибыль; 

- рабочая сила ученых-теоретиков может быть своеобразным товаром в отношениях с другими 

фирмами, т.е. фирма может за соответствующее вознаграждение откомандировать своего 

сотрудника в лабораторию другой фирмы; 

- фирма может получить государственный контракт на проведение фундаментальных исследований, 

что также весьма выгодно для нее. 

- результаты теоретических изысканий служат базой для создания коммерческих инноваций. 

Все указанные выше моменты требуют от фирмы маркетинговых усилий и в бесприбыльных 

областях научно-технической деятельности. Рассмотрим перечисленные составляющие более 

подробно. 

 

Достижения в теоретической области при грамотно построенной пропагандистской 

компании (паблисити) могут существенно поднять рейтинг организации, фирмы у потребителей. 

Если в институте или компании работают известные   популярные ученые, разработчики-это 

является очень значительным активом. Продукция компании начинает ассоциироваться с 

личностью, которую чтят и уважают миллионы людей во всем мире. Особенно большой вклад в 

повышение имиджа компании, организации вносят известные лауреаты Нобелевской премии, 

авторы прорывных изобретений. Широко известен вклад изобретателя первого персонального 
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компьютера Стива Джобса в создание культа компании APPLE. Изобретатель автомата (стрелковое 

оружие) М. Калашников способствовал известности завода, на котором работал, во всем мире. Так 

же отечественные изобретатели лазера А. Прохоров и Н. Басов внесли колоссальный вклад в имидж 

организаций в которых они работали. С. Королев (создатель первых советских ракетно-

космических систем) обессмертил имя организации, где сделал свое знаменитое изобретение. 

Фамилиями известных ученых и изобретателей могут и должны называться модели 

высокотехнологичной продукции, организации и компании, где они трудятся или трудились.  Это 

способствуют тому, что покупатели охотнее заказывают продукцию этих фирм.  

Очень полезно для компаний участвовать в некоммерческих научно-технических выставках. 

Обычно на таких выставках представлены перспективные образцы, которые не могут реализованы 

на массовом рынке с прибылью. Для этих образцов характерна низкая надежность, очень высокая 

стоимость и т.п. Но эти модели дают представление о направлениях научно-технического поиска 

компании, ее будущих перспективах. Так ежегодно в Японии проводиться выставка моделей 

автомобилей будущего. Там представлены перспективные электромобили, различные концепции 

гибридных двигателей для автомашин, модели автомобилей без водителя и т.п. Участие в подобных 

мероприятиях показывает потенциальным клиентам, что фирма работает на дальнюю перспективу, 

что она новатор, обеспечивающий высшее качество своего продукта. Это в немалой степени 

способствует приобретению текущих коммерческих моделей компании. Участие в проектах 

фундаментальных исследований так же повышает имидж компании. Многие коммерческие 

биофармацевтические фирмы сильно повысили свой имидж за счет участие в некоммерческом 

проекте расшифровки генома человека. 

Фирма должна праздновать юбилеи своих крупных ученых и изобретателей. Публиковать их 

биографии. Устраивать дни «открытых дверей», на которых будут выступать знаменитые ученые. 

Спонсировать организацию научно-практических конференций. Участвовать в футурологических 

научно-технических выставках. Максимально использовать имена известных ученых и 

изобретателей в брендинге своей компании. Участвовать в научных программах, финансируемых 

государством и имеющих широкий общественный резонанс. Естественно, вся эта работа должна 

проводиться с использованием цифровых каналов коммуникации. 

Результаты теоретических исследований можно коммерциализировать путем издания 

научно-популярных статей, брошюр и т.п. Научно-популярная литература — литературные 

произведения о науке, научных достижениях и об учёных, предназначенные для широкого круга 

читателей. Научно-популярная литература направлена как на специалистов из других областей 

знания, так и на малоподготовленных читателей, включая детей и подростков. Научно-популярная 

литература включает произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и 

прикладных наук, биографии деятелей науки, описание путешествий и т. д., написанные в 

различных жанрах. 

Данный инструмент играет двоякую роль. С одной стороны, издание научно-популярной 

литературы приносит прибыль от продажи, как и другой литературы. Удачная научно-популярная 

книга выходит огромными тиражами, охотно раскупается, принося солидную прибыль.  С другой 

стороны, научно-популярная литература –это важнейший инструмент продвижения науки и 

инновационной сферы.  

Лучшие популярные сочинения пропагандируют достижения передовой науки в форме, 

наиболее доступной читателям, которым они предназначены. В поэтической форме были написаны 

первое в Европе популярное произведение о науке — «О природе вещей» Лукреция Кара и «Письмо 

о пользе стекла» М. В. Ломоносова. Из бесед возникли «История свечи» М. Фарадея и «Жизнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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растения» К. А. Тимирязева. Известны популярные сочинения, написанные в форме календаря 

природы, этюдов, очерков, «интеллектуальных» приключений и т. п. 

Один из первых популяризаторов науки — французский писатель Жюль Верн. Помимо 

научных сведений, которые даются в его художественных произведениях, он написал несколько 

чисто научно-популярных книг — «Иллюстрированная география Франции и её 

колоний», «Научное и экономическое завоевание Земли» и «История великих путешествий и 

великих путешественников». Американский популяризатор математики Мартин Гарднер вел 

рубрику в журнале Scientific American. Американский писатель-фантаст Айзек Азимов — автор 

научно-популярных статей в журнале Magazine of Fantasy and Science Fiction, он написал множество 

книг, касающихся разных областей науки, от истории до астрономии, в том числе «Путеводитель 

по науке». 

В советский период выходили тысячи научно-популярных изданий миллионными 

тиражами. Многие произведения, созданные учёными, писателями, журналистами - В. А. Обручев

ым, А. Е. Ферсманом, Я. И. Перельманом, О. Н. Писаржевским, Б. С. Житковым, В. В. Бианки, И. 

А. Халифманом, В. И. Орловым, Д. С. Даниным, Я. К. Головановым и др., значительно расширили 

представления читателей о различных явлениях науки. 

Данный вид литературы привлекает в науку и высокотехнологичный бизнес талантливую 

молодежь. Так известный американский ученый Митио Каку (профессор теоретической физики, один 

из создателей теории струн, преподающий в Нью-Йоркском и Принстонском университетах) пришел в 

большую науку, по его признанию, благодаря чтению научно-популярной литературы. Сейчас Митио 

Каку получил особое признание во всем мире благодаря деятельности по популяризации теоретической 

физики современных концепций об устройстве мироздания. Его книги, в том числе бестселлеры, как 

«Физика невозможного» «Физика будущего», «Гиперпространство», «Будущее разума» переведены на 

десятки языков, а радио и телепередачи слушают и смотрят на сотнях каналов. 

На современном этапе проводить пропаганду научного знания необходимо с использование 

социальных сетей и цифровых каналов коммуникации. 

Серьезные, прорывные инновации в настоящий момент требуют проведения исследований, 

начиная со стадии теоретических изысканий. Чаще всего подобные проекты полностью финансируют 

или в значительной степени финансово поддерживают государственные органы конкретных стран (как 

вариант органы управления наднациональных экономических союзов). К сожалению, эти проекты и 

государственные программы реализуются преимущественно в военной области. Фирма может 

получить государственный контракт на проведение фундаментальных исследований в рамках 

подобного проекта, что также весьма выгодно для нее. Принимая участие в подобных программах, 

фирма экономит деньги на собственные теоретические изыскания. Такого рода деятельность позволяет 

создавать прорывные инновации, которые существенным образом повышают конкурентоспособность 

продукции компании. За этим обычно следуют огромные государственные заказы на поставки 

пионерной высокотехнологичной продукции. Так компании Кремневой долины получали и получаю 

многомиллиардные заказы от правительственных ведомств США. Таким образом, чтобы иметь все эти 

выгоды – необходимо обладать штатом высококвалифицированных ученых теоретиков.  

Рабочая сила ученых-теоретиков может быть своеобразным товаром в отношениях с другими 

фирмами, т.е. фирма может за соответствующее вознаграждение откомандировать своего 

сотрудника в лабораторию другой фирмы. 

Очевидно, что знания, полученные в ходе проведения теоретических исследований, служат 

основой для создания инноваций, которые уже способны приносить доход и прибыль. Собственно, 

здесь и появляется термин маркетинг инноваций. Маркетинг инноваций трактуется как комплекс 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA
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маркетинговых мероприятий, направленных на коммерчески успешную реализацию разрабатываемых 

фирмой изделий, технологий, услуг. К особенностям маркетинга инноваций относятся следующие. Во-

первых, это необходимость учета межотраслевого характера результата научно-технической 

разработки. Данный принцип реализуется посредством изучения потребностей в применении 

конкретных нововведений в нескольких отраслях. Во-вторых, при продажах наукоемкой, научно-

технической продукции нужно ориентироваться на опытного, часто коллективного потребителя 

(закупочная комиссия от лица фирмы). Продажа этого вида продукции осуществляется в результате 

длительных и трудных переговоров. Наукоемкие товары на потребительских рынках относятся, как 

правило, к товарам предварительного выбора, и, следовательно, покупка осуществляется через 

процедуры многократных сравнений и обсуждений в кругу семьи. В-третьих, продажа научно-

технической продукции и наукоемких товаров предполагает обязательность рекламы, если покупателю 

подробно не разъяснить смысл инновации, то он просто не будет покупать данный товар, поскольку с 

ним не знаком. Техническая сложность наукоемкой продукции, как правило, предполагает 

обязательное осуществление послепродажного сервиса фирмой производителем. Это четвертая 

особенность. Здесь можно сказать коротко: нет сервиса - нет коммерческого успеха у товара-новинки. 

Последняя, пятая особенность заключается в зависимости сбыта наукоемкой, научно-технической 

продукции от объема и качества инновационного потенциала потребителя. Многие пионерные 

инновации не находят своего сбыта из-за общей технологической отсталости многих рынков сбыта.  

На современном этапе перехода к цифровой экономике можно говорить о совместных 

инновациях фирмы с потребителями и другими участниками кооперации по созданию продукта для 

конечного потребителя [1]. Совместные инновации – это результат совместной разработки новых 

решений фирмы с потребителями и несколькими компаниями-партнерами. При этом, 

краудсорсинговая цифровая платформа рассматривается как основа налаживания такого 

взаимодействия. Практика показывает, что совместные инновации все чаще являются результатом 

со-производства и сотворчества компании и ее покупателей или результатом интеграции партнеров 

и покупателей в инновационный процесс. Это обосновывает правомерность термина – 

«клиентоориентированные совместные инновации», который отражает тренд интеграции 

покупателей в разработку инноваций.   Клиентоориентированные инновации – это инновации всех 

видов и типов, полученные в результате интеграции потребителя в инновационный процесс на 

любых стадиях инновационного цикла на основе использования разнообразных инструментов 

(потребительских платформ, ПО и т.п.), что определяет их тип – инновации, полученные в 

результате со-производства или сотворчества ценности с потребителем. Клиентоориентированные 

инновации чаще всего являются инкрементными, то есть только улучшают текущие технологии или 

продукты. Радикальные же инновации, как правило, получаются в результате взаимодействия 

профессионалов – центров НИОКР, академических институтов, университетов, партнеров, 

конкурентов и т.п. 

Переход к клиентоориентированным инновациям трансформирует модели компаний, в 

которых процесс вовлечения покупателей в сотворчество становится ключевым. Рост доли со-

инноваций трансформирует сущность деятельности фирмы по поддержки инноваций. Маркетинг в 

таких условиях играет роль не только передатчика потребительских желаний техническим 

специалистам компании для превращения их в готовый продукт, но стратегического инструмента 

управления вовлечением и интеграцией партнеров и потребителей в инновационный процесс на 

самых ранних стадиях для минимизации рыночных рисков и обеспечения персонализации 

покупательских решений. Компетенция по интеграции покупателей и партнеров в инновационный 

процесс в качестве со-творцов ценности становится частью общей бизнес-модели компании. Таким 
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образом, спецификой моделей поддержки инновационной активности является создание 

эффективных механизмов взаимодействия с партнерами и покупателями и их интеграции в 

инновационный процесс для генерирования новых и обмена уже имеющимися знаниями и 

снижения рыночных рисков. 

Создание инноваций требует формирования способности компании к стратегической 

интеграции партнеров по цепочке ценности в инновационный процесс, а способность к интеграции 

покупателей на разных стадиях инновационного цикла представляется важнейшей компетенцией, 

обеспечивающей потенциал поддержки инноваций (табл.1). 

 

Таблица 1 – Механизмы интеграции потребителей в инновационный процесс 

Стадия инновацион-

ного процесса 
Этапы 

Инструменты вовлечения (интеграции)  

потребителей 

 

 

Разработка идеи 

нового продукта 

Генерация новых идей Вовлечение потребителей в генерирование идей, в 

т.ч. через краудсорсинг 

Отбор идей для 

реализации 

Организация отбора идей на платформе 

(голосование) 

Тестирование концепции 

инновации  

Альфа-тестирование продуктовых концепций 

Разработка нового 

продукта 

Разработка дизайна 

(инжиниринг) 

Краудсорсинг. Инструменты для проектирования 

инноваций на платформе 

Бизнес-анализ и 

изготовление 

прототипа нового 

продукта 

Бизнес-анализ инновации Привлечение потребителей-экспертов для оценки 

рыночного потенциала инновации 

Изготовление прототипа 

нового изделия 

Установка оборудования у потребителя для 

самостоятельного изготовления прототипа 

(характерно для рынка В2В) 

Коммерциализация 

нового продукта 

ß-тестирование и внесение 

изменений 

Передача продукта в пользование ведущим 

потребителям 

Вывод инновации на 

рынок 

Вовлечение потребителей, лидеров мнений в 

процесс продвижения 

 

Приведем пример цифровой краудсорсинговой платформы. «Innobos» представляет из себя 

платформу для совместного создания и продвижения инноваций. Главный лозунг – «опиши свою 

гениальную идею, мы поможем воплотить ее в реальность. Доработаем и визуализируем ее, сделаем 

прототипы и запустим в массовое производство. «Innobos»   позиционирует себя как инкубатор 

товаров, первая в мире краудсорсинговая/ краудинвестинговая платформа, позволяющая каждому 

стать автором, разработчиком и инвестором уникальных товаров и получать долю прибыли от их 

продаж.  Здесь каждый может предлагать свои идеи, принимать участие в исследованиях, играх и 

опросах, предлагать решения задач, оценивать идеи и голосовать, получать баллы активности и 

баллы участия и т.д. [2]. 
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Введение 

Информационные технологии и цифровая экономика в современном мире открывают новые 

возможности для всех секторов экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование [1, 2, 3]. Следствием развития информационных технологий в 

экономике становятся фундаментальные изменения, последствия которых не всегда благоприятны 

для отдельных экономических агентов. Предприятия вынуждены обращаться к стратегии 

выживания на глобальном рынке, характеризующимся высокой конкуренцией, разнообразием 

продуктов и услуг и коротким сроком службы продукта. С точки зрения цифровой экономики, 

информационные технологии создают возможности для специализации и сотрудничества между 

компаниями из разных регионов, снижая операционные издержки, облегчая доступ к зарубежным 

рынкам и способствуя развитию новых моделей электронного бизнеса. 

Целью исследования стало выявление тенденций компьютеризации и возможностей 

технологического развития на основе изучения места, которое занимают в современной экономике 

информационные технологии. Для этого следовало оценить перспективы, открываемые 

технологиями перед потребителями через быстрый и легкий доступ на глобальные рынки, а также 

к информации о товарах и услугах.  

В условиях цифровой экономики использование информационных технологий 

предоставляет предпринимателям широкие возможности доступа к мировым рынкам, а также к 

источникам развития предпринимательской деятельности в режиме онлайн. Полная реализация 

этих возможностей имеет важное значение для каждой фирмы, которая может конкурировать и 

получать конкурентные преимущества не только локально, но и на глобальных рынках. 

Основные индикаторы технологического развития  

Экономическая свобода является фундаментальным правом каждого человека. В экономически 

свободном обществе люди могут свободно работать, производить, потреблять и инвестировать так, как 

им этого захочется, при этом самостоятельно неся за это ответственность и осознавая личные риски, 

поскольку их свобода гарантируется и не ограничивается государством. Поэтому оценка 

экономической свободы важна в рамках исследования влияния информационных технологий.  

Индекс экономической свободы (ИЭС) — показатель, ежегодно рассчитываемый 

WallStreetJournal и исследовательским центром Heritage Foundation в большинстве стран мира. 

Анализ экономической свободы проводится с 1995 года [4]. В течение двадцати пяти лет ИЭС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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предоставляет анализ в доступном формате и позволяет отслеживать изменения в оценке 

экономической свободы, процветания и возможностей. Индекс объединяет 12 направлений: от прав 

собственности до финансовой свободы, - в 186 странах мира. Государства с более высокой степенью 

экономической свободы процветают, потому что они позволяют людям более полно использовать 

доступ к инновациям и инструментам, ведущим к процветанию, когда их не ограничивают жесткие 

меры государственного регулирования и налогообложения. Система свободного рынка 

способствует наиболее эффективному распределению ресурсов и создает динамическую среду, 

которая максимально расширяет возможности выбора для работы и потребления.  

Как указывается в методике расчета ИЭС [4], наиболее важной переменной в поддержании 

экономического динамизма и богатства наций является экономическая свобода, которая на самом 

деле касается распределения экономической мощи и принятия решений по всей экономике и, что 

наиболее важно, дает обычным людям больше возможностей и больше выбор. В частности, 

длительное процветание является результатом постоянной приверженности низким налоговым 

ставкам, монетарной стабильности, ограниченному правительству, сильным правам частной 

собственности, открытости для глобальных торговых и финансовых потоков и разумному 

регулированию. Вместе эти факторы расширяют возможности человека и стимулируют 

предпринимательскую активность. 

Первое место в рейтинге ИЭС традиционно занимает Гонконг (рис. 1), за которым следуют 

Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария [5]. В середине рейтинга находятся такие страны, как 

Япония, Австрия, Казахстан, Турция, Словения, Франция. Завершают список Украина, Узбекистан, 

Туркменистан, Алжир, Венесуэла. Как видно из диаграммы, разброс значений ИЭС для 

представленных стран достаточно большой. Тем не менее с целью анализа все страны можно 

разбить на три группы: 1) страны с высоким значением индекса (выше 70); 2) страны со средним 

значением (в диапазоне от 50 до 70); 3) страны, где значение ИЭС ниже 50.  

 

 
Рисунок 1 – Значения ИЭС за 2018 год по странам и группам (сформировано по данным [5]) 

 

 

Глобальный индекс предпринимательства (Global Entrepreneurship Index) - это индекс 

экономической активности, составленный американским Институтом глобального 

предпринимательства и развития, который оценивает, как отдельные страны во всем мире выделяют 

ресурсы на развитие предпринимательства [6]. На рисунке 2 представлены оценки Глобального 

индекса предпринимательства по некоторым странам. Следует отметить, что рейтинг стран по 

данному индексу существенно отличается от ИЭС.  
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Рисунок 2 – Распределение Global Entrepreneurship Index по странам в 2018 году (поданным [5]) 

 

Индекс Telefónica цифровой жизни (Index of Digital Life, TIDL) отражает системный 

потенциал стран с позиции охвата жизни цифровизацией: 1) цифровая открытость: насколько 

цифровая инфраструктура страны обеспечивает открытый доступ к информации; 2) цифровое 

доверие: насколько легко и уверенно люди и организации взаимодействуют с цифровой 

инфраструктурой страны; 3) цифровое предпринимательство: насколько легко граждане и 

организации используют цифровую инфраструктуру для предпринимательства и инноваций. Таким 

образом, индекс отслеживает три системных потенциала в 34 странах: цифровую открытость 

(свобода и открытость Интернета, цифровые публичные услуги), цифровую уверенность (принятие 

цифровизации, конфиденциальность и безопасность) и цифровое предпринимательство (цифровая 

грамотность, цифровой бизнес, инновации и финансы). Поэтому TIDL состоит из 3 под-индексов: 

показатель цифровой открытости, показатель цифровой уверенности и показатель цифрового 

предпринимательства, - каждый из которых состоит из ключевых компонентов, которые 

определяют каждый показатель. В совокупности TIDL состоит из 8 компонентов, каждый из 

которых состоит из нескольких переменных. В общей сложности 8 компонентов включают 37 

переменных. Некоторые переменные состоят из нескольких элементов, которые называются 

ключевыми показателями эффективности. Таким образом, в целом TIDL объединяет 53 ключевых 

показателя эффективности, организованных в 37 переменных, 8 столбов и 3 под-индексов. Выбор 

ключевых показателей эффективности основывался на актуальности, надежности, охвате и 

значимости в широком диапазоне социально-экономических условий. 

В двух столбах описаны факторы цифровой открытости: свобода и открытость в Интернете 

и цифровые публичные услуги. Два столба описали цифровую уверенность – DigitalConfidence: 

цифровую адаптацию, конфиденциальность и безопасность. Четыре столба описывают цифровое 
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предпринимательство: цифровая грамотность, цифровой бизнес, инновации и финансы. В 

результате значение индекса было рассчитано как среднее арифметическое трех суб-индексов. 

Россия занимает относительно неплохие позиции по цифровой открытости и цифровой 

уверенности. При этом слабым местом является цифровое предпринимательство, где ей пока 

отводится лишь 26-е место. Япония же, например, занимает 5 и 6 место по цифровой открытости и 

цифровой уверенности соответственно, но только 12 место по цифровому предпринимательству, а 

Индия занимает второе место в мире по уровню доверия. Для наглядности представления 

описанных моделей построим гистограммы, что позволяет сравнить некоторые страны по значению 

индекса TIDL и суб-индексов относительно ВВП на душу населения (рис.3 и рис.4). 

 
Рисунок 3 – Значения Индекса цифровой экономики в отдельных странах в 2018 году (составлено 

по данным [5]) 

 

 
Рисунок 4 – Значения Индекса цифровой экономики в отдельных странах в 2018 году 

(составлено по данным [5]) 

 

Наиболее высокие показатели индекса TIDL и суб-индексов относительно ВВП на душу 

населения (рис.3 и рис.4) имеют Австралия и США. У этих стран как индекс TIDL, так и его 

составляющие близки к 90. Германия, Франция и Япония демонстрируют показатели продвижения 
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к цифровой экономике и цифровому обществу на уровне 80. В России и Индии эти показатели 

стремятся к 60. 

Количество интернет-пользователей по состоянию на 2000 год даже в высокоразвитых 

странах составляло около половины населения, а в таких странах как Бахрейн и Кувейт не доходило 

и до 10%. Однако в 2017 году по всем рассматриваемым странам (рис.5) этот показатель 

практически превысил 90%. 

 
Рисунок 5 – Интернет-пользователи в % к населению соответствующих стран (поданным [5]) 

Интернет пока получил неравномерное распространение по всему миру. Наиболее высокое 

проникновение наблюдается в странах Северной Европы (94%), Западной Европы (90%) и Северной 

Америки (88%) [5]. 

 

 
Рисунок 6 – Интернет-пользователи в % к населению соответствующих стран в 2017 году (по 

данным [5]) 
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На рис.6 и 7 видно, что более 80% интренет-пользователей в Японии, Швеции, Сингапуре, 

Германии, Казахстане, США, Франции, Малайзии, Саудовской Аравии, на Мальте. В Южной Корее 

этот показатель близок к 100%, а в Египте наоборот - меньше 60% интернет-пользователей. 

 
Рисунок 7 – Интернет-пользователи домашних хозяйств в % к населению соответствующих стран 

в 2017 году (по данным [5]) 

Оценка конкурентоспособности - один из важнейших показателей, оказывающих 

существенное влияние на развитие не только отдельных компаний, но и национальной экономики 

в целом. Наиболее известным в международной практике показателем является индекс глобальной 

конкурентоспособности (ИГК: The Global Competitiveness Index). Разработанный Всемирным 

экономическим форумом Глобальный индекс конкурентоспособности позволяет сравнивать 

конкурентоспособность 134 национальных экономик посредством использования таких 

показателей, как макроэкономические условия, государственные институты, технологии, 

деятельность и стратегии компаний, качество деловой среды. 

По данным Международного рейтинга конкурентоспособности, наиболее высокие 

достижения у США, Японии и Швеции – более 80% (рис.8). Эти же страны имеют и высокий 

уровень цифровизации. 

 
 

Рисунок 8 – Международный рейтинг конкурентоспособности (по данным [5]) 
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В волнах четвертой технологической революции 

Цифровая экономика через рассмотренные показатели отражает движение от третьей 

промышленной революции к четвертой [7]. Третья промышленная революция, которую иногда 

называют цифровой революцией, относится к изменениям, произошедшим в конце 20-го века с 

переходом от аналоговых электронных и механических устройств к цифровым технологиям. 

Четвертая промышленная революция основана на цифровой революции, поскольку современные 

технологии продолжают соединять физический и кибернетический миры. 

Несмотря на то, что некоторые организации и частные лица используют технологии для 

простого выполнения существующих задач на компьютере, цифровая экономика более продвинута. Это 

не просто использование компьютера для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную или 

на аналоговых устройствах. Вместо этого цифровая экономика подчеркивает возможность и 

необходимость использования организациями и частными лицами технологии для выполнения их задач 

лучше, быстрее и часто иначе, чем раньше [8]. Более того, этот термин отражает способность 

использовать технологии для выполнения задач и участия в действиях, которые были невозможны в 

прошлом. Делать лучше, делать больше, делать что-то по-другому и делать что-то новое – это базис 

концепции цифрового преобразования деятельности организаций и жизни людей. 

Сол Берман [9] рассмотрел цифровую трансформацию с точки зрения ее влияния на бизнес-

модели, призвав руководителей сосредоточиться на двух взаимодополняющих действиях: 

использование цифровых технологий для расширения сотрудничества и взаимодействия с 

клиентами, а также изменение существующих ценностных предложений для клиентов с целью 

преобразования. Кроме того, несколько учреждений и ученых пытались упростить и определить 

этот процесс. А. Бонфор [10] пытается определить это следующим образом: «Цифровое 

преобразование - это новое развитие в использовании цифровых артефактов, систем и символов 

внутри и вокруг организаций» [10]. Министерство иностранных дел и секретариат стратегического 

анализа в Швеции просто объясняют цифровизацию как «катализатор, движущая сила и двигатель 

развития общества на протяжении предыдущих десятилетий» [11], правительство Швеции и 

Комиссия по цифровизации сообщают, что «цифровизация означает, что цифровое общение и 

взаимодействие между людьми, организациями и вещами становится очевидным явлением. 

Возможность сбора, интерпретации, применения и разработки больших объемов данных в 

цифровом виде открывает возможности для развития практически во всех секторах». Оценено, что 

почти ни одна организация не сможет защитить себя от цифровой трансформации и конкурентного 

разрушения, которое следует за принятием новых цифровых технологий и бизнес-моделей [12]. 

Оцифровка – это сложный термин и явление, которое можно обобщить и объяснить, поскольку его 

свойства являются кросс-культурными, междисциплинарными, меж- и внутри-географическими, а 

также виртуальными. 

Сложные индексы, такие как TIDL [6], могут использоваться для поддержки согласованных 

сравнений между странами. Однако все страны уникальны по-своему. Не существует единой 

«оптимальной» или «правильной» модели, к которой должны стремиться все страны. Кроме того, 

сравнение, скажем, различных по своей природе экономик с высоким и низким уровнем доходов не 

очень информативно, так как мало смысла сравнивать яблоки и апельсины. Лучше всего 

использовать многоэлементные индексы для сравнения, например, стран с похожими 

экономическими условиями. Это может дать важные подсказки относительно того, где можно найти 

сильные стороны каждого из них и что реально можно сделать для улучшения цифровой жизни в 

определенной стране. При интерпретации показателей цифровой трансформации важно помнить о 

сильных и слабых сторонах метода индексов. Цифровая жизнь - комплексное явление, что отражает 
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сложность показателя TIDL. Как и любой показатель, оценивающий комплексное явления, TIDL 

нельзя оценить, как индекс всесторонней оценки, т.к. невозможно охватить все факторы цифровой 

жизни. Хотя в тщательно составленном многоэлементном индексе есть немалая ценность для 

отражения комплексного явления, индекс не является и не может быть самим явлением. 

Несмотря на проблемы, возникающие при сборе данных, наилучшее использование индекса 

- это отправная точка для политических дебатов в разных странах, способ привлечь внимание к 

потенциальным сильным сторонам и проблемам в каждой стране, а также сосредоточиться на 

явлениях, которые индекс не смог оценить.  

 

Выводы 

Цифровая инфраструктура, столь необходимая для процесса цифровизации, будет статичной 

и бесплодной, если стране не хватит возможностей использовать ее для экономического и 

социального развития. Сегодня есть существенная информация об охвате и качестве 

телекоммуникационных сетей, доступная из разных источников. При этом необходимо 

поддерживать инвестиции в телекоммуникационные сети, чтобы развить их до технологий 

следующего поколения. Очевидно, что необходимо работать над другими компонентами показателя 

DigitalLife. 

Сегодня можно уверенно утверждать, что степень оцифровки страны можно измерить по 

шести ключевым признакам: 

• Повсеместность - степень, в которой потребители и предприятия имеют универсальный 

доступ к цифровым услугам и приложениям. 

• Доступность - степень, в которой цифровые услуги оцениваются в диапазоне, который 

делает их доступными для использования как можно большему количеству людей. 

• Надежность - качество доступных цифровых услуг. 

• Скорость - степень доступа к цифровым услугам в режиме реального времени. 

• Удобство использования - простота использования цифровых услуг и способность местных 

экосистем ускорить внедрение этих услуг. 

• Навык - способность пользователей включать цифровые услуги в свою жизнь и бизнес 

Статистика по рассмотренным показателям (рис.5, рис.8) позволяет говорить о выраженных 

тенденциях [15]:  

- разрушительные изменения в деловом климате, которые приведут к изменениям в сетях, 

сообществах, а также на финансовых рынках и к серьезным преобразованиям; 

- текущие отношения внутри общества будут различаться по мере их развития и адаптации к 

постоянному развитию информационных технологий, изменяющих будущие нормы поведения; 

- прежняя структура компаний, групп и общества (организационно-правовая форма, 

организационная структура, процессы и стандарты) изменятся в сторону более гибких форм 

организаций; 

- поскольку информационные артефакты стали обычным явлением в цифровой и физической 

сфере, быстрое развитие информационных технологий и инновационных технологий стало критически 

важным элементом для дальнейшего развития, конкурентной борьбы и выживания на рынке; 

- появление новых стандартов и правил; 

- требуется значительная подготовка для обеспечения перехода к системе нового 

регулирования экономики.  
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Введение 

В конце прошлого века, в постиндустриальном обществе изменились приоритеты 

относительно вектора развития информационного общества. Цифровые методы активно внедрялись 

в научную деятельность, а переход к цифровым системам обеспечил принципиально новый уровень 
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обобщения знаний и их получения. Исходя из этого, можно констатировать, что произошла смена 

парадигмы в профессиональном мировоззрении. Цифровизацию общества можно рассматривать, 

как возможность каждого ее члена оперативно получать информацию через глобальную сеть. В 

современных условиях формируется новая среда, в которой исчезают рамки, сформированные 

традиционными географическими границами. Ключевой механизм формирования цифровой 

экономики – это информатизация. Она представляет собой социально экономический прогресс, 

создающий условия для удовлетворения цифровых потребностей. В некоторых развитых 

государствах уже разрабатываются программы развития цифровой экономики и предпринимаются 

шаги к созданию такого рода программ. При формировании «дорожных карт» развития государства 

необходимо принимать во внимание следующие цели: 

• расширение цифровой инфраструктуры; 

• развитие системы защиты информации; 

• использование цифровых технологий в государственных структурах; 

• развитие свободной конкуренции в рамках цифровизации общества; 

• улучшение доступа к ресурсам различного вида. 

Цифровизация среды становится ключевой сферой международного сотрудничества, а также 

местом конкуренции. Государства с более развитой цифровой структурой устанавливают 

различного рода стандарты и оказывают влияние на развитие информационной отрасли. 

Обеспечение безопасности в цифровой среде при формировании основных направлений политики 

выходит на первый план. К счастью, отечественная структура смогла сохранить главные параметры 

науки. В первую очередь к ним относят развитую сеть учреждений связанных с наукой, во вторую 

квалификацию работников и в третью – систему повышения квалификации и переподготовки. К 

сожалению, в эти параметры не входит цифровизация сферы науки и образования. 

Цифровизация может рассматриваться и как исторический процесс, состоящий в 

трансформации цифровых структур в процессе изменения потребностей общества. Цифровизация, 

воспринимаемая как увеличение влияния информации на социальные процессы общества – 

объективный процесс. Данный процесс значительно ускорился за последние 15 лет. За 

количественными показателями, являющие следствием цифровизации, стоят и важные 

качественные изменения. Так, например, цифровизация сократила период получения нового знания 

и его использование в практической плоскости. Исследователи из США, выделяют пять основных 

направлений цифровизации науки. Эти направления классифицируются в две группы. К первой 

группе относятся автоматизированные системы сбора информации для исследований. Ко второй 

можно отнести уже сформированные базы данных (БД). 

Новые знания и наука являются центральным звеном развития, к которому примыкают 

основные практические аспекты науки, основывающиеся на научно-технологической парадигме. 

Эта парадигма концентрирует в себе широкий спектр технологий, методов и разработок на 

цифровой платформе. Процесс инновационных исследований во многих развитых странах 

оказывает положительное влияние на качество жизни населения и конкурентоспособность 

национальной экономики. Такая модель цифровой экономики является очередным витком развития 

лидирующих мировых экономик. Она предполагает наличие следующих условий: 

• высокая степень удовлетворения потребностей населения со средним доходом; 

• наличие конкурентоспособной промышленной и научно-технологической базы. 

В большинстве случаев, лидерами в инновационных исследованиях выступают страны с 

развитой рыночной экономикой. В этих государствах достигнут как высокий научный потенциал, 

так и определенный уровень насыщения услугами и товарами. К большому сожалению, эти условия 
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в отечественной экономике выполняются не в полной мере. Политика в области инноваций в 

настоящее время направлена на «старт» новых инновационных проектов, нацеленных на 

повышение качества уже внедренных результатов НИОКР, а не на разработку принципиально 

продуктов и технологий. Об этом идет речь и в «Стратегии научно-технологического развития РФ». 

Главное место в решении задач технологического и научного развития принадлежит государству. 

Органы власти не могут себя ограничивать использованием инструментов налогового и 

бюджетного регулирования. Необходимы современные механизмы перемещения капитала в 

высокотехнологичные сектора экономики, однако в настоящее время, использование таких 

механизмов осуществляется малоэффективно. 

Немаловажным вопросом в контексте изменения научной среды является цифровизация 

образования. Цифровая трансформация образовательной среды происходит в следующих 

направлениях: 

• создание электронных типов учебных инструментов (задачников, учебников и т.д.); 

• использование цифровой среды для новых форм обучения; 

• развитие интерактивной цифровой платформы, объединяющей педагога и ученика; 

• перевод уже существующих учебных материалов на электронный носитель. 

В сфере образования процесс цифровизации в большинстве случаев осуществляется в 

последних двух формах. С их помощью, учащиеся могут легче получать доступ к учебным и 

методическими материалам, а контроль за изучаемыми дисциплинами будет осуществляться с 

меньшими усилиями. С помощью данного процесса можно значительно расширить спектр 

образовательных услуг. Тем не менее в процессе цифровизации образования есть и негативные 

стороны. Речь идет в данном случае о потери своего места в системе образования. Если 

рассматривать цифровизацию образования как инновацию, то невозможно не согласиться со 

словами Й. Виссема «цифровое образование - это подрывная инновация которая приведет к 

выбытию малоэффективных учебных заведений» [1]. По мнению исследователей, подрывная 

инновация – это такой вид инновации, который на начальном этапе внедрения кажется 

малозначительными из-за того, что свойства данного продукта значительно уступают товару-

заменителю [4]. По нашему мнению, именно к инновациям такого вида и относится электронное 

обучение.  

Образование и кадры считаются приоритетными направлениями цифровизации. В 

отечественной программе «Цифровая экономика РФ» делается акцент на то, что количество 

программ подготовки кадров с целью обеспечения нужд цифровой экономики недостаточно. 

Ощущается заметный дефицит человеческих ресурсов в образовательном процессе, а 

промежуточной и итоговой аттестации цифровые инструменты применяются редко, хотя учеными 

доказано, что темпы роста экономики находятся в прямой зависимости от величины и качества 

человеческого капитала. В процессе управления социальным и экономическим развитием такие 

пропорции и ориентиры, к большому сожалению, не устанавливаются и не обосновываются. В этой 

связи формируются негативные тенденции в социальной и экономической сфере. Происходит 

постепенная утрата конкурентных преимуществ и малоэффективное использование 

интеллектуальных ресурсов. Для исправления сложившейся ситуации необходимо внедрить в 

систему государственного управления систему учета затрат и результатов использования 

профессиональных кадров занятых в инновационной и научной деятельности. Также необходимо 

оценить их непосредственное влияние на темпы экономического роста, производительность труда 

и социальное развитие. 
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Стоит подчеркнуть, что базой для применения методов оценки эффективности исследований 

и разработок должна служить кадровая составляющая на отраслевом и региональном уровне. Она 

должна быть учтена и спрогнозирована на региональном и национальном уровнях. Традиционно мы 

считаем, что чем более развита страна тем выше удельный вес сферы услуг в ВВП. Инновационная 

экономика в контексте цифровизации отличается от традиционной тем, что в процессе развития 

доля интеллектуальной собственности в создании новой собственности растет. Научно-технические 

разработки, инновации становятся ключевым фактором развития производства. Конструкторы, 

инженеры, ученые и предприниматели становятся главными игроками в экономической системе, 

базирующейся на цифровой платформе. В этой модели экономики с помощью фактора «новое 

знание», создается добавленная стоимость. В современных условиях решением вопроса 

экономического превосходства является лидерство в выпуске наукоемкой продукции. Количество 

занятых в научных секторах – это важнейший аспект, влияющий на темпы технологического 

прогресса. В процессе комплексного похода можно увеличить долю занятых, влияющих 

непосредственно на технологический прогресс, что в конечном итоге приведет к ускорению научно-

технологического прогресса. В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по 

абсолютным масштабам кадрового потенциала в научной сфере (429 тысяч человеко/лет). Мы 

уступаем Японии, США и КНР. К сожалению, прослеживаются и негативные тенденции в расчете 

на 10 тысяч занятых. До Кризиса 2008 года эта цифра была выше по сравнению со странами ОЭСР 

(71 против 67). Ситуация кардинально изменилась после кризиса и выглядит следующим образом 

(54 против 76 соответственно) [3]. 

Еще одним негативным процессом является миграция ученых из России и, к большому 

сожалению, большинство из них уже состоявшиеся научные единицы. Хотя в докладе «Индикаторы 

инновационной деятельности 2018» года отмечают, что человеческий капитал продолжает 

оставаться сильной частью отечественной инновационной системы [2].  

На органах государственной власти лежит ответственность в разработке мер, поддерживающих 

развитие науки с одновременным созданием условий для повышения отдачи в высокотехнологичных 

отраслях. Это позволит занять лидирующее место на мировой арене в области цифровой экономики. В 

таблице 1 показано нынешнее место России в ведущих технологических областях. 

 

Таблица 1 – Лидеры в технологических областях в 2018 году. 

Технологические 

области 
США Китай Франция Германия Япония Россия 

Ю. 

Корея 

Вели

кобри

тания 

Новые материалы и 

нано технологии 

1 2 7 3 4 7 5 6 

Сельское хозяйство 

и продовольствие 

1 2 3 3 4 5 5 4 

Автомобилестроени

е 

1 5 6 3 2 7 4 7 

Авиация 1 4 3 5 6 3 7 6 

Компьютеры и ИТ 1 2 7 6 3 4 5 8 

Энергетика 1 3 4 2 5 7 8 6 

Устойчивого 

развития 

1 5 3 2 4 7 6 4 

ИКТ 1 2 6 5 3 4 4 5 

Приборостроение 1 3 6 4 2 7 5 6 

Здравоохранение 1 5 4 2 4 6 6 3 
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Оборона, 

безопасность 

1 2 6 4 6 3 5 7 

Фармацевтика, 

биотехнологии 

1 5 3 2 5 6 6 4 

Таблица составлена авторами по материалам [5].  

Китайская народная республика значительно усилила свои позиции за последнее время. Ей 

принадлежит пять вторых мест, два третьих места, одно четвертое место и четыре пятых места. По 

количеству заделов в области технологий Поднебесная опережает даже Японию. Россия получила 

два третьих места. Одно из них по направлению «Авиация», другое «Оборона и безопасность». К 

сожалению, с точки зрения общественного развития этого недостаточно. Тем не менее положителен 

тот факт, что Россия находится в пятерке по компьютерам и ИКТ, ведь эти сферы наиболее 

сопряжены с цифровой экономикой. Проведенные исследования показывают, что вложения в 

исследовательскую деятельность и постоянный рост доли расходов по сравнению с ВВП, позволяют 

в будущем экспортировать знания. Исходя из этого, обеспечивается постоянное влияние науки 

национальную экономику.  

Таким образом, изменения, которые происходят в научной среде приводят к возникновению 

ряда причин, имеющих важное развитие для цифровой экономики: 

• высокие требования к квалификации ученых; 

• сокращение время получения нового знания; 

• стирание границ исследований. 

В отечественной науке, к сожалению, наблюдается проблема скатывания к кадровому 

донорству. Это обусловлено ошибками при выборе приоритетов развития, а также инерционностью 

государственной политики. Политика, направленная на оптимизацию финансирования, не всегда 

приводит к положительным результатам. В отдельных секторах это приводит к невосполнимым 

потерям. В значительной степени это влияние сказывается на снижении уровня жизни и увеличении 

дифференциации доходов населения. В данной ситуации вопрос о том является ли цифровизация 

драйвером развития экономики, остается открытым. 
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Введение 

Стремительный прогресс технологий всех сфер деятельности, экономическая ситуация в 

мире и в стране обуславливают необходимость обеспечения эффективности инновационной 

деятельности различных организаций. В условиях цифровой экономики, экономики знаний 

меняется и система метрик [5,8]. 

Задачу поиска исполнителей выполнения НИОКР и оценки компетенций соответствующих 

организаций регулярно решают такие организации как РФФИ, РНФ, АО «РОСНАНО», Фонд 

«Сколково» и крупные корпорации, выступающие заказчиками научно-прикладных разработок. 

Соответственно накоплен определенный опыт, однако проблема обеспечения эффективности 

распределения средств на выполнение НИОКР остается актуальной. 

 

В современной экономической литературе существуют ряд методик по сравнению 

аналогичных организаций по уровню технологического развития и значениям ключевых 

показателей, а также сравнение эффективности выполняемых НИОКР по отношению к мировому 

уровню развития науки и техники [3,4]. Оценку выполненных НИОКР можно оценить и по 

исследованию научных публикаций, патентных документов и интернета [7]. В данной работе мы не 

будем касаться показателей, с помощью которых оценивается человеческий капитал научных 

организаций или их материально-техническое обеспечение, будут рассмотрены показатели, 

связанные с интеллектуальной собственностью.   

Показатели оценки компетенций организации в области выполняемых НИОКР могут 

подразделяться на две группы в зависимости от вида выполняемых работ: фундаментальные или 

прикладные НИОКР. 

Результатом фундаментальных и поисковых исследований часто является научно-

техническая информация и редко патенты. 

Для оценки результатов уже выполненных фундаментальных и поисковых исследований, 

являющихся научным заделом организации, могут использоваться следующие показатели: 

1) Публикации в соответствии с кодами международной классификации отраслей наук и 

технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) 

(FOS, 2007). В качестве публикаций в требованиях к заполнению форм единой государственной 

информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения указываются: монография, автореферат, сборник 

(научных трудов), материалы конференции (съезда, симпозиума), препринт, статья, журнал и др.[2] 

Соответственно в качестве показателей могут выступать количество научных статей (в 

международных журналах, в национальных журналах), количество изданных монографий (на 
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международных языках и нет), количество научных сборников, труды конференций (национальных, 

международных). 

2) Отчеты о выполненных НИР (содержит база данных ГРНТИ). 

3) Показатели цитируемости публикаций. 

При оценке прикладных НИР и ОКР основу информации составляют данные об имеющихся 

заделах в области разрабатываемых технологий.  В связи с этим могут быть предложены следующие 

показатели:  

- число разработанных технологий; 

- количество ноу-хау, сопутствующих разработанной технологии. 

Значимость полученных результатов подтверждается оформлением интеллектуальной 

собственности организации, то есть существенную долю при оценке эффективности выполненных 

НИОКР представляют оценочные показатели патентной информации. 

Показатели на основе патентной информации: 

- количество действующих российских патентов на изобретения; 

- количество действующих зарубежных патентов; 

- количество патентных семейств2  с публикациями3; 

- число цитирований патентов и публикаций; 

- количество заявок на изобретения в стадии рассмотрения; 

- количество заявок на изобретения, подаваемых ежегодно; 

- количество действующих патентов на полезную модель; 

- количество разработанных и зарегистрированных программ для ЭВМ; 

- количество заключенных лицензионных договоров; 

- количество объектов интеллектуальной собственности, поставленных на 

бухгалтерский баланс в расчетном году по результатам проведения НИОКР;  

- отчеты о патентных исследованиях, о патентном ландшафте;   

- наличие патентного подразделения в организации; 

- наличие работников, имеющих специальное профильное образование патентоведов. 

Однако количественные показатели только лишь отчасти могут характеризовать качество 

выполненных исследований. С целью характеристики зрелости технологий используют не просто 

показатели количества патентов, а показатели анализа патентных семейств и силы патента. 

Для анализа патентных семейств используют следующие показатели: 

- общее число публикаций в семействе; 

- общее число выданных патентов в семействе; 

- число юрисдикций, на которые вышла хотя бы одна заявка семейства; 

- число указанных в семействе стран, в которых делопроизводство по заявке доведено 

до выдачи патента. 

Для определения силы патента используют показатели: 

- количество прямых патентных цитирований без учета самоцитирования; 

- количество независимых пунктов формулы изобретения; 

- территориальный охват; 

 
2 Совокупность патентных публикаций, относящихся к одному изобретению, связанных общим(и) приоритетом(ами). 
3 Любой патентный документ, который официально публикуется, например, заявка на изобретение, патент на 

изобретение, патент на полезную модель, отчет о поиске и т.п. 
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- наличие РСТ – заявки4 . 

По форме сведений об использовании результата интеллектуальной деятельности [2] можно 

проследить какой вид договора заключен: простая (неисключительная) лицензия, исключительная 

лицензия, открытая лицензия, отчуждение исключительного права, залог исключительного права, 

внесение в уставный капитал. 

Готовность разработанных технологий можно проанализировать с применением шкалы 

уровня готовности технологий (Technology Readiness Level, TRL), приведенной в Таблице 1 [6].  

 

Таблица 1 – Уровни готовности технологий 

TRL1  Исследование базовых концептов  

Проведение фундаментальных исследований. Начат переход к 

прикладным исследованиям и разработкам.  

TRL2  Формулирование концепции технологии  

Сформулирована технологическая концепция, возможности ее 

практического применения.  

TRL3  Аналитическая апробация концепции  

Начаты разработки, включающие аналитические исследования, 

лабораторные исследования, направленные на физические 

подтверждения аналитических гипотез по отдельным 

элементам технологии.  

TRL4  Апробация макета в лабораторных условиях  

Основные технологические компоненты интегрированы с 

целью проверки, что отдельные составляющие могут работать 

совместно.  

TRL5  Апробация компонентов технологии в условиях, 

приближенных к реальным  

Основные технологические компоненты интегрированы с 

подходящими другими («поддерживающими») элементами, и 

технология может быть испытана в моделируемых условия.  

TRL6  Демонстрация прототипа в условиях, приближенных к 

реальным  

Репрезентативная модель или прототип системы, более 

продвинутые по сравнению с макетами.  

TRL7  Демонстрация прототипа в эксплуатационных условиях  

Прототип отражает планируемую штатную систему или близок 

к ней.  

TRL8 

 

  

Верификация технологии  

Технология проверена на работоспособность в своей конечной 

форме и в ожидаемых условиях эксплуатации. 

TRL9 Внедрение технологии в производство 

Фактическое использование технологии в ее конечной форме и 

в условиях выполнения задачи. 

 
4 Patent Cooperation Treaty – договор о патентной кооперации предназначен для того, чтобы упростить и сделать более 

экономичным получение охраны изобретений, когда такая охрана требуется в нескольких странах. 



48 

 

Таким образом, рассмотренная система показателей может служить ориентиром и найти 

практическое применение для оценки результатов уже выполненных фундаментальных и 

поисковых исследований, являющихся научным заделом организаций. 
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Введение 

В статье излагаются основные положения закона Парето. Проводится анализ статистических 

данных, в результате которого подтверждается принцип Парето-эффективности, в ходе 

дальнейшего исследования раскрываются причины проявления эмпирической закономерности на 

примере научной деятельности. 

Закон носит имя итальянского ученого, экономиста и социолога – Вильфредо Парето, 

который, изучая Англию XIX века, обнаружил, что 20% населения владеет наибольшей долей 

капитала государства. Продолжая исследования, но уже различных регионов и времен Европы, 

ученый обнаружил, что это соотношение получило стойкое значение 80 на 20. Широкая публика об 

этом принципе не узнала, хотя отдельные исследователи использовали и писали по нему статьи и 

заметки [1]. 

Спустя тридцать лет после смерти Парето, американский инженер Джозеф Джуран, 

всемирно известный специалист в области менеджмента качества, обнаружил, что для контроля 

качества можно применять соотношение 80 на 20, и что вместо того, чтобы контролировать 

полностью весь технологический процесс по качеству, достаточно выделить 20% этой технологии, 

по которой статистика показывает наибольшее количество брака [2]. 

Джуран освещал выборочный подход по качеству, встречался с предпринимателями, 

выступал на форумах, писал статьи, его слышали, но не прислушивались. В 1956 году Джуран по 

приглашению японских фирм поехал в Японию и до 1970 года проработал там. Сегодня во всех 

учебниках и энциклопедиях Японии он находится в числе создателей японского экономического 

чуда. Позднее, когда США почувствовали давление японского бизнеса, Джурана пригласили назад 

в Америку, где он продолжил свою деятельность [3]. 

Исследование 

Суть закона Парето заключается в том, что при верном определении минимума значимых 

действий можно получить максимум планируемого результата, при этом последующие улучшения 
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будут уже не эффективными и, как следствие, не оправданными. Закон Парето отражает 

неравномерность распределения причин и следствий в природе. Закон 80/20 можно применить 

практически к любой области: 

— 80% претензий покупатели предъявляют к 20% ваших продуктов или сервисов; 

— 80% отклонений от календарного плана вызваны 20% возможных тормозящих причин; 

— 20% ваших продуктов или сервисов приносят 80% дохода; 

— 20% ваших менеджеров по продажам приносят 80% прибыли компании; 

— 20% дефектов системы вызывают 80% поломок. 

Однако принцип Парето имеет парадокс, который состоит в том, что двадцатью процентами 

усилий не всегда представляется возможным осуществить процесс, который бы дал 80% результата, 

так, чтобы не затрачивать остальные 80% усилий. Пример из общеизвестных утверждений: 20% 

ученых совершают 80% открытий, но это было бы невозможно, если бы не было оставшихся 80% 

ученых.  

Проиллюстрируем закон Парето в системе образования, а именно выявим закономерность в 

показателях деятельности аспирантуры по статистике Росстат. До 2013 года в системе 

послевузовского профессионального образования аспирантура в России являлась одной из 

основных форм подготовки научно-педагогических и научных кадров, сегодня же аспирантура 

отнесена к третьему уровню высшего образования — подготовка кадров высшей квалификации. 

По данным Росстата представленных в таблице 1, число аспирантов за 2010-2018 годы 

сократилось на 42,3%, а защитивших кандидатскую диссертацию в период подготовки в общем 

выпуске аспирантов на все 77,1%. В 2010 году доля выпускников аспирантуры, защитивших 

диссертацию, составляла 28,5% от общего числа выпускников, но уже в 2018 эта доля составляет 

12,4%.  

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности аспирантуры (составлено на основе статистических 

данных [6]) 

 

Число 

организаций,  

ведущих 

подготовку 

аспирантов, 

 единиц 

Численность  

аспирантов,  

человек 

Прием в  

аспирантуру,  

человек 

Выпуск из аспирантуры, 

человек 

Соотношение (5) 

/ (4), % Всего 

(4) 

из него с 

защитой  

диссертации 

(5) 

2010 1568 157437 54558 33763 9611 28,5% 

2011 1570 156279 50582 33082 9635 29,1% 

2012 1575 146754 45556 35162 9195 26,2% 

2013 1557 132002 38971 34733 8979 25,9% 

2014 1519 119868 32981 28273 5189 18,4% 

2015 1446 109936 31647 25826 4651 18,0% 

2016 1359 98352 26421 25992 3730 14,4% 

2017 1284 93523 26081 18069 2320 12,8% 

2018 1223 90823 27008 17729 2198 12,4% 

 

Исходя из этих данных построим диаграмму Парето, представленную на рисунке 1, для 

наглядного рассмотрения разрыва числа лиц, поступивших в вузы и защитивших диссертацию, и 

соотношения показателей с количеством организаций, ведущих подготовку аспирантов. 
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Рисунок 1 – Диаграмма Парето по числу выпускников аспирантуры (построено автором) 

 

 

Реформа образования, которая сопровождалась сокращением числа организаций, ведущих 

подготовку аспирантов в научно-исследовательских организациях и в образовательных 

организациях высшего образования, только усугубила разрыв. Рассмотрим таблицу 2, где 

представлено, какие отрасли науки больше всего пострадали от данных реформ в соотношении 

выпуска аспирантов по отраслям науки за 2010-2016 годы. Так как в 2017 и 2018 годах статистика 

уже велась по направлениям подготовки, в таблице их распределить не представляется возможным, 

но в целом тенденции и по направлениям подготовки показывают, что ситуация даже не стагнирует.  

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что лишь доля защитивших диссертацию в 

отрасли «Документальная информация» стала выше, чем была, во всех других отраслях доля где-то 

заметно, где критично сократилась. Также стоит отметить, что больше всего изменения коснулись 

медицинских наук, а также психологических и экономических, разница соотношений составила 25, 22 и 

21 пункт соответственно. Незначительно изменилось соотношение в физико-математических и 

сельскохозяйственных науках, там разница составила 5,7 и 4,1 пункт соответственно. 

Построим диаграмму Парето также для иллюстрации ключевых областей и выявления 

проблем в мотивации поступления в аспирантуру, основываясь на представленных статических 

показателях деятельности аспирантуры в РФ в научной статье доктора экономических наук, 

профессора Резника С.Д.  В таблице 3 в порядке убывания значений определены основные мотивы, 

побуждающие поступать в аспирантуру. 

Таблица 2 – Выпуск аспирантов по отраслям наук (составлено на основе статистических данных [6]) 

  Выпуск из 

аспирантуры 

Выпуск из аспирантуры 

с защитой диссертации 
Соотношение 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Всего  33763 25992 9611 3730 28% 14% 

физико-математические 1771 1677 437 318 25% 19% 
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химические 878 658 306 153 35% 23% 

биологические 1680 1437 439 173 26% 12% 

технические 7761 7286 1903 1030 25% 14% 

сельскохозяйственные 1078 954 296 223 27% 23% 

исторические и археология 1093 823 341 112 31% 14% 

филологические 1573 1204 552 241 35% 20% 

философские 670 475 202 53 30% 11% 

искусствоведение 521 287 79 26 15% 9% 

культурология 223 165 56 27 25% 16% 

документальная информация 80 77 9 11 11% 14% 

психологические 770 504 215 32 28% 6% 

экономические 5887 3206 1754 275 30% 9% 

педагогические 2179 1437 703 190 32% 13% 

социологические 548 387 157 47 29% 12% 

юридические 2554 1371 551 148 22% 11% 

политология 466 385 127 27 27% 7% 

медицинские 2798 2577 1225 490 44% 19% 

науки о Земле 1159 1050 236 152 20% 14% 

прочие науки 74 32 23 2 31% 6% 

 

 

Таблица 3 – Структура аспирантов по факторам, оказавшим влияние на их решение поступить в 

аспирантуру [5] 

№ Мотивация 
Процент 

аспирантов 

Процент 

относительно 

общего числа 

Накопи-

тельный 

итог, % 

1. Возможность повысить свой 

квалификационный уровень  

85,4 17,5 17,5 

2. Работать над интересными, сложными 

проблемами  

69,5 14,2 31,7 

3.  Работать в столице или областном центре  64,3 13,1 44,8 

4. Возможность защитить кандидатскую 

диссертацию  

63,9 13,1 57,9 

5. Потребность реализовать свой творческий 

потенциал в сфере науки  

58,5 12,0 69,8 

6. Установить связи с влиятельными людьми  58 11,9 81,7 

7. Стать преподавателем вуза  39,3 8,0 89,7 

8. Желание работать с 

высококвалифицированными коллегами  

20,2 4,1 93,8 

9. Возможность чаще выезжать за рубеж для 

участия в научных конференциях  

16,1 3,3 97,1 

10. Иметь более престижную работу  13,4 2,7 99,9 

11. Не хочу отставать от других 0,6 0,1 100,0 

 

Далее по таблице 3 составляется Диаграмма Парето, представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето по факторам, оказавшим влияние на их решение поступить в 

аспирантуру (составлено автором) 

 

 

Из диаграммы следует, что мотивация поступления в аспирантуру для становления 

преподавателем вуза или желания иметь более престижную работу низкая, когда как, присущие 

бакалаврам и магистрам мотивационные факторы значительно влияют на мотив поступить в 

аспирантуру. С введения в российской системе образования третей ступени высшего образования, 

в умах выпускников магистратуры закладывается логическая мысль о том, что для полного 

прохождения учебного процесса в университете необходимо также окончить и аспирантуру. У 

абитуриентов уже не стоит цель защитить диссертацию, их цель получить документ об окончании 

аспирантуры. 

Выводы 

Вывод, который можно сделать по исследованию предварительных итогов влияния закона 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 года, заключается в том, что в парадигме принципа 80/20 

можно выявить закономерность выпускников аспирантуры и тех из них, кто защитил диссертацию, 

для дальнейшего анализа эффективности принимаемых мер в улучшении показателей. Согласно 

информационным материалам национального проекта «Наука», в 1,25 раза увеличится число 

аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя 

или преподавателя, в 2024 г. относительно 2016 г. [7]. Несмотря на то, что уже видны значительные 

изменения числовых показателей по деятельности аспирантуры, глубинные последствия введения 

понятия третьей ступени высшего образования пока еще недостаточно изучены, для формирования 

обоснованных выводов необходимо продолжать наблюдение и проводить анализ в динамике за 

несколько лет. 
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Введение  

Информация играет важнейшую роль в развитии экономики в целом, а современной 

экономики – в особенности. Создание национального информационного ресурса, обеспечивающего 

процесс принятия решений в экономике, позволяет не только ускорить процесс получения 

необходимой информации в режиме реального времени, избежать дублирования при принятии 

управленческих решений. Это может также обеспечить взаимодействие между специалистами из 

различных областей знаний в процессе разработки и применения новых технологических решений. 

Для такой территориально масштабной страны, как Россия, создание информационного ресурса 

потенциально позволяет ускорить процессы принятия управленческих решений, существенно 

снизить затраты (в том числе связанные с командировками специалистов), повысить их 

эффективность.  

Исследование 

Одним из наиболее впечатляющих примеров использования информационных ресурсов для 

вывода страны на высокий уровень технологического развития представляет Япония. Практически 

одновременно с началом реализации широкомасштабных планов промышленного и 

технологического развития страны в 1957г. был создан Японский информационный центр науки и 

технологий (Japan’s Information Center for S&T), «в котором было занято около 8 тыс.человек, из 

них 5 тыс. человек являлись учеными и специалистами, анализирующими технические статьи, 

опубликованные в международных научных журналах. Ежегодно этот центр анализировал около 11 

тыс. журналов, из которых 7 тыс. зарубежных изданий, около 15 тыс. научных отчетов, 500 отчетов 

научных конференций и более чем 50 тыс. патентов, из которых 40% были японскими патентами, 
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30%- американскими, 7% - французскими и 7%- российскими. Результатом этого анализа являлась 

подготовка более 50 тыс. ежегодных резюме и обзоров. Информация, подготавливаемая Центром, 

распространялась между различными национальными компаниями, научными учреждениями, 

университетами в форматах библиографий, тематических исследований, доступа к компьютерным 

данным он-лайн, иных информационных форматах»5. Создание такого информационного центра 

позволило привлечь наиболее передовые технологические решения, применяемые в различных 

промышленных производствах, выбрать из них те, которые лучшим образом соответствовали 

специфическим ресурсным и ситуационным условиям страны. Это во многом определило успех в 

проведении сложных экономических реформ в Японии, которая была существенно ограничена в 

природных ресурсах, испытывала существенный дефицит финансов и нуждалась в привлечении 

внешних, экспортных, доходов для стимулирования промышленного развития, повышения темпов 

экономического роста и решения проблемы занятости своего многочисленного населения.  

Для России, в условиях современного устойчивого тренда на снижение финансовых 

возможностей и сокращение экспорта природных ресурсов создание единого национального 

информационного ресурса также становится серьезной стратегической задачей. Формирование 

национального информационного ресурса и создание единой цифровой платформы необходимо, 

прежде всего, для эффективного создания и внедрения новых технологий, позволяющих преодолеть 

рыночные ограничения, возникающие как в связи с объективными, так и субъективными 

причинами.   

Назовем некоторые, на наш взгляд, наиболее важные принципы формирования единого 

цифрового пространства в нашей стране. 

Во-первых, это пространство должно формироваться «на стыке» экономической и 

технологической информации. Прорывные технологические решения, как показывает мировой опыт, 

разрабатываются и успешно реализуются в тех случаях, когда они «заточены» на преодоление 

экономических барьеров, препятствующих экономическому развитию. Достаточно вспомнить, к 

примеру, создание «парового двигателя» Дж.Уатта, которое было обусловлено системной 

экономической причиной, ограничивающей развитие Англии в XVII-XVIIIвв. – обезлесивание 

(deforestation) территории страны в результате существенного спроса на древесину как основной 

строительный материал. Следовательно, единый национальный информационный ресурс и единое 

цифровое пространство в нашей стране, создаваемые в рамках национальной задачи цифровизации 

экономики, должны включать в себя не только блок технологических идей и решений, но и блок 

экономической информации. В общем виде экономическая информация должна не только обеспечивать 

мониторинг и анализ складывающихся долговременных трендов и конъюнктурных отклонений, но и 

формировать понимание «узких мест в экономике» (economic disadvantages), на преодоление которых 

должна быть направлена технологическая политика, а также экономических возможностей (economic 

advantages), которые, при условии применения передовых технологий, могут создать для страны ее 

особенные конкурентные преимущества (specific competitive advantage). К примеру, произрастание 

бурых и красных водорослей в некоторых акваториях Охотского моря, являются уникальным сырьем, 

которое, при условии применения передовых биотехнологий (к примеру, производство модифилана и 

каррагинана), приводит к производству высококонкурентоспособных продуктов, имеющих 

значительный экспортный потенциал как для экономики Сахалинской области, так и страны в целом.  

 
5 Цит. по Бойко И.В. Технологический рывок: до или после экономического роста? (Опыт зарубежных стран для 

России». Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Санкт-Петербург. 2001. 

С.57 
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Итак, взаимопересечение технологической и экономической информации представляет 

собой чрезвычайно актуальную и абсолютно новую задачу. Попытку решения данной задачи в 

формате демо-версии цифровой платформы для развития экономики Северо-Западного региона РФ 

предприняла группа экономистов и IT специалистов. По версии данной группы именно 

региональные университеты должны стать центрами информационного и научно-технологического 

развития экономики своих регионов, а формирование межрегиональной сети взаимодействия между 

университетами – основой для формирования единого информационного пространства и цифровой 

платформы для экономического развития российской экономики по не сырьевому, наукоемкому 

сценарию.   

Во-вторых, единое цифровое пространство должно быть «регионализировано». Необходимо 

признать, что каждый российский регион имеет свои особенные природно-географические и 

экономические условия, определяющие специфику технологической ниши для каждого российского 

региона. Иными словами, как экономическая, так и технологическая составляющие цифрового 

пространства для каждого региона будут иметь свою особенную конфигурацию. Но в таком различии, 

исходя из основного принципа рыночной экономики – взаимодополняемости субъектов экономической 

деятельности -  заложено и условие прочности единого экономического пространства нашей страны. Так, 

к примеру, технологическая конфигурация экономики Алтайского края (как основа для формирования 

промышленно-инновационного кластера) будет, скорее всего, связана с применением биотехнологий для 

производства фармацевтической и лекарственной продукции (к примеру, производства аскорбиновой 

кислоты на основе наукоемкой переработки картофеля), а в Псковской области – наукоемкая переработка 

природного торфа. Производимый в Приморском крае ганглиин из ткани кальмаров может применяться 

в птицеводстве по всей стране. Формирование базы данных о многих существующих уникальных 

технологических возможностях в нашей стране, а также понимание особенности их применения для 

развития экономики конкретного региона, является одним из основных смыслов создаваемого 

информационного, цифрового, пространства и условием для решения главной стратегической задачи – 

создания в РФ конкурентоспособной экономики. 

В-третьих, единое информационное пространство – это не только и не столько 

информационные базы данных, сгруппированные по определенным признакам, сколько цифровая 

платформа, участники которой получают возможность принимать управленческие решения.  

Иными словами, субъекты экономической деятельности не только смогут знакомиться с 

информацией, но и отбирать ее по определенным принципам, обмениваться экспертными 

мнениями, прогнозировать возможные последствия тех или иных технологических и 

экономических решений, что позволит повысить эффективность управления как на уровне 

предприятий, так и на уровне регионов и страны в целом. При этом, использование 

геоинформационных технологий (GIS), позволяющее представить текущее и перспективное 

экономическое и технологическое развитие в пространственном измерении, является важнейшей 

составляющей единой цифровой платформы. 

В-четвертых, по принципу «действовать локально, мыслить глобально», единое цифровое 

пространство, создаваемое для развития экономики нашей страны, должно аккумулировать не 

только ту информацию, которая формируется на региональном или федеральном уровнях, но и 

любую технологическую информацию, исходящую из других, международных, источников и 

имеющую значение для принятия технологических решений в нашей стране (на уровне отдельного 

предприятии, региона или страны в целом). Иными словами, формирование резервов 

технологических знаний, идей и «ноу-хау» должно осуществляться не только за счет результатов 

исследований и разработок (R&D – Research& Development), полученных российскими учеными, 
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находящимися в России, но и российскими учеными, выехавшими за рубеж (что также важно для 

сопоставления уровня достижений отечественной и зарубежной науки), а также, по опыту Японии, 

за счет результатов анализа и накопления наиболее передового зарубежного опыта.  Так, 

дальневосточные специалисты в области морских биотехнологий посредством единого 

информационного или цифрового пространства могут не только обмениваться идеями и 

технологиями с коллегами из Калининградской области, но и разрабатывать принципиально новые 

решения во взаимодействии с учеными и специалистами из аграрных регионов страны, имея 

возможность проведения экспертных обсуждений в дистанционном формате.   

Таким образом, единое цифровое пространство в России должно создаваться не только с 

учетом межрегионального разнообразия, но аккумулировать информацию из всех возможных 

источников, необходимую для производства уникальной продукции, позволяющей достичь 

высоких конкурентных преимуществ нашей стране. Это не создание «параллельного мира» для 

представления будущего развития нашей страны. Как справедливо отмечают специалисты из 

Science Daily, что «цифровая экономика – это экономика, которая основана на цифровых 

технологиях. Поэтому «цифровую экономику» иногда называют «интернет экономикой», «Новой 

экономикой», «Веб экономикой». «Цифровая экономика» во все возрастающей степени 

переплетается с традиционной экономикой, что делает различие между ними все более сложным»2.  

Создание единого цифрового пространства – это создание важнейшего ресурса, позволяющего 

преодолеть сложные и многообразные проблемы, возникающими в реальной экономике и 

угрожающие стабильности и целостности нашего государства. Поэтому связь между реальной 

экономикой и цифровой экономикой важно не потерять при формировании единого цифрового 

пространства в нашей стране.  
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Введение 

Термином постиндустриальные технологии автором обозначены в совокупности технологии 

по использованию природных процессов для получения продуктов и услуг, необходимых для 

жизнедеятельности людей [1]. К ним отнесены технологии непосредственного использования 

природных процессов – возобновляемые источники энергии: солнечные лучи, ветровые, водные 

потоки, геотермальные; технологии природоподобные – нано,- био, - информационно-

коммуникационные технологии, когда с помощью специального оборудования воспроизводится с 

возможной точностью природные процессы для получения продукции и услуг. 

В экономической литературе постиндустриальным технологиям отводится большая роль, в 

развитии экономики и социальной сферы [2,3]. Однако, за исключением отдельных примеров в мире 

и в нашей стране, анализ их реального состояния отсутствует. Цель исследования состоит в том, 

 
2 Digital Economy. Science Daily. https://www.sciencedaily.com/terms/digital_economy.htm 

https://www.sciencedaily.com/terms/digital_economy.htm
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чтобы выявить распространенность постиндустриальных технологий на примере пространства 

Северо-Запада России, структуру и особенности их разработки и применения в регионах, роль 

постиндустриальных технологий в социально-экономическом развитии территорий. 

Методология исследования заключалась в применении эмпирико-структурного метода 

анализа состояния постиндустриальных технологий в макрорегионе. 

В итоге исследования получена панорама применения постиндустриальных технологий в 

пространственном аспекте, табл. 1,2,3,4,5, выявлены региональные факторы влияния на социально-

экономическое развитие территории. 

 

Таблица 1 – Размещение возобновляемых источников энергии в пространстве Северо-Запада 

России, ед. 

Регион 

Солнеч-

ные 

электро- 

станции 

Ветро- 

энергети- 

ческие 

устрано-

вки 

Дизель-

ные 

ветро-

солнеч-

ные 

установк

и 

Малые 

ГЭС 

Прилив-

ные 

электро-

станции 

Производство 

биотоплива 
Произ-

водство 

геотер-

маль-

ной 

энергии 

Вс

его 

по 

рег

ио

ну 

Из 

отходов 

дерево-

обработ-

ки 

Из 

отходов 

живот-

новод-

ства 

Республика 

Карелия 

Мурманская 

область 

Архангель-

ская область 

5 

 

14 

 

- 

- 

 

5 

 

2 

- 

 

5 

 

- 

3 

 

1 

 

- 

- 

 

1 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

- 

8 

 

27 

 

2 

Калинин-

градская 

область 

Ленинград-

ская область 

Псковская 

область 

- 

 

 

- 

 

- 

21 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

1 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

21 

 

 

1 

 

1 

Всего по 

макро-

региону 

 

19 

 

28 

 

5 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Как видно из табл.1, наибольшее использование возобновляемой энергии наблюдается в 

Мурманской, Калининградской областях, Республике Карелия. Они снабжают энергией удаленные 

территории и объекты без централизованного электроснабжения: поселки, сельскохозяйственные 

фермы, маяки, отдельные дома, а также – для освещения дорог. Источником энергии являются 

природные ресурсы регионов: ветровые, водные потоки, солнечные лучи, низкопотенциальная 

энергия земли, а также отходы деревообработки и животноводства. С помощью специальных 

устройств преобразования, хранения и использования природной энергии появляется возможность 

дополнительного развития экономического потенциала региона и улучшения условий 

жизнедеятельности людей. 

Данные табл.2 характеризуют, хотя скромные (всего лишь по четырем регионам), но важные 

для приобретения опыта, компетенций, развития технологического бизнеса, производственное 

применение нанотехнологий. Наряду с их производственным освоением, основной деятельностью 
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в области нанотехнологий в регионах являются исследования и разработки по созданию 

наноматериалов, нанопокрытий, наноэлектроники, нанофотоники, нанобиотехнологии. 

 

Таблица 2 – Применение нанотехнологий в регионах Северо-Запада России 

Регион Продукт с применением 

нанотехнологий 

Регион Продукт с применением 

нанотехнологий 

Республика Карелия 

 

 

 

Архангельская область 

 

 

 

Вологодская область 

 

 

 

Ленинградская 

область 

Композиционные 

материалы на основе 

шунгитовых пород. 

 

Восстановление 

изношенных деталей по 

аддитивной технологии. 

 

Антисептический 

раствор с 

наночастицами серебра. 

 

Крупногабаритные 

детали по аддитивной 

технологии. 

 

Санкт-Петербург Наноструктурные 

керамические и 

металлокерамические 

материалы. 

Светодиоды и 

светодиодная техника. 

Конструкционный 

материал – сталь, 

измельченная до 

наноуровня. 

Создание изделий  

по аддитивной 

технологии. 

Порошки и принтеры 

для аддитивной 

технологии. 

 

 

Таблица 3 – Применение биотехнологий в регионах Северо-Запада 

Регион Продукт с использованием 

биотехнологий 

Регион Продукт с использованием 

биотехнологий 

Республика Карелия 

 

 

Вологодская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псковская область 

 

 

 

 

Переработка ресурсов 

Белого моря. 

 

Производство муки из  

технического жира их 

отходов по переработке 

продукции 

животноводства, 

комбинированных 

удобрений. 

 

Производство козьего 

молока, обладающего 

иммуноповышающими 

свойствами. 

Республика Коми 

 

 

 

Калининградская 

область 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Кормовые добавки для 

животноводства из 

целлюлозного сырья 

 

Производство 

быстроразлагаемого 

полимера, биокомпозита на 

осноре переработки 

растительного сырья 

(саломы). 

 

Производство 

быстроразлагаемой 

полимерной упаковки 

лекарственных препаратов. 

 

На Северо-Западе России наибольшее развитие получило применение биотехнологий 

(биологических субстанций) по переработке продукции животноводства, растениеводства, 

быстроразлагаемых полимеров и  биокомпозитов. 

Информационно-коммуникационные технологии (цифровые технологии, применение 

искусственного интеллекта, ориентированных на образование киберфизических систем, способных 
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превращать сложный объект в подобие живого организма), в Северо-Западном макрорегионе 

находятся на стадиях разработки и опытной эксплуатации. 

 

Таблица 4 – Информационно-коммуникационные технологии в обрабатывающей промышленности 

и управлении сложными объектами в регионах Северо-Запада России на стадии разработки  

Регион Информационно-коммуникационные технологии 

Республика Карелия 

 

 

Вологодская область 

 

 

Калининградская область 

 

 

Ленинградская область 

 

Санкт-Петербург 

Цифровая верфь на базе Онежского судостроительно-

судоремонтного завода 

 

Умный город – интеграция информационных технологий 

разных секторов города 

 

Умная модель энергосистемы – перевод энергосети на 

цифровой формат работы 

 

Умный город Кронштадт 

 

Умный город Санкт-Петербург, Умный завод, 

Экстремальная робототехника с элементами 

искусственного интеллекта: космическая (орбитальные 

сервисные роботы). Воздушная (дроны и их группировки), 

наземная (манипуляторы), подводная (геологоразведка). 

 

В табл.5 приведены сводные данные о применении постиндустриальных технологий в 

регионах Северо-Запада России. 

 

Таблица 5 – Размещение организаций, применяющих постиндустриальные технологии в 

пространстве Северо-Запада, ед. 

Регион Возобновляемые 

источники 

энергии 

Нанотехнологии Биотехнологии Информационно-

коммуникационные 

технологии 

(разработка) 

Всего по 

региону 

Республика 

Карелия 

Республика Коми 

Архангельская 

область 

Мурманская 

область 

Вологодская 

область 

Калининградская 

область 

Ленинградская 

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 

Санкт-Петербург 

8 

 

- 

 

2 

 

27 

 

- 

 

21 

 

1 

 

- 

 

1 

- 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

2 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

1 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

4 

11 

 

1 

 

3 

 

27 

 

3 

 

23 

 

3 

 

- 

 

2 

7 

Всего по 

макрорегиону 

 

60 

 

6 

 

6 

 

8 

 

80 
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На основе данных табл.5 можно заключить, что постиндустриальные технологии из 

стратегий и прогнозов социально-экономического развития уже реализуются в практической 

деятельности, хотя и относительно в небольшом масштабе. 

 

Выводы 

Постиндустриальные технологии в настоящее время не замещают традиционные, 

индустриальные, а используются в дополнение к ним, за исключением цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, создающих новую парадигму управления сложными объектами. 

Технологии возобновляемой энергии расширяют энергетические возможности удаления от 

сетевой электроэнергетики территорий, образуя самостоятельный сегмент энергетической системы 

страны, удовлетворяя потребителей в энергии, не задействованных централизованным 

энергоснабжением. Источники возобновляемой энергии, хотя и не столь масштабно, укрепляют 

экономический потенциал регионов, улучшая условия жизнедеятельности людей удаленных 

поселков без централизованного энергоснабжения. 

Биотехнологии, как и технологии возобновляемой энергии, ориентированы на 

использование местных ресурсов. Первые – на получение продукта путем переработки отходов 

лесного, сельского хозяйства, вторые – на получение энергии за счет ветровых потоков, особенно 

на побережье Баренцева и Белого морей, водных потоков и солнечного излучения. 

Биотехнологии и источники возобновляемой энергии, в основном, используют частные 

фирмы, что свидетельствует об их экономической приемлемости, особенно, возобновляемой 

энергии в условиях исключения завоза и переработки углеводородного топлива. 

Постиндустриальные технологии как передовые производственные технологии [4] 

характеризуются кастомизированным (индивидуализированным) потреблением (разработка 

технологии для конкретного объекта), что делает их предметом регионального управления, которое 

может придать дополнительный импульс к принимаемым на федеральном уровне мерам по 

развитию постиндустриальных технологий. 
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Введение 

Технологические прорывы и изменения влекут за собой и трансформации социально-

экономических парадигм, при которых финансовый рынок, как правило, выступает локомотивом и, 

зачастую, «лакмусовой бумажной» этих изменений. То, что мы наблюдаем в настоящее время и 

будем наблюдать на диапазоне нескольких ближайших лет, является значительным 

технологическим сдвигом, который уже во многом затронул трансформацию банковского и 

страхового рынков, но это лишь первый этап новаций и изменений, итоговая глубина которых пока 

сложно прогнозируема. Любая технологическая революция (технологический сдвиг), влечет за 

собой, прежде всего, ряд финансово-экономических эффектов, а так же появление и проявление 

принципиально новых рисков, моделирование которых, как правило, либо невозможно, либо крайне 

нетривиально, и, в пределе приводит к необходимости пересмотра некоторых категориальных 

понятий, требующих своего критического переосмысления. 

Статья посвящена анализу трансформационных эффектов, которые возникают под влиянием 

развития цифровых технологий, анализу рисков цифровой экономики, изменений финансового 

рынка, трансформации меры стоимости и изменяющемуся характеру финансового рынка. 

Рассмотрены проблемы таргетирования информации, работы с большими данными и биометрией 

на страховом рынке, а также описаны проблемы права в цифровой экономике.  

Исследование   

Переход к цифровой экономике порождает ключевые вызовы, работа с которыми будет 

определять направленность дальнейшего развития. К ним мы можем отнести следующие:   

1. Трансформация рисков и новый принцип работы с рисками типа «черный лебедь», а 

так же пониманием «безопасности», как предмета управления;  

2. Трансформация финансового рынка и его инструментов, включая трансформацию 

меры стоимости и некоторых категориальных понятий, а так же вопрос «борьбы» банковских 

экосистем и ФинТех компаний и развития взаимных финансов; 

3. Трансформация (построение) системы таргертирования информации на принципе 

антиципации; 

4. Трансформация некоторых правовых элементов; 

5. Трансформация издержек и вытекающая из нее трансформация социально-

экономической эффективности трудовой и производственной деятельности, в контексте 

целесообразности применения технологических новаций.   
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Риски.  

Закон итерированных ожиданий гласит, что «Чтобы предсказать будущее, нам надо знать и 

те новшества, которые там появятся», но если мы их знаем, то будущее уже наступило. Более точная 

формулировка данного закона выглядит следующим образом: «если я ожидаю, что некогда в 

будущем я буду ожидать чего-то, то я этого уже ожидаю сейчас»6. Таким образом, в предсказании 

будущего мы всегда сталкиваемся с одной из двух неопределенностей (множеством ошибок): мы не 

можем его предсказать с какой-либо вероятностью, ибо не имеем должного, даже вероятностного 

решения тех проблем, которые будущее должно решить, ибо не знаем его элементов, либо ситуация, 

в которой мы находимся, уже и есть наступившее будущее, а, значит, мы работаем с настоящим, 

которое не обязательно будет репрезентативно будущему.   

Любая точка бифуркации, а тем более технологическая революция и следующие за ней 

социально-экономические трансформации, порождают значительный рост принципиально новых 

рисков, которые принято характеризовать как «черные лебеди» (понятие, введенное Нассимом 

Талебом), работа с которыми, как с точки зрения их прогнозирования, так и с т.з. из локации крайне 

затруднена (или невозможна, как утверждает Нассим Талеб). Это приводит к значительному росту 

неопределенности и, как следствие, значительным ошибкам в прогнозах и ресурсных интервенциях. 

Технологические новации являются одновременно и вызовом и возможностью, формируя новую 

среду принятия решения и формирования выбора инструментов обработки рисков. В настоящее 

время мы наблюдаем значительную недооценку трансформационных рисков, которая порождает в 

среднесрочной перспективе падение эффективности инвестирования и достижения поставленных 

экономических целей. При этом, с нашей сточки зрения, «черный лебедь» (как с т.з. риска, так и с 

т.з. природы) - это частный случай «белого лебедя». В природе известно такое понятие, как 

меланизм и альбинизм, когда у белых животных рожается потомство, окрашенное в черный цвет, 

или, наоборот, у черных животных рождаются особи с выраженными белыми характеристиками. 

Исследователям даже известен случай, когда в семье чернокожих африканцев был рожден 

полностью белый мальчик, внешность которого не отличалась (кроме цвета кожи и волос) от других 

африканских детей. Необходимо отметить, что меланизм и альбинизм является формой мутации, 

либо возникает в силу того, что во время вынашивания самка животного подвергалась перегревам. 

Следуя этой логике, мы вполне можем допустить, что риск типа «Черный лебедь» - это всего лишь 

«мутация» под воздействием трансформационных сдвигов той группы рисков, которые считаются 

традиционными (белыми лебедями). Как следствие, для их выявления, идентификации, управления 

и построения механизма превенции, необходимо более внимательно рассматривать ту среду 

(окружение), которое предопределяет рисковую ситуацию, в т.ч. связанную с трансформационными 

эффектами и условиями.  

В тоже время, недооценка трансформационных рисков влечет за собой значительные потери, 

только часть из которых может быть выражена экономически.  

Ключевыми рисками будут являться:  

1. Риск неверных прогнозов. 

К большому сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем высокий уровень ошибок в 

базовых прогнозах. Это влияет на неверное распределение ресурсов и принятие решений по их 

использованию и капитализации. Так, например, в Стратегии развития Сбербанка на период 2014-

2018, был заложен один и показателей, от которого выстраивались дальнейшие стратегические 

планы Сбербанка, а именно – показатель вилки цены на нефть. В стратегии говорится, что «Базовый 

 
6 Талеб Нассим. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. [Текст] – Москва: КоЛибри, 2015 г. – 736 с.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/948/
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сценарий предполагает сохранение цены нефти марки Urals на уровне $100 за баррель и рост 

мировой торговли на 4,5–5%. Оптимистический сценарий основан на предположении, что рост 

мировой торговли ускорится до 6–6,5%, цена нефти поднимется до $115 за баррель. 

Пессимистический сценарий предполагает падение цен на нефть до $70–80 за баррель. 

Предполагается, что модель экономики России во всех сценариях не претерпит существенных 

изменений…»7. В реальности в этот период цена на нефть упала до показателя $32,13 за баррель 

(январь 2016). Таким образом, мы видим ошибку в более чем 2 раза. Аналогичным примером 

является пиковая волатильность криптовалют, основанная на спекулятивном подходе к их оценке, 

что не отражает сущность назначения криптовалют. И таких примеров множество. Не учет 

возможных существенных факторов изменений, в т.ч. в геополитической, институциональной, 

трансформационной и технологической областях, ведут к мультипликации данных ошибок.  

2. Риск институциональных изменений. 

Под воздействием технологических трансформаций изменяются и структуры общественных 

институтов. При этом, институциональные изменения ведут к трансформации ограничений, 

приоритетов и отношений. Там, где мы наблюдаем неэффективность формальных институтов, им 

на замену приходят неформальные институты, иногда в форме инклюзивных институтов, 

дополняющих и гармонизирующих регулирование отношений за счет дополнения формальных 

институтов, а иногда в форме экстрактивных институтов, формирующих регулятивный арбитраж и 

направленных на максимизацию дохода отдельных субъектов, посредством эксплуатации одной 

группой субъектов, другой. Изменение потребительского опыта и потребительских ожиданий не 

только в аспекте технологических предпочтений (удобства формы и адаптивности контента 

продукта), но и социальных и экономических запросов потребителей, при чем не только конечных, 

но и участвующих в качестве транзитера, приводит к все большему сдвигу в область актуализации 

неформальных, а зачастую и технологических институтов, что в значительной мере меняет палитру 

регулирования и управляемости социально-экономическими процессами. Это актуализирует 

вопрос построения модели управления институциональными рисками и, как следствие, 

институциональными издержками, о которых мы уже писали, но которые пока так и не рассмотрены 

должным образом специалистами в области институциональной экономики, как отдельная 

категория. При этом риск институциональных изменений начинает проявляться все более явно.    

Важным аспектом является то, что, если нет экономической базы, а институцианльные, в т.ч. 

регулятивные, изменения происходят, то, что происходит при трансформации институтов: рост 

издержек каждой группы субъектов; регулятивный арбитраж; сокращение 

институционализированного рынка. 

Более подробно мы уже писали об этом ранее, отмечая, что «технологический институт, 

выступает, как замена классических (юридических) институтов» и, что, например, «Blockchain – это 

«разрушение» формальных институтов неформальными (по сути, мы заменяем классические 

институты, такие как лицензия, контроль, договор и т.д. на новые технологические решения в области 

неформальных институтов)» 8. В этом же контексте проявление регулятивного арбитража есть реакция 

новых сущностей на инертность формальных институтов. Важным элементом являются 

институциональные предпосылки трансформаций, которые в ряде случаев следуют за 

технологическими трансформациями, а в ряде случаев их предопределяют или как минимум усиливают 

 
7 [Электронный ресурс]: Стратегии развития Сбербанка на период 2014-2018. 2013 – сайт Сбербанка. - режим доступа 

к журн.: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor2014-2018.pdf 
8 Горулев Д.А.: Институциональные изменения на финансовом рынке в контексте влияния цифровизации; 

ж.Страховое дело. 2018. № 4 (301). С. 3-13.  

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor2014-2018.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846336&selid=32881256
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и педалируют. Институциональные изменения будут во многом предопределять то, в каком 

направлении будут развиваться технологические трансформации, давая должную основу 

экономическому развитию; 

3. Риск регулятивного арбитража. 

Риск регулятивного арбитража, выражающийся во все более частом проявлении ситуации, 

когда схожие виды деятельности имеют принципиально разный уровень регулирования и, как 

следствие, и бизнес, и потребитель уходит туда, где регулирование меньше, но, при этом и 

институцианализированнное поле уже, будет нарастать по мере технологических новаций. 

Примерами могут являться и криптовалюты и ICO, и каршеринг и многие виды краутсорсинга и т.д. 

При этом, мы имеем дело с ситуацией, когда маржинальность формируется не за счет бизнес-

новации как таковой, а за счет именно проявления регулятивного арбитража в этой новации, точнее 

в ее реализации. В тоже время, это приводит к росту незащищенности конечного потребителя и 

формированию образа «альтернативной» квази-защиты. Это же в конечном итоге дискриминирует 

формальные институты и девальвирует, в ряде случаев, новатику неформальных институтов. Не 

смотря на то, что со временем «пена сойдет» и новое соотношение паритета между формальными и 

неформальными институтами возникнет, мы некоторое, и, возможно, еще достаточно 

продолжительное время, должны будем учитывать в своих прогнозах риск проявления 

регулятивного арбитража, как ключевого фактора маржинальности бизнеса или реализации 

социально-экономических эффектов.  

4. Риск роста альтернативных издержек. 

В условиях, когда перед любым субъектом стоит проблема выбора в условиях 

неопределенности, которая носит все более возрастающий характер, главным измерителем 

становятся возрастающие альтернативные издержки. В этой ситуации мы сталкиваемся со все более 

сложным или все менее рациональным (как альтернатива сложному) характером принятия решений, 

в т.ч. экономических. Отсюда же возникает и эффект «хайпа» в отношении технологических 

новаций, который формирует спекулятивные ожидания, как потребителя, так и любого инвестора. 

В любом случае, технологический слом подразумевает значительную неопределенность будущего 

и, как следствие, рост альтернативных издержек. Однако, в большинстве сценариев, так же как и 

стратегий, данные издержки не закладываются, а иногда, даже и не рассматриваются. Например, 

имеет и смысл строить широкополосные длинные магистральные дороги, срок строительства 

которых 15-20 лет, если на этом временном горизонте мы можем перейти к иным видам транспорта, 

в т.ч., например, персонального воздушного на базе промышленных квадрокоптеров. Или имеет ли 

смысл в борьбе за экологию строить ветряные электрогенераторы, если полный цикл их 

эксплуатации превышает экологические издержки от иных форм электрогенерации, а как 

альтернатива, могут быть построены мощности по территориально распределенной 

децентрализованной системе газовой электрогенерации на территории большой страны, например, 

России, при одновременном решении вопроса обеспечения передающих мощностей. Такие же 

проблемы выбора стратегии решений (и так тики выбора инструментов реализации) возникают как 

на уровне домохозяйств, так и на уровне фирмы и на уровне государства.  

5. Риск неучтенных факторов изменений. 

Не смотря на то, что стейкхолдеры осознают наличие изменений, и даже факт нахождения в 

ситуации изменчивости, подстройку к которой реализуют через возрастающую краткосрочность 

планов и прогнозов, в большинстве случаев, большинство субъектов так и не приступили к переходу 

к технологиям цифровой трансформации. В этих условиях работа с риском на принципе превенции 

дает значительные издержки, при незначительном уменьшении самого риска, значит необходимо 
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выстраивать новые модели управления риском неучтенных изменений, например, на принципе 

репрессии риска, или элиминировании риска. Но в любом случае, в этой ситуации мы сталкиваемся 

со сложностью вариативности сценарного выбора субъекта. Либо мы должны работать с риском 

«сценарного замещения», но тогда мы сталкиваемся с новыми «неучтенными рисками», либо с 

необходимостью «ресурсного замещения», при изменении условий и, как следствие, возникающей 

ресурсной недостаточности, но тогда встает вопрос об «источниках» этого ресурсного замещения 

и, как следствие, альтернативных издержках использования (привлечения) этих ресурсов, включая 

капитальные емкости.   

6. Риск замещения «краудсорсингом» и развития взаимных финансов. 

Развитие P2P систем и принципов горизонтального взаимодействия на базе платформенных 

решений, будь то Блокчейн или Маркетплейс, все более актуализируют возврат к принципу 

взаимных финансов (взаимное кредитование, взаимное страхование) на принципиально новой 

технологической основе. Если ранее взаимные финансы, как правило, развивались на базе 

территориальной или социальной идентичности (в рамках какой-то касты или социальной группы 

или клуба по интересам или отдельного поселения), что и выступало инструментом гарантирования 

и общности, то новые технологические возможности снимают эти ограничения. Но, возникает 

ключевой вопрос – взаимные финансы будут развиваться благодаря некоммерческому характеру 

данной формы инструментов финансового рынка, или за счет проявляющегося регулятивного 

арбитража? Сможет ли система взаимных финансов снова стать должной альтернативой 

акционерного капитала? Но, более важный вопрос – это развитие краутсорсинга как такового, в 

котором экономические приоритеты могут быть в паритете (даже без регулирования со стороны 

формальных институтов) с социальными функциями и приоритетами деятельности. Это так же 

приводит к необходимости пересмотра целеполагания бизнеса как такового. На сегодняшний день 

уже не имеет смысла говорить о функции бизнеса, как заработки прибыли, которая, конечно, 

остается, но не является не только единственной, но, зачастую, даже приоритетной. Более того, силу 

множественности и разрозненности интересов ключевых стейкхолдеров 

(собственников/акционеров, менеджмента, персонала, клиентов) даже в рамках одной компании, и 

функция бизнеса диверсифицируется и меняется с т.з. определения приоритетов. И если мы 

посмотрим данную тенденцию в пределе, то мы увидим эффект очень значительного роста 

альтернативных издержек бизнеса, организованного на акционером принципе, при низких 

альтернативных издержках бизнеса, организованного на принципах взаимности и краутсорсинга. И 

это тот вызов, который будет стоять перед организацией и производства и финансового сектора и 

других сфер экономической деятельности уже на среднесрочном горизонте, что требует его 

отдельного оценивания и учета в стратегии развития и управлении риском, вытекающим их этого 

вызова. Этот же эффект будет основой для пересмотра роли финансового рынка, как финансового 

посредника, о чем изложено ниже.  

7. Риски инфляционных ожиданий и трансформация издержек. 

Технологическая революция требует значительных инвестиционных ресурсов на 

перевооружение производства и изменение потребительского спроса, не в формате ожиданий, а в 

формате реального платежеспособного спроса. Это, с одной стороны, приведет к значительной 

трансформации издержек, как по объекту (месту возникновения и сосредоточения) издержек, так и 

по субъекту (ключевому стейкхолдеру) – носителю этих издержек, а так же, что самое интересное, 

по бенефициару этих издержек. Так, если представить, что мы перевооружаем завод, который 

производил какую-то продукцию полу-мануфактурным способом на современные 

технологические, полностью роботизированные и оцифрованные линии, то у нас с одной стороны, 
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точно изменятся издержки, при чем, сначала мы будем иметь взрывной рост этих издержек, а потом 

определенную экономию, а с другой стороны, изменится и то, кто будет нести эти издержки, 

например, в плане прямых переменных затрат или, например, в виде налогов, или то, что будет 

объектом издержек – трудовой ресурс или электроэнергия и т.д. Но, в то же время, должно 

изменится и то, что будет в итоге с общественным договором, посредством которого, будут 

перераспределяться доходы и, следовательно, появятся новые бенефициары трансформации 

издержек. А, если мы будем говорить про все большее возрастание в структуре производства 

издержек OPEX над CAPEX, т.е. вынос постоянных издержек на аутсорсинг и перемещение их в 

сторону переменных издержек, то в пределе мы получим ситуацию, когда носителем издержек, в 

т.ч. налоговых, будет конечных потребитель, не в момент реализации товара, как это мы имеем 

сейчас, а в момент возникновения этого товара (включая его отдельные элементы) в процессе 

производства на каждой стадии производства, что приведет к необходимости пересмотра и системы 

налогообложения. Т.е. и в настоящее время все издержки в итоге лежат на потребителе, за 

исключением случаем дотационных продуктов, когда часть финансирует государство и общество, 

но в нашем случае речь идет о более глубокой кастомизации этих издержек из предварительной, а 

не последующей раскладки на совокупность потребителей.  

С другой стороны, для того, чтобы провести технологическое перевооружение, необходимы 

инвестиции. Источником инвестиций, как правило, выступают домохозяйства, которые 

осуществляют финансовые вложения, в т.ч. через опосредование институциональных инвесторов, а 

так же фирмы, которые в основном осуществляют прямые или реальные инвестиции (вложения), 

направленные на расширение бизнеса (производства) или его совершенствование или изменение 

структуры производственных издержек. Домохозяйства, выбирая между текущим и отложенным 

потреблением в пользу отложенного, сберегают часть ресурсов, находящихся в распоряжении 

домохозяйств и далее, направляют эти ресурсы в денежной форме на финансовый рынок, превращая 

эти сбережения в инвестиции, посредством инструментов финансового рынка. При этом, 

активизация инвестиционной активности может быть в настоящее время именно за счет 

инвестиционной активности со стороны населения (домохозяйств). Но, для этого должны быть 

сформированы институциональные предпосылки. По сути, их две – прогнозируемость будущей 

цены на какое-либо благо и институциональная (прежде всего регуляторная) стабильность. Только 

в этих условиях, при располагаемых домохозяйствами свободных ресурсах, мы можем ожидать 

инвестиционного бума. Но, ни один из данных факторов не обеспечивается. Так, при низкой 

инфляции в 4% и ставке по депозиту или иному размещению в 5-6% условия инвестиционные 

должны рассматриваться, как привлекательные, но в силу того, что инфляционные ожидания, 

замеряемые самим регулятором финансового рынка (в лице ЦБ РФ) составляют 10%, то ставка в 6% 

является «отрицательной». Более того, стремясь выполнить, поставленную ЦБ РФ, задачу по 

таргетированию инфляции, регулятор держит ключевую ставку в районе 6,50-7,50%, что по своей 

сути, самим регулятором закладывается инфляционное ожидание в размере 3,5%. Эта же проблема 

влияет и не рынок ипотечного кредитования, а вслед за ним, на другие рынки долгосрочного 

финансирования.  

Мы, по сути, имеем ситуацию, когда сбережения не превращаются в инвестиции, не потому, 

что финансовый рынок не развит, а потому, что население понимает неэффективность 

инвестирования посредством финансового рынка. Более того, это сказывается и на потреблении, 

которое сдвигается в пользу приобретения объектов, выполняющих сберегающую или 

«квазиинвестиционную» функцию, например, ту же недвижимость и аналогичные объекты. В итоге, 

при условии наличия у части населения свободных средств, инвестиционного бума так и не 
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возникает, поскольку фактическая эффективность отложенного потребления значительно 

снижается.  

Трансформация финансового рынка и его инструментов. 

Технологические новации наиболее быстро адаптируются к финансовому рынку. Это 

происходит, как минимум по двум причинам, во-первых, финансовый рынок подвергается 

достаточно жесткому регулированию со стороны ЦБ РФ, который со своей стороны является 

инновационным центром цифровизации финансового рынка и внедряет достаточно много новаций; 

во-вторых, специфика продукта финансового рынка такова, что транзакционные издержки него 

имеют высокое значение, а, следовательно, внедрение технологических, включая цифровые, 

новаций, может значительно скорректировать данные издержки и, возможно, сформировать новый 

кросс-функционал игроков финансового рынка. При этом, и потребительский опыт и 

потребительские ожидания, и, как следствие, потребительское поведение, несут в себе 

значительный запрос на инновации именно в финансовом рынке, с которым в ежедневном режиме 

прямо или косвенно сталкивается каждый человек (потребитель) и хозяйствующий субъект, что, на 

самом деле является в т.ч. отражением уровня финансовой грамотности населения.  

С другой стороны, есть ряд процессов (сдвигов), которые носят, на наш взгляд, 

парадигмальный характер, и могут привести к весьма значительным трансформациям. Среди них 

необходимо отметить следующие:  

1. Трансформация «монопольного» положения финансового рынка, как финансового 

посредника.  

Мы привыкли, и так было испокон веков, что финансовый и именно финансовый рынок 

является инструментом баланса между избытком ресурсных возможностей одних субъектов 

(прежде всего, домохозяйств) и ресурсной (капитальной) потребностью у других субъектов (прежде 

всего фирм). Домохозяйства обладали определенным набором предметов потребления, и в ряде 

случаев, отказываясь от части текущего потребления, преобразовывали имеющийся у них актив в 

деньги, далее размещали эти средства через банки или иные финансовые инструменты, которые в 

свою очередь, превращаясь в инвестиции, использовались фирмами для приобретения предметов 

производства. Таким образом, у нас предметы производства и предметы потребления были, как 

правило, пообъектно отделены друг от друга, за исключением редких случаев. С развитием 

технических и учетных возможностей, а так же появления и развития краутсорсинга в самом 

широком смысле и систем B2B, мы переходим к иной ситуации, когда объекты становятся 

одновременно и объектами потребления и объектами производства. Например, carsharing, или 

аренда квартир airbnb и т.д. Даже Ваш телефон или компьютер может использоваться Вами на 30% 

времени (при интенсивном использовании), а на 70% времени использоваться для внешних 

запросов, например, считаю чужую хеш-функцию. Тогда в пределе, мы будем иметь ситуацию, 

когда любой объект, включая даже Ваш собственный мозг, будет использоваться двойственно. В 

этом случае, функция финансового рынка, как финансового посредника, как минимум сократиться, 

а как максимум, должна будет быть пересмотрена. И это один из самых важных вызовов, который 

буде стоять, прежде всего, перед банками. И хотя большинство банкиров это еще не просто не 

осознают, но даже не задумываются об этом риске, горизонт его актуализации, на наш взгляд, 

достаточно короткий, примерно 10-15 лет, что с т.з. трансформации банковской системы не так 

много.   

2. Трансформация мера стоимости и функции денег.  

Еще одним важным вызовом является проблема меры стоимости, как функции денег. В силу 

высокой волатильности любых объектов, в которых может быть выражена мера стоимости, 
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возникает существенный вопрос о возвратности инвестируемого капитала в натуре. При этом, 

модели, предлагающие замеры в денежной форме, и предусматривающие дисконтирование на 

определенные показатели, например инфляцию или инфляционной ожидание, рост ВВП и т.д., не 

отражают реальной трансформации стоимости в будущем. Да, моментно мы всегда можем выбрать 

инструмент, в т.ч. фиатные деньги, определения меры стоимости, но, когда речь идёт о 

долгосрочных периодах, особенно в условиях технологических сдвигов и, как следствие, 

экономических трансформациях и трансформациях спроса и издержек, хотя бы на горизонте 15-30 

лет (что является нормальным горизонтом для любого крупного инвестиционного проекта), то у нас 

нет должного инструмента замера этой стоимости и объективности возврата капитальных вложений 

в натуре. Это приводит к необходимости пересмотра и выбора объектов, которые могли бы стать 

выразителем меры стоимости на дистанционном изменении. На наш взгляд, такими объектами 

могут быть активы (блага), которые имеют низкую волатильность потребительной стоимости на 

длительном интервале времени, сопоставимом с инвестиционным циклом. Таких объектов не 

много, и их выявление и идентификация, как инструмента меры стоимости, на наш взгляд может 

стать важным механизмом адекватности прогнозирования и планирования.  

Эта же проблема порождает и более широкую проблему, выраженную в том, что 

классические 5 функций денег (средство обращения, средство накопления, средство платежа, 

мировые деньги, мера стоимости) будут распределяться по формам и каналам денег на базе 

работы с минимизацией транзакционных издержек, посредством специфичности и адаптивности 

формы денег к функции денег. При этом, канал будет во многом предопределять и форму денег: 

что-то уйдет в крипто валюту, что-то останется в виде электронных денег, что-то сохранится в 

виде фиатных денег, что-то сохранится даже с форме золота. Но не будет (и по факту на 

сегодняшний день уже и нет) и одной формы денег, которая бы выполняла все 5 функций с 

приемлемым уровнем транзакционных издержек. Во многом это будет зависеть и от тех 

институциональных и, в частности, регулятивных изменений, которые мы будем наблюдать. И 

как мы уже писали ранее, это будет вызывать проявление, в ряде случаев, регулятивного 

арбитража. Эта тенденция требует отдельного глубокого рассмотрения и анализа рисков и 

решений, которые она порождает.  

3. Развитие взаимных финансовых институтов  

Еще один вызов для классического финансового рынка – это развитие взаимных финансов. 

Частично мы уже об этом писали выше, но пояснения требует один аспект а именно – взаимные 

финансовые институты, находясь в другом правовом поле, чем кредитные институты (банки и банки 

взаимного кредитования или кредитные кооперативы, страховые компания и общества взаимного 

страхования), имеют гораздо больший запас вариативности в создании и выпуске финансовых 

продуктов, кастомизированных под каждого (любого) клиента, при этом еще и создаваемых этим 

каждым (любым) клиентом, который одновременно является и участником этих финансовых 

(квазикоммерческих) отношений. Примерами могут быть компания Lemonade 

(https://www.lemonade.com/) и другие. Более того, предварительная, а не последующая раскладка 

ущерба (или издержек в более общем случае), при должном уровне кастомизации и достаточности 

данных для объективного прогнозирования в рамках замкнутой совокупности (что позволяет делать 

работа с большими данными и искусственным интеллектом), становится экономически 

иррациональной для участников финансовых отношений. Но это требует новой регулятивной базы 

или новых институциональных инструментов обеспечения исполнения субъектами своих 

гарантийных обязательств. И кризис ICO показал, что на сегодняшний день именно эта проблема 

наиболее актуальна, при всем хайповом росте спроса на подобные решения.  

https://www.lemonade.com/


70 

 

4. Борьба экосистем банков и ФинТех компаний 

Ключевой вопрос для финансового рынка – это вопрос не технологического наполнения, и 

даже не потребительских ожиданий и информации и них, доступной финансовой организации или 

Финтех компании о клиенте и его запросах, о его потребительском поведении и потенциальном 

спросе на продукт. Ключевой вопрос – это вопрос работы с капиталом и фондированием. Если 

бы вопрос сотрудничества или борьбы между Финтех компаниями и банками состоял бы в борьбе 

за клиента и за данные, то он бы, скорее всего, решился бы через кооперацию этих дух типов 

игроков, поскольку, все-таки банки, платежные системы, Финтех компании, ритейл и т.д. знают о 

клиенте разное. А специализация на деятельности дает возможность улучшить уникальность 

собственного продукта. Но, ключевой вопрос, на наш взгляд, состоит в работе с капиталом (в 

широком смысле) или источниками. Так, весь финансовый рынок характерен тем, что в отличие от 

других секторов экономики, он и именно он работает, прежде все го с привлеченным капиталом, 

которых, хотя и сложен с т.з. управления и регулирования, но является наиболее интересным с 

коммерческой точки зрения. При этом, большой объем привлеченного капитала всегда находился у 

банков и страхового сектора, включая пенсионные фонды. И в этом была, по сути, его втора, кроме 

функции финансового посредника, монополия, которая сложилась исторически. С возникновением 

же совершенно новых игроков, таких как Финтех компании (Гугл, Амазон, Али-Баба и другие), 

которые имеют большее большее число клиентов, чем даже самые крупные банки, и обладают 

финансовым потенциалом (финансовыми возможностями), сопоставимыми с банками или даже в 

перспективе - всей банковской системой, при этом, не являются производственными компаниями, 

то они, как и банки, работают с привлеченным капиталом в форме дебиторской задолженности 

(представленной в т.ч. в форме товарного кредита и предоплаты от клиентов-покупателей). И при 

значительном количестве клиентов, они постоянно имеют привлеченный капитал, при практически 

нулевой стоимости данного капитала, что формирует их конкурентное преимущество при 

вхождении на финансовый рынок. Более того, по сути, они уже стали участниками этого рынка, при 

этом не подпадая под то достаточно жесткое регулирование, которым подвергаются банки и другие 

игроки финансового рыка. Это формирует их конкурентные преимущества с учетом 

проявляющегося регулятивного арбитража, и, как следствие, может стать в среднесрочной 

перспективе значительным вызовом для банковского рынка и других секторов финансового рынка. 

Тот факт, что на сегодняшний день на региональных рынках эти глобальные игроки пока скорее 

вступают в кооперацию с банками и региональными ФинТех компаниями, говорит лишь об периоде 

изучения специфики региональных рынков.     

Таргетирование информации. 

Проблема таргетирования информации – одна из острейших проблем сегодняшнего дня. Она 

носит не только и не столько технический или технологический характер, сколько обще 

методический и даже концептуальный, что самым непосредственным образом формирует 

экономический и социальный аспект этого вопроса. Тот механизм таргетирования и 

персонификации информации в любом ее контенте, который сложился на сегодняшний день, не 

отвечает тому потребительскому запросу, который реально уже вызрел. Следовательно, мы должны 

переходить к смене самой парадигмы таргетирования. Проблема заключается в том, что разные 

стекхолдеры и участники рынка работают с механизмом фильтрации информации на базово 

устаревшем принципе селекции информационного потока и либо принципе, когда субъект идет к 

информации, либо особенно в целях маркетинга и рекламы, информация идет к субъекту без 

должной кастомизации и таргетирования. Это вызывает отторжение самого информационного 

потока как такового у субъекта, что приводит к необходимости кардинального изменения 
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принципов работы с информацией. При экспоненциальном росте информации, который мы 

наблюдаем, принцип, когда субъект должен идти к информации, осуществляя ее поиск, 

посредством ее фильтрации и селекции, с последующей рефлексией уже недейственен. 

Следовательно требуется переход к новой парадигме, когда информация идет к субъекту (в т.ч. к 

человеку) на принципе антиципации (предвосхищения). Это требует пересмотра базовых 

принципов таргетирования, которые будут учитывать персонифицированный подход к содержанию 

(контенту), форме и каналу информации, адаптивные моменту времени и паттернам 

психофизического состояния субъекта. В настоящее время нет должных моделей не на базе работы 

с большими данными, на базе искусственного интеллекта, решающих денную проблему, не смотря 

на достаточно развитые технологические возможности.  

В свою очередь, отсутствие нового подхода к таргетированию информации приводит к 

перенасыщению субъектов (в т.ч. граждан) ненужным (избыточным) потоком информации и к 

недостатку нужной информации, как следствие, это формирует мотивацию к активной 

потребительской (а в случае с государственным управлением и социальной активностью) и 

гражданской позиции. И это все происходит в условиях высокой транспарентности информации. 

Таким образом, мы имеем парадоксальную ситуацию, когда при высоком уровне транспарентности 

информации, можно говорить о ее недоступность, поскольку транзакционные издержки на поиск и 

выбор достоверной и нужной информации становятся избыточно высокими.   

 

Выводы 

Завершая описание ключевых вызовов цифровой экономики, мы считаем необходимым 

отметить, что главными проблемами дальнейшего развития будут являться: 

• Ментальная неготовность к непредсказуемым новациям; 

• Быстрое устаревание знания и не реплицируемость прошлого опыта на будущее; 

• Новые риски и новые возможности, которыми мы пока еще не умеем управлять. 

Применительно же к финансовому рынку, вызовы и риски будут состоять в следующем:  

• Не прогнозируемость макро показателей и, как следствие, ошибки в прогнозах и 

ресурсных интервенциях; 

• Ускорение обновления производства и, как следствие, недостаток инвестиционных 

возможностей финансового рынка для финансирования данного обновления; 

• Конкуренция с регулятивным арбитражем и, как следствие, нерыночный механизм 

борьбы за рыночные преимущества. 

Переход к цифровой экономике и новых форматам хозяйственной деятельности все более 

требует новых моделей социально-экономического прогнозирования, в которых будут учитываться 

нелинейные закономерности и те факторы, в т.ч. факторы риска, которые ранее считались 

несущественными. В этом же моделировании все большее значение будет иметь работа с тремя 

видами издержек, которые зачастую крайне мало учитываются, а порой даже и не рассматриваются 

(особенно последние два вида) в моделях прогнозирования: 

• транзакционные издержки;  

• альтернативные издержки;  

• институциональные издержки.  
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Введение 

Основой современной нам модели устойчивого экономического роста по праву считается 

инновационный процесс, как совокупность технических, управленческих, финансово-

экономических мероприятий, направленных на коммерциализацию новшества. При этом, само 

нововведение рассматривается как технологический инструмент, лежащий в фундаменте будущего 

операционного дохода, и делающий этот доход в принципе возможным. Инновационный проект 

полного цикла, как комплекс научно-технических и организационно-экономических мероприятий 

включающий в себя поисковые исследования, опытно-конструкторские работы, инвестиционное 

проектирование и коммерциализацию разработанного новшества, на сегодняшний день это 

фундаментальная основа появления прорывных во всех смыслах этого понятия, инноваций и, как 

следствие, экономического роста в целом [1]. Считается, что целью экономической политики 

развитых стран должно быть именно увеличение экономического роста, как обществообразующего 

и обществостабилизирующего социального агрегата. И напротив, снижение валового 

национального продукта категорически недопустимо в современной экономической формации, так 

как сужение возможностей к потреблению различных экономических благ разорвет негласный 

договор между обществом и «нанимаемой» им властной структурой. 

Поскольку любой инвестиционный проект, а тем более проект коммерческого освоения 

новшества, традиционно и всегда формализуется через план его будущей реализации, а будущее 

поливариантно по определению, то плановый результат любой инвестиционной операции является 

https://www.labirint.ru/pubhouse/948/
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor2014-2018.pdf
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor2014-2018.pdf
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лишь одним из вариантов возможных её исходов. Следовательно, управление проектными рисками 

традиционно считается важнейшей составляющей инвестиционного анализа. 

Исследование 

Общие подходы к процессу управления проектными рисками 

Для начала, давайте разберемся с объектами и предметами воздействия механизма 

управления проектными рисками.  

Объект воздействия – это проект. Классическое определение проекта звучит, как 

совокупность или набор мероприятий, работ подчинённых достижению какой-либо конкретной 

цели.  

Отсюда можно сделать вывод, что инновационный проект в частности – это комплекс 

научных, технологических, управленческих, экономических и финансовых мероприятий, опять же 

подчиненный какой-то определенной цели. 

Какими же могут быть цели инновационного проекта? 

В общем-то, в экономической практике принято выделять три основных цели: 

− Во-первых, целью может выступать создание самого новшества, с какими-либо 

определенными технико-экономическими характеристиками. 

− Во-вторых, ещё одна возможная цель инновационного проекта – это отвлечение свободных 

денег на всегда определенный срок. 

− И, в-третьих, цель которая совершенно не исключает первые две, а логично их дополняет, 

это, разумеется, получение коммерческого, финансового дохода.  

Надо понимать, что представленные цели всегда взаимосвязаны. Собственно говоря, проект 

находится в середине своеобразной координатной сетки из трёх влияющих друг на друга целей, 

которые, так или иначе, учитываются при планировании (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Формализованные цели инновационного проекта 

 

Отрицательное воздействие возможных рисков на проект скажется именно на 

запланированных величинах целевых показателей:  

Проект 

Технико-экономические характеристики 

новшества 

ДОХОД ВРЕМЯ 
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- либо возможным ухудшением технико-экономических характеристик новшества;  

- либо возможным увеличением срока реализации плана проекта; 

- либо уменьшением финансового дохода от проекта. 

Теперь рассмотрим предмет воздействия механизма управления проектными рисками. 

Логично, что этим предметом выступают методы управления рисками. 

Как же в инвестиционном анализе понимается сам термин «риск»? Надо отметить, что в 

отличие от управления предпринимательскими рисками, при котором исходят из спекулятивности 

риска, то есть рассматривают риск не только как возможный убыток, но и как возможный 

спекулятивный доход, управление проектными рисками однозначно трактует данный термин в 

качестве потенциальной, численно измеримой возможности потери. Дело в том, что в отличие от 

прогнозной ситуации будущего развития уже действующего бизнеса, при управлении проектными 

рисками исходят из необходимости нивелирования отклонений от плана реализации проекта, а 

следовательно не может существовать некого положительного отклонения, так как любое 

отклонение нежелательно. 

Так потерей чего же рискует проект? Ответ на этот вопрос тривиален: возможный риск – это 

потеря в плановых показателях проекта. 

Однако, проект должен быть спланирован именно для достижения определенных величин 

заявленных показателей. Это может быть определенная величина технико-экономических 

характеристик или конкретный срок отвлечения денег, например, на год, или же получение 

определенной величины чистого дисконтированного дохода.  

Основной вопрос, таким образом, сводиться к тому, как же именно компенсировать 

возможные потери, возникающие в результате влияния рисков, в величинах плановых проектных 

целей. 

Собственно говоря, в экономической практике существует лишь один способ компенсации – 

это создание адекватных резервов. 

На этом остановимся подробнее. 

Поскольку, целью управления проектными рисками является увеличение вероятности 

получения запланированных значений целевых показателей по проекту, то логика процесса 

управления рисками при этом должна сводится к уменьшению требований к вторичным целям в 

пользу достижения на практике плановых показателей по первичным.  

Следовательно, ради сохранения плановых значений уровня достижения эксплуатационных 

характеристик новации, лежащей в основе проекта, менеджер проекта может увеличить время 

разработки данного новшества.  

Или же наоборот, ради сохранения планового срока разработки нововведения, приемлемо 

будет пожертвовать его технологическими характеристиками. 

Однако, куда проще, логичнее и главное действеннее управлять плановыми величинами, как 

размера характеристик, так и продолжительности времени разработки, используя в качестве 

доступных резервов денежные средства. 

Ради сохранения плановых показателей по значениям технико-экономических 

характеристик новшества лежащего в основе проекта, менеджер проекта может заранее создать 

определенный резервный денежный фонд, из которого в случае чего можно будет оперативно взять 

средства для найма дополнительных исследователей в проект или же дополнительных 

строительных мощностей и так далее и тому подобное. 

Это же касается срока реализации проекта: ради его сохранения в плановых рамках, ради 

того чтобы срок проекта «не сдвинулся вправо», менеджер также может предусмотреть некоторый 
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денежный фонд, из которого и будут в случае необходимости взяты финансовые средства и 

направлены на приобретение дополнительного машинного времени, аренду дополнительного 

оборудования, наём дополнительного персонала и т.д., чтобы в конечном счёте соблюсти заранее 

запланированный срок реализации проекта. 

Разумеется, создать резервные фонды, которые способны обеспечить достижение на 

практике характеристик и сроков проекта можно лишь за счёт уменьшения планового дохода от 

него, т.к. деньги направляемые на нивелирование последствий возможных проектных рисков 

должны рассматриваться с точки зрения финансового планирования, как средства вложенные в 

дополнительные фонды, что является одним из видов оттоков для денежного потока по 

инвестиционной деятельности [2]. 

В этой связи интересен вопрос: а что же делать если первичной целью проекта выступает 

именно доход, как таковой? 

Необходимо понимать, что манёвр сроком реализации проекта или величиной технико-

экономических характеристик крайне затруднен, если вообще возможен. В этом случае, как ни 

странно это звучит, так же логично снизить требования к величине запланированного дохода: 

действительно, куда более вероятнее получить в будущем более низкую величину дохода! В 

результате сформируется своеобразный рисковый резервный фонд, т.е. фонд возможного 

недополученного дохода. 

При этом, совершенно естественно, что на начальном этапе инновационного проекта, на 

этапе научно-технологической разработки новшества и подготовки к его серийному производству, 

т.е. на этапе капиталовложений, основными целями мероприятий по коммерциализации инновации 

будут выступать характеристики новшества и время разработки. На операционном же этапе, втором 

этапе проекта, его целью будет выступать именно запланированный изначально коммерческий 

доход, как необходимое условие привлечения инвесторов, и однако же, производная от ранее 

полученного за определённое время научно-технического эффекта. 

Какова же должна быть величина указанных выше финансовых резервов, которые помогут 

защитить план проекта от недостижения запланированных технико-экономических характеристик, 

от возможного сдвига срока реализации проектов «вправо» и от не достижения плановой величины 

дохода? 

Очевидно, что эти резервы не могут быть слишком маленькими и не могут быть слишком 

большими: в первом случае мы можем столкнуться с ситуацией недостаточности средств для 

борьбы с проектными рисками, во втором же случае мы по существу существенно уменьшим 

эффективность инновационного проекта, что безусловно скажется в процессе поиска 

потенциальных инвесторов, т.к. этот процесс будет серьёзно усложнен.  

Таким образом, величина требуемых резервных фондов должна быть адекватной рискам. 

Подведем итог вышесказанному. 

Методология управления проектными рисками ориентируется на создание резервов по 

основным целевым показателям проекта. 

Если таковым показателем является срок реализации проекта, то менеджер должен 

запланировать либо резерв времени по критичным работам данного проекта, либо же резерв 

финансовых средств, который позволит избежать сдвига срока реализации проекта «вправо». 

Если основной целью проекта, или его этапа, является достижение плановых технико-

экономических характеристик новшества лежащего в основе данной инвестиции, то также как 

правило, создаётся необходимый резерв финансовых средств для найма в будущем, например 

дополнительного персонала, часов машины во времени и так далее. 
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Когда целью проекта является получение некоторой величины коммерческого дохода, то 

желательно также создать необходимый финансовый резерв, который с одной стороны, уменьшит 

величину планового дохода, но с другой стороны, позволит достичь именно эту запланированную 

величину на практике. 

Далее постараемся ответить на вопрос о том, какие же существуют практические подходы к 

расчету адекватных величин необходимых резервов. 

Построение резервов адекватных инвестиционным рискам 

Как мы уже сказали, при планировании проекта закладываются два основных этапа его 

реализации:  

Во-первых, инвестиционный этап, или этап капиталовложений, 

Во-вторых, операционный этап реализации проекта. 

Инвестиционный этап включает в себя создание новшества, то есть разработку 

технологической инновации, геологоразведку или строительство, и так далее и тому подобное. 

Операционный же этап – это период коммерческой эксплуатации новшества, его серийного 

производства, если речь идёт о продуктовой инновации. 

На каждом из этих этапов применяется своя модель формирования адекватных рискам 

резервных фондов. 

На инвестиционном этапе формируются резервные фонды, цели расходования средств из 

которых ограничиваются минимизацией последствий возможного проявления рисков 

капиталовложений. Данные риски в контексте финансового планирования инноваций, могут быть 

определены как проектные риски, могущие возникнуть на начальном этапе реализации 

инновационного проекта, предвидимые при его планировании и имеющие отношение к разработке 

или же внедрению в производство нововведения. 

Как уже не раз было подчёркнуто, основные мероприятия по управлению проектными 

рисками, так или иначе, сводятся к созданию адекватных рискам проекта финансовых резервов, 

однако существует и единственное практическое исключение – мероприятия связанные с плановым 

детермированием срока реализации проекта. Это тот уникальный случай, когда теоретически 

возможно применить непосредственное создание резервов времени [3]. Подобный механизм 

реализуется через: 

− А) построение сетевого графа реализации проекта; 

− Б) выявление критического пути проекта, пути состоящего из работ с нулевыми резервами 

времени; 

− В) планирование для этих работ повышенных временных нормативов. 

Именно на инвестиционном этапе реализации проекта возможно применение резервов 

времени, при этом надо заметить, что данный подход так же увеличит проектные затраты и скажется 

отрицательным образом на итоговом плановом доходе от инновационного проекта. 

Однако, как мы уже сказали, в практике инвестиционного проектирования это редкое 

исключение. 

В основном, и проще, и удобнее, и что немаловажно, действеннее создание финансовых 

резервов по периодам реализации проекта за счет уменьшения будущего ожидаемого дохода. 

На инвестиционном этапе, проектные риски воздействуют на проект через сверхплановое 

увеличение сметы капиталовложений. Таким образом, объектом процесса построения адекватных 

рискам резервных фондов будут являться планируемые сметные затраты первого этапа 

инвестиционного проекта. 
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При этом величина адекватного инвестиционным рискам резервного фонда рассчитывается 

с использованием следующей модели: 

.                                                                                                                      (1) 

где, РезФ – величина адекватного предвидимым рискам резервного фонда на этапе 

капиталовложений, З – планируемые сметные затраты первого этапа инвестиционного проекта, Р – 

общая вероятность конкретных предвидимых на данном этапе факторов проектных рисков, i – 

ставка дисконтирования по проекту [4]. 

Вероятность конкретного фактора риска, либо общего риска не реализации проекта на 

инвестиционном этапе определяется экспертно. Для этого можно использовать метод Дельфи, 

алгоритм Мозгового штурма и другие методы экспертного прогнозирования. 

Ставка дисконтирования по проекту представляет собой минимально приемлемую для 

инвестора доходность, доступной инвестиционной альтернативы. В данном конкретном случае, под 

ставкой дисконтирования следует понимать вменяемую инвестиционным ресурсам доходность, то 

есть стоимость этих средств для собственников. Определять ставку дисконтирования проще и 

правильнее исходя из рентабельности прошлых проектов фирмы инициатора планируемого 

проекта. 

Построение резервов адекватных операционным рискам 

В данном случае, операционные риски следует понимать, как проектные риски, могущие 

возникнуть на втором, операционном этапе инновационного проекта, т.е. в первую очередь – риски 

конъюнктуры рынка и управления, и предвидимые при его планировании. 

На операционном этапе проекта на план его реализации проектные риски воздействуют 

посредствам уменьшения доходов от основной деятельности, формализуемых через операционный 

денежный поток. Таким образом, объектом процесса построения адекватных операционным рискам 

резервных фондов будут являться планируемые операционные денежные потоки по проекту в 

планово-расчетные периоды второго этапа его реализации. 

Величина адекватного инвестиционным рискам фонда рассчитывается с использованием 

следующей модели: 

,                                                                                                          (2) 

где, CF – операционный денежный поток по проекту в планово-расчетные периоды второго этапа 

реализации проекта, Отток – операционный отток денежных средств, составляющий затратную 

часть операционного денежного потока CF [5]. 

Алгоритм формирования бездолговых денежных при финансовом планировании 

инновационного проекта 

Рассчитанные величины резервных фондов, как для сметных величин капиталовложений, так 

и для плановых операционных денежных потоков будут выступать в качестве оттоков по 

инвестиционной деятельности. После их определения появляется возможность сформировать 

целиком бездолговые, или свободные денежные потоки с учётом рисков. 

В целом процесс формирования бездолговых денежных потоков с учетом рисков 

инновационных проектов будет, таким образом, выглядеть так: 

Во-первых, формируется смета инвестиционных затрат, то есть капиталовложений, 

направленных на разработку нововведения; 

Во-вторых, определяются плановые притоки и соответствующие им оттоки по будущей 

операционной деятельности предприятия, созданного для реализации инновационного 

проекта; 

)i1(РЗРезФ +=

)i(РРезФ += ОттокCF
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В-третьих, рассчитывается величина необходимого резервного фонда для борьбы с 

последствиями инвестиционных рисков; 

В-четвёртых, рассчитывается величина необходимого резервного фонда для минимизации 

последствий возможных операционных рисков; 

В-пятых, формируются денежные потоки от инвестиционной деятельности по 

инновационному проекту; 

В-шестых, формируются бездолговые денежные потоки (FCF) по проекту. 

Далее, при необходимости, возможно проведение процедуры экономической оценки 

сформированного таким образом плана реализации инновационного проекта с использованием 

традиционных показателей оценки: чистой приведённой стоимости, индекса доходности, 

внутренней нормы доходности и т.д.  

Условный практический пример использования алгоритма формирования 

бездолговых денежных при финансовом планировании инновационного проекта. 

Для реализации проекта создания нового вида антибиотиков в рамках группы 

цефалоспоринов предполагается создать исследовательскую группу, обеспечить её необходимым 

оборудованием и лабораторным сырьем, и поддерживать функционирование данной группы в 

течение года. За этот срок и планируется разработать новый вид антибиотиков. Общие 

инвестиционные затраты оцениваются в 22 миллиона рублей. Общая вероятность реализации 

различных рисков капиталовложений, могущих сорвать разработку составляет 24%. Ставка 

дисконтирования по данному проекту, определённая на уровне рентабельности инвестиций 

прошлого проекта кампании-инициатора составляет 18%.  

После разработки и начала серийного производства препарата, планируется в течение 5 лет 

производить и поставлять разработанной антибиотик одному потребителю (имеется договор о 

намерениях с жёстко зафиксированными по годам объемами поставок и ценами на препарат). 

Выручка и операционные затраты в течение этого пятилетнего периода планируется стабильными, 

на уровне 19 миллионов рублей в год операционные притоки денежных средств и 11 миллионов 

рублей в год плановых операционных оттоков. Вероятность реализации операционных проектных 

рисков (Pо), могущих сорвать реализацию составляет 11% в первый год производства и продаж, 8% 

во второй, 6% в третий год, 12% в четвёртый и 15% в последний год планирования проекта.  

Безрисковая ставка дисконтирования определённая на уровне эффективной доходности к 

погашению шестилетних государственных облигаций составляет на момент расчета 6,7%. 

Необходимо сформировать бездолговые денежные потоки с учетом рисков зависть срок 

планирования предлагаемого инновационного проекта. 

Расчёт (см. табл. 1) будет происходить согласно на алгоритму формирования бездолговых 

денежных потоков с учётом рисков при финансовом планирование инновационного проекта, 

предложенном выше. 

Завершим проработку условного примера расчётом показателей эффективности проекта (см. 

табл. 2). Хотя эти расчёты и несколько выходят за рамки заявленного исследования, однако они в 

целом логично его дополняют и показывают целостную картину решение условной задачи. 

Значения основных показателей экономической оценки инновационного проекта говорит об 

его инвестиционной эффективности. 

Выводы 

В заключение предлагаемой статьи, авторы хотели бы подвести некоторые итоги. 

Во-первых, именно создание высокотехнологичных инноваций посредством проведения 

полных инновационных проектов является необходимым условием экономического роста в 
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современной нам модели хозяйственного в частности, и общественного в целом, развития 

передовых стран мира. 

Во-вторых, необходимо чётко понимать, что достаточной гарантией для реализации 

инновационного проекта является четко спланированный финансовый план данного проекта с 

обязательным учетом в нём рисковых резервных фондов, задачей которых будет являться 

минимизация последствий выявленных факторов проектных рисков. 

 

Таблица 1 – Применение алгоритма формирования бездолговых денежных потоков с учётом рисков 

при финансовом планирование инновационного проекта 

Этапы 

алгори

тма 

Наполнение этапов 

алгоритма 
 0 год 

проекта 

1 год 

проекта 

2 год 

проекта 

3 год 

проекта 

 4 год 

проекта 

5 год 

проекта 

1 

Формирование 

сметы 

инвестиционных 

затрат 22 000 000           

2 

Планирование 

операционных 

притоков   19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 

Планирование 

операционных 

оттоков   11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

Плановый 

денежный поток от 

операционной 

деятельности   8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

3 

Расчёт резервного 

фонда 

капиталовложений 

(формула 1) 6 230 400           

Ставка 

дисконтирования 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Общая 

вероятность 

реализации 

различных рисков 

капиталовложений 0,24           

4 

Расчёт 

операционого 

резервного фонда 

(формула 2)   1 097 800 798 400 598 800 1 197 600 1 497 000 

Общая 

вероятность 

реализации 

различных 

операционных 

рисков   0,11 0,08 0,06 0,12 0,15 

5 

Формирование 

денежного потока 

от инвестиционной 

деятельности -28 230 400 -1 097 800 -798 400 -598 800 -1 197 600 -1 497 000 

6 

Формирование 

бездолговых 

денежных потоков -28 230 400 6 902 200 7 201 600 7 401 200 6 802 400 6 503 000 
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Таблица 2 – Определение коммерческой эффективности проекта с помощью сформированных 

бездолговых денежных потоков с учётом рисков 

Оценочные показатели 

 0 год 

проекта 

1 год 

проекта 

2 год 

проекта 

3 год 

проекта 

 4 год 

проекта 

5 год 

проекта 

Безрисковая ставка 

дисконтирования 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Дисконтированные 

бездолговые денежные 

потоки -28 230 400 6 468 791 6 325 577 6 092 687 

5 248 

129 4 702 098 

Чистая приведённая 

стоимость 606 882           

Индекс доходности  1,0215           

Внутренняя норма 

рентабельности 0,075           

 

В-третьих, построение данных резервов должно быть прямо и четко увязано с достижением 

первичных целей, поставленных перед командой реализующий инновационный проект. 

В-четвёртых, в рамках работы над статьей в специальной литературе были выявлены 

теоретические модели построения адекватных резервных фондов как на инвестиционном этапе, то 

есть этапе капиталовложений инновационного проекта, так и на его плановом операционном этапе. 

В-шестых, в статье была проведена апробация применения выявленных моделей построения 

резервных фондов на условном примере, которая показала практическую применимость данных 

подходов к построению адекватных проектным рискам резервов. 

Ну и наконец, авторы хотели бы подчеркнуть, что управление проектными рисками это не 

искусство, а лишь ремесло. При грамотном подходе к этому процессу вы практически всегда 

менеджмент сможет реализовать на практике запланированные ранее целевые проектные 

показатели. 
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Введение 

На сегодняшний день распространение цифровых технологий является одним из ключевых 

факторов, определяющих развитие как отдельного предприятия, так и страны. Способность 

компании к цифровой трансформации является конкурентным преимуществом, значимость 

которого в современных реалиях будет только возрастать. 

Исследование 

На основании анализа определений, представленных в литературных источниках, было 

выделено 4 подхода к определению понятия «цифровая экономика»: ресурсный, процессный, 

структурный и бизнес-ориентированный. В ресурсном подходе, на который опирается Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", акцент делается на информации как факторе 

производства, либо на технологиях, составляющих основу экономики. Процессный подход, 

поддерживаемом компанией Delloite, предполагает, что цифровая экономика – это деятельность 

либо активность для осуществления хозяйственных операций. В структурном подходе, разделяемом 

Институтом глобального развития, цифровая экономика описывается как система взаимосвязанных 

частей. 

Кроме вышеперечисленных подходов, некоторыми авторами, например, Р. Бухт, Р. Хикс, 

выделяется также четвертый подход – бизнес-ориентированный, который представляет нечто 

среднее между процессуальным и структурным подходами. В данном случае целесообразно 

включать в контекст определения новые, возникающие модели бизнеса. 

Мы предлагаем понимать под цифровой экономикой совокупность сегментов 

экономических отношений, связанных с раскрытием потенциала цифровых технологий в бизнес-

процессах, продуктах и услугах, а также подходах к принятию решений для стимулирования роста 

и повышения эффективности экономической деятельности. 

На текущем этапе принято акцентировать внимание на позитивных последствиях процесса 

цифровизации, что в частности, объясняется курсом большинства развитых стран на процесс 

цифровой трансформации. Мы же остановимся на существующих проблемах, с которыми 

сталкиваются как отдельно взятые компании, так и государство в целом.  

Преобразование бизнес-модели компании цифровыми инструментами происходит через 

влияние на качественные и количественные экономические индикаторы её элементов. Так, 
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обработанные искусственным интеллектом большие данные оказывают влияние на ценностные 

предложения компании, делая их уникальными и персонализированными. Это приводит к росту 

степени удовлетворения покупателей и повышению лояльности клиентов, и, следовательно, к росту 

выручки. Наличие полной информации о клиентах позволяет точно выделить заинтересованные 

сегменты, повышая их количество и доходность благодаря большему соответствию товара 

предъявляемым требованиям. 

Однако здесь необходимо упомянуть о конкурентах, которые также могут применять подобные 

инструменты, что делает более простым переход потребителей от одного бренда к другому, и в случае 

наличия более полной информации у конкурентов может привести к оттоку клиентов. Из данного 

утверждения вытекает тезис о влиянии данных инструментов на ключевые ресурсы компании, 

повышении значимости нематериальных активов, таких как информация о потребителях, рынках и 

происходящих изменениях. В структуре активов начинают преобладать именно они. 

Если рассматривать структуру расходов, то стоит отметить неоднозначный характер 

влияния. Так, если обратить внимание на уровень текущих издержек, то можно отметить, что 

затраты на заработную плату и транзакционные издержки будут снижаться, однако будет 

наблюдаться рост издержек, связанных с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

информации. 

Влияние на структуру издержек также не будет постоянным: текущие затраты будут 

снижаться за счет меньших затрат на обслуживание оборудования (при шеринге технологий), 

однако это может нивелироваться ростом транзакционных издержек при привлечении 

дополнительных мощностей 

В целом, цифровые инструменты оказывают следующее влияние на бизнес-модель компании: 

1. Рост клиентооориентированности: обуславливается высоким качеством сегментирования 

и формирования ценностных предложений; 

2. Возрастание роли нематериальных активов; 

3. Повышение качества принятия решений и прогнозирования (из-за возможности более 

глубокого анализа данных); 

4. Улучшение качества продукции; 

5. Рост уровня кооперации между партнерами; 

6. Повышение уровня безопасности труда, но сокращение рабочей силы; 

7. Изменение структуры текущих расходов при росте капитальных (внедрение данных 

инструментов) 

Очевидно, что существует совокупность факторов, препятствующих внедрению цифровых 

инструментов в отдельно взятый бизнес. Если же рассматривать экономику страны в целом, то 

можно выделить следующие препятствия процессу цифровизации в РФ. Во-первых, следует 

отметить отсутствие квалифицированных кадров в данной сфере, вызванное несовершенством 

системы профессиональной подготовки. Согласно исследованию KPMG [1], 58% опрошенных 

представителей бизнеса назвали одним из препятствий цифровизации отсутствие компетенций, 35% 

- низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников, а 54% опрошенных отмечают дефицит кадров по 

всем цифровым направлениям. 

Во-вторых, существуют психологические барьеры. «Сложившийся ранее и до сих пор 

проявляющий себя менталитет настороженного отношения ко всему новому со стороны 

российского бизнеса, экономики и общества – в России еще есть компании, которые считают, что 

информационные технологии несут угрозу традиционному укладу их бизнеса» [2, с. 53-54]; 
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В-третьих, препятствием является неразвитость информационной инфраструктуры и 

предпринимательской среды (например, по данным Росстата на 2018 год, 23,4% домашних хозяйств 

не имеют доступа к сети Интернет, в силу географических особенностей РФ охватить стабильной 

качественной связью всю территорию страны представляется крайне проблематичным). 

В-четвертых, существует значительный разрыв в уровне цифровизации различных отраслей. 

По данным KPMG, только 15% компаний транспортного сектора используют цифровые решения в 

своих процессах, тогда как в сфере телеком данный показатель достигает 65%. Это тормозит 

развитие цифровой экономики, поскольку важным аспектом является внедрение новых цифровых 

инструментов во взаимоотношения с контрагента. 

Очевидно, что развитие цифровой экономики возможно только при взаимодействии макро- 

и микроуровней. Это также подтверждается отчетом Организации экономического сотрудничества 

и развития [3], в котором упоминается, что существует 2 основных фактора, которые влияют на 

скорость внедрения цифровых инструментов. Первым фактором являются внутренние способности 

организации, включающие в себя процессы управления кадрами, наличие и правильное 

распределение ресурсов. Второй фактор, стимулирующий цифровую трансформацию, включает 

уровень конкуренции в индустрии, доступность технологий и капитала, а также развитие 

законодательства.  

Необходимо также принимать во внимание тот факт, что последствия цифровой 

трансформации будут иметь место не только в каждой отдельной фирме, но и в обществе и 

экономике в целом. В данном контексте необходимо выделить как перспективы, открывающиеся 

перед российской экономикой, так и возможные угрозы. 

Можно выделить следующие основные положительные эффекты цифровых преобразований 

на макроуровне: 

- Использование цифровых технологий в государственном управлении: применение ЦИ 

для оказания государственных услуг, что снижает транзакционные издержки, повышает 

производительность и качество данных услуг; 

- Рост осведомленности государства о действиях граждан (например, внедрение камер на 

дорогах), что приводит к повышению безопасности общества и снижению уровня 

преступности и, как следствие, в долгосрочной перспективе позволяет минимизировать 

расходы бюджета на обслуживание правоохранительной системы; 

- Возрастание контроля над хозяйственными операциями фирм и сопровождающими их 

движениями денежных средств, что, в свою очередь приводит к оптимизации 

деятельности налоговых органов, получению ими налогов и сборов в полном объеме, 

снижению транзакционных затрат. (Примером являются онлайн-кассы, использование 

которых стало обязательным для налогоплательщиков ЕНВД, УСН и ПСН); 

- Рост налоговых доходов государства: совокупность положительных эффектов (например, 

рост производительности труда, эффективности деятельности), описанных в предыдущем 

параграфе по отношению к отдельным предприятиям, в долгосрочной перспективе должно 

обеспечить рост их прибыли, и соотстветственно, налогооблагаемой базы;   

- Косвенное влияние на экологию и здравоохранение (Например, интернет вещей 

позволяет контролировать энергопотребление и выбросы предприятия в атмосферу, 

электронный документооборот уменьшает бумажные отходы, в здравоохранении: 

существуют мобильные приложения, в которых искусственный интеллект может 

проанализировать фото кожи человека на предмет наличия меланомы). 
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Однако не стоит забывать и о возможных негативных последствиях. Под влиянием 

цифровизации на рынке труда происходят значительные изменения потребностей в кадрах и 

требований к ним. Происходит снижение спроса на профессии, связанные с выполнением 

формализованных повторяющихся операций. Сокращается жизненный цикл профессий в связи с 

быстрой сменой технологий. Изменяются компетенции и функционал ряда категорий персонала 

(например, риск-аналитики, маркетологи и др.). По подсчетам некоторых ученых [4], «49,3% 

рабочих мест могли бы быть ликвидированы в России в случае одномоментной автоматизации». 

Однако, «несмотря на беспокойство, связанное с рисками безработицы, 46% руководителей 

компаний в России и 64% в мире считают, что в течение 5 лет цифровые технологии смогут создать 

больше новых рабочих мест, нежели сократить количество существующих» [1] 

Если не предпринимать своевременные меры для борьбы с указанными выше опасными 

тенденциями на рынке труда, произойдет рост социальной напряженности, возрастет нагрузка на 

бюджет в связи с расходованием средств на поддержку безработных, пособия по безработице, 

существенные вложения на переподготовку кадров и перестройку системы образования. Наиболее 

действенной мерой, на наш взгляд, выступает Введение новых образовательных программ, 

соответствующих реалиям времени, в центральных образовательных учреждениях. 

Еще одним опасным последствием цифровизации является ухудшение информационной 

безопасности. Действующий сейчас контроль в области цифровых сервисов снижается. Население 

обеспокоено большим объемом информации, собираемой о пользователях, их истории просмотров 

в интернете, перемещениях. Кроме того, развитие технологий приводит и к появлению новых видов 

мошеннических действий, совершенствованию механизмов кражи как персональной информации о 

клиентах, так и коммерческой тайны. По данным исследований KPMG [1], рисками, связанными с 

информационной безопасности, обеспокоены 56% российских руководителей.  

Данный барьер цифровизации также способен привести к росту бюджетных расходов на проработку 

законодательства, обеспечение безопасности и снижение уровня преступности в данной сфере. 

Как можно заметить, процесс цифровизации при прочих равных условиях, несмотря на все 

барьеры, выступает действенным механизмом оптимизации бизнес-процессов предприятия. На 

макро уровне ситуация является более неоднозначной. Несмотря на наличие положительного 

влияния на экономический рост, процесс цифровизации увеличивает нагрузку на бюджет, 

инициируя значительные капиталовложения в развитие науки и инфраструктуры, а также затраты 

на борьбу с указанными выше негативными последствиями. Поэтому в некоторых случаях 

внедрение цифровых инструментов может характеризоваться высокой коммерческой 

эффективностью, но при этом бюджетная и социальная эффективность будут низкими.  

Выводы 

В целом необходимо отметить, что цифровизация является закономерным и неизбежным в 

условиях развития общества процессом. И основная задача государства в данном вопросе – сделать 

данный процесс максимально эффективным, развивать институты и объекты инфраструктуры, 

способствовать минимизации рисков и угроз, а также устранять проблемы, затормаживающие его 

развитие. Это должно обеспечить конкурентоспобность страны на мировом рынке, где другие 

страны уже активно финансируют и развивают цифровизацию. 
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Введение 

Субъекты малого предпринимательства (далее – МП) приобретают все большую значимость, 

как для экономической, так и социальной жизни общества. Данный сектор экономики позволяет 

реализовать предпринимательские способности, увеличивать конкурентоспособность 

отечественной экономики, способствовует повышению занятости населения и росту экономики 

страны в целом и ее регионов.  

Целью исследования является определение подходов к анализу уровня развития и оценки 

эффективности малого предпринимательства в России (на примере Тюменской области). 

Для достижения поставленной цели в работе представлены результаты исследования состояния и 

развития малого предпринимательства на примере Тюменской области с использованием официальных 

данных Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной системы 

информационно-статистической системы, Департамента экономики Тюменской области. Для 

характеристики эффективности деятельности выполнен анализ финансового состояния и 

производительности труда малого предпринимательства на основе построения динамических рядов, 

изучения абсолютных, средних и относительных величин.  Обосновано применение коэффициента 

опережения темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста численности 

работников, который позволит оценить степень выполнения поставленной перед малым 

предпринимательством задачи – одновременного роста и производительности труда, и численности 

занятых. Такой показатель дает возможность выявить предприятия, обеспечивающие интенсивный путь 

развития, а также повысить объективность оценки эффективности деятельности малых предприятий. В 

работе предложенный показатель рассчитан за 2009-2018 годы на примере Тюменской области. 

Основная часть 

Одним из основных законов Российской Федерации, регулирующих деятельность малого 

предпринимательства, является Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ. [1] В 2015 г. 

Распоряжением Президента РФ принята «Стратегия развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (Распоряжение 

Правительства РФ № 1083-р от 2 июня 2016 г.), в которой поставлены задачи повышения 

производительности труда в МП в 2 раза и достижения доли занятых в данном секторе экономики 

до 35 %. Достижение поставленных целей направлено на обеспечение к 2030 году достижения 

показателей, характеризующих развития субъектов малого предпринимательства, сопоставимых со 

среднеевропейскими. [2] 

В развитие законодательной базы в 2018 году был принят Национальный проект «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Этот проект направлен 

на поддержку предпринимательства в рамках реализации жизненного цикла, что должно привести 

к увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также росту доли этого 

сектора в экономике страны.  

Литературный обзор и методы исследования.  В настоящее время существует несколько 

точек зрения о роли и значении малого бизнеса в развитии экономики страны. Ж. Кьюррен считает, 

что малое предпринимательство не будет иметь должного развития в будущем [3]. Дж. Бэннок и В. 

Холдер утверждают, что МП необходимо рассматривать как важнейшее средство борьбы с 

безработицей [4, 5]. К. Виккерс и Дж. Дьюхерст рассматривают данный сектор экономики в 

качестве создания новых рабочих мест [6]. Дж. Бэмфорд полагает, что малый бизнес является 

своеобразным рынком сбыта для крупных компаний, которые используют малый бизнес в качестве 

посредников при реализации собственной продукции [7]. 

В исследовании были использованы данные, доступные для широкого круга пользователей: 

Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной системы 

информационно-статистической системы, Департамента экономики Тюменской области, на основе 

которых проведена оценка и расчет абсолютных, средних и относительных величин, 

проанализирована динамика, использованы графический и табличный методы представления 

данных. 

Малое предпринимательство рассмотрено в целом, включая микропредприятия. 

Были построены динамические ряды показателей, характеризующие развитие малого 

предпринимательства в Тюменской области за период 2008–2018 гг. Выбор периода обусловлен 

необходимостью сопоставимости статистических данных для анализа динамики развития, а именно 

с 2008 г., в связи со вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209 «О развитии 

субъектов малого и среднего предпринимательства в России», внесены изменения в критерии 

отнесения хозяйствующих субъектов к МП. Установлен единый показатель «Численность 

работников» для всех видов отраслей, а также обозначен дополнительный показатель «Выручка от 

реализации работ и услуг». 

В ходе исследования проанализирована эффективность малых предприятий с применением 

показателей финансового состояния. Для более объективной оценки эффективности деятельности 

МП предложен показатель «коэффициент опережения темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста численности работников» при условии одновременного увеличения и 

численности работников, и производительности труда. 

Результаты и обсуждения исследования. Количество субъектов малого предпринимательства 

с 2008 г. по 2018 г. увеличилось в Тюменской области в 2,7 раза (на 174,7%). К 2018 году число малых 

предприятий в регионе снижается по сравнению с 2016 годом, что составило 12,6%. Можно 

предположить, что это уменьшение связано не только с сокращением численности малых предприятий, 

но и потому, что показатели за 2015 г. (как и за 2010 год) представлены по итогам сплошных 

обследований, которые позволили уточнить результаты деятельности малого бизнеса. (Рис.1) 
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Рисунок 1 – Число малых предприятий в Тюменской области за 2008-2018 гг., единиц [8] 

 

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за рассматриваемый 

период в Тюменской области увеличилась на 40,1%. (Рис.2) 

 

 
Рисунок 2 – Среднесписочная численность работников на малых предприятиях 

 в Тюменской области за 2008-2018 гг., человек [8] 

Основным источником собственных финансовых ресурсов предприятий является выручка от 

от продаж товаров, работ и услуг, которая в первую очередь, покрывает материальные расходы, 

выплату заработной платы и уплату налогов в бюджет. 

Выручка от произведенных товаров и услуг малыми предприятиями (в сопоставимых ценах) 

за период с 2008 по 2018 гг. в Тюменской области увеличилась в 1,4 раза (на 36,6%). Положительная 

динамика выручки с 2016 года обусловлена, в том числе, изменением с 2015 года критериев 

отнесения предприятий к малым, среди которых показатель выручки был увеличен в 2 раза. (Рис.3)  

 

 
Рисунок 3 – Выручка малых предприятий в Тюменской области за 2008-2018 гг., 

млрд.руб. [8] 

 

За рассматриваемый период в среднем 20% малых предприятий являются убыточными, 

остальные 80% - прибыльными. В регионе происходит увеличение доли убыточных предприятий к 

2018 году, которое составило 23,1%, аналогичная ситуация складывается и в среднем по России 

(20,2%). При этом происходит снижение рентабельности продаж малых предприятий в Тюменской 
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области, которая в период с 2017 по 2018 гг. снизилась на 1,3 процентных пункта, при этом в период 

с 2008 по 2016 гг. динамика рассматриваемого показателя нестабильна. По видам экономической 

деятельности самыми рентабельными в регионе являются малые предприятия в сфере операций с 

недвижимым имуществом (рентабельность в 2018 г. составила 15,9%), на втором месте – 

строительство (7,1%) и на третьем – обрабатывающее производство (6,3%). Динамика 

рентабельности продаж по остальным отраслям экономики нестабильна или снижается. [9] 

Важнейшим показателем эффективности деятельности предприятий является 

производительность труда. Перед МП поставлена задача повышения производительности труда и 

увеличения численности занятых. [2, 11] 

Увеличение числа рабочих мест в малом предпринимательстве обеспечивает повышение 

занятости населения, но при этом необходимо добиваться и роста производительности труда. 

Именно рост производительности труда обеспечивает и характеризует интенсивный путь развития 

экономики. С целью выявления соотношения между ростом производительности труда и 

увеличением численности работников был рассчитан коэффициент опережения темпов роста 

производительности труда по сравнению с темпами роста численности работников (далее – 

коэффициент опережения) на малых предприятиях как отношение темпа роста производительности 

труда к темпу роста численности работников. (Табл.1) 

В Тюменской области с 2008 по 2012 г. наблюдается ежегодный прирост численности 

работников, в 2013-2014 и 2018 гг. – снижение по сравнению с предыдущими годами. В изменении 

производительности труда наблюдались колебания в сторону увеличения и уменьшения, при этом 

в последние годы отмечается положительная динамика рассматриваемого показателя.  

Таблица 1 – Динамика численности работников и производительности труда (в ценах 2005 г.) на 

малых предприятиях в Тюменской области за 2008–2018 гг. 

Год 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
Производительность труда 

Коэффициент 

опережения 
Всего, чел. 

Цепной темп 

роста, % 

Всего, 

тыс.руб./чел. 

Цепной темп 

роста, % 

2008 179 876 - 1 460,16 - - 

2009 212 655 118,22 1 490,96 102,11 0,86 

2010 212 694 100,02 1 398,26 93,78 0,94 

2011 234 081 110,06 1 382,92 98,90 0,90 

2012 240 509 102,75 1 507,48 109,01 1,06 

2013 238 381 99,12 1 580,27 104,83 1,06 

2014 233 736 98,05 1 432,95 90,68 0,92 

2015 243 593 104,22 1 447,53 101,02 0,97 

2016 245 629 100,84 1 388,03 95,89 0,95 

2017 251 443 102,37 1 446,15 104,19 1,02 

2018 246 698 98,11 1 453,89 100,54 1,02 

Ср.геомет-

рическая 
- 103,21 - 99,96 0,97 

 

Снижение производительности труда наблюдалось в 2010–2011, 2013–2014 и 2016 гг. При 

этом темпы ее роста отстают от темпов роста численности работников на протяжении всего 

рассматриваемого периода, кроме 2012-2013 и 2017-2018 гг. Коэффициент опережения темпов 

роста производительности труда по сравлению с темпами роста численности работников изменялся 

от 0,86 в 2009 г. до 1,06 в 2012-2013 гг. (Рис. 4) 
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Рисунок 4 – Коэффициент опережения на малых предприятиях в Тюменской области  

за 2009-2018 гг. [Рисунок составлен авторами самостоятельно] 

 

Представляется целесообразным при оценке эффективности развития МП применять и 

рассмотренный показатель – коэффициент опережения темпов роста производительности труда по 

сравлнению с темпами роста численности работников. 

На основе относительных показателей динамики рассчитаны среднегодовые темпы роста 

показателей – численности работников, производительности труда и коэффициента опережения по 

Тюменской области. (Табл.) Была применена формула степенной средней (средняя геометрическая): 

�̅�геом = (∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

 

Среднегодовые темпы роста численности работников в Тюменской области выше, чем темпы 

роста производительности труда и составили соответственно 103,21% и 99,96%. Коэффициент 

опережения (среднегодовой) в регионе составил - 0,97.  

Заключение. Малый бизнес выступает в качестве значимого фактора экономического 

развития страны и региона, однако на сегодняшний день, его доля в ВВП России составляет всего 

около 21%; в Тюменской области около 15,3%. [10] 

С каждым годом доля убыточных предприятий увеличивается, в 2018 году значение 

показателя составило 23,1%. Рентабельность продаж снижается, при этом одной из самых 

устойчивых отраслей экономики в регионе являются операции в сфере недвижимого имущества 

(15,9% в 2018 г.), на втором месте – строительство (7,1%) и на третьем – обрабатывающее 

производство (6,3%). 

Рассчитанный коэффициент опережения свидетельствует о наметившейся тенденции 

перехода к интенсивному пути развития в Тюменской области.  

Полученные результаты работы позволяют повысить объективность оценки эффективности 

деятельности малых предприятий, усовершенствовать существующую методику анализа малых 

предприятий для участия в конкурсном отборе по реализации региональной программы повышения 

производительности труда в Тюменской области. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон РФ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 г. (ред. от 26.07.2017). 

2. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года от 2 июня 2016 № 1083-р. / [Электронный ресурс] // - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.10.2019). 

001

001

001

001

001

Цепные показатели 

среднесписочной 

численности 

работников, %

Коэффициент 

опережения



90 

 

3. Суворова Е.Б. Роль малого бизнеса в экономике и внешнеэкономических связях Европейского 

Союза. – URL: http://dslib.net/. 

4. Алмазов Р.А. Роль и место малого и среднего бизнеса в экономике стран Европейского Союза. - 

URL: http://dslib.net/. 

5. Виленский А.В. Этапы развития малого бизнеса // Вопросы экономики, 1996. №7, с. 30-38. 

6. Курганов А.Д. Основные виды государственной поддержки малого предпринимательства в 

России // Юрист. – 2009. - №1. – С.81-87. 

7. Солодкина Н.А. Социально-экономические особенности функционирования малого и среднего 

бизнеса в странах Европейского Союза (автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук). – URL: https://dlib.rsl.ru/. 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials (дата обращения: 01.10.2019); 

9. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс] // - 

Режим доступа: http://ec.europa.eu (дата обращения: 01.10.2019). 

10. Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО 

и ЯНАО [Электронный ресурс] // - Режим доступа: https://tumstat.gks.ru/ (дата обращения: 

01.10.2019). 

11. Государственная программа Тюменской области «Повышение конкурентоспособности 

экономики на 2018-2025 годы». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

25.10.2019). 

 

 

 

1.2 Технологии трансформации бизнеса и отраслевые решения 
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Драйверы российского бизнеса при переходе к цифровой экономике 

Drivers of Russian business in the transition to a digital economy 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, драйверы, российский бизнес, экономический рынок, 

развитие мотивации 

Key words: digital transformation, drivers, Russian business, economic market, motivation development 

 

Введение 

Цифровая трансформация – это процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты 

бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции 

и принципы создания новых продуктов и услуг. Использование цифровых технологий, являющихся 

основной движущей силой цифровой трансформации, обеспечивает организационные изменения, 

позволяющие существенно улучшить производительность (повысить эффективность) деятельности 

компаний [1].  

Создание новых принципов функционирования бизнес-среды, новых цифровых бизнес-

моделей и архитектур связано с фундаментальным реинжинирингом и пересмотром существующих 

http://dslib.net/
http://dslib.net/
https://dlib.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials
http://ec.europa.eu/
https://tumstat.gks.ru/
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ограничений деятельности экономических субъектов. Статья направлена на выявление ключевых 

заинтересованностей основных участников национальной бизнес среды и формирование на этой 

основе требований к новой цифровой экономике [2,3]. 

Было проведено исследование методом анализа информации из открытых источников с 

целью определить существующий уровень цифровизации в России, в том числе в сравнении с 

мировым опытом. Выявлено, что в России созданы отдельные предпосылки и очень высоки 

ожидания в области цифровизации экономики. Важно выявить основные тренды цифровой 

трансформации в России, отобрать на основании сравнения с ситуацией в мире направления, 

требующие углубленного развития, определить ключевых стейкхолдеров российского бизнеса и их 

движущие силы для развития цифровизации с целью цифровой трансформации всей экономической 

системы государства, от макро- до микроуровня. 

Методология 

Методологической основой настоящего исследования стали подходы бизнес-инжиниринга и 

архитектуры предприятия, позволяющие осмыслить внутреннюю структуру бизнеса, 

формирующуюся, в том числе, в ответ на запросы и ожидания внешней среды и заинтересованных 

сторон (т.н. стейкхолдеров) [4]. Также используется понятие мотивационного расширения, под 

которым понимается модель внешних сил (заинтересованных сторон, драйверов развития ситуации, 

ограничений, требований, оценок), которые влияют на формируемую архитектуру бизнеса. В 

настоящей статье модель мотивационного расширения применяется для процессов цифровой 

трансформации российского бизнеса [5].  

Моделирование мотивационного расширения цифровой трансформации. Было выделено 4 

основные группы стейкхолдеров российского бизнеса, каждая из которых обладает своими особыми 

характеристиками и особыми ожиданиями от применения цифровых технологий: 

• Государство – подразумевает как национальную экономику в целом, так совокупность 

государственных и муниципальных органов, так или иначе влияющих или имеющих 

заинтересованность в бизнес-среде и её субъектах в рамках рассматриваемой страны. 

• Рынок как институциональная среда – вся совокупность рыночных субъектов, их 

взаимоотношений, внутренних регуляционных механизмов; 

• Отрасли народного хозяйства – различные предметные области экономики, обладающие 

своими специфическими объектами деятельности и технологиями реализации этой 

деятельности; 

• Юридические лица и частные предприниматели – основные субъекты бизнес-среды, 

осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в данном государстве. 

Основной заинтересованностью государства в сфере экономики является возможность 

стабильного роста национальной экономики. С точки зрения возможностей цифровых технологий 

для этого необходимо обеспечить прозрачность деятельности подотчётных государственным и 

муниципальным органам субъектов бизнес-среды, а также эффективность коммуникаций 

государственных органов и бизнеса и доступную городскую инфраструктуру. 

Рынок как среда для осуществления бизнеса заинтересован прежде всего в общем 

повышении качества оказываемых услуг и производимых продуктов, а также в 

конкурентоспособности национальных продуктов и услуг на глобальном рынке. Цифровые 

технологии в этом направлении могут способствовать повышению эффективности коммуникаций 

рыночных субъектов, а также в гарантии надёжности договорённостей субъектов, в т.ч. и на 

глобальном рынке (в частности с использованием регуляторного механизма заключения 

электронных контрактов с применением технологии блокчейна). 
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Отдельным бизнес-субъектам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) 

важно обеспечить возможность выхода на более широкую аудиторию потребителей, повысить 

качество информационного обмена внутри субъекта, оптимизировать процессы по самым 

различным критериям. 

Важной составляющей эффективной системы национального бизнеса является наличие 

единого информационного пространства, доступного всем участникам бизнес среды. 

Перечисленные стейкхолдеры и их ключевые заинтересованности представлены в модели 

мотивационного расширения цифровой трансформации на Рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель мотивационного расширения системы российского бизнеса  

при переходе к цифровой экономике 

 

Для удовлетворения перечисленных в модели на Рис.1 потребностей бизнеса при переходе к 

цифровой экономике могут быть использованы следующие цифровые технологии: 

• электронные платформы; 

• Интернет вещей; 

• большие данные, предиктивная аналитика; 

• блокчейн; 

• киберфизические системы; 

• межмашинное взаимодействие. 

Выводы 

В настоящей статье выявлены основные заинтересованности ключевых стейкхолдеров в 

цифровой трансформации бизнеса, а также возможности цифровых технологий для удовлетворения 

этих потребностей. Результаты проведённого анализа создают основу для формирования 

принципов перехода к цифровой экономике, а также принципов функционирования российского 

бизнеса в условиях цифровой трансформации. Компании должны быть готовы к организационным 

изменениям, иметь четкую стратегию цифровой трансформации, понимать целевую бизнес-модель 

и провести соответствующий реинжиниринг бизнес-процессов для того, чтобы проекты 

цифровизации принесли свою основную ценность – увеличили прибыльность и эффективность 

бизнеса. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00452) 
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Введение  

Технология Blockchain на данный момент составляет один из столпов экономико-социальной 

революции, происходящей на политико-социальном и бизнес уровнях последние десятилетия. 

Внедрение данной технологии в различные области жизнедеятельности социума способно стать 

движущей силой для экономического роста, а также социальных сдвигов внутри государств.  

Общество стоит на пороге очередной революции, на этот раз информационной, и технология 

Blockchain способна реорганизовать общественный уклад, сложившийся на сегодняшний момент в 

мире. Исследователь Melanie Swan дает классификацию Blockchain по возможным сферам 

использования технологии[1]. 

Суть системы Blockchain заключается в сохранении и защите информации всех блоков 

записанных в линейном последовательно хронологическом порядке. Другими словами, Blockchain 

можно рассматривать как постоянно растущую и развивающуюся систему, ценность которой, при 

прочих преимуществах использования данной технологической концепции, составляет именно сам 

процесс передачи информации.  

Основными преимуществами Blockchain технологий являются: 

− Прозрачность процессов; 

− Снижение издержек; 

− Устранение посредников; 
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− Уменьшение вероятности ошибок посредством минимизации влияния человеческого 

фактора; 

− Надежность системы благодаря устранению единой точки отказа [2]. 

В статье Шермин Вошмгир, управляющей криптоэкономической исследовательской 

лаборатории, Blockchain описан как движущая сила для автоматически реализуемых 

интеллектуальных контрактов, способная разрушить традиционные структуры управления, 

уменьшая бюрократию за счет снижения операционных издержек, решения проблем в отношениях 

принципала и агента, и снижения последующего морального ущерба [3]. Именно это выражается в 

основных преимуществах использования подобного рода технологий в масштабе стран и 

крупнейших корпораций.  

Технологию Blockchain внедрили в целом ряде стран в различных сферах предоставления 

социальных услуг. Чаще всего данная технология внедрена в сферах:  

− здравоохранении; 

− документооборота между государственными органами; 

− выборной деятельности; 

− регистрации актов гражданского состояния; 

− кадастра. 

Опыт внедрения технологии Blockchain за рубежом   

Внедрение технологий - один из важнейших маркеров уровня развития страны. Наиболее 

развитые страны новой пострыночной эпохи работают на опережение. Развитое планирование и 

прогнозирование дает им возможность работать на перспективу в социально значимых 

направлениях.  Так, в Астане с 1 февраля 2019 г. начала действовать обновленная система 

формирования очереди в детский сад с применением Blockchain [4]. Blockchain-решения для 

контроля условий перевозки медикаментов получило главный приз на конкурсе цифровых 

инноваций в Швейцарии.   

Blockchain-платформа MyPCR в Великобритании используется для контроля доступа к 

личным данным пациентов и автоматизации процессов взаимодействия медицинских организаций. 

Правительство Нового Южного Уэльса (Австралия) применило технологию Blockchain для 

реализации государственной программы оцифровки водительских прав. PwC объявил о запуске 

Blockchain-платформы «Smart Credentials» для подтверждения квалификации.  

IBM и Maersk запустили платформу для цифровизации морских грузоперевозок TradeLens. 

Победители конкурса The MOBI Grand Challenge представили Blockchain-решения для обмена 

данными между автономными автомобилями и инфраструктурой. Почти половина Blockchain-

проектов в электроэнергетике связана с развитием p2p торговых площадок [5]. 

Тестируются проекты по использованию Blockchain для обмена информацией между 

автономными транспортными средствами, в рамках локальных цифровых энергосетей и др. 

Наиболее интересными с точки зрения рассмотрения внедрения технологии Blockchain 

странами, на наш взгляд, являются Эстония, реализовавшая в относительно короткие сроки проект 

«Электронная Эстония», а также Республика Корея, столицу которой, город Сеул, предполагается 

реорганизовать коренным образом в соответствии с Градостроительным Blockchain-планом на 

2018-2022 года.    

Эстония является одной из передовых стран в области кибер-безопасности, государственные 

дотации идут на развитие множества проектов, позволяющих максимально упростить пользование 

государственными услугами гражданами [6]. 
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Программа Электронной Эстонии охватывает такие глобальные сферы жизни и деятельности 

общества, как: 

− Электронная идентификация личности (ID-карты, Мобильные ID, Смарт-ID, 

«Электронный резидент»); 

− Внутренние операционные сервисы (X-Road, Регистр земельных участков, Регистр 

численности населения); 

− Обеспечение безопасности (Система электронных подписей, Электронное 

правосудие, Электронный закон, Электронная полиция); 

−  Здравоохранение (Регистр состояния здоровья, Электронная скорая помощь, 

Электронные рецепты на лекарственные препараты); 

− Государственные услуги (Правительственное облако, Информационное посольство, 

Электронное голосование, Информационная система собраний Правительства); 

− Мобильные сервисы (Система умной транспортировки, Мобильная парковка, 

Менеджер очередей на посадку); 

− Ведение бизнеса и финансов (Электронный налог, Электронный банкинг, 

Электронный реестр бизнеса); 

− Образование (Образовательная информационная система Эстонии, Электронная 

школа, Электронный портфель и другие). 

Кратко описывая сформировавшуюся к сегодняшнему моменту времени систему 

предоставления электронных услуг на территории Эстонии с применением технологии Blockchain, 

необходимо заметить тот факт, что именно концентрированность данных услуг в рамках цельного 

государственного проекта позволяет Эстонии поддерживать десятилетиями опережающие темпы 

на мировом уровне.  

Проанализировав структуру услуг можно заметить, что аналогичные проекты представлены 

во многих странах мира, но именно системная целостность предает опыту внедрения Эстонии 

особую уникальность. 

Мир знает Республику Корею как один из мировых центров инноваций, а Сеул, в свою 

очередь представляет собой концентрированный сгусток инновационной жизни и деятельности 

страны. Интересным моментом является поэтапная схема внедрения технологий корейцами. 

В качестве источников данных для обработки городские власти Сеула используют 

следующие: привычки и традиционные уклады жизни населения; существующие на текущий 

период времени востребованные удобства; доход и траты жителей; рынок недвижимости; 

геолокация; показатели экологии; транспорт; жалобы граждан и их покупки. 

Массивы данных составляют показатели: 

− Температурные; 

− Степени загрязнения воздуха; 

− Перемещения общественного транспорта и такси; 

− Количества такси для людей с ограниченными возможностями; 

− Загруженности улиц; 

− Туристических потоков; 

− Состояния мусорных контейнеров; 

− Сортировки посылок; 

− Состояния парковочных мест; 

− Состояния здоровья опекаемых слоев населения и др. 
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Новые технологически прогрессивные услуги тестируются на территории Living Lab. 

Кроме того, само решение о необходимости оставления или ликвидации новшества принимается не 

чиновниками, а сообществом граждан, которых могут затронуть изменения, посредством системы 

голосования M-Voting. 

На территории города развернуты широкомасштабные программы по работе в 

информационно-управленческом поле, в число которых входят проекты умного метрополитена, 

проекты по минимизации затрат на нерентабельный транспорт, решение многофакторной проблемы 

такси, минимизация ДТП с участием детей и людей старшего поколения, проект «смартфон- для 

каждого», а также u-Seoul Safety Service, которые вносят свой вклад в технологичную систему 

города Сеул. При этом стоит отметить необходимость комплексного подхода в решении каждой 

отдельно взятой проблемы.  

На основе анализа аналитического отдела маркетингового ICO агентства BlackBall, уже 

к 2027 году в городах, которые сфокусируются на внедрении технологии Blockchain в городские 

структуры, будет концентрироваться около 70% ВВП [7]. Эта точка зрения коррелирует с 

существующими показателями, так, уже в 2017 году более 25% ВВП Республики Корея пришлись 

на один из мировых лидеров в IT- сфере - город Сеул [8].  

Внедрение технологии Blockchain в России 

Российская Федерация остро нуждается в усилении внимания на проблеме развития IT-

индустрии, так как реализация проектов в данной сфере часто останавливается на фазе первичного 

внедрения. Основной проблемой, на наш взгляд, можно считать то, что дальше научных форумов в 

России ряд технологий не проходит, попросту не находится финансовая поддержка или отклик 

общественности. Тем не менее, в Москве еще в 2017 г. Blockchain интегрирован в систему онлайн-

голосований граждан «Активный гражданин». Функционирует «цифровой профиль» граждан, 

использующий Blockchain для хранения информации о гражданах.  

В финансовой, логистической и других отраслях запущены Blockchain-сети, 

объединяющие как ведущие компании, так и государственные регуляторы. На базе этих Blockchain-

сетей конкурирующие группы разработчиков создают приложения, позволяющие автоматизировать 

различные бизнес-процессы (идентификация пользователей, факторинг, банковские гарантии, 

ипотечные закладные, учет облигаций, сделки РЕПО, расщепление платежей и др.)  

Крупнейшие компании развивают Blockchain-проекты, связанные с обеспечением 

прослеживаемости цепочек товаров. Происходит интеграция с профильными государственными 

ведомствами: ФТС, Росаккредитация и др. Альфа-Банк создал платформу для расчетов по ЖКХ на 

Blockchain; "Газпром нефть" протестировала Blockchain при управлении цепочкой поставок 

оборудования для нефтедобывающей платформы "Приразломная" и т.д. 

В различных социальных сферах должны быть запущены цифровые платформы на 

Blockchain позволяющие сохранять и обеспечивать возможность верификации (т.е. не доступ к 

самой информации, а возможность ее проверки с нужным уровнем точности) «цифрового следа» 

граждан (школьное и вузовское образование, заболевание) должен храниться с использованием 

технологий Blockchain. Очереди в садики/школы/на получение различных соцуслуг и субсидий в 

городах-миллионниках должны быть переведены на Blockchain.  

В начале 2019 года была представлена дорожная карта продвижения технологии в 

рамках программы Цифровая Экономика РФ на конференции ЦИПР-2019 в Иннополисе [9]. В 

наиболее оптимистичном исходе Россия за 5 лет продвинется в данном направлении в трех 

базисных областей: 

− создание среды доверия при взаимодействии людей; 
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− создание среды доверия для IoT (системы Интернет вещей); 

− межмашинное взаимодействие. 

Однако сомнительным представляется исполнение предполагаемых задач в достаточно узкие 

временные рамки. При этом единовременное финансирование всех областей также представляется 

крайне затратным. Для успешной реализации требуется существенное увеличение сроков, 

серьезные суммы бюджетного и инвестиционного финансирования, поддержка качественных 

российских специалистов. 

Даже при реализации дорожной карты, указанные шаги приведут лишь к выравниванию 

ситуации в IT-сфере России. В лучшем случае Россия догонит нынешний уровень стран, 

использующих Blockchain. За это время страны-лидеры уйдут вперед. 

Blockchain становится полноценным драйвером экономики [10]. Этот факт неоспорим, 

но проблема в промедлении со стороны государства. Тем не менее,  по подсчетам экспертов 

информационного портала «Будущее России. Национальные проекты», совокупный 

экономический эффект от внедрения Blockchain в Российской Федерации может превысить 1,5 

трлн рублей до 2024 года [11]. Новая сверхзадача – организация выборов депутатов всех 

уровней, губернаторов на цифровой платформе, где при идентификации должны быть 

использованы технологии Blockchain.  

Отдельно необходимо остановиться на вопросах применения технологии Blockchain в 

инфраструктурных крупномаштабных проектах. Ключевое место отведено проектам освоения 

Арктической зоны РФ. Активное применение этой технологии на сегодня осуществляется, и 

будет осуществляться в будущем ключевыми игроками, ресурсодобывающими компаниями и 

инфраструктурными провайдерами, государственными структурами в лице отдельных 

министерств и ведомств (например, Минобороны, ГК «Росатом», ФГУП «Атомфлот»). Наряду 

с применением цифровых технологий нефтегазовыми компаниями, в Проектном офисе 

развития Арктики (ПОРА) рассматриваются [12] проекты в сфере возобновляемых источников 

энергии. В качестве примера можно привести проекты «умных контрактов» на базе Blockchain 

и проблемы информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике.  

Выводы  

Стоит отметить, что технология Blockchain с каждым годом перестает носить характер 

«тайны покрытой мраком», все больше людей осознают практическую необходимость данной 

технологии.  

Рассматривая Blockchain в рамках России, очевидно, что при быстро изменяющемся 

мировом экономическом укладе, требуется активная политика в сфере IT-технологий, которые 

формируют новую модель государства-менеджера, выполняющего обслуживающие функции. 

Технология Blockchain - лишь один из кирпичиков в фундаменте новой формации, и от того, 

насколько грамотно государство предпримет попытки к его внедрению, зависит будущее 

положение России на мировой арене. 

Мир давно находится в состоянии концептуально новой конкуренции, отличной от 

предыдущей – технологической, теперь конкуренция становится информационно-технологической. 

Защита информационных потоков и решение задач экономического развития с помощью 

информационных технологий являются приоритетами государства и бизнеса. Готова ли Россия 

предоставить конкурентоспособные идеи в этой сфере, способные изменить ее положение в мире 

коренным образом?..  
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Введение 

 Мотивация всегда вызывала вопросы у ученых. Особенно активные изучения мотивов 

живых существ датируются началом XX века, когда Роберт Йеркс и Джон Додсон в 1908 году 

установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятной 

является средняя интенсивность мотивации. Позднее в 1954 году, Абрахам Маслоу [1] публикует 

актуальную по сей день модель пирамиды потребностей, утверждая, что человеческие потребности 

и являются мотивацией человека. Но на текущий момент существует разрыв между тем, что о 

мотивации знает наука и тем, что делает бизнес. 

Эксперимент. В 1962 году психолог Сэм Глаксберг провел эксперимент, основанный на 

“задаче свечи” Карла Дункера [2]. Группе добровольцев было дано задание: в пустой комнате есть 

стол, на столе лежит свеча, коробок спичек и коробка кнопок. Необходимо прикрепить свечу к стене 

таким образом, чтобы расплавленный воск не капал на стол. Для этого было необходимо понять, 

что коробка из под кнопок или коробок может быть использован не только как хранилище для 

спичек или кнопок, но и как платформа для свечи. Всех добровольцев разделили на две группы, 

Результаты первой группы просто фиксировались. В другой группе за выполнение задания 

участники могли получить вознаграждение: первые 25% участников, решившие задачу получат по 

5 долларов, а самый быстрый - 20 долларов. По итогам эксперимента, участники второй группы, в 

которой предполагалось вознаграждение, справилась с задачей в среднем на 3,5 минуты позже, чем 

участники первой группы. Награда, сместила фокус внимания с достижения результата, на решение 

задачи. Однако, в творческой и умственной работе нужно уметь не только фокусироваться на 

деталях, но и расфокусироваться, чтоб видеть картину в целом. 

Это подтверждает вторая часть экспермиента. При тех же вводных данных, перед другими 

участниками эксперимента положили отдельно свечу, спички, кнопки и коробку. В результате, 

группа замотивированная наградой справилась с задачей намного быстрее своих коллег. Мотивация 

наградой помогла сфокусироваться на задании. 

Модель мотивации Пинка. Основываясь на этом и многих других экспериментах, в 2009 

году бизнес-консультант и социолог Дэниэл Пинк выпустил книгу “Что на самом деле нас 

мотивирует” [3], в которой предложил модель мотивации персонала основанную прежде всего на 

внутренних факторах сотрудника. 

В своей книге Пинк делит мотивацию на три уровня: 

1. Мотивация 1.0. Пирамда потребностей Маслоу: Человеческие потребности и 

являются его мотивацией. 

2. Мотивация 2.0. Мотивация “если-то”, которая поощряет сотрудника за достижение 

определенных результатов. 

3. Мотивация 3.0. Для работника гораздо важнее делать ценную для общества или 

компании задачу в которой он сам сможет решить, как достичь цели и которая будет 

его развивать как специалиста. 



100 

 

Сам автор формулирует основной тезис так: «Секрет высокой производительности и 

работоспособности заключается не в наших биологических потребностях и не в поощрениях и 

наказаниях, а в нашем глубинном стремлении управлять своей жизнью, развивать и расширять свои 

способности и вести жизнь, в которой есть цель и смысл». 

Таким образом, можно выделить три составные части “Мотивации 3.0”: 

1. Автономность - исполнитель сам выбирает как достигнуть результата. 

2. Мастерство - выполнение задачи позволит сотруднику стать лучше, эффективнее 

справляться с работой в дальнейшем. 

3. Цель или целесообразность – работник может увидеть результат своей деятельности 

и ее ценность для компании или общества в целом. 

Также автор говорит о том, что подобная мотивация работает только для сотрудников, 

которые находятся выше третьего уровня Пирамиды Маслоу. Такая модель не отрицает внешние 

факторы мотивации, но выносит их скорее, как гигиенический фактор труда: “люди должны 

получать справедливое вознаграждение, не меньше коллег, выполняющих аналогичный труд”. Если 

в компании принята система бонусов, она не должна допускать непрозрачности и двусмысленности, 

а лучше, если вознаграждение будет неожиданным и будет предложено только после выполнения 

задания. 

Выводы 

Для внедрения подобной системы мотивации в компании, необходимо трансформировать 

роль менеджера в подразделениях направленных на разработку новых решений в любой сфере, а 

также анализе данных или зависимостей. Основной фокус смещается с непосредственного 

управления потоком работы и сотрудниками на создание здоровой, мотивационной среды, которая 

стимулирует развитие сотрудников. 
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Введение 

Цифровизация технологий в современном мире, а также развитие цифрового медиа 

пространства создали и новые возможности для маркетинга. Это привело к появлению в начале 21 
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века понятий цифрового-, дижитал-, онлайн-, Интернет- маркетинга и вызвало определенное 

непонимание данной терминологии современными покупателями. 

В данной статье представлены результаты полевого исследования, проведенного весной 2018 

года и оценивающего информированность и отношение физических лиц к цифровому маркетингу и 

его основным инструментам. Было опрошено 175 респондентов. В анкете использовались вопросы 

с одним либо несколькими вариантами ответа, а также вопросы по шкале Лайкерта. Обработка 

данных проводилась в программе Gretl. Анализ данных проводился с использованием следующих 

статистических методов: частотный анализ, сравнение средних, регрессионный анализ, 

использование ранговых корреляций Спирмена, метод максимального правдоподобия. Опрос 

проходили в основном молодые люди старше 18 лет, имеющие или получающие высшее 

экономическое образование в Санкт-Петербурге.  

Основная часть 

Особенностями группы «молодежь» являются гибкость, современность; возможность 

получения новых знаний; доступ к многочисленным социальным медиа (Интернет и социальным 

сетям), их активное и регулярное использование. Также данная категория физических лиц 

составляют кадровый потенциал страны. Осведомленность и отношение данной группы людей к 

цифровому маркетингу оказывает влияние на их поведение не только как потребителей, но и как 

потенциальных работников.  

Опрошенные респонденты хорошо осведомлены о современных технологиях и трендах 

экономики, способны понимать современные рыночные тенденции и процессы. Поэтому, 

результаты опроса среди данных респондентов могут не совпадать с мнением усредненного в 

масштабах страны потребителя, с одной стороны, но с другой – справедливо отражать мнение 

экономически грамотного населения г. Санкт-Петербурга. 

Авторами исследована осведомленность молодых людей об инструментах цифрового 

маркетинга и отношение к ним. 

Наблюдается довольно высокий уровень информированности респондентов о цифровом 

маркетинге (81,71%), более половины могут отличить его от традиционного маркетинга (50,28%), 

однако не знает его сущности и особенностей. Полученные результаты можно объяснить 

масштабной цифровизацией, проходящей в стране и находящейся «на слуху» у людей. Они часто 

слышат термины «цифровая экономика», «цифровизация» и, вероятно, «цифровой маркетинг», 

однако не стремятся получить дополнительную информацию об этом и узнать особенности нового 

этапа развития маркетинга. 

Крайне низкое количество опрашиваемых знают отличия цифрового от Интернет-

маркетинга (24,57%). Респонденты не соотносят между собой данные понятия и не могут 

определить, какое из них является более широким и емким. В представлении респондентов, слабо 

осведомленных об основах и инструментарии цифрового маркетинга, он мало чем отличается от 

Интернет-маркетинга, ошибочно связывается только с Интернетом и социальными сетями и не 

включает в себя офлайн-каналы и инструменты.  

Сам цифровой инструментарий имеет низкий уровень распространения в практике респондентов 

(только 15,43% респондентов используют в своей работе). Вероятнее всего, это связано лишь с тем, что 

большая часть опрошенных – обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета, 

которые либо не имеют постоянной работы, либо она не связана с маркетингом. 

Другим показателем, который может оказывать влияние на информированность о цифровом 

маркетинге и его инструментарии, является возраст респондентов. Рассмотрена зависимость между 

информированностью о digital маркетинге и возрастом респондентов. 
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Исследование показало, что чем моложе респонденты, тем лучше они осведомлены об 

исследуемых понятиях, знакомы с особенностями и отличиями digital маркетинга от обычного 

маркетинга, что подтверждается при анализе каждого из данных в опросе утверждений. Это можно 

объяснить тем, что 18-25 лет – возраст, когда большинство респондентов проходят обучение в 

университете на программе бакалавриата и магистратуры, где получают знания о цифровизации и 

развитии цифрового маркетинга, а также они наиболее активно используют интернет и социальные 

сети для получения информации об актуальных процессах в экономике. Респонденты старшего 

возраста предпочитают получать знания в своей профессиональной области, часто не связанной с 

маркетингом, чем объясняется их низкая информированность в исследуемой проблеме. 

При изучении информированности потребителей об основных принципах цифрового 

маркетинга, а также отношение к нему были исследованы такие утверждения, как: 

1. Современная реклама только информирует покупателя, решение он принимает самостоятельно. 

2. Современная реклама может оказывать влияние только при покупке относительно недорогих 

продуктов. Покупка дорогих предметов (квартира, автомобиль) в большей степени зависит от 

сознательного выбора потребителя. 

3. Современные компании используют инструментарий цифрового маркетинга для воздействия на 

выбор потребителя. 

4. Современная реклама слишком навязчива и буквально преследует потребителя как в онлайн, так 

и в офлайн мире. 

5. Современные рекламные предложения имеют персонализированный характер 

Более половины респондентов (58,29%) полагают, что реклама осуществляет не только 

информирование покупателей, она влияет на их потребительский выбор. Данное утверждение является 

справедливым, т.к. реклама выполняет несколько функций, воздействуя на эмоции потребителя и влияя 

на его решение о покупке. Таким образом, потребители осознают тот факт, что их решение не является 

исключительно рациональным и независимым от воздействия рекламы. По результатам опроса 29,71% 

респондентов заблуждаются в данном вопросе, 12,00% не сложили единого мнения. 

Второе утверждение вызвало разногласие во мнении потребителей: согласны 44,00% 

респондентов, не согласны – 44,57%, ещё 11,43% не высказали уверенности в ответе. Однако данное 

утверждение является неверным, т.к. реклама дорогих товаров и услуг оказывает не меньшее 

влияние на потребительский выбор, чем реклама бюджетных продуктов. Это достигается благодаря 

использованию эмоциональных стимулов, создающих ощущение престижности продукции. 

Респонденты однозначно высказались по поводу использования компаниями 

инструментария цифрового маркетинга для воздействия на потребителей. Более 85% опрошенных 

выразили согласие с третьим высказыванием, в то время как лишь 1,71% не согласны с ним. 

Возможно, уверенность респондентов в использовании компаниями многообразных рекламных 

каналов и инструментов, в т.ч. относящихся к цифровому маркетингу, связана с определенным 

уровнем недоверия и подозрительности к представителям бизнеса, а также обилием рекламных 

материалов, окружающим потребителей. 

Аналогично у респондентов сложилось единое мнение о том, что современная реклама слишком 

навязчива и буквально преследует их как в онлайн, так и в офлайн мире (согласны более 80% 

опрошенных). Негативное восприятие рекламы потребителями может быть связано с её выходом за 

границы традиционных каналов продвижения (ТВ, газеты, уличные баннеры, интернет-браузер и т.п.) и 

распространением таргетированной рекламы, привлекающей большее внимание потребителя. 

Большая часть респондентов (70,29%) согласна с основным принципом цифрового 

маркетинга о персонализированности рекламных сообщений. Это означает, что потребители 
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обращают внимание на то, что рекламные сообщения, как правило, предлагают именно то, что им 

нужно, то есть адресуются непосредственно целевой аудитории. 

Далее авторы статьи провели исследование последовательности поведения потребителей на 

различных этапах потребительской воронки при использовании инструментов цифрового 

маркетинга. 

Была проанализирована гипотеза о существовании взаимосвязей в действиях потребителей 

на различных стадиях потребительской воронки в ходе применения инструментов цифрового 

маркетинга. При работе над данной гипотезой была поставлена цель последовательно изучить 

поведение потребителей на пути к совершению покупки или заказа услуги. Например, есть ли 

взаимосвязь между тем, что респондент открывает e-mail с рекламной рассылкой и затем совершает 

покупку? Дальнейшее опровержение выдвинутой гипотезы может означать, что потребители либо 

не отдают себе отчет, что их поведение отчасти определяется маркетинговыми инструментами, 

стимулирующими покупки, и отрицают это, либо данная цель маркетологов действительно не 

реализуется (на примере исследуемой выборки). 

Однако интересны результаты не только внутри одного блока вопросов, но и в целом среди 

всех маркетинговых мероприятий: если между реакцией потребителей на них существует 

взаимосвязь, её следует изучить. Для анализа была использована корреляционная матрица.  

В блоке вопросов о наружной рекламе и рекламе на транспорте выявлены следующие 

виды корреляционной связи. Так, существует прямая взаимосвязь между тем, что потребитель 

прочитает рекламное объявление, совершает целевое действие и как следствие считает данный вид 

рекламы вызывающим доверие. Если рассматривать взаимосвязь между отношением респондентов 

к outdoor и другим видам рекламы, то можно сделать вывод о том, что человек, прочитывающий 

рекламное объявление на транспорте или на улице, всегда прочитывает СМС-оповещения от 

коммерческих организаций, рекламные сообщения по e-mail, совершает из них целевые действия 

(переходит по ссылкам, совершает покупку), доверяет инфлюенсерам и также участвует в 

розыгрышах в социальных сетях. Таким образом, потребитель, изучающий наружную рекламу, тем 

или иным образом обращает внимание и на другие виды рекламы, и наоборот. 

В мобильном маркетинге: если респонденты скачивают приложение магазина или фирмы 

на смартфон, то они разрешают ему присылать СМС уведомления, и наоборот. То есть если 

потребитель хочет получить дополнительную информацию о продукте или предлагающей его 

компании, он не против того, чтобы воспользоваться несколькими каналами. Интересно, что 

взаимосвязаны готовность потребителя скачать приложение и тот факт, что он прочитывает 

рекламные сообщения по электронной почте и совершает покупки продукта, который рекламируют 

блогеры и другие известные личности. 

Респонденты, разрешающие коммерческой организации присылать СМС-уведомления, 

часто признаются в том, что прочитывают их, и, кроме того, соглашаются на получение e-mail 

рассылки, которую также читают (r = 0,512, r = 0,504 и r = 0,236 соответственно). Данные способы 

коммуникации с потребителями схожи, часто обязательны в анкетах для лояльных клиентов, а 

потому воспринимаются как необходимые и ненавязчивые. Кроме того, потребители сами 

оставляют контакты и дают согласие на использование персональных данных, что подразумевает 

их готовность получать рекламные сообщения и прочитывать их. Также найдена корреляция, равная 

0,447 между разрешением респондентов присылать им СМС сообщения и писать личные сообщения 

в социальных сетях, что также подтверждает названную гипотезу. 

Тот факт, что потребители часто используют для получения информации не один канал 

коммуникации, подтверждается также взаимосвязью между прочтением СМС-оповещения и e-mail 
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от магазина (r = 0,337), а также проявлением заинтересованности в содержании писем: те, кто читает 

короткие СМС, часто кликают на ссылки в электронном письме и даже совершают покупку в 

дальнейшем. Теоретически, это может быть связано с тем, что в СМС невозможно представить 

полную информацию о предлагаемом товаре или анонсируемой акции, однако это часто делается в 

e-mail рассылке, которая, помимо прочего, содержит подробности, изображения и ссылки. Если 

после СМС потребитель пользуется ссылкой на совершение покупки в электронном письме, это 

говорит о хорошей работе маркетологов. 

Вполне закономерно, что те респонденты, кто считает контекстную рекламу в поисковой 

выдаче актуальной и полезной для себя, часто кликают на неё, что подтверждает довольно сильная 

корреляция между данными утверждениями, равная 0,512. 

Регрессионный анализ результатов анкетирования также подтвердил, что e-mail рассылка 

действительно привлекает покупателей, и если потребитель согласился на неё изначально, 

существует вероятность, что он её откроет (корреляция равна 0,313), прочитает (0,563) и совершит 

покупку (0,392). Аналогично и на следующих ступенях воронки: существует сильная взаимосвязь 

между открытием письма и его прочтением (0,640), а также совершением покупки (0,401). А если 

e-mail уже прочитан, то связь указывает на то, что потребители переходят по ссылкам (0,416) и 

совершают покупки (0,420). Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что грамотное 

составление электронного письма, наличие необходимой информации, ссылок, кнопок 

способствует совершению покупки. E-mail маркетинг – действенный способ привлечь клиентов и 

стимулировать спрос на продукт. 

Кроме того, потребители, с доверием относящиеся к электронным письмам от компаний и 

совершающие из них различные целевые действия, разрешают сообществам коммерческих 

организаций в социальных сетях присылать им личные сообщения, что снова свидетельствует о 

готовности потребителей взаимодействовать с компанией через различные каналы. 

Несмотря на то, что частотный анализ результатов анкетирования не дал существенных 

результатов в части influence маркетинга, регрессионный анализ показал его существенную связь 

с маркетингом в социальных сетях. Прежде всего, если респондент доверяет тому, что рекламирует 

блогер или известная личность, он покупает это (r = 0,742). Также доверие лицу в рекламе 

привлекает внимание потребителей при просмотре рекламных предложений в новостной ленте в 

соцсетях, стимулирует прочитать их содержимое и даже совершить покупку под их воздействием 

(корреляция 0,307, 0,363 и 0,380 соответственно). 

Маркетинг в социальных сетях является хорошим каналом коммуникации и привлечения 

потребителей, что подтвердил регрессионный анализ. Привлечение пользователей в сообщество 

или аккаунт связано с проявлением их активности: корреляция около 0,4 говорит о наличии связи. 

Если потребителя заинтересовала реклама в новостной ленте (понравился дизайн, тема рекламного 

сообщения, триггер), то он изучит его (0,575), что вновь говорит о важности грамотной настройки 

рекламной кампании и изучении целевой аудитории. 

Таким образом, гипотеза о последовательном следовании потребителей по 

потребительской воронке, а также о наличии связи  между различными каналами 

коммуникации, подтвердилась. Чтобы привлечь клиентов, необходимо использовать 

различные инструменты и грамотно подходить к настройке рекламы, что в совокупности 

позволит сделать кампанию успешной. 

Выводы 

Результаты исследования показали, что у потребителей сложилось мнение о том, что 

современная реклама слишком навязчива и буквально преследует их как в онлайн, так и в офлайн 
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мире (согласны более 80% опрошенных). Негативное восприятие рекламы потребителями может 

быть связано с её выходом за границы традиционных каналов продвижения (ТВ, газеты, уличные 

баннеры, интернет-браузер и т.п.) и распространением таргетированной рекламы, привлекающей 

большее внимание потребителя. 

Значительная часть потребителей (70,29% опрошенных) согласна с основным принципом 

цифрового маркетинга о персонализированности рекламных сообщений. Это означает, что 

потребители обращают внимание на то, что рекламные сообщения, как правило, предлагают именно 

то, что им нужно, то есть адресуются непосредственно целевой аудитории. 

Гипотеза о последовательном следовании потребителей по потребительской воронке, а 

также о наличии связи между различными каналами коммуникации, подтвердилась. Чтобы 

привлечь клиентов, необходимо использовать различные инструменты и грамотно подходить к 

настройке рекламы, что в совокупности позволит сделать кампанию успешной. 
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Введение 

Методология Agile впервые была применена в IT-сфере как способ гибкого управления 

разработкой ПО с непрерывной интеграцией и тестированием, который позволяет обеспечить 

высокое качество кода программ.  

В области управления проектами Agile обеспечивает эффективное оперативное управление 

и постоянную обратную связь с клиентом, что позволяет быстро выявлять недостатки в 
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разрабатываемом продукте, быстро их устранять и, следовательно, наиболее полно удовлетворять 

запросы потребителей.  По мнению практиков, Agile также позволяет более эффективно управлять 

качеством бизнес-процессов, опосредующих деятельность организации.  

В настоящее время слабо определено влияние гибких подходов к управлению на качество 

организационных процессов. Для решения этой проблемы была поставлена цель исследования: 

изучение возможности применения Agile для повышения качества процессов. 

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть различные подходы в рамках методологии Agile, которые используют 

для управления качеством процесса. 

2. Проанализировать применение Agile на опыте международных компаний. 

3. Провести сравнение Agile с традиционным подходом к управлению качеством 

процесса.  

4. Разработать алгоритм внедрения Agile-подхода в управление качеством процессов в 

организации. 

В ходе исследования были рассмотрены различные подходы в рамках методологии Agile, 

которые используются для управления качеством процесса. Также был проанализирован опыт 

применение Agile на примере международных компаний. Авторы провели сравнение Agile с 

традиционным подходом к управлению качеством процесса, а также разработали алгоритм 

внедрения Agile-подхода в управление качеством процессов в организации. 

Методология исследования включает в себя изучение литературы, классификацию, 

сравнение и разработку алгоритма. 

Авторский вклад в исследование заключается в определении параметров для сравнения 

подходов к управлению качеством процесса, проведении сравнительного анализа этих подходов и 

разработку алгоритма внедрения Agile-подхода в управление качеством процессов в организации. 

Основная часть 

Применение концепции Agile в системе управления качеством исторически связана с 

развитием IT отрасли. В частности, именно в таких компаниях, как Microsoft и IBM, было положено 

начало применения Agile-методологий и исследование их влияния на организационный механизм. 

[2] 

По результатам анализа научной литературы была составлена классификация источников, 

раскрывающих практическое применение метода Agile для управления качеством процесса. 

Классификация приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация научно-практических исследований в области Agile 

Признаки 

классификаций 
Источник Основная идея 

Применение 

Agile исходя из 

опыта 

международных 

компаний 

Scaling Agile [2] Представлена эволюция методологии 

Agile, начиная с первоначального Agile 

Manifesto, основанного на опыте Microsoft, 

IBM, её развитие и внедрение в управление 

процессами корпораций. 

Сравнение 

Agile и 

традиционного 

подхода к 

Agile project management with 

Scrum [1] 

 

Из этого исследования были взяты 

сравнительные характеристики 

традиционного и Agile подходов к 

управлению. 
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управлению 

качеством 

процессов 

Systematic analyses and 

comparison of development 

performance and product 

quality of Incremental Process 

and Agile Process [14] 

В компании был проведен анализ качества 

процессов двух проектов: в одном 

процессы выполнялись пошаговым 

методом, в другом использовался Agile. 

Разновидности 

Agile для 

управления 

качеством 

процессов 

Quality Evaluation in Agile 

Process [3] 

Здесь приведена модель оценки качества 

процесса получения программного 

продукта, основанной на комбинации Agile 

и ISO - AGIS. Данная модель устанавливает 

механизм измерения гибкости процессов 

разработки ПО. 

 

Исходя из сравнительного анализа, можно сделать вывод, что в применении традиционного 

подхода к управлению качеством процесса значительное внимание уделяется документированию, 

что зачастую приводит к снижению фокуса на реальный результат процесса – удовлетворенность 

потребителя. 

В Agile-подходе управление качеством процесса, зафиксированное в манифесте [2], 

соответствует видению качества Джозефа Джурана, согласно которому, каждый процесс должен 

обеспечивать достижение главной цели: удовлетворение запроса потребителя.  

С развитием Agile стали появляться гибридные формы, в которых Agile проникает в 

традиционные системы управления качеством [3]. Так появилась модель, оценивающая качество 

процесса разработки, основанная на комбинации Agile и ISO: AGIS. Данная модель устанавливает 

механизм измерения гибкости процессов разработки программного обеспечения.  

 Существует заблуждение, что Agile возможно применять только для команд, работающих над 

небольшими проектами. Практический опыт показывает, что Agile-управление успешно справляется и 

с глобальными проектами. Например, Ericson использует методы Agile-управления для разработки 

системы управления сетью, которая охватывает сотни тысяч станций по всему миру. [2] 

Как показал анализ, применение Agile позволяет обеспечивать высокое качество и 

надежность, создаваемого в ходе реализации проекта продукта. Компания Menlo Innovations 

использует Agile-подход в разработке ПО, поддерживающее медицинские устройства, одной из 

основных характеристк которой является отказоустойчивость. В соответствии с внутренней 

статистике компании, в последний раз чрезвычайная ситуация с устройством была в 2004 году. [2] 

Microsoft одни из первых начали применять Agile для повышения качества процессов. 

Подразделения компании, осуществляющие разработки, были разбиты на команды до 12 человек, 

которые работают в рамках спринтов длительностью 21 день. В течение каждого спринта 

прводились ежедневные Scrum-собрания, бэклоги и ретроспективы. За этот период должен быть 

подготовлен уже готовый, работающий продукт, а также составлена необходимая документация и 

провдено тестирование.  

Agile методология и Scrum, как ее разновидность, начали внедряться в Microsoft, начиная с 

2008 года. Применение этой методологии позволило позволило во многом оптимизировать работу 

над новыми проектами, а также сформировать ценностную ориентацию компания в терминах 

удовлетворенности клиентов. Все процессы были выстроены в соответствии с данной ценностью, и 

эффективность управления качеством разработки повысилась. 

 Пример Microsoft еще раз подчеркивает, что такой подход применим для компаний 

независимо от их размера.  Самым сложным зачастую оказывается не внедрение новых 



108 

 

инструментов, а изменение мышления сотрудников. Сейчас принципы Agile внедрены в 

корпоративную культуру Microsoft, и каждый сотрудник понимает, что он несет ответственность не 

только за свою работу, но и за работу всей команды. Высшее руководство определяет правила, 

которые помогают достигать поставленных целей, но сам процесс организует команда. При этом 

важно взаимодействие не только внутри команд, но и между ними. Каждые три месяца команды 

встречаются и презентуют свои результаты и планы. В конце каждого спринта команды 

обмениваются электронными письмами, в которых описаны достигнутые результаты и намечен 

план на следующий спринт. [2] 

В отличие от традиционного подхода к управлению, Agile-методология ориентирована на 

непрерывную оценку достижимости результата, что позволяет адаптировать процессы под 

изменяющиеся условия. Поэтому Agile можно рассматривать как преобразование традиционного 

управления проектами и качеством в условиях возрастающей неопределенности современной 

экономической среды. 

Для более детального сравнения традиционного и Agile-подхода к управлению по 

результатам проведенного анализа были выделены сравнительные характеристики и составлена 

Таблица 2.  

Таким образом, Agile-подход в управлении качеством процесса позволяет его 

оптимизировать, снизив время на его выполнение, в результате фокусировки на ключевых 

критериях, которые способствуют достижению цели процесса и проекта в целом. Руководство не 

контролирует качество продукта перед его представлением потребителю, а содействует 

обеспечению высокого качества на протяжении всего цикла создания продукта. С клиентом 

постоянно ведется обратная связь, в результате он получает персонализированный продукт, 

который максимально удовлетворяет его требованиям. 

 

Таблица 2 – Сравнение традиционного и Agile-подхода к управлению (Составлено на основе [1], [3]) 

 

Характеристика Традиционный подход Agile 

Цели проекта Завершение проекта в срок и 

соблюдение требований 

Фокус на бизнес-результатах, 

достижение KPI 

План проекта Набор действий, которые 

выполняются в соответствии 

с планом  

Организация процесса 

достижения поставленных 

целей и результатов 

Планирование Проводится один раз в начале 

проекта. 

Выполняется в начале и 

проводится при 

необходимости 

Подход к управлению Жесткий, ориентируясь на 

первоначальный план 

Гибкий и адаптивный 

Рабочий процесс Предсказуемый, измеримый, 

линейный, простой 

Непредсказуемый и не 

измеримый, нелинейный, 

сложный 

Контроль Определение отклонений от 

первоначального плана и их 

исправление, для того чтобы 

следовать плану 

Определение изменений во 

внешней среде и, 

соответствующим образом, 

корректировка плана 
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Методология применения Общее и равное применение 

во всех проектах 

Адаптация процессов в 

зависимости от типа проекта 

Стиль управления Модель обслуживает все 

типы проектов 

Адаптивный подход, единая 

модель не охватывает все 

типы проектов 

 

В результате рассмотрения данных характеристик, были определены параметры для  

сравнения подходов к управлению качеством процесса. Результаты представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Управление качеством процесса на основе Agile и традиционного подхода 

Параметр Традиционный подход  Agile 

Фокус Сам процесс Люди, обеспечивающие 

выполнение процесса 

Менеджмент Контролирует Содействует 

Участие клиентов Во время определения 

требований и на этапе 

доставки 

Всегда вовлечены в процессы 

Технологии процесса Любые В основном, объектно-

ориентированные 

Тестирование В конце цикла  Итеративное 

Документация Полное документирование Только при необходимости 

 

Как показывает практика, традиционный подход часто приобретает признаки бюрократии, 

что снижает эффективность его использования. Проект выбивается из графика, потому что нет 

взаимодействия между владельцами процессов, и они выполняются менее эффективно.  

Использование Agile позволяет встроить в процессы принцип постоянного совершенствования, 

который сформулировал Уильям Эдвардс Деминг. Его цикл постоянного совершенствования «Plan-Do-

Check-Act» определяет, что операции в процессе, а в Agile ими являются итерации, необходимо 

планировать, измерять, сопоставлять с планом и изменять регламенты для улучшения. Также Деминг 

обосновал необходимость измерения процессов с учетом требований внешней среды – определения 

степени удовлетворенности потребителя и внутренней – наличия брака, измерения себестоимости и т.д. 

Если измерения показали, что показатели не соответствуют заявленным, то используется Act. То есть, 

улучшение процесса, изменение регламентов. 

Еще одна особенность методологии Agile заключается в том, что взаимодействие с клиентом 

происходит в процессе разработки продукта. Заказчик может вносить изменения на всех этапах 

разработки. Здесь можно выделить главное условие, при котором такой подход является 

эффективным и вообще имеет место быть. С заказчиком должны быть установлены доверительные 

отношения, чтобы контракт, по которому компания работает с заказчиком не был с фиксированной 

стоимостью. Agile может снизить эффективность процессов, если бюджет проекта ограничен. С 

заказчиком определяется объем работ, и он за них платит. Самое главное в таком подходе – 

удовлетворить потребителя. Если изменяются требования, то обсуждается стоимость таких 

изменений и временные затраты. 

В современных условиях компания может достичь высокой операционной гибкости только 

после того, как принципы гибкого управления будут внедрены не только в отдельные команды, а в 

компанию в целом, в ее корпоративную культуру. Это необходимо для того, чтобы затем 
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преобразовать операционную гибкость в стратегическую, чтобы вовремя отреагировать на 

изменения потребительского поведения и выйти на новые рынки.  

Выход на новый рынок подразумевает не только создание нового продукта, это может быть 

отказ от некоторых функций уже существующего продукта. Классическим примером является 

компания Southwest Airlines, которая сократила затраты на комплексные обеды, зоны отдыха и 

возможность выбора мест. Вместо этого компания сфокусировалась на низких ценах, увеличении 

количества рейсов и гибких датах. Данное стратегическое решение позволило компании занять 

большую долю рынка и привлечь огромный поток клиентов, которые разделили эти ценности. [2] 

Из этого следует, что правильное и постепенное внедрение Agile подхода в управление 

процессами компании будет способствовать повышению ее стратегической гибкости, в результате 

чего она будет наиболее конкурентоспособна в своей отрасли, а также будет иметь возможность 

успешно осваивать новые рынки, создавая их в своей отрасли и за ее пределами. 

Управление качеством проекта – одна из девяти областей знаний в своде знаний по 

управлению проектами PMBOK. И в своей последней шестой версии он включает новое 

приложение к своду знаний «Agile practice guide», посвященное применению PMBOK в проектах, 

использующих Agile-методологии. [4] Качество проекта включает в себя применение надлежащих 

методов управления проектами к стоимости, времени, ресурсам и коммуникациям. Оно охватывает 

управление изменениями в рамках проекта. Для обеспечения высокой адаптивности системы 

управления организации начинают применять Agile. При управлении проектами, традиционный 

менеджер проекта разрабатывает план качества. Менеджеры Agile-проектов не делают этого, 

потому что сам Agile-процесс обеспечивает гарантию качества и контроль.  

В 2013 году в организации, занимающейся разработкой программного обеспечения для 

телекоммуникаций было проведено исследование эффективности подходов к управлению качеством 

процесса. [5] В компании работало 65 сотрудников в отделе разработки и 25 сотрудников в отделе 

качества. Для проведения анализа были взяты два проекта: «A» и «B». Проект «A» использовал 

пошаговый метод управления процессами. В проекте «B» управление процессами осуществлялось при 

помощи подхода Agile. Результаты исследования продемонстрировали, что Agile-процессы работали 

лучше, чем пошаговые с точки зрения: производительности (+79%), количества дефектов (-57%), 

коэффициента возможности сокращения дефектов (+26%), эффективности выполнения тестов (+21%) и 

в прогнозирования возможностей (+4%). Эти результаты показали, что повышение производительности 

и качества продукции достигаются благодаря внедрению Agile-подхода в управление процессами. 

Учитывая все условия применения Agile, был разработан алгоритм внедрения Agile-подхода 

в управление качеством процессов в организации: 

ШАГ 1 

Определение проблем, которые невозможно решить при помощи традиционного подхода к 

управлению качеством. 

ШАГ 2 

Формирование Agile-команды. 

Обучение участников команды принципам Agile. 

ШАГ 3 

Постановка цели, сроков, планирование работ. 

ШАГ 4 

Обеспечение операционной гибкости команды. 

Подведение итогов спринтов, предложения по оптимизации процессов. 

ШАГ 5 

Внедрение принципов Agile в корпоративную культуру компании. Преобразование операционной 

гибкости компании в стратегическую. 
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Разработанный алгоритм преобразует процессы и стратегию организации, делая их более 

адаптивными к изменениям внешней среды. В результате компания имеет возможность выйти на 

новые рынки. 

Таким образом, революция в области управления качеством и подтверждение на практике 

эффективности принципов Деминга, способствовало зарождению принципов Agile. Первая 

систематизация этих принципов началась с создания манифеста гибкой разработки ПО, который теперь 

называется Agile-манифестом. [2] В Agile-манифесте были сформулированы принципы управления, 

которые требовали прекращение следованию некоторым принципам традиционного менеджмента. А 

именно, фокусировке на людях и их взаимодействии, вместо процессов и инструментов. Главное сам 

продукт, а не документация, описывающая его. Ориентация на потребителя и адаптация к изменениям.  

Сначала Agile применялся в небольших командах, затем, в совокупности команд, а позже и в 

масштабе всей организации. Постепенно сфера разработки ПО начинает преобладать над сферой 

производства и границы между ними размываются. Именно поэтому происходит столь стремительное 

распространение Agile-подхода. Agile, в данный момент, является новой управленческой парадигмой, 

и это не очередной тренд, а необходимость. Компаниям необходимо переосмыслить свою 

управленческую структуру, потому что, несмотря на то, что первые успехи были достигнуты в отрасли 

IT, эта методология не имеет отраслевой привязки и целесообразно ее использование в областях, где 

динамика внешней и внутренней среды требует высокой адаптивности системы управления. 

Выводы 

Основным результатом работы является достижение цели исследования. Были рассмотрены 

различные подходы в рамках методологии Agile, которые используют для управления качеством 

процесса. Исходя из анализа исследований, проведенных в компаниях, использующих в своей 

практике эти подходы, можно сделать вывод, что данная методология зарекомендовала себя как 

инструмент повышения качества процесса. Также проведено сравнение Agile и традиционного 

подхода к управлению, из которого были определены параметры для сравнения этих подходов к 

управлению качеством процесса. Сравнение показало, что применение Agile оптимизирует процесс 

за счет сокращение времени на его выполнение, обеспечивает высокое качество на протяжении 

всего цикла разработки продукта и позволяет создать персонализированный продукт. 

 Следовательно, Agile-подход при определенных условиях имеет преимущества перед 

традиционным подходом в управлении качеством. Практическая значимость исследовательской 

работы заключается в возможности применения разработанного алгоритма внедрения Agile-

подхода в управление качеством процессов для преобразования процессов и стратегии организации. 
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Введение 

Современные российские предприятия часто сталкиваются с проблемой низкой 

производительности труда, для решения которой руководители организаций зачастую обращаются 

к проверенным общемировым практикам менеджмента. В настоящем исследовании оценивается 

возможность внедрения методологии Кайдзен в структуру организаций, осуществляющих 

проектирование нефтеперерабатывающих производств. Для решения поставленной задачи 

анализируется внутренняя и внешняя среда организаций, специфика их деятельности, конкурентное 

положение на рынке. Выделяются факторы, которые способствуют успешному внедрению и 

использованию методологии и факторы, сдерживающие этот процесс. Опираясь на оценку о 

целесообразности внедрения методологии Кайдзен в структуру организаций и на наличие 

процессов, очевидно нуждающихся в совершенствовании, делается вывод, что методология 

Кайдзен в современных условиях проектных организаций рекомендуется к применению в целях 

повышения производительности труда. 

Результаты исследований 

Решая проблему повышения производительности труда организаций в области 

проектирования объектов капитального строительства, руководители организаций нередко 

обращаются к проверенным методологиям общемирового менеджмента, которые в определенных 

организация и при определенных условиях показатели себя эффективными.  
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Проблема заключается в том, что копирование инструмента без понимания принципов и 

условий его работы может крайне негативно сказаться на деятельности организации.   

Данное утверждение справедливо и для методологии Кайдзен, которая была впервые 

сформирована в структуре компании Toyota, а затем распространена по всему миру. Кайдзен 

характеризуется существенным приростом производительности труда только после длительного 

периода ее применения, однако процесс внедрения методологии и поддержания ее 

работоспособности сопровождается незначительными финансовыми затратами.  

Достаточно полный хронологический экскурс понимания исследователями методологии 

Кайдзен приведен в статье «The Kaizen Philosophy for Industries. A review paper» [1].  

Отдельный интерес представляет опыт внедрения Кайдзен отечественными 

производителями. Практика пришла в Россию в 2004 году, и на сегодняшний день сотни 

предприятий, в том числе РУСАЛ, Группу ГАЗ, КАМАЗ и многие другие смогли не только внедрить 

подобную производственную систему, но и достигли немалых результатов [2].  

Однако, российская практика внедрения методологии содержит в себе и ряд проблем, 

связанных в том числе с нацеленностью топ-менеджмента организаций на краткосрочные 

результаты ввиду нестабильной внешней среды, отторжением и непониманием сотрудниками 

организаций принципов Кайдзен при отсутствии их локализации, попытками руководства 

применить методологии в рамках отдельных процессов или подразделений и т.д. [3,4]. 

Именно поэтому необходимо оценить возможность внедрения Кайдзен в структуру 

организации путем анализа специфики ее деятельности, а также с учетом особенностей внешней и 

внутренней среды.  

Бурное развитие нефтеперерабатывающей отрасли началось с 50-х годов 20 века. Еще тогда 

министерством нефтяной промышленности были сформированы проектные институты, которые и 

после перехода к капиталистическому укладу экономики продолжают формировать скелет отрасли, 

характеризующуюся отсутствием большого количества новых игроков.  Можно выделить 

следующие ведущие проектные организации: ОАО «ВНИПИнефть», ООО «Нефтехимпроект», 

ООО «Ленгипронефтехим» [5].  

Процесс проектирования нефтеперерабатывающих производств включает в себя выполнение 

следующих работ: 

- Разработка предпроектной документации 

- Проведение изысканий и технических экспертиз на объекте 

- Разработка проектной и рабочей документации 

- Техническое сопровождение комплектации объекта оборудованием 

- Осуществление авторского надзора за строительством  

Следует отметить, что особенностями отрасли являются отсутствие поставщиков 

материальных ресурсов, а также структура производственного цикла, состоящая исключительно из 

интеллектуального труда специалистов в процессе создания проекта строительства.  

Внешняя среда проектных организаций является весьма устойчивой ввиду высокого уровня 

развития нефтеперерабатывающей отрасли, а также ее стратегического значения для экономики 

России. Несмотря на то, что рынке проектных услуг также присутствуют иностранные компании, 

российские организации имеют определенные преимущества, в том числе стоимость выполнения 

работ, отсутствие языкового барьера, наличие налаженного контакта с заводами-заказчиками и 

некоторые другие, которые позволяют им успешно участвовать в тендерах на проведение 

проектных работ. 
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Понимание целесообразности внедрения методологии Кайдзен в структуру проектных 

организаций основывается на сопоставлении ряда факторов, которые так или иначе влияют на 

процесс внедрения методологии. Таким образом, во внешней, и главным образом во внутренней 

среде проектных организаций, можно выделить следующие факторы, которые будут 

способствовать процессу внедрения Кайдзен и делать его более эффективным:  

1. Структурно развитый производственный цикл, который состоит из взаимодействия 

большого количества отделов и включает столь обширное количество взаимозависимых 

операций, что задача его оптимизации не может быть охвачена одним, или даже командой 

топ-менеджеров.  

2. Стратегический подход к управлению, что означает наличие у руководства 

сложившегося подхода планировать деятельность организации на периоды до 5 лет. 

Обозначенный горизонт планирования связан с сопоставимыми сроками реализации 

практически любого проекта капитального строительства.   

3. Внешняя среда организаций является весьма устойчивой ввиду того, что 

рассматриваемая отрасль является для страны стратегической, формирующей 

значительную часть ее бюджета.  

4. Подход к сотрудникам как к главному ресурсу организаций, что является следствием 

высокой чувствительности качества и производительности труда инженера-

проектировщика к его компетенциям.  

5. Низкая текучесть кадров, обусловленная стабильным наличием текущих проектов, 

комфортными условиями труда и высоким уровнем вовлеченности в работу.  

6. Национальный проект о производительности труда, сроки реализации которого 

составляет период с 2018 по 2024 годы, предполагающий адресную поддержку 

предприятиям, заинтересованным в повышении производительности труда.  

Выделенные факторы представляют собой фундамент, на основе которого будет внедряться 

методология Кайдзен, однако, существуют факторы, негативно влияющие на процесс внедрения 

методологии и, при отсутствии соответствующих упредительных мер, сдерживающие его:  

1. Инертность части инженерного состава, обусловленная тем, что наиболее опытные и 

влиятельные специалисты в производственных подразделениях редко поддерживают 

организационные изменения, считая их лишними ввиду сложившегося и проверенного 

временем алгоритма работы.   

2. Высокая нагрузка по объему работы, обусловленная частыми наложениями графиков 

работ по проектам, что ставит вопрос оптимизации в такие периоды далеко не первым по 

приоритету.   

Принимая во внимание перечисленные факторы, можно сделать вывод, что процесс 

внедрения методологии Кайдзен возможен, и более того, может протекать весьма органично ввиду 

сложившихся особенностей организационной культуры отрасли. Однако, крайне важно наличие 

приверженности руководства организации методологии Кайдзен и осуществление контроля за ее 

внедрением, что поспособствует уменьшению влияния негативных факторов и сделает процесс 

более эффективным.   

Для понимания целесообразности внедрения инструментов повышения производительности 

труда, в том числе методологии Кайдзен, можно выделить следующие области деятельности в 

производственном процессе проектных организаций, наличие которых сопровождается 

значительным количеством затрат времени и сил сотрудников организаций: 
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1. Политика «противостояния» отделов, обусловленная слабыми горизонтальными связями 

между подразделениями, низким уровнем неформального взаимодействия и признание 

специалистами отделов высшим приоритетом свою непричастность к проблемам 

производства, а не повышение эффективности и качества рабочего процесса.  

2. Расширенная цепочка согласования документации, являющаяся следствием чересчур 

формализованной структуры организации, которая приводит к значительным временным 

затратам и тем не менее, не обеспечивает задуманного уровня контроля качества за ходом 

работ ввиду физической нехватки времени на проверку документации.     

3. Устаревшие методы взаимодействия, которые главным образом включают в себя лишние 

формальные взаимодействие подразделений и бумажный документооборот, оптимизация 

которых обеспечит значительный прирост полезного рабочего времени.  

4. Системы учета трудозатрат, которые призваны обеспечить контроль за распределением 

специалистов по работам, однако зачастую учет некоторых операций занимает больше 

времени, чем их выполнение, что крайне негативно сказывается на эффективности 

производственного процесса.   

5. Наличие сложившихся алгоритмов выполнения работы, которые зачастую при развитии 

технического прогресса уже не являются оптимальными, однако поддерживаются 

большим количеством специалистов, для которых такие алгоритмы являются 

привычными и проверенными.  

Оптимизация перечисленных процессов теоретически может быть проведена руководством 

организации, однако такой процесс будет носить разовый характер и не обеспечит требуемый 

уровень эффективности. Создание же условий и стимула для работников к самостоятельному 

совершенствованию производственных процессов обеспечит требуемый уровень 

производительности и повысит конкурентность организации практически в любых условиях.  

Выводы 

Для понимания возможности использования методологии Кайдзен как инструмента 

повышения производительности труда организаций, осуществляющих проектирование 

нефтеперерабатывающих производств, были сформулированы факторы внутренней и внешней 

среды организаций, способствующие и наоборот, сдерживающие процесс внедрения методологии. 

Стабильная внешняя среда организаций, характеризующаяся высоким спросом на проектные 

услуги в совокупности со сложившейся корпоративной культурой отрасли, уже включающей в себя 

многие основополагающие принципы рассматриваемой методологии, позволяет сделать вывод о 

том, что Кайдзен может стать ценным инструментом повышения производительности труда.  

Для упреждения влияния сдерживающих процесс внедрения факторов формулируется 

требование о необходимости содействия и контроля процессу со стороны руководства организаций.  

Проблема повышения производительности труда должна решаться в первую очередь 

оптимизацией тех процессов производственного цикла предприятий, которые в большей степени 

характеризуются неоправданными затратами ресурсов. Некоторые такие процессы внутри 

проектных организаций были обозначены и вопрос их оптимизации, пусть даже целенаправленным 

усилием руководства, обеспечит существенный прирост производительности.  

Однако в долгосрочной перспективе именно комплексное внедрение методологии Кайдзен, 

или возможно другой методологии менеджмента, более подходящей в конкретных условиях, 

обеспечит устойчивый рост производительности и качества производственных процессов.  
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Анализ эффективности применения системы 5S на предприятиях в России и за рубежом 
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Введение 

Внедрение инструментов бережливого производства рассматривается и на национальном 

уровне и представляет собой один из источников повышения производительности труда. Для 

выявления конкретных результатов от внедрения системы 5S была проанализирована деятельность 

следующих компаний: ПАО «Сбербанк», ПАО «КамАЗ», ОК «РУСАЛ», ОАО «РЖД», учреждения 

здравоохранения Новосибирской области, НПО «МИР», ПАО «Уралмашзавод», АО «Тихвинский 

вагоностроительный завод», R5 Food & Beverage Ltd, Bikanervala foods Pvt Ltd, Mechmann Engineering 

Pvt. Ltd, Suntory Holdings Ltd, Japan Tobacco Inc, Cognizant Softvision. Статья посвящена систематизации 

исследований в области применения системы 5S на предприятиях России и за рубежом. Также был 

проведен анализ эффективности использования системы 5S на предприятиях. Проведенный анализ 

позволил систематизировать результаты применения системы 5S на предприятиях, а также выявил 

основные отрасли, в которых наиболее активно применяется рассматриваемый инструмент.  

Цели: Анализ и систематизация применения системы 5S на предприятиях. Анализ 

эффективности использования системы 5S на предприятиях. 
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Авторский вклад: систематизация исследований по теме внедрения системы 5S на 

предприятиях в России и за рубежом. 

Методология: анализ литературы и систематизация исследований по теме внедрения 

системы 5S на предприятиях; анализ внедрения системы 5S на предприятиях и систематизация 

результатов внедрения. 

Результаты исследования: произведена систематизация применения системы 5S на 

предприятиях, выполнен анализ эффективности и использования системы 5S. 

 

Управление качеством в наши дни – ключевая функция в организации деятельности 

предприятия. Построение системы управления качеством основывается на инструментах, которые 

позволяют организовать работу таким образом, чтобы избежать потерь и повысить её 

эффективность. Одним из таких инструментов является система 5S, которая применяется на многих 

предприятиях. 

Использование такого инструмента как 5S началось на промышленных предприятиях 

Японии. Разработали и внедрили инструмент в компании «Toyota» в связи с необходимостью 

избавления от потерь в процессе производственной деятельности. Авторы статьи [1] отмечают, что 

использование 5S помогло «Toyota» создать такие рабочие места, которые были комфортны для 

сотрудников и позволяли эффективно работать, поскольку сотрудники могли избавиться от лишних 

движений в процессе выполнения своей работы. 

Авторы статьи [2] рассматривают инструмент 5S как основополагающий элемент для 

преобразования производственной культуры предприятий. Поскольку без создания 

производственной культуры не будут решены такие проблемы, к которым относятся этикет, 

отношения между работниками, самоорганизация, порядок на рабочем месте. Здесь и помогает 

рассматриваемый инструмент. К положительным сторонам использования 5S на предприятии 

авторы относят повышение производительности труда, снижение брака и сокращение потерь, 

создание условий для внедрения инноваций [2]. 

Позже 5S стали использовать и в медицинских организациях. Исследователи в статье [7] 

отмечают, что использование инструмента 5S привело к таким результатам в медицинских 

учреждениях как снижение отрицательных последствий малоинвазивных процедур, улучшение 

качества обслуживания пациентов на первичных приёмах, улучшение качества стерилизации 

медицинских инструментов [7]. Также они говорят о применении инструмента 5S в рамках 

государственных инициатив. Например, как стратегия повышения качества медицинских услуг. 

При этом отмечается, что были изучены исследования и практическое применение инструмента 5S 

в странах с низким и средним доходом. После чего они пришли к выводу, что данный инструмент 

применим в любых медицинских учреждениях независимо от их месторасположения, несмотря на 

то что 5S развивался и повсеместно применялся в странах с высоким уровнем дохода. 

В российской практике также анализируется использование инструмента 5S в системе 

здравоохранения. В статье [4] авторы говорят о том, что деятельность медицинского персонала 

специфична, а следовательно, достаточно регламентирована на законодательном уровне и содержит 

повышенные требования к безопасности и соблюдению санитарных правил. Поэтому в данном 

случае необходимо рассматривать каждый шаг инструмента 5S, учитывая специфику деятельности 

учреждений здравоохранения РФ. Соответственно, первый шаг – сортировка, должен 

производиться согласно нормативам оснащения медицинских учреждений. Второй шаг – 

соблюдение порядка, должен учитывать нормы СанПиН о размещении оборудования и мебели в 

помещениях медицинских учреждений. Третий шаг указывает на содержание места в чистоте, 
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который также в медицинских учреждениях должен выполняться согласно СанПиН. Что касается 

четвёртого шага – стандартизация, в здравоохранении действует решение «Об основных 

положениях стандартизации в здравоохранении» коллегии Министерства здравоохранения РФ. 

Пятый шаг – совершенствование, не имеет своих особенностей при применении в системе 

здравоохранения и реализуется на основе системного подхода к улучшениям. Таким образом, при 

внедрении инструмента 5S в деятельность медицинских учреждений РФ следует учитывать законы, 

нормативы и стандарты в этой сфере деятельности. 

Инструмент 5S также широко используется на промышленных предприятиях в 

Российской Федерации. В статье [3] авторы рассматривают применение данного инструмента 

как первый этап внедрения концепции бережливого производства. Исследователи отмечают, 

что зачастую руководство промышленных предприятий сталкивается с проблемами при 

внедрении концепции, основной причиной которых является недостаточность знаний и 

недопонимание философии «бережливого производства». Также одной из проблем является 

отсутствие чёткого планирования при внедрении концепции. В решении такой проблемы как 

раз и помогает инструмент 5S, позволяющий оптимизировать работу предприятия. Один из 

основных советов, который дают авторы статьи [3] – это деление предприятия на участки для 

постепенного внедрения на них системы 5S. В статье [3] также отмечаются преимущества 

применения инструмента 5S и эффект на каждом этапе.  

Применимость системы 5S обосновывается тем, что хоть она и заимствована у японских 

компаний, данный инструмент не является сложным для понимания сотрудниками российских 

компаний. Без лишних затрат 5S позволяет повысить эффективность деятельности сотрудников, 

снизить их утомляемость и установить рабочую и спокойную обстановку в коллективе. 

Для выявления конкретных результатов от внедрения системы 5S была проанализирована 

деятельность следующих компаний: ПАО «Сбербанк», ПАО «КамАЗ», ОК «РУСАЛ», ОАО «РЖД», 

учреждения здравоохранения Новосибирской области, НПО «МИР», ПАО «Уралмашзавод», АО 

«Тихвинский вагоностроительный завод», R5 Food & Beverage Ltd, Bikanervala foods Pvt Ltd, 

Mechmann Engineering Pvt. Ltd, Suntory Holdings Ltd, Japan Tobacco Inc, Cognizant Softvision, а также 

индийская компания по производству учебного оборудования для лабораторий [6]. 

В рассмотренных примерах можно сделать вывод о том, каких результатов достигали чаще 

предприятия, в соответствии с поставленными задачами. На диаграмме 1 представлены результаты 

от внедрения 5S на 15 рассмотренных в данной статье предприятиях, 8 из которых российские и 7 

– зарубежные. Формулировки результатов представлены обобщённо. 
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Диаграмма 1 – Результаты внедрения системы 5S на предприятиях 

 

 

Внедрение инструментов бережливого производства рассматривается и на национальном 

уровне. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

разработан и утверждён федеральный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». В числе задач проекта обучение сотрудников 

инструментам бережливого производства. Одним из целевых показателей проекта является рост 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год в 2024 году. Такая возможность уже доказана примерами внедрения 

инструментов бережливого производства на предприятиях в России и за рубежом [5]. 

Использование системы 5S ведёт к повышению эффективности деятельности организаций. 

Между тем используются различные подходы к внедрению такого инструмента. Кто-то использует 

5S для борьбы с пространственными проблемами, кто-то начинает с 5S путь к созданию 

полноценной концепции бережливого производства. В любом случае предприятие решает 

возникшие проблемы при помощи системы 5S. Таким образом, положительными сторонами 

использования инструмента 5S являются соблюдение чистоты и порядка, снижение потерь времени, 

высвобождение площадей, повышение производительности труда, внедрение эффективной 

системы мотивации сотрудников, сокращение производственного цикла, повышение качества, рост 

продаж, сокращение очередей и безотказность оборудования.  

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ позволил систематизировать результаты применения 

системы 5S на предприятиях, а также выявил основные отрасли, в которых наиболее активно 

применяется рассматриваемый инструмент. 
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Введение 

Данная работа посвящена популярному методу управления проектами «Канбан». Автор 

раскрывает основные принципы, ценности и прикладные инструменты данной системы. Особенное 

внимание уделено возможности практического применения Канбан-метода в различных IT-

структурах. В результате было выявлено, что метод Канбан, несмотря на видимую простоту, 

требует значительных организаторских усилий, а также применения ряда дополнительных техник 

для достижения ожидаемого повышения эффективности в рамках современной компании. Метод, 

как и любой другой, обладает рядом преимуществ и недостатков, которые важно учитывать при 

внедрении его в корпоративной среде. 
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Исследование 

При изучении современных методов управления проектами было выявлено недостаточное 

раскрытие потенциала применения метода Канбан в отечественных источниках. В данном 

исследовании как субъект выступает яркий представитель вышеуказанных технологий – Канбан-

метод. Объект исследования – потенциал применения Канбан в современном бизнесе. Цель – 

изучить данный метод, разобрать основные принципы работы, а также отследить на практических 

примерах его преимущества и недостатки, выявить эффективность. 

Канбан-метод на сегодняшний день один из самых актуальных инструментов в IT-

менеджменте [1]. Как таковой он был впервые представлен Дэвидом Дж. Андерсоном в компаниях 

Microsoft (2005) и Corbis. А широкое распространение и название, как метод, получил в 2007 году. 

Примечательно, что изначальное слово «канбан» отсылает к опыту завода Тойота. В переводе с 

японского (カンバン - камбан) означает “сигнал” или “карточка”. С помощью специальной 

сигнальной системы (карточек и ярлыков) реализовался механизм «вытягивания» и 

безостановочного потока продукции – давалось разрешение или указание на производство и 

передачу на следующий этап.  Подобные решения активно использовались на производственных 

линиях Тойоты уже с 60х годов прошлого века и были нацелены на бережливое производство 

(Lean), определяющим принципом которого является понятие “точно в срок”. В основу решения 

был положен конвейерный метод производства, а также различные скорости выполнения отдельных 

технологических операций на производстве. Например, при любом производстве есть основное 

производство («главный конвейер») и дополнительное производство («дополнительные 

конвейеры»). Темп выпуска конечных изделий задает главный конвейер, в то время как 

дополнительные конвейеры не могут ускорить темп выпуска изделия, но могут замедлить его, в 

случае несвоевременного выпуска требуемых деталей. Дополнительно, при производстве может 

произойти смена приоритетов. К примеру, выяснилось, что станция, которая производила левые 

зеркала произвела 20 шт., а станция производившая правые зеркала — 10 шт., в то время как на 

конвейере находятся 15 автомобилей и необходимо 15 штук зеркал обоих типов [2]. Налицо 

конфликт метрики — количественно производство не упало (дополнительные конвейеры 

выпустили 30 изделий в срок), но производство все равно рискует остановиться. Внедрённый 

инструмент позволил достичь максимальной информированности каждого участника 

производственного цикла о приоритетных задачах, избавиться от перепроизводства и, напротив, 

простаивания рабочей силы, т.е. он выравнивал рабочий поток (workflow).  

Рассуждая о Канбан-методе сегодня, стоит отметить, что он в большей степени близок к 

интеллектуальному труду, когда производимый сервис невозможно «пощупать», и где 

визуализация процесса качественно влияет на весь workflow. Вся визуальная часть такой системы 

вращается вокруг Канбан-доски. На доске изображена поточная система, рабочие элементы которой 

проходят различные этапы обработки в направлении слева направо. За каждым этапом обработки 

закрепляется определённая команда, причем, это не обязательно должны быть кросс-

функциональные команды (команды, которые способны одинаково выполнять любые задачи), как 

это работает в Scrum. Чтобы такая поточная система стала Канбан-системой, должны выполняться 

следующие условия: во-первых, в системе должны присутствовать сигналы (как правило, 

визуальные), ограничивающие количество незавершенной работы (WIP). Кроме того, в Канбан-

системе должны быть определены точка принятия обязательств и точка поставки. В приведённом 

случае обязательство — это четко сформулированное негласное соглашение между заказчиком и 

сервисом о следующем: 

1. заказчик желает получить рабочий элемент и согласен принять его поставку;  



122 

 

2. сервис готов обеспечить производство и выполнить поставку элемента заказчику; 

Перед точкой принятия обязательств формируется ряд запросов в очереди (или склад идей), 

которые могут оказаться как выбранными в работу, так и выброшенными за ненадобностью или по 

какой-то другой причине (бэклог). 

Одной из проблем, против которых выступает метод в целом – это ограничение WIP (work in 

progress), т.е. незавершённой работы. Канбан использует "вытягивающую" систему планирования, 

которая соответствуют принципу управления запасами "Точно в срок" (ТВС, JIT -Just In Time). Это 

означает, что именно команда выбирает, когда и сколько работы взять на себя, они "вытягивают" 

работу, как только они готовы, а не работа "проталкивается" к ним извне. Так же, как принтер 

вытягивает следующую страницу только тогда, когда он готов к печати на ней [3]. При этом, 

ключевым условием правильной работы с Канбан является ограничение количества незавершённых 

проектов в рамках одной колонки-этапа. Чтобы не создавать узких мест (bottleneck) внутри рабочего 

потока, менеджеру необходимо регулировать данный параметр и следить за работой команд.  

 Помимо прозрачности, ценностью Канбан-метода является баланс. Будучи частью agile-

методологии, Канбан предлагает широкие возможности по своей настройке под конкретные 

условия бизнеса. В этом смысле Канбан-метод очень похож на Scrum, который также является 

эмпирическим методом и требует тщательной и постоянной «заточки». Например, регулировка 

одного ограничения WIP может влиять на такие параметры, как производительность, время 

выполнения задачи, качество и предсказуемость, что позволяет на основе данных обратной связи 

делать корректировку под текущие потребности.  Для этой деятельности придумано много 

названий. Кайдзен (непрерывное улучшение, в терминах Lean-а), "изучай и улучшай" (в терминах 

Scrum-а), адаптивное управление процессом, или научный метод [4]. Важно не забывать и 

учитывать, что Канбан возможно смешивать с другими методами управления, если для конкретной 

бизнес-модели это актуально. Многие компании сейчас используют решения, в основе которых, 

опять же, лежит как Канбан, так и Scrum вместе взятые (например, в «чистый» Канбан внедряется 

система ограниченных по времени итераций или предписываются определённые роли). 

Неверно считать, что внедрение такой технологии управления проектами на практике 

автоматически избавит компанию от всех проблем и выведет её на новый уровень «из коробки». 

Изучая опыт компаний, которые прошли путь по внедрению Канбан-метода в свою систему 

менеджмента [4] обращает на себя внимание то, насколько много времени этот процесс занимает 

даже в высококлассных коллективах скандинавских IT-компаний. Дело здесь в том, что метод 

Канбан требует «начать с того, что есть уже сейчас», т.е. внедрение происходит с учётом множества 

факторов, включая устоявшиеся инструменты и практики, а также роли, обязанности и 

должностные инструкции. Это объясняется двумя причинами. Первая причина заключается в том, 

что таким образом сводится сопротивление переменам к минимуму путем соблюдения текущих 

процедур и правил, а проявить уважение к текущей деятельности специалистов крайне необходимо 

для последующего вовлечения каждого в процесс решения сложных задач. Вторая причина 

заключается в том, что текущие процедуры (с учетом имеющихся недостатков) несут в себе опыт и 

гибкость, который, возможно, не оценивается по достоинству даже теми, кто их применяет. 

Поскольку изменения важны и необходимы, не следует навязывать решения исходя из ситуации. 

Нужно прийти к согласию относительно того, чтобы добиваться эволюционного улучшения на всех 

уровнях организации. Если начать с имеющихся процедур, то окажется возможным установить 

точку отсчета для выполнения работ и эффективности, на основе которой получится оценивать 

последующие изменения. На каждом этапе внедрения и дальнейшей работы от сотрудников 

требуется максимальный уровень слаженности и готовности принять ответственность, ведь Канбан 
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во многом ориентируется на интересы, прежде всего, конечного потребителя и самих сотрудников. 

Поэтому такой метод отлично работает внутри компаний, где требуется определённая свобода для 

креативного мышления. Также, если коллектив компании изначально слажен, то с Канбан он станет 

ещё более эффективен, а если сотрудники недобросовестные, то гибкая и либеральная система 

только усилит противоречия. В таких случаях куда более будет уместным использовать высоко-

директивные методы, например, XP или даже RUP. 

Дэвид Дж. Андерсон и Энди Кармайкл в своём руководстве [3] указывают на особенную 

важность обратной связи в процессе «обкатки» метода на практике и рассуждают о циклах (петлях) 

обратной связи, в которых важная роль отводится каденциям. Каденции — это регулярные 

совещания и проверки, приводящие к эволюционным изменениям и эффективному предоставлению 

сервисов. Термин «каденция» может также означать временной период между проверками 

(например, один рабочий день или один месяц). Выбор подходящей каденции зависит от 

обстоятельств и имеет большое значение для получения хороших результатов. Слишком частые 

проверки могут привести к внесению изменений до того, как стал понятен эффект от предыдущих 

изменений. А если проверки проводятся слишком редко, низкие показатели будут сохраняться 

слишком долго. Всего таких каденций семь:  

1. Канбан-митинг (ежедневная). Здесь обсуждается статус заблокированных задач. 

2. Встреча по наполнению очереди (обычно раз в две недели). Контроль подготовки 

вариантов рабочих элементов к дальнейшему выбору. 

3. Встреча по планированию поставки (обычно раз в две недели). Возвращение 

выполненных обязательств обратно. 

4. Встреча по обзору сервиса (обычно раз в две недели). С метриками обсуждается качество 

сервиса и варианты улучшений, при необходимости. 

5. Операционная встреча (обычно раз в месяц). С метриками обсуждается качество 

взаимодействия связанных сервисов. 

6. Встреча по обзору рисков (обычно раз в месяц). С метриками обсуждается влияние 

заблокированных задач на работу сервиса. 

7. Встреча по обзору стратегии (обычно раз в квартал). С метриками обсуждаются изменения 

в стратегии. 

Семь каденций — это не просто дополнительные семь совещаний в организации (хотя 

Собрание по пополнению и Канбан-митинг считаются Дэвидом Дж. Андерсоном минимально 

необходимыми при применении Канбана). На начальном этапе повестка каждой каденции должна 

учитываться на проводимых совещаниях и приспосабливаться под достижение текущих целей. В 

малых масштабах на одном совещании могут быть освещены несколько каденций. Подобный 

процесс облегчает принятие решений на всех уровнях. Как видно из перечисленного, для 

налаживания обратной связи в Канбан используются, в том числе, и определённые метрики. Это 

гистограмма времени производственного цикла и кумулятивная диаграмма потока (накопительный 

график, показывающий, сколько задач перешло на какой этап в какой момент времени) и др. По той 

же кумулятивной диаграмме потока можно наглядно увидеть, как изменялась работоспособность 

команды со временем на каждом этапе, вычислить узкие места в работе потока и наладить его к 

следующей итерации.  

Точное прогнозирование времени поставки рабочих элементов заказчикам уже давно 

является управленческой проблемой. Долгое время, для прогнозирования дат завершения работ, 

использовали оценку трудозатрат и рисков. Канбан-системы применяют альтернативный метод — 

вероятностное прогнозирование. Канбан-системы дают возможность взять за основу 
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прогнозирования рассматриваемый поток создания ценности, поставляемый сформированными 

рабочими группами. В рамках вероятностного прогнозирования используют простую модель 

существующих рабочих групп (или сформированных заново). При этом уже имеются некоторые 

данные по изменчивости размера рабочих элементов, времени производства и скорости поставки. 

Если доступных данных нет, можно воспользоваться оценками в диапазоне значений, пока не будут 

получены фактические сведения. С помощью метода Монте-Карло, многократно запускающего 

сценарий, можно получить процентную вероятность диапазона дат завершения работ. Таким 

образом, среди специалистов по планированию, поощряется использование более оптимального 

подхода к балансировке затрат и рисков, путем формирования расписаний и принятия обязательств. 

В теории всё относительно ясно, но куда более интересным кажется опыт реальных 

управленцев и компаний, которые применили Канбан в своей структуре менеджмента. Наиболее 

удачным примером здесь являются истории компаний, стоявших у истоков реализации 

современного Канбан-метода.  

Дэвид Андерсон, один из главных популяризаторов Канбана для программных 

разработчиков, консультировал в 2005 году компанию Microsoft. В компании были недовольны 

работой своего отдела — XIT Sustained Engineering, который устранял ошибки во внутренних 

приложениях. К началу отчетного года этот отдел был худшим в своем департаменте. Бэклог 

(задачи, которые необходимо выполнить) превысил допустимый размер в 5 раз, а время на 

обработку одного запроса — ведущее время — обычно занимало 5 месяцев. 

Новый программный менеджер (ПМ) с помощью консультаций Андерсона за 9 месяцев 

повысил продуктивность проблемного отдела на 155%. Ведущее время теперь составляло 5 недель, 

бэклог вернулся к нормальному размеру, а своевременное выполнение задач утвердилось на уровне 

90%. Все эти результаты были достигнуты с минимальным привлечением новых работников, 

персонал продолжал теми же методами исправлять программные ошибки — поменялись лишь 

подходы к организации работы. Какие же ключевые решения в рамках Канбан-метода позволили 

решить проблемы отдела?  

Во-первых, в общий поток была внедрена обратная связь не через ежемесячные совещания, 

а ситуативная, через электронные письма, таким образом определялся приоритет запросов в 

бэклоге. К слову, теперь запросы перестали поголовно «оцениваться», а XIT начал получать 

стабильное финансирование, а не базирующееся на сумме от стоимости общих выполненных 

запросов. Теперь многое зависело от заказчиков, которых попросили самостоятельно определить 

наиболее приоритетные запросы, что решило проблему того, что «невыгодные» и сложные задачи 

терялись в глубинах бэклога. По слишком большим или дорогим запросам решение принималось 

сразу. Если разработчик подтверждал, что он готов выполнить задачу в течение 15 дней или 

изменения стоят того, то запрос брался в работу вне зависимости от размера или стоимости.  Кроме 

того, были введены буферы на Канбан-доске. Разработчики брали работу из двух зон: одобренные 

и выполненные задачи. В буфере находились 6 запросов, 5 брались в работу. Тестировщики 

выбирали из буфера «ожидает тестирования». Некоторые задачи, которые не требовали изменений 

в коде, попадали туда, минуя разработчиков. Разбив запросы на однозадачные процессы, ПМ мог 

лучше контролировать ситуацию, а также обеспечить прозрачность для заказчиков. Введение 

буферов уменьшило ведущее время. Заказчики в условиях предсказуемой системы стали лучше 

определять, чей запрос должен попасть в буфер следующим. Это одни из ключевых изменений, 

которые были внедрены Дэвидом Андерсоном в компании. Результатом изменённого подхода стало 

то, что количество запросов в бэклоге снизилось до 10, а один разработчик стал стабильно 
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обрабатывать 11 заявок за квартал. В среднем за квартал завершались 56 запросов против 11 ранее. 

Стоимость запросов упала с $7500 до $2900 [1].  

Вторым качественным примером внедрения Канбана в крупной организации можно также 

назвать историю Corbis, в которой Андерсон тоже принял непосредственное участие. Сама фирма 

занималась лицензированием фотографий и являлась на тот момент одним из самых крупных 

фотостоков с базой более чем в 3.5 тыс. снимков. Задачей ПМ стало ускорение главных и 

второстепенных релизов компании, которые к тому моменту затрачивали времени до 3х месяцев. 

Для этого потребовалось улучшить визуальный контроль над процессами, способствовать 

самоорганизации и большей персональной ответственности исполнителей. Также система Канбан 

была направлена на уменьшение надзора со стороны менеджеров и увеличение 

производительности. Благодаря отстроенной системе стало возможным находить bottleneck в 

потоке производства. Такими узкими местами оказались неоправданно завышенные сроки 

тестировки. Объединившиеся команды сократили этот участок в три раза. Лимиты для Канбан-

карточек дважды устанавливались эмпирическим путем. В колонке «готово для разработки» 

лимиты были увеличены. Также появилась новая колонка — «готово для тестирования». Многие 

запросы для нижнего потока были некорректно сформулированы, вызывая лишние затраты 

времени. Поэтому ПМ исследовал работу верхнего потока и нашел ошибки. Обработка запросов 

могла занимать 100 дней, но релизы все равно стали выходить раз в две недели, как и планировалось. 

Решение по содержимому выпуска принималось за 5 дней до публикации. Практика подсчетов, как 

и в случае с отделом XIT Microsoft, была отброшена в пользу продуктивности. Приоритет задачам 

расставлялся согласно «стоимости задержек» или готовности ресурсов. Канбан система не только 

помогла добиться Андерсону поставленной цели, но и улучшила настроения в коллективе. 

Благодаря совместным обсуждениям и наглядности процессов у сотрудников утвердилось доверие 

друг к другу. Также персонал приобщился к Кайдзену [1]. 

Опыт использования метода Канбан в СНГ также обширен. Другое дело, что «рецептом» 

именно своего метода мало кто из них готов делиться в открытую. Но исключения есть. Например, 

Антон Марченко, специалист в agile-методологиях и на тот момент начальник отдела заботы о 

клиентах в белорусской компании "TargetProcess" выступил в 2011 году на конференции WhaleRider 

с отчётом о переходе со Scrum на Канбан. В компании были сокращены, а затем полностью изжиты 

временные итерации, что вскрыло за собой ряд подводных камней, как те же самые неоправданно 

растянутые этапы тестирования продукта перед релизом. «У нас на тестирование примерно 2-3 дня 

уходило. Потом я разрисовал… Построил временную диаграмму, которая показывала, что на 

идеальный процесс тестирования у нас уходит 4 часа». Помимо прочего компания ушла от 

нагромождения различных метрик и остановилась на двух: lead-time и cycle-time, которые 

классические для Канбан. Lead-time – когда добавляется user story в backlog, а cycle-time (start-time) 

начинается, как только она взята в разработку. Компания по результатам внедрения Канбан смогла 

сократить сроки релизов практически вдвое. Но для этого ей потребовалось грамотно и постепенно 

пройти все эволюционные этапы и методично решать проблемы по мере их поступления. В работу 

компании были включены различные цифровые системы визуализации и уведомлений, а сама 

Канбан-система значительно дополнялась по мере интеграции. В отдельных кабинетах у персонала 

были также и личные Канбан-доски, в которых они могли отображать свой личный прогресс или же 

размещать идеи по усовершенствованию. Компания также позаимствовала у Тойоты идею того, 

чтобы автор идеи выступал её же реализатором, чтобы результат ощущался наиболее ценным для 

разработчиков. А каждую неделю любой сотрудник мог пять часов своего времени уделять 

саморазвитию или продвижению личных проектов, что берёт своё начало в практике компании 
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Google. В процессе обсуждения метода Антон Марченко ссылался на отдельные успешные примеры 

применения Канбан в IT. В частности, он упомянул компанию Wargaming.net, выпустившую онлайн 

ММО «World of Tanks», и, по его признанию, обогнавшую за счёт структурной организации работы 

(базировавшейся на обсуждаемом методе) лидера рынка в лице Blizzard [5]. 

С тех пор популярность Канбан-метода продолжает расти. Сегодня Канбан в том или ином виде 

используют из российских компаний: Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Почта-Банк, Додо Пицца, 

HeadHunter, Clever и другие. Из иностранных: Wargaming, Microsoft, Automotive IT, Blizzard Sports, Dr 

Dobb’s, Siemens, Tupalo. Упрощает использование системы огромный каталог доступных 

консультаций, курсов и целых пакетов программного обеспечения, которые переводят массивную 

Канбан-доску в дружелюбный компактный вид. Это Trello, Jira, отечественный Kaiten (на который в 

прошлом году перешла с первых двух систем Додо Пицца из-за проблем с синхронизацией процессов). 

Наверняка многим известный пакет Битрикс 24, в том числе, обзавёлся функцией Канбан-доски. 

Выводы 

С учётом вышесказанного, необходимо разобраться, насколько жизнеспособен Канбан-метод 

на практике и какими компаниями он может использоваться. По признанию отдельных специалистов, 

Канбан гораздо лучше работает с группами поддержки программного обеспечения. Отдельно 

необходимо отметить, что Канбан хорошо работает в IT-стартапах, не имеющих четкого плана, но 

активно трудящихся над разработкой, где меньшее число ограничений прямо работает на результат и 

позволяет производить продукт с более высоким качеством user-experience. В то же время, Канбан-

метод не работает в компаниях с матричной организационной структурой, так как последняя 

противоречит его основным принципам из-за трудностей установления чёткой ответственности за 

работу над проектом, сложностей в поддержании установленных правил и стандартов, высокой 

длительности согласования при принятии решений, а также матричных конфликтов, которые 

периодически подрывают слаженность в работе персонала. Сама система, предлагаемая методом 

Канбан для решения проблемы возникающих узких мест через смену приоритетов и кооперацию 

команд, требует от последних чёткого представления о работе друг друга. Этого непросто добиться, 

если речь идёт о многоступенчатом этапе разработки высокотехнологичного продукта. Вместе с этим, 

Канбан плохо подходит для долгосрочных стратегических направлений планирования и развития, в 

которых неизбежна масштабная структурная реорганизация компании. Очень важно учитывать, что 

Канбан при внедрении не может быть представлен одноразовым улучшением. В Канбан-методе есть 

132 отдельные практики, связанные с шестью базовыми практиками, которые в организации следует 

вводить постепенно. Метод очень гибок и напротив требует учитывать весь предыдущий опыт 

компании. В противном случае, наспех перенеся работу на новые рельсы фирма рискует получить 

падение производительности. Если грамотно проработать процесс интеграции метода и учесть все 

неблагоприятные факторы, то в наборе решений, предлагаемых Канбан (особенно при сочетании его 

с другими методами, при этом не забывая про Кайдзен, ограничение WIP, строгую визуализацию и 

т.д.) можно обнаружить весьма функциональные и эффективные решения назревших структурных 

проблем. В данном случае можно говорить о том, что метод, который был в своё время изобретён 

японским инженером Тайити Оно, несмотря на высокую популярность сегодня, не является панацеей 

против «болезней» фирмы. Это очередной набор управленческих инструментов, который может 

проявить себя различным образом, в зависимости от уровня теоретической подкованности и 

мастерства менеджера. Именно от руководителя зависит, насколько Канбан приживётся и какие даст 

результаты в сложившихся корпоративных условиях.  
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Введение 

Современные условия хозяйствования характеризуются глобализацией, растущими темпами 

роста международной торговли, развитием технологий в парадигме Индустрия 4.0. Одно из 

наиболее популярных направлений развития - это концепция «Умный город» (Smart City).  В 

«Умном городе» желательно иметь «Умный порт» (Smart Port) как одну из составляющих. Smart 

Port является более конкурентоспособным, решающим задачи управления клиентами и потоком 

грузов. Глобализация грузопотоков, развитие мировой экономики и международного товарообмена 

требуют все более сложных схем для доставки грузов и оптимизации расходов при перевозке и 

хранении товаров, определяя растущий спрос на комплексные транспортно-логистические услуги. 

Также существует такое понятие, как «Умная логистика», которая является частью умного города. 

Международные логистические операторы (транспортные компании) получают возможность 

решить задачу формирования персонализированного ответа на потребности клиентов [1,2].  

Существующие цифровые технологии для Умного порта  

Конкурентоспособность морских портов можно определить способностью комплексно 

удовлетворять требованиям клиентов к характеристикам логистических процессов в рамках цепей 

поставок, удерживать существующий грузопоток, а также завоевывать новый, ведя конкурентную 

борьбу как на внутреннем, так и на внешнем рынках за счет качественного совершенствования 
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предоставляемых логистических услуг [3]. Единая информационная система по всей цепочке 

создания стоимости позволяет снижать операционные издержки в логистической цепочке, 

диверсифицировать бизнес и обеспечивать высокий уровень лояльности клиентов.  

С учетом растущего объема перевозок современный порт должен обеспечивать высокую 

производительность, надежность и эффективность обработки грузов, сокращение времени стоянки 

судна в порту, бесперебойную работу. Это требует изменений в организации логистики и 

применения современных цифровых технологий.  

В рамках концепции цифровизации и перехода к концепции «Умный порт» уже 

используются такие технологии как автомобили без водителей, Интернет вещей, большие данные, 

дополненная реальность, роботы, 3D печать.  

Например, в Италии идет работа над проектом «Smart Tunnel», целью которого является 

создание платформы для автоматизации логистических услуг с целью повышения их 

эффективности [4]. Эта работа предполагает моделирование бизнес-процессов, коммуникационных 

потоков в логистических процессах. В порту Шанхая используется специально разработанная 

информационная система, обеспечивающая крайне низкую вероятность ошибки и потери 

контейнера. В порту Роттердама используется платформа PORT FORWARD, которая 

дополнительно предлагает цифровые решения для грузоотправителей, экспедиторов и трейдеров, 

которые хотят повысить свое понимание всех тонкостей логистических цепей и контролировать их. 

Проблемы и перспективы. Для обеспечения поставленных задач цифровизации портов 

нужна логистическая цифровая инфраструктура,  ключевыми элементами которой являются: 

выделенные логистические веб-сервисы, которые собирают, отображают и распределяют запросы 

на перевозку; адаптивные планировщики, индивидуально предоставляемые логистическим 

компаниям и организациям в качестве веб-ориентированных услуг и составляющие расписания 

передвижения товаров и людей; Интернет вещей, обеспечивающий связь с логистическими 

ресурсами, в том числе связь между собой клиентов, заказов, грузовых автомобилей, поездов, 

кораблей, участков трасс, заправочных пунктов и т.д [5]. 

Среди ближайших необходимых цифровых изменений можно выделить основные: 

1. Автоматический сбор данных о местоположении груза и характеристики окружающей 

среды (для специфичных грузов). 

2. Автоматический анализатор данных о загрузке/сроке освобождения транспорта по 

маршруту. 

3. Платформа для анализа лучших ставок для перевозок, в том числе для 

мультимодальных перевозок. 

4. Блокчейн-системы для повышения уровня прозрачности деятельности всех участников 

процесса перевозки. 

Для осуществления программы цифровизации компаниям необходимы: 

1. Инвестиции в ИТ-решения. 

2. Реорганизация внутренней деятельности согласно правилам цифрового мира, 

переквалификация специалистов  

3. Выработанная программа постепенного перехода к новейшим технологиям.  

Для крупных компаний целесообразны следующие шаги по постепенному переходу к цифровым 

технологиям: 

1. Переключение внимание владельцев бизнеса на цифровые решения, позволяющие 

оптимизировать бизнес-процессы, сократить операционные расходы, повысить 

эффективность деятельности компании. 
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2. Поиск разработчиков под конкретные нужды компаний, которые позволят решить 

повседневные рутинные процессы. 

3. Мониторинг мировых решений, поиск узких мест в собственной компании, 

последующая автоматизация и роботизация, в том числе с применением 

искусственного интеллекта. 

Малым компаниям рекомендуется использовать возможности кооперации с партнерами для 

создания экосистем, в которых все участники смогут оптимизировать свои бизнес-процессы, а 

также искать оптимальные общерыночные решения с учетом мировых тенденций. 

Цифровая революция позволит компаниям увеличить клиентскую базу и прозрачность 

деятельности участников перевозки, лучше и быстрее определять цены перевозок и принимать 

правильные и быстрые решения о продажах, которые в конечном счете повысят прибыль компаний. 

Основными направлениями развития цифровизации в отрасли можно считать упрощение и 

выведение на новый уровень документооборота, Интернет вещей и искусственный интеллект [6]. 

Выводы 

Концепция Умного города, включающая в себя в числе прочего Умный порт, является 

безусловно перспективным направлением развития городов, которое обеспечит безопасность 

жителей, оптимальное расходование ресурсов и рациональное управление городом. В крупнейших 

передовых мировых портах есть примеры успешного внедрения цифровых технологий и 

инноваций. Эти решения дают существенное улучшение показателей работы портового терминала 

и удовлетворенности клиентов. Такие решения охватывают не только сам портовый терминал, но и 

деятельность транспортных логистических операторов. Для остальных портов внедрение 

рассмотренных в статье цифровых технологий является безусловно целесообразным. Начинать 

работу следует с усовершенствования электронного документооборота, использования Интернета 

вещей и искусственного интеллекта. Всё это обеспечит повышение качества работы порта и его 

конкурентоспособность. 
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Введение 

С развитием технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта открылись новые 

возможности для оптимизации и автоматизации процессов. Одним из последних достижений 

совместного использования технологий является создание автономных транспортных средств, 

способных выполнять процессы и принимать решения в ходе их выполнения на основе данных о 

состоянии окружающей среды и их воздействия на результат В рамках данных процессов концепция 

цифровизации предусматривает использование беспилотных управляемых транспортных средств, 

использование которых позволяет автоматизировать такие задачи, как погрузка и разгрузка 

контейнеров, их транспортировка и хранение в терминалах портов, экологические измерения и 

мониторинг состояния окражающей среды, а также задачи производственной безопасности, такие 

как обнаружение и идентификация. 

Целью работы является описание интеллектуальных агентов системы автоматизированного 

движения полуприцепов в пределах терминала морского порта в концепции Smart Port. 

Актуальность. Портовая логистика, как и сфера логистики в целом, требует непрерывного 

повышения ее операционной эффективности, оптимизации работы складских помещений и 

сокращению выбросов от простоя судов во время пребывания в терминалах. В судоходной отрасли 

порты предоставляют наземные и сопутствующие услуги операторам портовых терминалов, 

основная цель которых заключается в минимизации времени простоя грузовых судов в портах за 

счет оптимизации движения грузов в терминалах и ускорения их таможенного оформления. 

Описание предметной области. В результате конвергенции цифровых технологий 

автоматизированные управляемые транспортные средства проявляются в качестве ключевого 

фактора развития и реализации концепции Smart Port. Интеллектуальные порты — это 

автоматизированные порты, которые используют высококачественные интеллектуальные 

технологии, такие как Artificial Intelligence (искусственный интеллект), Big Data (большие данные), 

Интернет вещей и блокчейн в целях повышения эффективности и производительности судоходной 

отрасли. Общее назначение данных технологий состоит в накоплении и анализе данных, собранные 

из разных точек операционной области (объекты в пределах терминала), с целью поддержки 

принятия более обоснованных решений. Общий экономический рост объемов торговли приводит к 

увеличению численности контейнеровозов (грузовых судов) в портовых стоянках. Также, 

увеличение размера грузовых судов предусматривает адаптацию подходов к планированию 

операций порта в соответствии с новыми требованиями. Решение задач и разработка новых 

подходов к построению системы транспорта в логистике портов возможны при помощи цифровых 

технологий. 
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В контексте мультиагентной системы логистики порта каждый агент рассматривается как 

самостоятельная вычислительная система, существующая в некой окружающей среде, где она 

способна к самостоятельному принятию решений для реализации поставленных задач. Агенты 

такого типа представленны следующим образом: 

• Диспетчер поставок 

Агент отвечает за принятие и регистрацию всех данных о прибытии и отправлении груза из внешних 

источников, т.н. полюса мультиагентной системы, в том числе системы управления перевозками и 

транспортом (Transport Management System, TMS) 

• Диспетчер паркинга 

Агент назначает места парковки всех прибывающих и отправляемых грузов, а также для свободных, 

т.е. не выполняющих рабочую операцию, автоматизированных транспортных средств. Назначение 

парковочных мест пустым прицепам в пределах терминала также является частью функций этого 

агента. 

• Диспетчер расписания движения 

Агент планирует расписание движения автономных транспортных средств в соответствии с 

текущим состоянием системы (по состоянию запросов). 

• Диспетчер маршрутизации 

Агент планирует и организует маршруты для всех автономных транспортных средств. 

• Диспетчер заряда батарей 

Агент отвечает за мониторинг уровня заряда батарей, а также планирование графика зарядки всех 

автономных транспортных средств. 

• Диспетчер конфликтов 

Агент разрешает все возможные конфликты между автономными транспортными средствами и 

поддерживает бесконфликтную среду, принимая решения о прекращении работы транспорта в 

случае возникновения нештатной ситуации. 

• Диспетчер автономных транспортных средств 

Агент обрабатывает все входные и выходные данные с контроллера автономного транспортного 

средства, тем самым отслеживая статус транспорта во время работы системы. 

После того, как определены агенты системы и их взаимодействия, на основе их описания 

необходимо определеть поведение этих агентов. Для этого указываются условия и возможности, 

необходимые каждому из агентов для выполнения их функций. Таким образом сформировано 

подробное представление об агентах системы, что означает возможность связать описываемую 

мультиагентную систему с физической моделью кросс-докинга на основе системных требований, 

таких как схема складского помещения, точки сбора и выгрузки контейнеров, а также маршруты 

движения грузов. 

Основываясь на возможностях принятия решений каждого агента, необходима обработка 

информации, которой должен располагать каждый агент для реализаци этих возможностей. Ниже 

приведено обобщение этих возможностей: 

• Диспетчер поставок 

Данный агент не требует сложного алгоритма действий, но является связующим звеном между 

мультиагентной системой и внешними источниками, такими как TMS. При этом крайне важно, 

чтобы все данные были общедоступны для других агентов и сохраняли свою актуальность. 

• Диспетчер паркинга 

Агент принимает решения на основе ближайшего доступного места для паркинга. Таким образом 

по приоритету формируется список парковочных мест. 
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• Диспетчер расписания движения 

Широко используемой практикой составления расписаний в рамках мультиагентной системы 

является использование механизма аукциона, где в данном случае участниками являются 

автономные транспортные средства. При формировании нового «заказа», например, забор 

контейнера в кросс-доке, транспортные агенты производят оценку задачи и оставляют «заявку» на 

участие. При оценке заявок определяется «победитель», то есть тот агент, выполнение задачи 

которым не потребует дополнительных ресурсов и не приведет к нарушению работы системы.  

• Диспетчер маршрутизации 

Поведение агента определяется решением задачи по нахождению самого короткого пути при 

составлении маршрута, которому должно следовать автономное транспортное средство для забора 

и выгрузки контейнера. 

• Диспетчер заряда батарей 

Агент использует следующую стратегию подзарядки автономных транспортных средств: 

производится мониторинг уровня заряда батарей каждого транспортного агента, при этом агент, 

которому не назначено текущее задание, перенаправляется на парковчное место для зарядки. При 

достижении уровня заряда батареи ниже определенного порогового значения, данный агент 

отправляет запрос на актуализацию плана зарядки автономных транспортных средств. 

• Диспетчер конфликтов 

Агент отвечает за избежание столкновений, заторов и тупиков в движении автономных 

транспортных средств. Для решения данной задачи используется метод приоритезации, когда два 

или более транспортных агента принимают решение использовать одну и ту же траекторию 

движения одновременно, диспетчер конфликтов оценивает приоритет, который имеет каждый из 

транспортных агентов на основе текущих заданий и останавливает средство, имеющее низкий 

приоритет. 

• Диспетчер автономных транспортных средств 

Данный вид агента играет важную роль в функционирований всей мультиагентной системы, так как он 

накапливает и передает информацию об автономных транспортных средствах (уровень заряда батареи, 

текущее положение и др.). Кроме того, он реализует функцию расчета «ставки», то есть предложение, 

на основе которого осуществляется планирование движения транспортных агентов. 

Результаты 

На основе описания разработанной мультиагентной системы движения автономных транспортных 

средств в терминалах порта возможно построение концептуальной имитационной модели, в которой 

выделяются цели и задачи моделирования, входные и выходные данные модели, проблемные ситуации и 

уровень детализации содержимого модели. Имитация движения позволяет адаптировать модель для 

проведения различных тематических исследований. Например, изменяя количество кросс-доков, 

парковочных мест, размеров площадок и других свойств физических объектов терминала. 

Схематично общая структура мультиагентной системы с указанием связей с внешней средой 

отображена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема мультиагентной системы движения автономных транспортных средств 

 

Выводы 

С точки зрения функционирования автоматизированная система движения полуприцепов 

должна соответствовать следующим трем критериям: (1) безопасность, т.е. уменьшение числа 

происшествий, связанных с человеческим фактором, (2) эффективность, выраженная в сокращении 

операционных издержек работы транспортной системы и (3) налаженность работы 

автоматизированной системы в рабочем состоянии. Данные критерии являются ключевыми факторами, 

определяющими степень цифровой трансформации морского грузового порта согласно концепции 

Smart Port. 

Сегмент интеллектуальных портов имеет высокий экономический потенциал и с развитием 

таких цифровых технологий как Интернет вещей и Большие данные, будет расти в ближайшем 

будущем. Применяя новые подходы к логистическим процессам в рамках стратегий цифровизации, 

возможно достижение больших результатов. 
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Введение 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – вид природного газа, находящийся в нефтяных залежах: 

растворен в нефти или располагается над нефтью в залежи. В основе ПНГ имеется смесь 

углеводородов (метан, бутан, изобутан, этан, пропан и др.). Несложно представить, как сжигание 

данной смеси газов на промысловых факелах отрицательным образом сказывается на общем 

состоянии атмосферного воздуха и окружающей среды в целом [2]. Развитие системы переработки 

попутного нефтяного газа (ПНГ) может повысить эколого-экономическую эффективность 

деятельности российских предприятий нефтегазового сектора, обеспечить развитие отрасли в целом 

и достигнуть государственных задач. 

Целью исследования можно назвать определение наиболее рационального способа управления 

попутным нефтяным газом и оценка целесообразности использования ПНГ посредством 

транспортировки газа на перерабатывающий комплекс. Для проведения исследования были 

задействованы такие методы, как аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы в 

сфере переработки ПНГ и проведение расчёта основных экономических показателей предлагаемого 

проекта. 

Исследование 

Долгое время ПНГ как для компаний нашей страны, так и для самого государства не 

представлялся стратегически ценным ресурсом и сжигался на территории добывающего нефтяного 

промысла. Ситуация изменилась в 2009, когда Правительство Российской Федерации издало 

нормативный акт о том, что нефтедобывающие компании обязаны довести показатели полезного 

использования ПНГ (утилизации) до уровня 95%, что было обусловлено обострившейся 

экологической ситуацией. К тому же начало переработки ПНГ приведёт к росту эффективности 

деятельности нефтяных компаний как со стороны экономики, так и со стороны экологии [1, 2]. К 

тому же переработка попутного газа предполагает развитие нефтегазохимической отрасли. 

Рациональное использование ПНГ поэтапно становится не только лишь персональным 

вопросом для каждой отдельной компании, но и предметом должного внимания общественности в 

целом. Важно, что этому, кроме всего прочего, посвящен Рейтинг экологической ответственности 

нефтегазовых компаний «Здравый смысл», который совместно реализуется Группой CREON и 

WWF России. Данный проект стал реализовываться в 2014 году. С каждым годом список 

предприятий, принимающих в нём участие, заметно растёт. Так, если в 2015 году число 

нефтегазовых компаний, присоединившихся к проекту, равнялось 15, то в следующем – уже 21 [3]. 
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Сжигание ПНГ происходит по трем основным причинам: при чрезвычайных ситуациях, при 

недостатке или при отсутствии мощности для переработки газа на нефтегазовых предприятиях. 

Вовлечение инвестиционного капитала в развитие области переработки газа является необходимым 

условием достижения эффективного и рационального использования ПНГ.  

За последнее десятилетие, по оценкам экспертов, каждый год российская экономика теряла 

порядка 15 трлн рублей, которые могли бы приобрести в совокупности предприятия, занимающиеся 

добычей нефти. Что касается предприятий, причисленных к перерабатывающим, то они могли бы 

заработать на нефтегазохимии от 5 до 223 млрд рублей [4]. Налицо значительные потери товарной 

продукции и выручки от ее реализации вследствие самого простого и нерационального 

использования ПНГ – его сжигания. 

В процессе переработка ПНГ возможно получение различного рода материалов: полиэтилен, 

полипропилен, синтетический каучук. В свою очередь, продукты переработки газа успешно находят 

свое применение в производстве таких популярных среди населения товаров, как: одежда, обувь, 

упаковочные продукты, посуда, оборудование от бытовой техники до сложных производственных 

механизмов, трубы и детали трубопроводов, изделия из резины и каучука, медицинские 

инструменты.  

Объекты промышленной сферы также может пользоваться вновь полученными продуктами 

при переработке ПНГ: сухой отбензиненный газ, являющийся аналогом природного газа, может 

быть использован уже в качестве эффективного топлива.  

На 1 тонну добытой нефти приходится различное количество сопутствующего нефтяного 

газа, находящееся в промежутке от 5 до 300 кубометров. Объем небольшой, переработка может 

быть очень затратной, но нередки ситуации, когда на тонну нефти приходится более 700 кубометров 

газа. Происходит такая ситуация из-за находящихся на месторождении газовых шапок. Такие 

объёмы утилизировать уже целесообразно. В пользу утилизации газа свидетельствует и то, что ПНГ 

в основном состоит из тяжелых углеводородов, которые прекрасно найдут применение в 

нефтегазохимической отрасли [2]. 

Тем не менее, на настоящий момент российские предприятия не могут приблизиться к 

отметке в 95% утилизации ПНГ. По данным, представленным на международной конференции 

«ПНГ 2017», коэффициент полезного использования нефтяного газа в 2016 году составил 87%, в 

2015 году значение коэффициента приравнивалось к 88,2%. Эти цифры получены при 

сопоставлении общего объёма добычи ПНГ и объёма его сжигания [3]. Значения представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи и сжигания ПНГ в России за 2014-2016 гг, в % [3] 
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Что касается обоснования эффективности дальнейшей утилизации ПНГ с экономической 

точки зрения, то, в первую очередь, стоит заметить, что реконструкция объектов добычи не 

требуется, поскольку ПНГ залегает вместе с нефтью и, следовательно, вместе с ней извлекается. 

Первичная переработка для осуществления транспортировки нефтяного газа по трубопроводам 

практически не отличается от переработки природного газа.  

К ней относятся: 

− осушка газа (избавление от влаги); 

− очистка от серы, которая способствует отсутствию появления коррозии внутри газопровода; 

− компримирование (повышение давления для передачи на длинные расстояния); 

− обеспечение трубопроводами для транспортировки [5]. 

Так же для повышения экономической эффективности необходимо государственные меры, которые 

будут поддерживать и стимулировать предприятия перерабатывать ПНГ: 

− предоставление государственных гарантий и субсидирование процентных ставок на 

привлечение долгового финансирования; 

− специальные налоговые режимы для нефтегазовых предприятий; 

− введение отрицательного акциза на использование синтетической нефти в качестве 

нефтехимического сырья [5]. 

В процессе реализации указанных мер доля перерабатываемого ПНГ будет расти и станет 

дополнительным толчком развития нефтегазохимической отрасли. 

Утилизация ПНГ характерна для тех организаций, где развит экологический менеджмент. В 

качестве примера рассмотрим ООО «Газпром добыча Уренгой», ведущее деятельность на 

нефтегазоконденсатном Уренгойском месторождении. Предприятие бережно относится к природе 

Крайнего Севера, на территории которого ведет свою деятельность, что характеризует предприятие 

как организацию с действующей экологической политикой. 

Если подробно говорить о тех методах рационального использования попутного нефтяного 

газа, то для начала их можно распределить по двум группам. К первой можно отнести мероприятия, 

осуществляющие утилизацию газа непосредственно на месторождении, ко второй же – те 

мероприятия, согласно которым утилизация проходит через передачу продукта третьим лицам. 

Мероприятий из этих двух групп специалисты выделяют несколько: 

а) первичная подготовка газа и дальнейшая передача пользователям; 

б) применение на месте для нужд промысла (выработка тепловой и электрической 

энергии, закачка в пласт для роста нефтеотдачи); 

в) глубокая переработка и получение сухого отбензиненного газа, легких 

углеводородов, сжиженных углеводородных газов [4]. 

Последний вариант утилизации ПНГ как раз необходим для нефтегазохимии. В этом случае 

попутный газ доставляется на перерабатывающее предприятие, там он проходит необходимые 

технологические процессы для преобразования в конечный продукт. Для добывающей компании 

такой вариант не будет самым целесообразным, поскольку понадобится строительство 

перерабатывающего комбината, наём персонала, закупка большого количества оборудования. Этот 

вариант означает огромные затраты для предприятия, относящегося к добывающей отрасли. 

Учитывая, что «Газпром добыча Уренгой» соблюдает в своей деятельности экологические 

нормы, оптимальным вариантом использования ПНГ является его закачка в пласт для поддержания 

пластового давления. Это мероприятие в меньшей степени оказывает вред окружающей среде, для 

его осуществления потребуется применение только одного вида оборудования – дожимной 

насосной станции, которая осуществляет подачу попутного газа в пласт посредством действия 
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насоса. На балансе предприятия это основное средство имеется, поэтому капитальные вложения на 

покупку оборудования не требуются, также как они не нужны для реконструкции месторождения, 

которая не требуется. 

Не весь добытый газ будет подвержен закачке в пласт, основная часть всё же подвергнется 

транспортировке покупателю (это около 75%) [1]. Для осуществления отправки газа на 

перерабатывающие предприятия нужны значительные инвестиции, в первую очередь, для 

строительства соответствующей инфраструктуры: нефтедобывающие промыслы находятся на 

большом расстоянии от перерабатывающих заводов. Однако, произведённые вложения в 

дальнейшем обеспечат рост прибыли и рентабельности. Рассчитаем возможные экономические 

показатели для проекта предприятия «Газпром добыча Уренгой» по обеспечению транспортировки 

ПНГ до перерабатывающих заводов. Данные представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экономические показатели проекта предприятия «Газпром добыча Уренгой» по 

транспортировке добытого ПНГ на 2020 год (составлено авторами) 
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4 000 284,8 253 31,8 12,6 

Предполагаемая рентабельность продукции этого проекта находится на высоком уровне, 

следовательно, проект по транспортировке ПНГ перерабатывающим предприятиям является 

экономически целесообразным. Его применение целесообразно во-многом из-за экологичности. 

Анализируемое предприятие имеет эффективную экологическую политику, поэтому полезная 

утилизация ПНГ отвечает ценностям «Газпром добычи Уренгой». К тому же не стоит забывать, что 

государство обязало все добывающие предприятия уменьшить факельное сжигание попутного газа 

до 5%. Закачивание газа в пласт также рационально, поскольку месторождения нефти 

исчерпываются, в нижних слоях залегает ресурс с низким давлением, который нужно извлекать, 

увеличивая напор и повышая нефтеотдачу. В данном случае предложенные мероприятия должны 

поспособствовать росту эффективности деятельности рассматриваемой организации. 

Таким образом, представленные рекомендации призваны достигнуть рационального 

использования добываемого ПНГ. В том числе, разработанные предложения по дальнейшему 

применению попутного нефтяного газа могут быть рассмотрены и учтены другими российскими 

нефтегазовыми компаниями.  
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Введение 

Разработка нефтяных месторождений – это комплексная область знаний, включающая 

научно обоснованный выбор систем и технологий разработки месторождений, моделирование и 

расчеты процессов вытеснения нефти и газа из пластов, определение рациональной системы 

воздействия на пласт, прогнозирование показателей разработки месторождения, планирование 

и реализацию выбранного метода разработки, проектирование и регулирование разработки 

месторождений.  

 

Исследование 

Современное развитие нефтедобывающей промышленности России характеризуется 

ухудшением структуры запасов нефти. Все больший объем стали занимать трудно извлекаемые 

запасы, эффективность выработки которых может быть достигнута лишь при условии применения 

новых технологий повышения нефтеотдачи пластов. Информационные или цифровые технологии 

уже широко используются в мировом нефтяном комплексе на всех стадиях нефтяной 

цепочки.Современные месторождения, использующие информационные системы, имеют свои 

названия у каждой компании: 

✓ Shell, „Умное месторождение“ (Smart Field), 

✓ Chevron, „Интеллектуальное месторождение“ (i-Field), 

✓ BP, „Месторождение будущего“ (Fieldoffuture) 

✓ Petoro, „Умная эксплуатация“ (Smart Operations), 

✓ Statoil Hydro, OLF, „Интегрированная эксплуатация“ (Integrated Operations), 

✓ Halliburton, „Управление в режиме реального времени“ (Real Time Operations), 

✓ Schlumberger, „Умные скважины“ (Smart Wells), 

✓ CERA, „Цифровое нефтяное месторождение будущего“ (Digital oil field of future 

(DOFF)), 
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✓ Cap Gemini, „Оптимизация и удаленное управление месторождением“ (Intelligent field 

optimization and remote management (INFORM)), 

✓ ADCO, „Интегрированная модель управления активами“ (Integrated Asset Operation 

Model (IAOM)) и т.д. 

В настоящем исследовании используется термин „цифровое месторождение “несмотря на 

разницу в названиях, новые технологии управления, по сути, близки и одинаковы по своим целям и 

решаемым задачам в режиме реального времени:  

• ускоренная обработка все возрастающего объема информации;  

• моделирование многочисленных сценариев производства;  

• максимизация добычи и достижение высоких коэффициентов извлечения 

углеводородов;  

• выбор рационального варианта развития;  

• принятие управляющих решений и выполнение работ по оптимизации производства. 

Месторождение, использующее информационные технологии, называют «цифровое 

месторождение», и оно представляет собой объединение нескольких технологий нефтегазовых 

операций ГРР(гео̀логоразве́дочные работы), бурения, добычи и цифрового управления в сочетании со 

стандартизированными коммуникационными технологиями. если мы возьмем   Интеллектуальное 

месторождение  можем сказать что интеллектуальное месторождение это система автоматического 

управления операциями по добыче нефти и газа, предусматривающая непрерывную оптимизацию 

интегральной модели месторождения и модели управления добычей, термин основан на понятии 

интеллектуального управления, аналогом данного термина являются Цифровое месторождение (Digital 

Field), интегрированное управление операциями (Integrated Operation) на месторождении[1,2,8,12].  

Необходимыми условиями существования интеллектуального месторождения является: 

 Формализованность информационной модели месторождения 

 Аппарат управления  

 Максимально точные интерфейсы обратной связи (датчики, связь) 

 Интерфейсы для оптимизации процессов, моделей и критериев. 

1. Информационная модель (в широком, общенаучном смысле) — совокупность информации, 

характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также 

взаимосвязь с внешним миром. 

2. Программно-аппаратный комплекс — это набор технических и программных средств, 

работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. 

3. Обратная связь в кибернетике — это наличие схемных циклов в неизменяемой части 

машины, и условных инструкций в её изменяемой части. 

Для обеспечения целостности управления месторождением, интегральная информационная 

модель актива должна включать объединить все аспекты представления знаний об активе, включая:  

• Геологическая модель; 

• Географическая модель; 

• Технологическая модель; 

• Модель цепочек поставок (напр. SCOR); 

• Экономическая модель; 

• Финансовая модель. 

Геологическая модель месторождения - набор баз данных по скважинам, с фактическими 

значениями тех или иных параметров, и программное обеспечение (ПО), позволяющее по этим 
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данным восстанавливать значения заданных параметров в любой точке межскважинного 

пространства. 

Техническая модель    месторождения - система объектов (предметов или знаков), 

воспроизводящих некоторые существенные свойства моделируемого технического объекта. 

Модель цепочек поставок SCOR - это референтная модель, которая задает язык для описания 

взаимоотношений между участниками цепи поставок, содержит библиотеку типовых бизнес-

функций и бизнес-процессов по управлению цепями поставок. 

Экономическая модель - это формализованное описание различных экономических явлений 

и процессов. 

Финансовая модель - это документ, содержащий расчет необходимых финансовых 

показателей предприятия или проекта (срок окупаемости, IRR, NPV проекта и т.д.) Главная задача 

этой модели - оценка эффективности использования ресурсов. 

В случае цифровых месторождений геолого-технические мероприятия проводятся на всех 

этапах разработки месторождений. Но наиболее интенсивно - на поздних стадиях. На зрелых 

месторождениях с падающей добычей и растущей обводненностью проведение ГТМ особенно 

актуально. Подбор эффективных геолого-технических мероприятий на каждом нефтяном 

месторождении – одна из основных задач геологической службы предприятия. Как правило, 

мероприятия ГТМ планируются ежегодно при подготовке бизнес-плана нефтедобывающего 

предприятия. А впоследствии ежемесячно уточняются и корректируются. В настоящее время можно 

отметить тенденцию к улучшению качества цифровых баз данных, практически не осталось 

бумажных носителей информации. Созданы службы, контролирующие актуализацию цифровых баз 

данных в режиме реального времени. Для подбора ГТМ в ИС «Подбор ГТМ» используются 

следующие цифровые базы данных. 

1.Карты по геологии и разработке включают информацию по: 

• Начальной нефтенасыщенной толщины;  

• Остаточной нефтенасыщенной толщины (ОННТ); 

• Проницаемости;  

• Текущей насыщенности/прогнозной обводненности;  

• Изобар;  

• Контуров фильтрации нефти и воды. 

2.Данные по скважинам включают информацию по: 

• Результаты интерпретации геофизических исследований скважин (РИГИС); 

• Траектории скважин;  

• Базы данных перфораций;  

• Технологические режимы и месячные эксплуатационные рапорты за всю историю; 

координаты пластопересечений, устьев;  

• Результаты компенсации отборов закачкой по элементам заводнения;  

• PVT-свойства, модифицированные относительные фазовые проницаемости, 

справочник пластов. 

3.Данные по ГРП включают информацию по: 

• База ГРП за всю историю; 

• Дизайны трещины ГРП;  

• Масса проппанта. 

4.Данные о техническом состоянии скважин: 
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Информация по промыслово-геофизическим исследованиям (ПГИ) о негерметичности 

эксплуатационных колонн, заколонной циркуляции, источниках обводнения; 

неработающий/аварийный фонд; состояние текущего забоя. 

Вся цифровая информация по мере актуализации интегрируется в ИС „Подбор ГТМ'' 

ответственным пользователем, процесс загрузки информации происходит практически 

мгновенно на единый сервер, после чего она становится доступной для всех пользователей 

компании. Созданная ИС «Подбор ГТМ» на Web интерфейсе позволяет пользователям 

работать в режиме online, за счет чего процесс формирования ГТМ проходит на более 

качественном уровне, расчеты, обмен информацией и сохранение истории принятия решений 

по ГТМ осуществляются в единой системе. 

Применение информационных технологий в процессе формирования программ ГТМ 

позволяет повысить культуру инженерного подхода, автоматизировать процессы по первичному 

подбору скважин для проведения ГТМ, оперативно получать данные по месторождениям с большим 

фондом скважин, повысить качество подбора скважин для проведения ГТМ, сделать процесс 

информативным в режиме реального времени[6,9]. 

 

Действующая система разработки месторождения это совокупность взаимосвязанных 

инженерных решений, определяющих: объекты разработки; последовательность и темп их 

разбуривания и обустройства; наличие воздействия на пласты с целью извлечения из них нефти и 

газа; число, соотношение и расположение нагнетательных и добывающих скважин; число 

резервных скважин; управление разработкой месторождения; охрану недр и окружающей среды.  

Построить систему разработки месторождения означает найти и осуществить указанную 

выше совокупность инженерных решений. 

Цифровые методы и инструменты для цифрового месторождения относятся в первую 

очередь к решению задач управления разработкой месторождений, поэтому далее рассмотрим этот 

сегмент более подробно. 

 

9  

Рисунок 1 – Управление разработкой месторождений нефти 

 

1. Основные задачи геолого-промыслового анализа: 

Прогноз технологических показателей разработки (дебитов скважин, пластовых и забойных 

давлений и т.п.), оценка энергетического состояния залежей; уточнение геологического строения 

месторождений (залежей) нефти и газа и фильтрационно-емкостных параметров пластов в процессе 

их разработки; анализ текущего состояния разработки; оценка выработки запасов по объектам 

 
9Постоянно действующая геолого-технологическая модель (ПДГТМ) 

1 • Геолого-промысловый анализ и контроль разработки

2 • Проектирование разработки (технологические схемы, проекты разработки)

3 • Моделирование процессов нефтедобычи

4 • Оперативное управление и регулирование процессов разработки

5 • Создание,сопровождение и адаптация ПДГТМ

6 • Оценка эффективности  геолого-технических мероприятий (ГТМ) 

7 • Планирование геолого-технических мероприятий (ГТМ) 
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разработки; оценка остаточных извлекаемых запасов; оценка эффективности геолого-технических 

мероприятий (методов повышения продуктивности скважин, увеличения нефтегазоотдачи пластов). 

1.1.Основные задачи контроля за разработкой: 

Получение и комплексирование геолого-промысловой информации, необходимой для 

управления процессом разработки; выполнение геофизических, гидродинамических и 

геохимических исследований месторождений нефти и газа; установление соответствия текущих 

показателей разработки проектным.  

2.Основой для проектирования разработки являются: 

Первичная информация; результаты геофизических, гидродинамических, геохимических 

исследований скважин; накопленный опыт и знания по разработке месторождений. Геолого-

технологические модели месторождений; комплекс программно-технических средств; 

методические, регламентные документы на разработку. 

3.Основными задачами моделирования процессов нефтегазодобычи являются: 

Создание постоянно действующих геолого-технологических моделей разработки 

месторождений (ПДГТМ); создание промыслово-технологических моделей (ТПМ) показателей 

разработки месторождений; создание интегрированных моделей показателей разработки с учетом 

дополнительной априорной информации накопленного опыта и знаний; адаптация (настройка) 

моделей к истории разработки; прогнозирование показателей разработки месторождений.  

4.Оперативное управление и регулирование   процессов разработки в нагнетательных 

скважинах: 

• повышение давления нагнетания;  

• циклическое заводнение, т.е. периодическое снижение(прекращение закачки воды);  

перераспределение расходов закачиваемого объекта по группам нагнетательных скважин(перемена 

направлений фильтрационных потоков); 

• одновременно- раздельная закачка воды в разные пласты через одну скважину;  

• избирательная закачка воды в низко проницаемые пропластки и пласты;  

• ограничение или прекращение закачки в высокопроницаемые пропластки;  

• методы обработки призабойной зоны (гидроэмульсионное, волновое воздействие и 

т.д.); 

• механические методы изменения режимов работы скважин(гидроразрыв пласта, 

поинтервальные обработки, интенсивная перфорация, забуривание вторых стволов и т.д.). 

5.Сопровождение и адаптация ПДГТМ . 

Основные задачи: 

• В период разбуривания месторождений основной задачей сопровождения ПДГТМ 

является выявление расхождения построенной геологической модели с фактическими данными; 

• Перестройка модели осуществляется по мере получения данных по каждой новой 

скважине; 

• На стадии промышленной эксплуатации основной задачей сопровождения ПДГТМ 

является подтверждение ранее смоделированного характера текущего нефтенасыщения; 

• При существенном несовпадении проектных и фактических технологических 

показателей разработки требуется заново настроить(адаптировать) модель.  

6.Оценка технологической эффективности ГТМ. 

Технологическая эффективность проведения ГТМ характеризуется следующими 

показателями: 
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1.дополнительной добычей нефти за счет повышения нефтеотдачи пласта (приращение 

извлекаемых запасов нефти); 

2.дополнительной добычей нефти за счет интенсификации отбора жидкости из пласта; 

3.дополнительной добычей нефти за счет изменения коэффициента эксплуатации скважин; 

4.сокращением объема попутно добываемой воды. 

Технологическая эффективность ГТМ определяется путем сравнения фактических 

технологических показателей с расчетными (базовыми) показателями, которые были бы характерны 

для базового метода разработки объекта (т.е. для метода разработки, используемого до проведения 

ГТМ). 

7.Технология определения эффективности ГТМ. 

Технологическая эффективность ГТМ определяется следующим образом: 

• Производится    математическая    обработка    фактических    промысловых    данных 

разработки базовым методом; 

• Осуществляется    экстраполяция    результатов    на    период    действия    ГТМ 

(т.е.определяются базовые уровни добычи нефти и жидкости); 

• Определяется разница между фактическими результатами в период проведения ГТМ 

и экстраполированными "базовыми" показателями. 

Интервал времени, на котором по промысловым данным определяются параметры 

математических моделей, использующихся для расчета базовых показателей добычи, называется 

базовым интервалом (периодом)[10,11,13]. 

Если мы возьмем часть управления разработкой месторождений нефти, о ГТМ можем 

сказать что, ежегодно на каждом нефтяном месторождении осуществляются десятки геолого-

технических мероприятий. Геолого-технические мероприятия (ГТМ) – это работы, проводимые на 

скважинах с целью регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней 

добычи нефти. С помощью геолого-технических мероприятий нефтедобывающие предприятия 

обеспечивают выполнение проектных показателей разработки месторождений, хотя каждая 

нефтедобывающая компания имеет собственные стандарты по отнесению к ГТМ тех или иных 

мероприятий, проводимых на скважине. 

Для цифровизации умного месторождения используются следующие компьютерные 

технологии и пакеты прикладных программ анализа, контроля, оценки эффективности ГТМ и 

оперативного управления разработкой: 

Российские пакеты программ: 

✓ ”Баспро-Аналитик” - интегрированный программный комплекс геолого-

промыслового анализа (АООТ “СибИНКОР”). 

✓ “PanTerra” - программный комплекс анализа и моделирования (ОАО “СибНИИНП”). 

✓ “DV” - комплексный анализ параметров разработки (динамическая визуализация 

данных в трехмерном пространстве, оценка влияния геологических и технологических факторов на 

процесс разработки) – ОАО “ЦГЭ” г. Москва. 

✓ “EOR–Analyst-Expres” - программный комплекс оценки эффективности ГТМ на 

основе характеристик вытеснения” - (фирма “Венсис”). 

Зарубежные пакеты программ 

✓ “OilServer” - интегрированный программный комплекс «разработка и эксплуатация 

месторождений нефти и газа» (ЗАО “Стерлинг Групп”). 

✓ “Geolog”- профессиональная система обработки и интерпретации скважинных 

данных(“ParadigmGeophysical”)[10]. 
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В 2018 г. началась апробация внедрения цифровой информационной системы (ИС) «Подбор 

ГТМ» на объектах НИС а.д. Нови Сад (Республика Сербия). В рамках апробации выполнены 

расчеты по подбору ГТМ на восьми месторождениях первой очереди (Velebit, Jermenovci, Elemir, 

Kikinda Zapad X, Kasidol, Karadordevo, TurijaSever, Idjos).  Цели цифровизации процессов геолого-

технических мероприятий (ГТМ) следующие.1) Повышение качества формирования программ 

ГТМ. Автоматизация процессов по подбору потенциальных скважин для ГТМ дает возможность 

переориентировать деятельность инженера с рутинных операций на экспертизу и выбор наиболее 

эффективных скважин и технологий.2) аксимизация вовлечения ресурсов — в режиме реального 

времени становятся доступными результаты оценки потенциального числа ГТМ.3) Принятие 

оперативных и стратегически эффективных решений. Высокие информативность, скорость 

расчетов, автоматизация решения задач выводят процесс формирования программ ГТМ на более 

качественный уровень выполнения работ. ИС «Подбор ГТМ» позволяет найти скважины, в которых 

наблюдается снижение продуктивности, с неоптимальной геометрией трещины, а также скважины 

для приобщения пластов. Далее проводится тестирование скважин-кандидатов на риски: 

определяются запасы, наличие воды, газа по результатам интерпретации геофизических 

исследований скважин, толщина глинистой перемычки между контактами, риски прорыва фронта 

нагнетаемой воды, анализируется энергетическое состояние пласта, оцениваются риски 

технического характера и результаты промыслово-геофизических исследований, остановочные 

параметры работы по ограничению базового дебита и обводненности. В ходе апробации выполнены 

расчеты по подбору ГТМ на восьми месторождениях НИС а.д. Нови Сад первой очереди (Velebit, 

Jermenovci, Elemir, Kikinda Zapad X, Kasidol, Karadordevo, Turija-Sever, Idjos), подготовлен 

расширенный список из 53 скважин кандидатов на уплотняющее бурение и 40 скважин-кандидатов 

на проведение ГРП. После проверки данного списка специалистами НИС и НТЦ НИС в части 

уплотняющего бурения 18 скважин совпали с текущим рейтингом, 21 скважина-кандидат – ниже 

критериев рентабельности при текущих сценарных условиях, 14 – требуют дополнительных 

исследований с целью оценки рисков в сложных коллекторах фундамента; в части ГРП 8 скважин-

кандидатов соответствуют ранее принятым программам, для 15 – необходимо внедрение 

технологии ГРП в условиях низкого пластового давления, для 17 – требуется дополнительная 

оценка рисков прорыва воды по нижележащему трещиноватому коллектору. Таким образом, по 

результатам расчетов сформирована потенциальная программа ГТМ, оценена эффективность, 

обозначены риски[7]. 
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Сирийская Арабская Республика обладает значительными запасами нефти и газа, что 

стимулирует пристальный интерес международных инвесторов к послевоенному развитию 

сырьевого сектора страны. Значительное количество проведённых исследований о размерах 

сирийских запасов газа, позволяет стране быть на членом всемирного клуба по добыче газа, но 

условия войны и осады играют негативную роль в развитии этого сектора в стране. 17 августа 

2010 г. американский корабль "Наутилус" с помощью Турции провел в регионе геологическую 

разведку. Исследование показало, что один из крупнейших запасов газа в мире находится в 

восточной части Средиземного моря (в сирийских, ливанских и палестинских территориальных 

водах). Министр нефти Сирии А.Ганем объявил в 2017 году о существовании больших запасов 

газа на сирийском побережье, указав, что запасы сирийского морского сектора составляют 250 

миллиардов м3. [1] 

Нефтяной и газовый сектор являлся основным источником доходов правительства, 

обеспечивая в 2010 году 35% экспортных доходов и 20% государственных доходов, согласно отчету 

по экономическому отчету Сирии. До войны доказанные запасы газа составляли 240 миллиардов 

кубометров газа. Нефтяные месторождения в основном расположены в восточной части Сирии, 
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недалеко от границы с Ираком и вдоль реки Евфрат, а в центральной части страны имеется ряд 

небольших месторождений. Разработку и добычу осуществляли различные международные 

компании, с большой долей России.  

С началом конфликта в 2011 году сектор газодобычи был серьезно поврежден в результате 

боевых действий, которые затронули его поля и объекты. После конфликта правительственные 

силы потеряли наиболее заметные месторождения нефти и газа, которые меняли собственников от 

ИГИЛ до курдов. Газовый сектор понес огромные убытки от восьмилетнего конфликта в Сирии, 

оцениваемого в десятки миллиардов долларов. 

С 2011 года добыча нефти и газа в Сирии упала на 90%, превратив ее из экспортера энергии 

в страну, изо всех сил пытающуюся поставлять электроэнергию своим гражданам. 

Объем природного газа, который добывался в стране в 2010 году составлял около 21 млн.м3 

в сутки, а в 2017 году он может произвести только 8,7 млн. м3. 

Поскольку добыча упала из-за понесенного военного ущерба, потери Сирии в нефтегазовом 

секторе за годы конфликта составили 74,2 млрд. долл.  

Заявления правительства Сирии подтверждают, что сирийский газ может играть важную 

роль в повышении уровня жизни сирийского гражданина, учитывая, что газ является 

энергетическим материалом и, следовательно, стратегическим товаром. В Сирии газ является 

источником энергии, главной и жизненно важной артерией в экономике, а также основным 

источником иностранной валюты при экспорте. Эксперты прогнозируют, что количество газа 

достигнет качественного скачка в сирийской экономике в случае прямой добычи . 

Таким образом, газ рассматривается как перспективный источник энергии, который 

обеспечит требования любого будущего процесса разработки, поддерживая инфраструктуру, а 

также общественные и частные услуги. В результате, сальдо платежного баланса может стать 

положительным в посткризисные годы, благодаря экспорту газа, который будет играть важную роль 

в послевоенной реконструкции Сирии. 

Поэтому мы считаем необходимым развивать процесс добычи газа с использованием 

современных методов добычи и повышать привлекательность инвестиций в этот сектор путем 

принятия мер и методов, которые помогают развивать инвестиции в добычу газа, но при этом 

учесть, что осуществление этих инвестиций сопряжено со многими рисками. 

При рассмотрении вопроса об инвестициях в природный газ следует учитывать конкретные 

характеристики инвестиций в природный газ по сравнению с инвестициями в другие отрасли, 

наиболее важными из этих характеристик являются:  

1. Необходимость крупных начальных инвестиций. 

Наиболее важными характеристиками инвестиций в сектор природного газа является размер 

первоначальных инвестиций, где необходимы крупные инвестиции в общий сектор разведки и 

добычи, а также в связи с проектом по сжиженному природному газу, который включает такие 

затраты, как установки по сжижению газа, создание танкеров, предназначенных для 

транспортировки сжиженного природного газа.  

2. Жесткие детали контракта. 

Учитывая, что инвестиции в природный газ, как правило, являются дорогостоящими, 

необходимо компенсировать затраты, и это заключается в строгих соглашениях о купле-продаже, 

чтобы обеспечить долгосрочную стабильность платежей. Срок действия контракта обычно 

составляет 15-20 лет, а в некоторых соглашениях - 40 лет. Контракты содержат положения об 

ограничениях, которые включают предотвращение перепродажи природного газа на другие рынки 

без согласия продавца, что может вести к обвалу цен.  
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3. Важность государственной поддержки. 

Инвестиции в природный газ характеризуются характеристиками, которые делают его 

непривлекательным для инвестиций частных компаний из-за размера первоначальных инвестиций, 

а также из-за трудности частных компаний осуществлять эти инвестиции самостоятельно и нести 

риски, поэтому необходимо обеспечить государственную финансовую поддержку этих инвестиций. 

Государственное участие в подготовке базовой инфраструктуры для инвестиций имеет важное 

значение в сложных послевоенных условиях.  

4. Возможности различных вариантов финансирования.  

Другой характеристикой инвестиций в сектор природного газа является наличие различных 

структур финансирования, как посредством банковского кредитование, так и с использованием 

средств компаний.[2] 

Следующие факторы неопределенности в добыче углеводородов должны быть приняты во 

внимание при оценке эффективности инвестиционного проекта: 

1. Геологическая неопределенность. Этот фактор означает риск несоответствия 

количественных параметров и качества извлекаемых запасов их первоначальным оценкам, то 

есть запасы газа и их качество будут ниже целевого уровня. 

2. Экономическая неопределенность. Это обусловлено, прежде всего, изменениями 

мировых цен на нефть и нефтепродукты, уровнем инфляции, нестабильными рыночными 

условиями, а также изменениями курсов валют, ставок налогов и т.д. 

3. Технологическая неопределенность связана с прогнозированием технических 

параметров разработки месторождения. Под этим фактором также понимается вероятность 

возникновения неблагоприятных ситуаций, в том числе аварий из-за неправильного выбора или 

несоответствия оборудования техническим стандартам, неправильного выбора технологической 

схемы разработки месторождения. 

4. Политическая неопределенность определяется нестабильной политической 

ситуацией в стране. 

5. Экологическая неопределенность. Этот фактор определяется несением 

ответственности за ущерб окружающей среде, в результате антропогенных и природных 

явлений. 

6. Управленческая неопределенность. В реальном бизнесе принятие инвестиционных 

решений передается от владельцев управляющему. В этом случае менеджер преследует свои 

собственные цели в принятии управленческих решений. Этот факт определяет 

неопределенность, связанную с принятием управленческих решений и определением 

финансовых и экономических параметров в течение жизненного цикла производства. [3,8] 

Таким образом, систематизация неопределенностей, присущих инвестиционным проектам в 

газовой отрасли, позволяет сделать вывод о важности их комплексного учета в процессе построения 

моделей оценки для принятия оптимальных управленческих решений. 

Игнорирование рисков и неопределенностей может привести к многомиллиардным убыткам 

для инвесторов, падению гудвилла и потере рыночных позиций по сравнению с конкурентами. 

Создание и внедрение эффективного управления рисками, позволяющего правильно учитывать 

множественные факторы риска и неопределенности, а также их относительное влияние на оценку 

инвестиционных проектов, должно стать приоритетом для наемных менеджеров и владельцев 

ведущих нефтегазовых компаний.  

Другие ключевые факторы, имеющие решающее значение для принятия инвестиционных 

решений в секторе энергоснабжения, включают в себя: 
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• Денежный поток. Объем ежегодных инвестиций, которые компания делает, в 

значительной степени определяется ее денежным потоком (и способностью заимствования, 

которую будет поддерживать этот денежный поток). 

• Стоимость и маржинальные ожидания. Ключевой переменной для оценки 

рентабельности инвестиций является экономическая маржа, разница между ценами и затратами. 

Таким образом, помимо ценовых ожиданий, не менее важным фактором инвестиций являются 

ожидания изменений в затратах. 

• Портфель возможностей. Третий фактор, имеющий решающее значение для принятия 

инвестиционных решений в секторе энергоснабжения, - это портфель первичных возможностей, 

доступных для отдельных компаний, а также для всей отрасли. В последние годы ряд крупных 

компаний использовали свой денежный поток для «выкупа» акций компании, что подразумевает 

отсутствие инвестиционных возможностей, которые обеспечили бы более высокую отдачу от 

инвестиций, чем их существующий портфель прошлых инвестиций. 

• Другие факторы. В дополнение к вышесказанному ряд инвестиционных факторов 

влияют на инвестиционные решения в сфере энергоснабжения, включая спрос на рынке, доступ 

к ресурсам и приемлемый риск.[4,7] 

Таким образом, рынок газа очень нестабилен и его сложно прогнозировать. Следовательно, 

при принятии обоснованных инвестиционных решений необходимо учитывать тот факт, что 

изучение и разработка месторождений углеводородов является вероятностным процессом и несет в 

себе высокий уровень неопределенности и рисков. 

В рамках работы по увеличению инвестиций в газовую отрасль правительство Сирии 

работает над увеличением вложение в области газа, об этом свидетельствуют заключенные 

договоры и соглашения, особенно с Россией как дружественной страной и одной из стран, которые 

имеют большой опыт в этой области. 

Российская Федерация на большом протяжении лет участвовала в развитии газовой 

промышленности Сирии. И её участие в послевоенном восстановлении газовой отрасли, и 

реализация коммерческих инвестиционных проектов обусловлена знанием этой отрасли и 

взаимодействием с сирийским правительством. Контракты по работам в сирийских 

территориальных водах были заключены с российскими компаниями в 2013 году. Сегодня пять 

компаний, специализирующихся на разведке нефти и газа, работают над поиском газовых ресурсов 

на суше и на море в Сирии. 

Российская газовая компания "Союзнефтагаз", первая компания, заключившая соглашение с 

сирийским правительством в 2013 году о разведке нефти и газа в территориальных водах, в районе 

2190 км2 в течение 25 лет. [5,8] 

Также в 2013 г Стройтрансгаз (СТГ) продолжал строить в Сирии 2й ГПЗ, несмотря на 

эскалацию конфликта. ГПЗ-1, построенный СТГ в 2009 г, находится в 50 км к востоку от г. Хомс. 

До войны его производительность составляла 2,2 млрд. м³/год очищенного газа, 23 тыс. т/ год 

сжиженного пропан-бутана и 234 тыс м³/ год газового конденсата, мощность переработки - 7,5 млн. 

м3/сутки.Газ поступал с обустроенных СТГ месторождений Абу Рабах, Комком, Аль-Фаид. СПГ-2 

СТГ продолжит строить на условиях EPC - подряда, в 75 км юго-восточнее г. Аль-Ракка. Российская 

компания «Истмедгруп», которая предполагала до 2019 г. инвестировать около 90 млн. долл. в 

нефтегазовий сектор Сирии, с мая 2014 г занималась разведкой и добычей нефти на шельфе 

неподалеку от Тартуса. Летом 2015 г. исполнительный директор Союза нефтегазопромышленников 

России Г. А.Я.Гучетль заявил в Аль-Хальки, что РФ стремительно вернется в нефтегазовый сектор 

Сирии после стабилизации ситуации. Речь идет о возобновлении исполнения контрактов 
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компаниями РФ на сумму, как минимум, 1,6 млрд. долл. Также в участии заинтересован ПАО 

«Газпром», который с 2010 г рассматривает возможность участия в нефтегазовом секторе Сирии, в 

том числе поставок природного газа из Сирии в Ливан через панарабский магистральный 

газопровод (МГП) [6]. В 2017 году "Стройтрансгаз" подписал контракты на разведку нефти и газа 

на берегах Тартус и Баниас, в дополнение к месторождению Кара в сельской местности Хомса. 

Последним было подписание трех контрактов с двумя российскими компаниями "Velada" и 

"Mercury" в области бурения и добычи нефти и газа в центральном и восточном регионе, которые 

считаются самыми крупними в Сирии, согласно предыдущим опросам, проведенным 

международными компаниями, работающими в Сирии до 2011 года.[6] 

Выводы 

В итоге, можно предположить, что участие России в разработке месторождений газа в Сирии 

позволит использовать преимущественно новые технологии, а не подстраиваться под уже 

функционирующие устаревшие мощности, внедряя от электронных паспортов до цифровых 

месторождений. Создание с нуля месторождений с новыми технологиями позволит получить 

уточненные оценки экономической эффективности использования таких технологий. 
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Введение 

Цель исследования – построение эффективной системы обеспечения налоговой 

безопасности путем активного использования специализированных информационных технологий. 

Рассматриваются проблемы обеспечения налоговой безопасности в России, анализируется опыт 

внедрения электронных информационных систем, обеспечивающих прозрачность и эффективность 

процессов собираемости налогов. Исследуются возможности применения технологий больших данных 

big data для предотвращения незаконных схем уклонения от уплаты налогов. 

Формирование эффективной системы обеспечения налоговой безопасности является одной 

из приоритетных задач как для страны в целом, так и для отдельных ее регионов, субъектов 

хозяйствования. Налоговая безопасность может быть определена, как состояние системы 

налогообложения, гарантирующее стабильное пополнение государственного бюджета в целях 

направленного социально-экономического развития. Сущность налоговой безопасности может 

быть раскрыта системой критериев и индикаторов. 

Критерий налоговой безопасности представляет оценку системы налогообложения с точки 

зрения выполнения главных функций налогов и налогообложения. Базовым критерием системы 

налоговой безопасности является эффективная комбинация стабильности и максимума налоговых 

поступлений в бюджет страны. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить текущее состояние налоговой безопасности в России.  

2. Исследовать возможности внедрения электронных информационных технологий в 

практику налогообложения. 

3. Дать характеристику опыту внедрения информационных технологий в российскую 

налоговую систему. 

Методы исследования – методы статистического анализа, методика риск-

ориентированного подхода для снижения затрат налогового администрирования. 

Результаты исследования. 

Уклонение от уплаты налогов ежегодно оборачивается для мировой экономики потерями в 

миллиарды долларов. Оценки масштаба потерь колеблются в широких пределах, но МВФ считает, что 

около 600 млрд. долл. США теряется из-за манипуляций с прибылью каждый год. В новом исследовании, 

опубликованном UNU-WIDER, более подробно рассматривается ситуация на страновом уровне. 

В абсолютном выражении Соединенные Штаты испытывают самые высокие ежегодные 

потери в размере 189 млрд. долл. США по корпоративным налогам, что составляет 1,13% ВВП. 

Китай занимает второе место с потерями, равными 66,8 млрд. долл. США, Япония также несет 

значительные потери в размере около 47 млрд. долл. США. 
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МВФ ранее указывал, что страны ОЭСР ежегодно теряют около 2-3% общих налоговых 

поступлений, в то время как страны с более низким доходом, как правило, теряют значительно 

больше, около 6-13%. Масштабы проблемы в более бедных странах можно ясно видеть на примере 

Чада. Эта центральноафриканская страна ежегодно теряет 950 млн. долл. США в виде налоговых 

поступлений, что составляет примерно 7% ВВП [1]. 

Основной проблемой Российской Федерации в налоговой сфере является расширение практики 

сокрытия доходов от налогообложения, определяемой фискальной направленностью налоговой системы. 

В российской экономике по различным оценкам от 25 до 40% ВВП создается в практически не 

подпадающим под налогообложение теневом секторе экономики, в котором работают около 30 млн 

российских граждан. По данным Минфина России, из-за сокрытия доходов и объектов налогообложения 

в консолидированный бюджет страны не поступает ежегодно от 30 до 50% налогов [2], и такая динамика 

наблюдается уже не менее десяти лет. При этом проблема системного увеличения эффективности 

налоговых поступлений в бюджет страны не теряет своей актуальности.  

Благодаря внедрению механизма электронного налогового контроля — системе АСК НДС-2, 

анализирующей данные электронных книг покупок и продаж, а также декларации по НДС, нарушения 

стали выявляться чаще и эффективнее, что привело к росту налоговых поступлений в бюджет. Кроме 

того, эффективной мерой стало внедрение электронного контроля за выручкой организации. Благодаря 

онлайн – кассам налоговые службы получают возможность улучшить контроль за расходами.  

По итогам работы Федеральной Налоговой Службы в 2018 году «в консолидированный 

бюджет в 2018 году поступило 21,3 трлн рублей, это на 4 трлн рублей, или на 23%, больше 

соответствующего периода 2017 года. Это максимальный прирост с 2013 года», - указал глава ФНС 

Мишустин, отметив, что за 2017 год рост поступлений составил 20%. 

Повышению эффективности функционирования системы налогового администрирования может 

способствовать, как стабилизация российского налогового законодательства, так и внедрение успешного 

зарубежного опыта, однако при использовании международных разработок важно учитывать целый ряд 

факторов: экономическую и политическую ситуацию, уровень развития налоговой культуры граждан 

страны, специфику налогового законодательства и др. Нельзя отрицать того факта, что внедрение 

зарубежных положительных методик налогового регулирования и контроля может привести к 

совершенствованию системы налогообложения в России. 

Одним из главных направлений реформирования системы налогового администрирования в 

западных странах является активное внедрение информационных технологий, что помогает 

выстраивать эффективные взаимоотношения с налогоплательщиками. Так, например, в США для 

облегчения взаимодействия с налогоплательщиком используется компьютерная программа 

«Телефайл», которая позволяет получать данные непосредственно через телефон. По этим данным 

в дальнейшем в течение не более 10 минут программа рассчитывает объем налогооблагаемого 

дохода, а также сумму подоходного налога. Такая оптимизация налогового взаимодействия 

укрепляет налоговую дисциплину и стимулирует рост поступлений от плательщиков, а также 

помогает снизить издержки в процессе контроля за соблюдением законодательства, ведь США 

обладает прогрессивной системой налогообложения, как и большинство развитых стран [3]. 

Еще одной англосаксонской страной с эффективным налоговым администрированием 

выступает Великобритания. За период становления и совершенствования налоговой системы в этой 

стране успел накопиться существенный опыт решения различного рода задач в налоговой сфере, 

где главным направлением выступает информирование и воспитание налогоплательщиков, а также 

особое внимание уделяется укреплению репутации и имиджа налоговых органов. Опыт 

Великобритании является весьма полезным для анализа и применения в практике налогового 
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администрирования в Российской Федерации, так как создание и развитие системы официальной 

онлайн-консультации налогоплательщиков по тематике налогообложения существенно могло бы 

уменьшить нагрузку на такие органы, как Министерство финансов РФ и налоговые инспекции [4]. 

Одним из хороших примеров страны с эффективно функционирующими налоговыми 

информационными сервисами в рамках электронного правительства выступает Эстония. В 1997 году 

специалисты компании Cybernetica создали распределенную систему X-Road, которая позволяет 

осуществлять свободное взаимодействие между правительственными организациями и коммерческими 

компаниями, а также управлять информационными пространствами и постепенно адаптировать их в 

нужный формат. В рамках данной системы действуют несколько электронных сервисов, которые 

открыты для физических и юридических лиц Налогово-таможенным департаментов Эстонии, они 

размещены на сайте http://www.emta.ee/ и являются абсолютно бесплатными для широкого круга 

налогоплательщиков. Удачным примером работы данной системы является заполнение налоговой 

декларации в электронном режиме, которое позволяет налогоплательщику вносить корректировки в 

реальном времени, отслеживать бухгалтерскую отчетность, свои налоговые обязательства и платежи и 

вести онлайн-консультации с налоговыми органами власти.  

С 2019 года в 4-х регионах России внедрена система налогообложения для граждан, которые 

самостоятельно без привлечения помощников работают на дому и получают доход. При данной 

системе налогообложения перепродажей готовых изделий, не произведенных самостоятельно, 

заниматься запрещается. Работающие на дому граждане обязаны перечислять в бюджет налог на 

профессиональный доход (НПД). Размер налоговой ставки рассчитывается в зависимости от вида 

деятельности самозанятого гражданина: 4% – для плательщиков-физических лиц и 6% – для 

юридических лиц. Сумму ежемесячного взноса позволяет рассчитать приложение «Мой налог», 

которое скачивается на мобильные гаджеты. С помощью программы самостоятельно занятые граждане 

могут печатать чеки, создавать платежные документы, вести учет доходов, рассчитывать сумму налога. 

Выводы 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет по итогам 2018 года стало возможно 

благодаря совокупности факторов: это и увеличение средней суммы доначислений по итогам 

налоговых проверок, и усиление взаимодействия органов ФНС России с правоохранительными 

органами, банками и другими контролирующими структурами. Однако основная заслуга в росте 

налоговых доходов бюджета принадлежит новому механизму электронного налогового контроля — 

системе АСК НДС-2. Благодаря ей нарушения стали выявляться чаще и эффективнее, что привело 

к росту налоговых отчислений в бюджет. [5]. Использование этого инструмента —системы АИС 

НАЛОГ 3, а также повсеместное внедрение кассовой техники, передающей данные об операциях в 

налоговые органы в режиме онлайн, позволяет прогнозировать, что динамика роста налоговых 

поступлений в бюджет сохранится в ближайшее время. 
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Введение 

В сети Интернет основным способом идентификации рабочих станций (пользовательских 

устройств) является IP-адрес, уникальность которого нужна прежде всего для функционирования 

самой сети Интернет.  

Увеличение количества локальных вычислительных сетей (ЛВС) на уровне организаций или 

сетей Интернет-провайдеров с единой точкой выхода в Интернет через шлюз и использование 

технологий прокси или сетевой трансляции адресов (NAT) позволяет сетям функционировать, но 

идентификация конечных пользователей для контент-провайдера усложнилась. 

Развитие прикладных сетевых технологий, отслеживающих активность пользователей (в 

первую очередь сетевого маркетинга), а также повышенная забота пользователей о сохранении 

приватных данных приводит к тому, что многие пользователи пытаются скрыть следы своего 

пребывания на информационных ресурсах различными способами. 

Технологии анонимизации при передаче данных в сети интернет структурированы в Таблице 1. 

Применение специальных технологий анонимизации позволяет скрывать от контент-

провайдера истинный уникальный идентификатор клиентской системы, подменяя его на 

суррогатный временный, не позволяющий идентифицировать пользователя между сессиями и 

полностью скрывающие личность пользователя: 

1) Технология proxy-серверов, при использовании которой анонимизация пользователей 

реализуется подменой IP-адреса пользователя на IP-адрес proxy-сервера. При этом контент-

провайдер видит только подмененный адрес proxy-сервера; 
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2) Технологии туннелирования на основе протокола SSH. Их особенность в том, что данные 

шифруются на одном конце туннеля и расшифровываются на другом. Как и в предыдущем случае, 

контент-провайдер видит только подмененный адрес. 

3) Технологии анонимных сетей на основе технологии Tor (луковичной маршрутизации) – 

использующие последовательную послойную систему шифрования адресов маршрутизаторов, с 

помощью которой между пользователем и веб-ресурсами устанавливается анонимное соединение с 

защитой от перехвата трафика; 

4) Технологии децентрализованных сетей, которые работают поверх сети Интернет, при этом 

в них не используются реальные IP-адреса. Доступ к ним обеспечивается открытым программным 

обеспечением, создающим специальный тоннель, в котором скрываются реальные IP-адреса, а 

передаваемый трафик шифруется; 

 

Таблица 1 – Технологии анонимизации при передаче данных в сети интернет 

Специальная настройка веб-

браузера клиента 

Технологии 

перенаправления 

трафика 

Использование 

специальных  

веб-браузеров клиентом 

- запрет на исполнение активного 

контента (Java, Flash); 

- расширения контроля http-

заголовков запроса и ответа, 

cookies и хешированных объектов; 

- контроль локального хранения 

объектов; 

- защита от перехвата DNS-

запросов [подкорытов]; 

- расширения для контроля 

JavaScript; 

- использование 

анонимных сетей; 

- использование VPN-

технологий; 

- использование Proxy-

технологий; 

- использование TOR-

браузера; 

- использование I2P-

браузеров; 

 

5) Плагины или комплекс настроек веб-браузеров, которые позволяют отключать функции 

отслеживания пользователя, а также обеспечивают изоляцию пользовательского контекста для 

различных информационных ресурсов. 

6) Технологии VPN (виртуальные частные сети) – создание туннеля (виртуального канала 

передачи данных [2] на технологической базе другой сети (Интернет) при котором весь трафик от 

пользователя внутри этого туннеля шифруется, а контент-провайдер видит вместо IP-адреса 

клиента IP-адрес VPN-шлюза;  

7) Технологии использоавния DNS-запросов для скрытия сетевой активности пользователя [1]. 

В статье рассматривается задача идентификации пользователей - авторов контента для 

контент-провайдеров, размещаемого в сетях общего пользования, актуальная в связи с введением 

федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. 

Под контент-провайдером в рамках данной статьи будем понимать субъекта, являющегося 

оператором информационного ресурса (веб-сайта), либо программный комплекс, работающий от 

его имени. При этом важно понимать, что контент-провайдер не всегда является оператором 

технических средств, на которых функционирует данный информационный ресурс и не имеет 
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доступа к некоторым его программным или аппаратным компонентам, что часто бывает при 

использовании облачных сервисов для размещения на них информационных ресурсов. 

Описание метода идентификации пользователя  

Наиболее часто контент-провайдеры или администраторы информационных ресурсов 

работают в условиях, когда их программное обеспечение не имеет доступа к коммутационно-

адресным данным коммуникационной сети и не может идентифицировать пользователя при 

использовании им технологий анонимизации.  

Существующие методы идентификации пользователей в условиях анонимизации основаны 

на получении цифрового отпечатка, сформированного на основе совокупности сведений о 

программно-аппаратном обеспечении пользовательских устройств, данных об их 

геопозиционировании, серийных номерах, особенностях работы аппаратных средств, версии и 

настройки веб-браузеров, установленных драйверах устройств и их аппаратных особенностях [3–

7].  

В связи с тем, что основным программным обеспечением для универсального доступа к 

большинству информационных сервисов в сети Интернет служит веб-браузер, то возможно 

использование методов идентификации контента (а с ним и автора-распространителя контента) через 

предобработку загружаемых материалов с использованием активных возможностей веб-браузера. 

При разработке подобных методов имеет смысл учесть следующие технические требования: 

- добавление идентификатора пользователя не должно существенно увеличивать битовый 

объем отправляемых на сервер данных; 

- добавление идентификатора пользователя не должно изменять URL ресурса. 

Для решения описанной выше задачи может быть использован следующий метод 

искусственного введения идентификатора пользователя в контент, передавемый контент-

провайдеру. 

Веб-браузер на клиентском устройстве при загрузке пользовательского контента 

(графических материалов) внедряет в них цифровой водяной знак (ЦВЗ), сформированный на 

основе идентификатора пользователя (User ID). Внедрение производится путем наложения [8], 

гаммирования или методами стеганографии [8] функцией на языке JavaScript, содержащейся в веб-

странице, отдаваемой сервером контент-провайдера. Затем изображение, содержащее ЦВЗ 

передается на сервер контент-провайдера в асинхронном виде по протоколу http или https с 

использованием открытых каналов связи, а любые средства анонимизации, используемы на участке 

веб-браузер клиента – веб-сервер контент-провайдера не могут помешать получению 

идентификатора пользователя.  

Контент провайдер, получив пользовательские данные, содержащие User ID в виде ЦВЗ 

производит его выделение для последующей однозначной идентификации пользователя. Сами 

изображения могут сохраняться и использоваться как с ЦВЗ, так и без них в зависимости от задач 

интернет-ресурса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Иллюстрация принципа внедрения ЦВЗ для идентификации пользователя  

в условиях использования технологий анонимизации. 

Выводы 

В статье предложен подход идентификации пользователя путем размещения цифровых 

водяных знаков в загружаемом контенте. 

При реализации технологии на практике следует учитывать юридический аспект технологии 

[9] и выдавать уведомление пользователям об использовании технологии их идентификации на 

протяжении работы с информационным ресурсом. 
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Разработчики любой интерактивной информационной системы, предполагающей 

взаимодействие с человеком через ввод запроса, сталкиваются с рядом объективных проблем. В 

частности, такой проблемой является наличие особенностей ввода поискового запроса человеком 

при работе с поисковыми системами. В силу своего малого объема запрос пользователя 

многозначен, что при работе поисковой системы приводит к получению списка документов (в 

частности страниц сети Интернет), содержащих информацию на различные, иногда не связанные 

друг с другом темы. Среди множества страниц сети Интернет, содержащих текстовые данные, 

можно выделить три наиболее популярных типа [1]: 

1.Краткое описание конкретного объекта – словарное определение, фактографическая 

информация и т.д. 

2.Представление множества объектов, их свойств и взаимосвязей – тематические форумы, 

энциклопедические справки, научные статьи и т.д. 

3.Страницы, текст которых содержит отрывки из различных областей знаний, зачастую не 

связанных друг с другом – монографии, курсы, энциклопедии и т.д.  

Для определения опорного ряда тем, возможно связанных с запросом пользователя, можно 

исследовать текст страницы второго типа, например, страницу энциклопедии на заданную тему. Для 

решения поставленной задачи могут использоваться подходы на основе тематической сегментации 

текста и на основе методов реферирования. 

Методы тематической сегментации можно разделить на 2 класса: методы на основе 

ключевых слов и на основе обучения матричной модели представления текста. Первый подход 

основан на поиске ключевых слов и коллокаций в тексте, типовым представителем таких методов 

является выделение тем на основе TF-IDF [2]. Второй подход основан на представлении документов 

в виде тройки зависимостей: слова – документы – темы, основные используемые при этом методы: 

LSA, PLSA, LDA и другие, основанные на них [3,4]. Проверка точности таких методов достаточно 
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трудна в силу неопределённости понятия «тема» в тексте, так, согласованность экспертов в данном 

вопросе составляет около 60 процентов [3]. 

Задача реферирования – это задача преобразования одного или нескольких текстов более 

короткий, чем изначальный вариант, текст. Обычно сжатие проводится до тех пор, пока не будет 

получено10–30% от объема анализируемого текста. Подходы, применяемые для решения данной 

задачи, можно разделить на экстрактивные и абстрактивные [5]. Методы на основе экстрактивного 

подхода основаны сложении извлеченных из анализируемого текста элементов: абзацев, 

предложений, слов и т.д. [6]. У такого подхода есть недостатки в виде несогласованности 

выделенных элементов и потере косвенной информации. Абстрактивный подход подразумевает 

синтез результатов на основе семантического анализа текста: это могут быть методы с 

использованием логики предикатов, нейронных сетей, онтологий и т.д. [7-10]. Отрывки, 

выделенные из текста или синтезированные на основе его анализа, называются топиками – 

семантически оконченными сегментами текста.  

В нашей лаборатории разработан алгоритм описания значения слова на основе 

ассоциативно-онтологического подхода [11]. Значения слов описываются на основе 

автоматического анализа текстов. Для работы разработанного алгоритма значение каждого слова 

считалось постоянным. Такая гипотеза верна для текстов страниц Интернета первого типа, но не 

согласуется с остальными. В данной работе предлагается подход к уточнению значения слова. Идея 

подхода состоит в делении большого документа на топики, небольшие семантически законченные 

отрывки текста. Из полученных топиков для представленных слов строится их ассоциативное 

окружение. На основе кластеризации выполняется выделение значений слов, представленных из 

собранных ассоциативных представлений. 

Для сегментации текста предлагается использовать метод TextTiling [12]. Это один из самых 

известных методов сегментации текста. Фрагменты текста представляются в векторном виде и 

линейно сравниваются между собой. Отличие между векторами больше заданного порогового, т.е. 

появление новой терминологии, считается новым топиком. Алгоритм выполняет поиск линейно, в 

отличие от подходов тематической сегментации. Таким образом уменьшается возможность 

зависимости алгоритмов описания терминов и выделения топиков.  

Для проведения эксперимента выбрана статья Википедии «Мафия». На рисунке 1 

представлено две схемы, верхняя представляет встречаемость наиболее частого и опорного слова 

мафия, где N – номера предложений, единицей обозначена встречаемость слова в данном 

предложении; нижний график показывает границы топиков, полученных методом TextTiling, где N 

– номер предложения, а единицей показан переход к новому топику. 
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Рисунок 1 – Сравнение границ текста с областями встречаемости ключевого слова в тексте 

 

 

Для каждого из выделенных топиков строилось ассоциативное описание входящих в него слов. 

Слово «мафия» после кластеризации этих описаний содержит несколько значений. На рисунке 2 

для примера представлены два кластера для слова мафия. 

Рисунок 2а отражает значение слова «мафия», используемое для описания группы людей, 

тесно связанных на основании негласного свода правил. Рисунок 2б отражает значение слова 

«мафия», как преступной организации в Сицилии.  

 

Вывод 

Предложенный подход к уточнению значения слова с применением тематической 

сегментации текста может быть использован в задаче определения значения слов.  Его 

использование позволит повысить точность информационного поиска за счет тематического 

разделения результирующих документов. 
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Рисунок 2 – Примеры значения слова «мафия» 
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Введение 

В России исследования по анализу экономических показателей и генерации знаний для 

управления инновационным потенциалом и перехода к цифровой экономике, в том числе, на основе 

использования технологий построения онтологических моделей являются достаточно значимыми и 

актуальными, подобные исследования проводят коллективы ученых из Высшей школы экономики 

[1], Всероссийского института научной и технической информации РАН [2], Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова [3].  

При проведении исследований в области применения больших данных к формированию 

прогнозных моделей инновационного развития основной упор делается на использование 

количественных показателей [4,5] 

При формировании эмпирической модели опережающего развития цифровой экономики 

важную роль играет подготовка данных, автоматизированное выделение наиболее актуальных 

целевых показателей. С этой целью исследуется возможность создания механизма генерации 

множества причинно-следственных зависимостей показателя потенциала экономического роста на 

множестве понятий онтологий. Подобные исследования проводятся в формате разработки 

технологий автоматизированного прогнозирования новостей, правда, в основном иностранным 

авторами для иностранных источников данных [6,7]. 

Исследования 

При создании механизмов формирования списков понятий онтологий с использованием 

фильтров отбора используются методы рангово-рейтинговой фильтрации ассоциативных связей 

https://doi.org/10.1109/ICDMW.2015.6
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терминов, получаемых в процессе формирования онтологий. Актуальность метода подчеркивается 

современными исследованиями в этой области [8]. 

Для реализации технологии визуализации динамики изменения значимости понятий по 

времени на основе ассоциативно-онтологического подхода реализованы алгоритмы в виде 

программных модулей, расширяющих возможности сервиса innoexp.ru, разработанного авторами и 

реализующего автоматизированное построение онтологий предметной области по различным базам 

данных. 

Программный модуль определения трендов при анализе новостных потоков на естественном 

языке. 

Программный модуль предназначен для анализа коротких текстовых сообщений на 

естественном языке из русскоязычных тематических источников (в том числе новостных ресурсов) 

и формирования промежуточных представлений, содержащих количественные показатели, 

подлежащие анализу, методом построения ассоциативно-онтологического окружения и его 

последующего статистического анализа. Может использоваться в составе программных комплексов 

информационно-аналитической поддержки и принятия решений.  

Программный модуль обеспечивает выполнение следующих функций: 

- первичный графематический, синтаксический и морфологический анализ текста; 

- построение ассоциативно-онтологического окружения; 

- сериализация и сохранение ассоциативно-онтологического графа в формат 

промежуточного представления. 

Программный модуль визуализации трендов в текстах на естественном языке 

Предназначен для наглядного отображения трендов и временных зависимостей, 

извлекаемых из коротких текстов новостей путем формирования визуального аналога биржевой 

ленты (stock ticker board) для с использованием web-браузера. Данный программный модуль может 

использоваться в составе программных комплексов информационно-аналитической поддержки и 

принятия решений.  

Программный модуль обеспечивает выполнение следующих функций: 

- загрузка промежуточного представления и десериализация ассоциативно-онтологического 

графа; 

- статистическая обработка количественных показателей ассоциативного окружения 

новостных текстов; 

- визуализация трендов в формате биржевой ленты (stock ticker board). 

На основе списков понятий ассоциативных онтологий формируются рейтинги фильтрации. 

Под рейтингом понимается количество появлений конкретного понятия в онтологии. Рейтинги 

фильтрации составляются следующим образом: если изменение рейтинга понятия по абсолютному 

значению превышает заданное число, то понятие вносится в список. Таким образом, в зависимости 

от уровня фильтрации списки имеют разную длину (рисунок 1). 
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Рейтинг фильтрации 100 

 
Рейтинг фильтрации 50 

 
 

Рисунок 1 – Списки понятий с различными рейтингами фильтрации с визуализацией трендов в 

формате «биржевой ленты» 

 

 

Полученные данные позволяют составлять тренды изменения качественных характеристик 

для последующего сравнения с количественными показателями и исследования взаимосвязей 

интеллектуального капитала и роста инновационной активности. Экспертное изучение получаемых 

трендов позволяет автоматизировать процесс прогнозирования изменений в социальном и 

экономическом состоянии РФ при наступлении различных событий. Визуализация получаемых 

трендов производится в формате биржевой ленты.  

На рисунке 2 приведена гистограмма распределения абсолютного значения ВВП РФ по 

годам и ниже относительное изменение рейтинга термина «ВВП» по различным корпусам текстов. 
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Рисунок 2 – Иллюстрация сравнения качественных и количественных показателей для получения 

трендов 

 

Выводы 

С помощью разработанных алгоритмов проводится анализ изменений онтологий за 

конкретный период времени. Это позволяет создать метод предсказания на основе полученных 

результатов изменения экономической ситуации на прогнозный промежуток времени. 

Визуализация результатов сравнения онтологий, а также построенных трендов развития позволяет 

экспертам сократить время на предварительный анализ первичных качественных данных и 

находить скрытые взаимосвязи там, где они совсем не очевидны. Возможность сравнения 

появляющихся и исчезающих терминов с динамикой изменения статистических данных, 

получаемой из открытых экономических источников, обеспечивает экспертов мощным 
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инструментом для формирования атрибутов стратегической модели управления инновационной 

активностью.  

Разработанная технология визуализации динамики изменения значимости понятий по 

времени, исследование причинно-следственных зависимостей на основе значимости понятий и 

инструментария для их автоматизации позволит в дальнейшем создать эмпирическую модель 

прогнозирования инновационной активности и ее влияния на потенциал экономического роста. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 16-29-12965\18) 
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Введение 

Целью данной работы является разработка программного комплекса для прогнозирования 

временных рядов на рекуррентной нейронной сети с управляемыми элементами. В интересах ее 

достижения предусматривалось решение следующих частных задач: 

- программная реализация нейросетевого ядра на основе РНС с управляемыми элементами с 

возможностью настройки ее параметров в процессе работы, включая выбор конфигурации (рис. 2 

А-Г) и размеров сети, а также графического отображения нейросетевых слоев;  

- разработка программной архитектуры, обеспечивающей возможность параллельной 

работы двух нейросетевых ядер, первое из которых функционирует в режиме обучения, принимая 

данные из внешней среды и выстраивая на своих синапсах пространственно-ассоциативную модель. 

При необходимости выполнить прогноз состояние первого ядра должно копироваться во второе 

ядро, которое выполняет прогнозирование по вышеописанному методу, не нарушая процесса 

обучения на первом ядре; 

- разработка модуля предобработки, преобразующего исходные данные о временном ряде в 

последовательность СЕО, и модуля постобработки, выполняющего обратное преобразование. 

Научная новизна работы состоит в разработке алгоритмов и их программной реализации на 

языке программирования С++ с применением фреймворка Qt. 

Авторский вклад заключается в разработке программной архитектуры и написании 

программного кода, реализующего метод нейросетевого прогнозирования временных рядов с 

применением РНС с управляемыми элементами. 

Исследование 

Прогнозирование временных рядов является одной из важных задач, без решения которых 

невозможна эффективная деятельность людей. Для него применяется широкий спектр методов, 

включая статистические методы, прогнозную экстраполяцию, математическое моделирование, 

системно-структурные методы, гибридные методы, а также применение нейронных сетей. Последние 

представлены двумя типами: нейронные сети прямого распространения (многослойный персептрон и 

его разновидности) и рекуррентные нейронные сети (РНС), к которым относятся сети Хопфилда, 

Элмана, LSTM и другие. Обоим классам присущи известные недостатки. Так, для нейронных сетей 

прямого распространения, обучаемых методом обратного распространения ошибки, характерна 

проблема локального оптимума. Известным рекуррентным архитектурам свойственны неустойчивость 

и трудности при ассоциативном поиске и извлечении ранее сохраненной информации. Во многом эти 

проблемы вызваны неадекватностью выбираемой нейросетевой структуры. 

В качестве средства, лишенного указанных недостатков, предлагается использовать РНС с 

управляемыми элементами [1]. Такие нейронные сети представляют собой структуру из двух 
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идентичных слоев нейронов и блока управления (рис. 1). Слои разбиты на логические поля 

одинакового размера, а информационные сигналы в сетях такого типа распространяются в виде 

одиночных импульсов от возбужденных нейронов. Блок управления реализует пространственные 

сдвиги сигналов при их передаче от одного слоя к другому, при этом сдвиги осуществляются по 

значениям, кратным размерам логических полей РНС. Это необходимо для исключения конфликтов 

между нейронами в сети. Кроме того, за счет сдвигов сеть может наделяться различными 

логическими структурами, обеспечивающими продвижение информационных сигналов по 

различным маршрутам. Это могут быть линейная, петлевая, змеевидная или спиральная 

конфигурации (рис. 2 а-г). Сети такого типа ориентированы на непрерывную обработку потоковой 

информации, в частности, временных рядов, закодированных в формат, воспринимаемый РНС.  

В общем случае каждый нейрон РНС связан синапсами со всеми нейронами другого слоя, 

при этом связи между нейронами одного слоя отсутствуют. Изначально все нейроны сети находятся 

в состоянии ожидания. Нейрон возбуждается, если суммарный заряд на его входе превышает порог 

возбуждения. При этом возбужденный нейрон генерирует одиночный импульс, который 

распространяется по синапсам к нейронам другого слоя, а сам переходит в состояние 

невосприимчивости, в котором находится некоторое время. Веса синапсов при инициализации сети 

равны нулю, за исключением направляющих синапсов, веса которых постоянны и всегда равны 

единице. Каждый нейрон имеет ровно один направляющий синапс, передающий генерируемый 

импульс на другой слой. Это необходимо для обеспечения устойчивости при передаче 

информационных сигналов по установленному маршруту. Остальные нейроны меняют свои веса в 

процессе функционирования РНС в соответствии с хеббовскими принципами обучения. 

 
Рисунок 1 – Рекуррентная нейронная сеть с управляемыми элементами, слои которой разбиты на 

логические поля размером 4х4 нейрона. Белыми стрелками показаны направления передачи 

информационных сигналов от одного слоя к другому. Серыми стрелками изображены 

управляющие воздействия на элементы сети со стороны блока управления 

 

Информация, которую необходимо обработать при помощи РНС, перед подачей на ее слои 

кодируется в виде последовательности бинарных матриц, размеры которых эквивалентны размерам 

логических полей сети. Эти матрицы носят название совокупностей единичных образов (СЕО). 

Значению «0» ставится в соответствие нейрон в состоянии ожидания, а значению «1» - 

возбужденный нейрон. Таким образом, размерность полей РНС выбирается с учетом возможности 

кодирования обрабатываемой информации в виде последовательности СЕО соответствующего 

размера. 
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Рисунок 2 – Варианты конфигураций РНС при обработке информационных сигналов: линейная 

(а), петлевая (б), змеевидная (в), спиральная (г) 

 

Затем закодированные данные последовательно «записываются» на поле РНС, называемое 

«входным». Подача следующей СЕО возможна после того, как нейроны данного поля выйдут из 

состояния рефракторности, в которое они вошли после «записи» на них предыдущей СЕО. Блок 

управления осуществляет пространственные сдвиги СЕО в процессе их прохождения через РНС, в 

результате чего они поступают на поле, называемое «выходным», где осуществляется их 

«считывание». За счет наличия внутренней логической структуры в РНС между входными и 

выходными СЕО устанавливается взаимно однозначное соответствие. Помимо сдвигов, в процессе 

распространения сигналов внутри РНС блок управления регулирует степень ассоциативного 

взаимодействия между обрабатываемыми сигналами, пороги возбуждения нейронов, скорость 

обучения весов, а также может ускорять либо замедлять внутреннее время РНС.  

Прогнозирование временных ярдов с помощью РНС с управляемыми элементами основано 

на ее способности к ассоциативному вызову информации. Для этого слои конфигурируются блоком 

управления в необходимую структуру, а имеющийся временной ряд кодируется и подается на 

входное поле нейронной сети. В процессе его прохождения через РНС на ее синапсах выстраивается 

ассоциативная модель. Перед началом прогнозирования подача данных в сеть прерывается, а 

процесс ассоциативной обработки уже принятых сигналов резко ускоряется. Также усиливается 

ассоциативный вызов сигналов из памяти в направлении входа нейронной сети. В результате 

сигналы, обработанные в РНС, вызывают из памяти будущие события, которые являются 

результатом прогноза. 

На рис. 3 представлен интерфейс программного комплекса, разработанного в соответствии с 

поставленными задачами. Рис. 3а отражает функционирование обучаемого нейросетевого ядра, на 

рис. 4б приведен внешний вид программы во время прогнозирования данных на втором ядре. Для 

конфигурирования нейросетевых ядер предусмотрено диалоговое окно, с помощью которого 

задаются пути к файлам с данными, определяется геометрия РНС и маршрут продвижения данных 

от входа к выходу, параметры нейронов и синапсов, а также другие системные настройки (рис. 4). 
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   а)            б) 

Рисунок 3 – Интерфейс разработанного программного комплекса со змеевидной конфигурацией 

продвижения СЕО по нейронной сети размером 3x3 логических поля по 8x16 нейронов 

 

Наглядность обеспечивается графическим модулем, в реальном времени выполняющим 

отрисовку нейросетевых слоев с возможностью масштабирования и перемещения по отрисованной 

области. Интерфейс лаконично и информативно представляет основные возможности 

программного комплекса: выбор режима работы, запуск/остановка обработки данных, очистка РНС, 

а также копирование нейросетевого ядра для выполнения прогнозирования. 

 

 
Рисунок 4 – Диалоговое окно с настройками нейросетевого ядра 

 

Заключение 

Разработанная программа применялась в исследованиях применимости РНС с управляемыми 

элементами к прогнозированию автомобильных пробок в г. Санкт-Петербург. Результаты показали, 

что разработанный программный комплекс может быть применен для решения данной задачи, 

показав преимущество по сравнению с существующими решениями Интернет-сервиса 

«Яндекс.Пробки». Среднеквадратическая ошибка прогнозов была снижена на 30%. 
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На сегодняшний день область знаний, связанная с машинным обучением, активно 

развивается. С каждым днем, с одной стороны, растут объемы обрабатываемых данных, с другой, 

появляются новые алгоритмы, а существующие усложняются. Вследствие этого непрерывно растет 

потребность в труде специалистов, обладающих навыками машинного обучения, что рано или 

поздно приведет к их нехватке. Возможным решением этой проблемы являются системы 

автоматизированного машинного обучения без учителя, которые полностью не зависят от 

экспертных оценок. 

Однако на сегодняшний день реализация этого решения имеет ряд ограничений. Во-первых, 

существующие методы автоматизации машинного обучения предполагают большие 

вычислительные затраты, так как при автоматизации происходит обход по пространству 

алгоритмов обучения и их гиперпараметров. Во-вторых, существующий подход к автоматизации 

машинного обучения применим только к обучению с учителем, так как при выборе модели обучения 

без учителя меры точности не применимы, а оценка на основе внутренних критериев зависит от 

модели обучения. Таким образом, необходим метод автоматизации машинного обучения без 

учителя, в частности кластеризации, который позволяет осуществлять, во-первых, устойчивый 

выбор модели обучения и, во-вторых, оптимизацию гиперпараметров за меньшее время, чем 

существующие аналоги. 

Для оценки результатов кластеризации предлагается использовать меры информативности, 

а именно нормализованное расхождение Кульбака-Лейблера между исходным распределением и 

распределением, полученным в результате кластеризации. Для достижения устойчивости оценки 

применяется методика «поправки на случайность», используемая в таких метриках кластеризации, 

как Adjusted rand index [1] и Adjsuted mutual information [2]. Таким образом, предложена устойчивая 

мера оценки результатов кластеризации, позволяющая осуществлять выбор модели обучения. 

Для снижения вычислительной сложности автоматизации предлагается рассматривать 

задачу оптимизации гиперпараметров как задачу принятия решения в условиях неопределенности. 

В таком случае выбор оптимальных значений гиперпараметров осуществляется на основе критериев 

принятия решений. В результате анализа существующих критериев были выбраны критерий 

Лапласа и критерий Байеса [3]. Предполагая, что для заданных метаданных значения критериев уже 

рассчитаны, предложенный метод позволяет находить оптимальные значения гиперпараметров за 

константное время. 

Согласно результатам экспериментальных исследований, с помощью разработанного метода 

удалось без увеличения вычислительной сложности повысить точность обучения на 17% по метрике 
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V-measure [4] и на 32% по метрике Fowlkes-Mallows index [5] в сравнении с неоптимизированной 

моделью. 
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Введение 

Индустрия 4.0 стала наиболее обсуждаемой концепцией промышленного бизнеса за 

последнее время. Одной из важнейшей составляющей данной концепции является цифровая модель 

производства. Перевод автоматизированных систем управления на принципы цифрового двойника 

позволяет добиться максимальной эффективности в процессе измерения и оптимизации 

производства. Производство станет более надежным, так как системы мониторинга оповещают о 

возникающих проблемах на участках производства до того, как эти участки выйдут из строя, при 

этом участие человека минимизировано. Таким образом, мы можем получить высокоэффективное 

производство, обладающее следующими преимуществами: 

• Повышение гибкости производства достигается отказом от жёстких «конвейерных» 

решений, что приводит к увеличению массового производства индивидуальных 

продуктов, масштабированию производства посредством внедрения новых решений; 

• Благодаря функционированию на единой технологической платформе и за счет 

контроля на каждом уровне происходит усовершенствование наладки производства; 

• Риски и издержки, которые раньше возникали из-за человеческого фактора, 

снижаются до минимума; 
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• Цифровая модель производства дает всю необходимую для анализа информацию в 

реальном времени, а также способна прогнозировать состояние системы наперед, 

принимать наиболее эффективные решения. 

Во многие автоматизированных системах на промышленных предприятиях сбор данных 

осуществляется на нижнем уровне современной концепции многоуровневой структуры систем 

автоматического управления, где не всегда есть возможность получать информацию о качестве 

продукта в реальном времени. Иногда замеры делаются раз в день или раз в неделю, что не дает 

полного объема информации для подтверждения качества продукта. Для обеспечения высокого 

уровня наблюдаемости за объектом используются предиктивные аналитические приложения, 

построенные на машинном обучении 

В данной статье мы разработаем предиктивное аналитическое приложение на базе 

цифрового двойника в киберфизических системах для восстановления показаний содержания газа 

до дискретизации 1 минута, а также прогнозирование параметров на будущий час. 

 

Исходные данные 

Чтобы на примере показать, как работают предиктивные аналитические приложение, мы 

воспользовались открытым банком данных временных рядов. В данной статье рассматривается 

набор данных, который содержит полученные временные ряды от 16 химических датчиков, 

подвергающихся воздействию газовых смесей с различным уровнем концентрации. В частности, 

есть две газовые смеси: этилен и метан в воздухе и этилен и CO в воздухе.  

Набор данных был собран в установке платформы доставки газа в лаборатории химических 

сигналов в Институте Биосхем, Университете Калифорнии Сан-Диего. Платформа измерительной 

системы обеспечивает многосторонность для получать нужные концентрации химических веществ 

интереса с высокой точностью и в высоки воспроизводимом образе.  

В состав сенсорной решетки входили 16 химических датчиков (Figaro Inc., США) 4 

различных типов: TGS-2600, TGS-2602, TGS-2610, TGS-2620 (4 блока каждого типа). Датчики были 

интегрированы с электроникой формирования сигнала и управления. Рабочее напряжение датчиков, 

контролирующих рабочую температуру датчиков, поддерживалось постоянным на уровне 5В в 

течение всего времени проведения экспериментов. Проводимости датчиков были получены 

непрерывно на частоте дискретизации 100 Гц. Матрица датчиков помещалась в измерительную 

камеру объемом 60 мл, в которую вводился образец газа с постоянным расходом 300 мл/мин. [1] 

 

Архитектура предиктивного приложения 

Для разработки цифровой модели объекта необходимо сначала продумать все шаги начиная 

с выбора алгоритмов до программной реализации продукта. Для анализа и подготовки цифровой 

модели для любого датасета с временными рядами необходимо: 

• Определить характер процесса: стационарный или нет, имеет ли сезонность, тренд; 

• Необходимо детерминировать выбросы, исключить их из выборки, интерполировать 

пустые значения; 

• Также нужно найти зависимости между параметрами, определить корреляцию 

каждого показателя; 

• Создать цифровую прогнозную или интерполяционную модель с учетом зависимых 

параметров. 

Таким образом следуя данным шагам можно разработать приложение для анализа данных и 

принятия решений. 
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Анализ и предобработка исходного датасета 

В большинстве случаев первоначальный набор данных содержит нежелательные выбросы и 

тренды, которые могут возникать из-за погрешностей измерительного оборудования, случайных 

погрешностей и ошибок, а также ряд других неочевидных факторов. От таких искажений в данных, 

как правило, следует избавляться. 

Обнаружение аномалий во временном рядом 

«Строго говоря, в анализе данных есть два направления, которые занимаются поиском 

аномалий: детектирование выбросов (Outlier Detection) и «новизны» (Novelty Detection). Как и 

выброс «новый объект» — это объект, который отличается по своим свойствам от объектов 

(обучающей) выборки. Но в отличие от выброса, его в самой выборке пока нет (он появится через 

некоторое время, и задача как раз и заключается в том, чтобы обнаружить его при появлении). 

Например, если вы анализируете замеры температуры и отбрасываете аномально большие или 

маленькие, то Вы боретесь с выбросами. А если Вы создаёте алгоритм, который для каждого нового 

замера оценивает, насколько он похож на прошлые, и выбрасывает аномальные — Вы «боретесь с 

новизной».[2] 

Ящик с усами и IQR score 

Для того, чтобы наглядно показать распределение значений, используют ящик с усами. 

Выбросы будут обозначены как точки за вертикальными линиями – экстремумами. Для 

автоматического определения выбросов по методу черного ящика используют алгоритм IQR score. 

В описательной статистике межквартильный диапазон (IQR), также называемый средним или 

средним 50%, или технически H-разбросом, является мерой статистической дисперсии, равной 

разнице между 75-м и 25-м процентилями или между верхним и нижним квартилями , IQR = Q3 - 

Q1. Другими словами, IQR является первым квартилем, вычтенным из третьего квартиля; эти 

квартили хорошо видны на графике. Это усеченный оценщик, определяемый как усеченный 

диапазон на 25%, и является широко используемой надежной мерой масштаба. 

Z-value и расстояние Махаланобиса 

Z-value то мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая 

показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего 

значения. Это безразмерный статистический показатель, используемый для сравнения значений 

разной размерности или шкалой измерений. Также для выявления аномалий используется 

расстояние Махаланобиса - Мера расстояния между векторами случайных величин, обобщающая 

понятие евклидова расстояния. 

Самый простой подход заключается в вычислении среднеквадратичного отклонения точек 

множества от центра масс. Если расстояние между заданной точкой и центром масс меньше 

среднеквадратичного отклонения, то можно заключить, что вероятность принадлежности точки 

множеству высока. Чем дальше точка, тем больше вероятность того, что она не принадлежит 

множеству. 

Этот интуитивный подход можно определить математически через расстояние между 

заданной точкой и множеством по формуле.[3] 

𝑎(𝑥) = √(𝑥 − 𝜇)̂𝑇𝑆−1(𝑥 − 𝜇)̂.           (1) 

С помощью подстановки этого значения в нормальное распределение можно найти 

вероятность принадлежности точки множеству. 
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Рисунок 1 – Графики, иллюстрирующие работу системы 

 

На рисунке 1 первый график показывает вычисленное расстояние Махаланобиса для каждой 

точки, аномальные точки имеют расстояние, которое превышает достаточно большое значение 

(заданное). Второй график показывает вычисленное Z-value для каждой точки. На третьем можно 

увидеть ящик с усами, где сразу видно, какие значения имеют аномальные точки. На четвертом 

графике показаны все найденные аномалии (рассмотренные методы обнаружили одинаковое 

количество выбросов). 

Интерполяция временных рядов сплайнами 

Зачастую характерной особенностью киберфизических систем является высокая частота 

дискретизации измеряемых параметров в исследуемых наборах данных. В результате чего значения 

параметра приобретают ступенчатый характер с наличием ярко выраженных порогов (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Исходный временной ряд 
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Можно предположить, что концепция построения прогнозных моделей на данных с высокой 

частотой дискретизации может оказаться избыточной.  

Как способ для уменьшения высокой дискретности исходных данных предлагается 

использовать построение интерполяции кубическими сплайнами по средним значениям и 

последующее обучение прогнозных моделей на уже интерполированных данных. 

В качестве конкретного решения данной задачи предлагается использовать сплайн-

интерполяцию кубическими полиномами (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Интерполированный временной ряд с помощью сплайнов 

 

Для интерполирования входных данных с целью избавления от порогов находятся точки, 

расположенные на одном пороге. Группа таких точек заменяется одним значением - их средним 

арифметическим (на рисунке показано красными точками). После чего строится сплайн на 

полученных значения средних арифметических для каждого порога.    

Предобработка входных данных путем сплайн-интерполяции позволяет уменьшить явно 

выраженную ступенчатость входных данных и тем самым может помочь уменьшить ошибку при 

прогнозировании. 

Определение зависимости между параметрами 

Для выявления наиболее значимых параметров, необходимо найти коэффициенты 

корреляции Пирсона. Исходя из этого, можно выбрать для обучения только те параметры, которые 

имеют коэффициент больше 0,5 (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Корреляция Пирсона всех параметров по отношению к Этилену.  

Наиболее значимые параметры имеют значение больше 0.5 
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Интерполяция и прогнозирование временных рядов 

Для выявления наиболее эффективной цифровой модели в качестве метрик используется 

RMSE. Среднеквадратичное отклонение (RMSE) d1j прогноза от результатов лабораторного 

анализа на интервале времени, для которого доступно n результатов лабораторного анализа, 

рассчитываемое как: 

𝑑1𝑗 = √∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑦𝑖)

2

𝑛
.           (2) 

В данной статье в качестве обучающейся модели был выбран случайный лес — это 

множество решающих деревьев. В задаче регрессии их ответы усредняются, в задаче 

классификации принимается решение голосованием по большинству. Все деревья строятся 

независимо по следующей схеме: 

Выбирается подвыборка обучающей выборки размера samplesize (м.б. с возвращением) – по 

ней строится дерево (для каждого дерева — своя подвыборка). 

Для построения каждого расщепления в дереве просматриваем max_features случайных 

признаков (для каждого нового расщепления — свои случайные признаки). 

Выбираем наилучшие признак и расщепление по нему (по заранее заданному критерию). 

Дерево строится, как правило, до исчерпания выборки (пока в листьях не останутся представители 

только одного класса), но в современных реализациях есть параметры, которые ограничивают 

высоту дерева, число объектов в листьях и число объектов в подвыборке, при котором проводится 

расщепление. 

 
Рисунок 5 – Результат прогноза параметра Etinol на 2 часа по наиболее зависимым параметрам 

 

На рисунке 5 можно увидеть результат прогноза параметра Etinol на 2 часа по наиболее зависимым 

параметрам. Например, если реальные измерения производятся каждые десять минут, то мы можем 

таким образом использовать цифровую модель для получения информации с дискретизацией в 1 

минуту, что позволит значительно снизить риски и повысить эффективность процессов 

мониторинга. 

Точность прогнозирования моделей на длительный период 

Для прогнозирования временных рядов прежде всего нужно подобрать оптимальное время, 

насколько мы можем предсказать значения выбранных параметров, при этом ошибка прогноза не 

должна превышать допустимую. Был произведен анализ оптимального времени прогноза 

относительно минимальной ошибки горизонта прогнозирования. Прогноз вычислялся нейронной 

сетью со слоем LSTM. 
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На рисунке 6 приведен график разброса ошибок для моделей с различными горизонтами 

прогнозирования. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость ошибки модели от выбранного горизонта прогнозирования 

 

На графике представлены модели с горизонтом прогнозирования 30-240 минут. С 

повышением горизонта прогнозирования увеличивается разброс ошибки. Это связано с тем, что на 

дальних горизонтах модель может не уловить динамичное изменение тренда, когда модели с 

горизонтом 30-90 минут учитывают такие изменения и имеют меньший разброс ошибки. 

На рисунке 7 приведены прогнозы на 60 и 240 минут. 

 

 
Рисунок 7 – Прогнозы на 60 и 240 минут 

 

Прогноз на 240 минут выдает наибольшую ошибку в 1 градус, когда прогноз на 60 минут – 

0.35. Модели, прогнозирующие горизонт не больше 90 минут будут точнее в динамично 

изменяющимся тренде. 

Таким образом, необходимо решить, насколько можно пожертвовать точностью, только 

тогда уже можно выбирать горизон прогнозирования цифровой модели. 
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Введение 

Согласно современным глобальным трендам цифровизации и парадигме Индустрии 4.0, 

современный мир диктует все больше и больше новых требований к системам управления, в их 

числе: 

• Cистема управления должна быть гибкой и быстро адаптироваться под изменения 

технологического процеса. 

• Управляющие воздействия должны генерироваться на базе не только реальных параметров 

объекта, но и учитывать прогнозные значения технологических показателей. 

• Должен быть реализован наиболее оптимальный режим управления (с целью уменьшения 

энергозатрат, учета операционной надежности оборудования или даже прибыли всего 

предприятия). 

Многие мировые лидеры промышленности поддерживают данные тенденции. Зачастую они 

решают диктуемые современным миром задачи путем построения адаптивных систем управления, 

основанных на цифровых двойниках объектов или процессов. К сожалению, до сих пор нет единого 

мнения о том, что же такое цифровой двойник и как его строить [1]. Зачастую под красивым словом 

Цифровой двойник кроется обычная математическая или CAD модель. 

Есть большое количество работ посвященных описанию принципов построения адаптивных 

систем управления на базе цифровых двойников или моделей объектов. В большинстве своем это 

статьи описывающие конкретные прикладные рещения, для конкретной отрасли [2]. Однако, совсем 

немного работ затрагивают базовые и концептуальные принципы построения цифровых двойников 

и систем управления на их основе[3]. По это причине многие инженеры начинают работы по 

разработке таких систем управления с нуля. 

В данной работе мы предлагаем подход к построению адаптивной системы управления 

сложным промышленными промышленными объектами, на базе цифрового двойника. Тако 

обобщенный подход может быть применен в качестве фундамента для построения систем более 

узкого и конкретного назначения. Данная подход должен решать следующие вопросы: 
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• Каковы критерии оценки сложности объекта, для определения невозможности

применения классических алгоритмов управления.

• Каковы основные свойства и функции адаптивных систем управления сложными

промышленными объектами и цифровых двойников, на которых они базируются.

• Каковы требования предъявляются к цифровому двойнику при его разработке.

• Какие алгоритмы должны быть применены для реализации необходимых сценариев

управления.

На рисунке 1 представлены два похода к построению систем управления. Слева – 

классическая система управления с обратной связью, справа – обобщенная схема адаптивной 

системы управления. 

Рисунок 1 – Подходы к построению систем управления 

На рисунке 1: 

X(ti) – входные данные для управления в момент времени ti 

δi – величина неопределенности. 

U – уставки из системы управления к объекту управления. 

V – сигналы от объекта управления к системе управления (показания датчиков). 

Y(ti) – Контролируемый параметр. 

W(t) – передаточная функция, t обозначает изменяемость в зависимости от времени. 

F(ti) – адаптационные данные, служат для изменения параметров управления. 

Также, F(ti) содержит X(ti), Y(ti), V – данные величины необходимы для осуществления 

управления и могут быть связанны с полевого уровня напрямую с системой управления. Или же 

могут быть направлены через адаптационную систему. P – данные со смежных систем и объектов, 

систем планирования. F(ti) зависит от данных, предоставленных цифровым двойником и реальными 

данными с объекта. Формат таких данных зависит от вида алгоритмов управления. Согласно этим 

данным, адаптивная система управления должна реализовывать качественные сценарии 

управления. В данной работе мы предполагаем, что структура алгоритмов системы управления 

постоянная, таким образом F(ti) содержит исключительно параметры и коэффициенты[4]. 

Требования к системе управления 

Понятие сложности в данной работе – критерий, обобщающий такие свойства 

промышленного объекта, которые делают управление таким объектом более комплексным. Таким 

образом, мы можем использовать данный критерий для определения таких объектов на этапе 

проектирования системы управления. Это позволит на самом раннем этапе понять что применение 

классических принципов построения систем управления не будет эффективным для обеспечения 

качественного управления. Также в рамках данной статьи такой критерий используется в качестве 
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набора проблем, которые необходимо решить при разработке адаптивной системы управления 

сложными промышленными объектами[5]. 

Алгоритм построения такой системы управления заключается в следующем: сначала мы 

определяем сложность системы исходя из каждого из критериев, после чего данные критерии 

транслируются в требования к системе управления, что в последствии имеет непосредственное 

влияние на структуру контроллера. Для реализации общего случая построения сложной 

комплексной системы управления в данной статье нами будет рассмотрен объект содержащий все 

характеристики сложности. Таким образом в качестве результат мы будем иметь обобщенную схему 

контроллера и цифрового двойника объекта. 

Объекты с многосвязными параметрами. Системы управления такими объектами должны 

учитывать, что управляющие воздействия, направленные на изменение одного параметра будут 

влиять на остальные параметры. Это значительно усложняет разработку системы управления. В 

классическом объекте управления все параметры Xn и Yk могут быть описаны через Wnk. В то время, 

как Y в многосвязной системе выглядит значительно более сложным (Рисунок 2.) 

Рисунок 2 – Структура многосвязного объекта 

На рисунке 2 видно, что, например Y2, зависит от параметров X1, X2, Xn-1 и описывается через 

функции W12, W22, Wn-1n-1. Таким образом существенно повышается сложность управления такой 

системой, что влечет за собой следующие требования к системе управления: 

• Компенсация негативного влияния связанных параметров

• Динамическая диагностика передаточных функций

• Оптимизация параметров управления.

Непрерывность производственного процесса – характеристика, определяющая, что

производственный процесс должен быть реализован без прерываний. Такой режим накладывает 

дополнительные требования к описания процесса, его проектированию и проектированию системы 

управления. Для таких объектов, крайне важно предотвращать аварийные ситуации, поскольку их 

обработка требует больших затрат ресурсов.  Всвязи с такой чувствительностью, к таким система 

управления предоставляются следующие требования: 

• Применение одновременно in-line, on-line или at-line технологий измерения и расчета

• Высокая дискретизация генерации управляющих воздействий

• Предсказание аварийных ситуаций

Высокая степень интеграции со смежными системами, что также повышает сложность

управления объектом. Это обусловлено ростом количества ограничений и требований, что делает 

модель управления более мультивариабельной и повышает расходы вычислительных ресурсов. 

Стоит подчеркнуть следующие требования, которые накладывает данная характеристика на 

разрабатываемую систему управления: 
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• Оптимизация параметров управления, согласно состоянию объекта.

• Высокие требования к частоте дискретизации и частоте синхронизации со смежными

системами.

• Факторный анализ причин-отклонений между запланированным состоянием объекта и

реальным

Учет неопределенности в промышленном объекте. Ярким примером могут служить такие 

сложные процессы, как например фракционирование нефтеного сырья на нефтеперерабатывающем 

производстве. Такой процесс не может быть в полной мере описан в виде конкретной 

математическом модели в связи с высокой сложностью. В таких случаях зачастую необходимо 

ссылаться на динамически меняющуюся величину неопределенности объекта, что накладывает 

следующие требования к системе управления: 

• Динамическое определение состояния объекта в момент времени;

• Мульти-модельный подход к описанию объекта избыточными разнородными моделями.

Неполнота данных. Вернемся к примеру с фракционированием нефтяного сырья. Ряд

параметров, необходимых для реализации качественного управления, не могут быть расчитаны с 

требуемой частотой и точность. Зачастую это связанно с необходимостью проведения лабораторных 

измерений, требующих существенных временных лет. В таких случаяю система управления должна 

обеспечивать восстановление параметров (управление на базе виртуальных анализаторов) и 

предсказание ряда параметров, необходимых для управления. 

Высокая степень загрузки объекта. Современный мир диктует высокие скорости, качество 

и объемы производства и они становятся больше с каждым годом. Такой рост не позволяет нам 

организовывать новые промышленные площади каждый раз, когда необходимо повысить скорость 

производства. Концепция индустрии 4.0 предоставляет ряд подходов для оптимизации 

производства, с целью решения таких проблем. Основные их таких подходов: 

• Распределение и оптимизация загрузки оборудования.

• Планирование и предсказание характеристик процесса.

Каждое из представленных выше свойств, содержит базовые требования к системе управления.

Теперь необходимо обобщить эти требования, такое обобщение проиллюстрировано на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Формирование требований 

Таким образом, требования к адаптивной системе управления сложными промышленными 

объектами: 
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• Система управления должна основываться на идентифицированном объекте W(t)

• При управлении должны учитываться ограничения, рассчитанные при помощи

факторного анализа системы.

• Мульти-модельный подход необходим для выбора наилучшего W(t) для обеспечения

управления.

• Система управления должна работать в режиме реального времени.

• Параметр V должен быть восстановлен и интерполирован согласно требованиям системы

управления.

• Система должна предоставлять предикативную аналитику параметров объекта.

Структура адаптивной системы управления 

Ранее в данной работе, нами были рассмотрены основные свойства сложного 

промышленного объекта. Также, нами была взята за основу идея построения системы управления 

на базе так называемого Цифрового двойника объекта. На рисунке 1, была представлена архитектура 

адаптивной системы управления, на которой адаптационные данные F(ti) поступают в систему 

управления. Теперь, когда нами были описаны требования к адаптивной системе управления, мы 

можем описать архитектуру системы адаптации, которая будет в полной мере соответствовать этим 

требованиям. Схема такой системы приведена на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Структура системы адаптации 

Система адаптации содержится в большинстве адаптивных систем управления в виде 

отдельного модуля, который служит для корректировки алгоритмов управления. Спецификация, 

которая подается на вход данной системы – набор параметров и характеристик необходимых для 

настройки ее работы. При помощи параметров внутри спецификации, может включаться и 

выключаться определенный ее функционал, что с легкостью позволит масштабировать решение на 

другие промышленные объекты. 

Система адаптации содержит настроечный модуль. Его основная функция – собирать данные 

со смежных модулей и из цифрового двойника, для генерации F(t). Параметры F(t) зависят как от 

самой системы управления, так и от спецификации системы адаптации. 

Модуль идентификации – служит для идентификации передаточной функции объекта W(ti) 

по показаниям датчиков V и восстановленным данным. Цифровой двойник предоставляет данные, 

которые позволяют предсказывать W(ti) с большей точностью. Для этого в нем содержатся: 

• Математическая модель объекта – описывает предполагаемую структуру W матрицы.

• Физическая модель объекта – описывает ограничения, накладываемые на объект.

Результат идентификации W1(ti) используется оптимизационным модулем. Данный модуль
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служит для сравнения W1(ti) с описанием объекта, произведенным цифровым двойником. Он в свою 

очередь, используя мульти-модельное описание объекта, генерирует Wn(ti). Таким образом 

результатом работы модуль является оптимальное W согласно Y, V спецификации системы. Такая W 

будет использована настроечным модулем для определения F(t). Примеры W, предоставляемые 

цифровым двойником: 

• Логированная W(ti-1) с предыдущих итераций.

• Статистическая модель – модель машинного обучения, описывающая W через различные

виды ML моделей.

• Физическая модель объекта.

Для удовлетворения требований к предикативности системы управления, система адаптации

должна учитывать предсказанные значения U([tn]) или V([tn]).  Данный функционал реализуется 

модулем восстановления и модулем прогноза параметров. Восстановление параметров призвано 

уменьшить влияние δ показаний датчиков, что может быть достигнуто путем использования 

статистических ML моделей, физических моделей, математических моделей. Такой же набор 

моделей используется для предсказания V([tn]) для заданного прогнозного горизонта n. Также, CAD 

модели могут быть использованы для предсказания границ безопасного использования 

оборудования и изменения его физических свойств. 

Модуль факторного анализа необходим для определения ограничений параметров 

управления. Данный модуль обрабатывает высокоуровневые данные с других систем P, такие как: 

• ключевые параметры эффективности (KPI);

• уставки систем планирования;

• параметры энергопотребления;

• ресурсные ограничения.

Используя данную информацию, модуль факторного анализа предоставляет оптимальные

параметры для предиктивного управления P([tn]). К примеру, одни и те же уставки могут быть 

достигнуты различными путями, но многие из них не будут удовлетворять P. Данный модуль 

использует модели управления и CAD модели для решение данной задачи. 

Используя V([tn]) как прогноз параметров объекта и P([tn]) как набор ограничений, мы можем 

рассчитать прогнозные уставки U([tn]). Модуль предиктивного управления использует такие подходы, 

как например MPC или LQR. Для расчета прогнозных уставок по таким методам необходима модель 

управления, которая может быть предоставлена Цифровым двойником. X(ti) – уставки для системы

управления и необходимы для обеспечения U. В противном случае, когда система интегрирована с 

высокоуровневыми системами планирования, такие данные могут быть взяты из P. 

Таким образом все описанные ранее требования были затронуты, за исключением одного – 

система управления должна работать в режиме реального времени. Обозначим время между F(ti) и 

U(ti) как tc . В классических системах управления (где вместо F речь идет о  x ,y и v) такое время 

должно быть меньше чем частота измерений датчиков и частота генерации уставок. В случае данной 

адаптивной системы, необходимо достич такого же результата, но для времени ta+tc. Момент 

времени ta  , это время между F(ti) и v,y,x. 

Величины V, поступающие в модуль восстановления, прогноза, факторного анализа и 

предиктивного управления могут быть рассчитан параллельно с остальными процессами. Таким 

образом, речь идет о двух потоках, которые должны вписываться в ограничение по времени ta : поток 

идентификация-оптимизация и поток восстановление-управление. Такой параллелизм может быть 

достигнут, путем применения облачных вычислительных технологий, а также путем минимизации 

времени, необходимого на взаимодействие с цифровым двойником. 
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Структура и требования к цифровому двойнику 

В данной работе уже были рассмотрены основные свойства адаптивной системы управления 

сложными промышленными объектами. Была представлена архитектура системы адаптации, 

каждый из элементов которой использует данные, предосталвяемые цифровым двойником для 

отработки тех или иных сценариев. Такой цифровой двойник должен предоставлять данные, 

основанные на мульти-моедльном представлении объекта с минимальными задержками по времени. 

В данной главе мы рассмотрим архитектуру такого сложного объекта и как результат данной работы, 

представим набор требований к нему. 

Проведя анализ сценариев, выполняемых модулями внутри системы адаптации, можно выделить 

следующий набор моделей, необходимых к реализцаии в Цифровом двойнике: 

• математическая модель – описание, основанное на понимании объекта в виде

математических формул;

• физическая модель – описание физических характеристик процессов в 

специализированных средах или нотациях (Hysys, Petrosim etc.);

• статистические модели – модели, основанные на собранных реальных данных об объекте

за исторический период (Алгоритмы машинного обучения);

• CAD/CAE модели – техническое описание объекта;

• модели управления – описание алгоритмов управления объектом.

Разработка набора моделей – не единственная проблема при разработке цифрового двойника,

которой необходимо уделить внимание. Важнее разработать систему быстрого доступа к таким 

данным. На рисунке 5 приведена предлагаемая архитектура цифрового двойника. 

Рисунок 5 – Структура цифрового двойника 

Для того, чтобы предоставить быстрый доступ к данным, в первую очередь необходимо 

каким-то образом связать разнородные модели воедино. К примеру, если нам необходимо запустить 

модель восстановления для определенной величины (что требует от нас задействование 

статистических и физических моделей) нам необходимо получить ссылки на эти модели. Для этого 

используется системная модель. Такая системная модель, призвана описать моделируемый объект 

со стороны его функциональности, структуры и поведения. Для построение таких моделей удобно 

использовать UML-подобные нотации. Unified Modeling Language (UML) – нотация, язык общего 

назначения, разработанный для проектирования сложных многосвязных систем. Он позволяет 

простраивать логические связи с различными сущностями объекта, которые могут ссылаться на 

реальные модели цифрового двойника. 
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Такая нотация не может работать сама по себе, она лишь предоставляет удобный способ 

описания и использования связей между объектами. Для того чтобы реализовать отработку моделей 

и предоставление модельных данных, нам необходимо реализовать зону в которой такие модели 

будут исполняться – область исполнения. Структура такой области зависит от набора моделей, но 

должна всегда позволять запускать большое количество разнородных моделей. 

Когда появляется потребность в модельных данных, согласно требованиям к адаптивной 

системе управления, утилиты доступа согласно запросу и при помощи системных моделей, 

определяют модели цифрового двойника которые должны быть запущены. Такие модели 

направляются отправляются в зону исполнения моделей в которой происходит их запуск и агрегация 

результатов. Агрегированные данные отправляются обратно к источнику запроса. Такая архитектура 

призвана обеспечить реализацию всех представленных ранее требований, предъявляемых к 

цифровому двойнику. 

Выводы 

В данной статье авторы проанализировали основные особенности сложных 

производственных объектов. Такие функции были использованы для обеспечения 

функциональности и требований к адаптивной системе управления. Для реализации необходимой 

функциональности авторы разработали архитектуру системы адаптации для управления. В качестве 

объекта была предложена структура на базе цифрового двойника, обеспечивающая модельные 

данные об объекте управления, для настройки параметров системы управления. Результатом данной 

работы является обобщенная структура адаптивной системы управления сложными 

промышленными объектами и набор требований к ней. Дальнейшей работой в данной области 

являются: поиск лучшего аппаратного и программного решения для такой системы и тестирование 

его на реальных промышленных объектах. 
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Национальный проект (программа «Цифровая экономика РФ» должен обеспечить 

достижение цели цифровой трансформации бизнеса, государственного управления, науки, 

образования и др., а именно – внедрение цифровых технологий и платформенных решений, 

создание сквозных технологий преимущественно на основе отечественных разработок (рис.1). 

Рисунок 1 – Структура национального проекта «Цифровая экономика РФ» 

Цифровые технологии (Digital technology) работают с дискретными, а не с непрерывными 

сигналами, используются в вычислительной (цифровой) электроники, прежде всего в компьютерах. 

Платформенные решения представляют собой цифровые сервисы, которые являются 

платформами, представляющими цифровую форму организации взаимодействия между 

партнерами, ускоряющие обмен ценностью между потребителями и производителями и формируют 

архитектуру цифровых решений для минимизации трансакционных издержек. 

В Федеральной Программе «Цифровая экономика РФ» к «сквозным» технологиям относятся 

те технологии, которые формируют новые рынки или радикальным образом меняют ситуацию на 

существующих. Они должны обеспечить быструю цифровую трансформацию государственного 

управления, бизнеса, науки, образования и других сфер промышленности и инфраструктуры 

экономики. К таким технологиям относят: «большие данные, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, 

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей» [2]. 

Достижение целей цифровой трансформации в программных документах цифровой экономики 

должно быть обеспечено за счет создания и развития экосистемы цифровой экономики. Термин 

«экосистема» был введен в науку экологом А. Тенсли для обозначения совместно обитающих 

организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом [11]. 
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К настоящему времени использование экосистемного подхода достаточно широко известно 

в таких научных направлениях как менеджмент инноваций (инновационная экосистема – Айрес 

Р.У., Весснер Ч., 2003 г.), управление промышленностью (промышленная экосистема – Фрош и 

Галлопулос, 1989 г., предпринимательская экосистема – Дж.Мур, 1996 г.) и др. 

Существует несколько определений экосистемы цифровой экономики. Так в Стратегии 

развития информационного общества РФ на 2017-2030 гг. экосистема цифровой экономики 

представлена как «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических 

систем, информационных систем органов государственной власти РФ, организаций и граждан.» [1]. 

В Национальном проекте (программе) «Цифровая экономика РФ» в качестве главного 

инструмента достижения целей при реализации проекта указано на «создание экосистемы 

цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 

которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан» [2]. 

Цифровая экосистема может также рассматриваться и как «полиструктурная взаимосвязь 

основных акторов цифровизации экономики (население, государство, бизнес-структуры) и базовых 

условий их функционирования» [12]; и как система «взаимодействующих, обменивающихся 

цифровыми ресурсами и трансформирующих одни их виды в другие субъектов» [13]; и как среда 

«обеспечивающая условия для инновационного развития и распространения цифровых сервисов, 

цифровых продуктов, приложений и устройств в конкретном секторе цифровой экономики» [14]; и как 

сегменты рынка «где добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологий» [15].  

В своем Ежегодном аналитическом отчете «Экономика рунета 2017» Российская ассоциация 

электронной коммуникации (РАЭК) предлагает рассматривать структуру экосистемы цифровой 

экономики путем ее декомпозиции на семь хабов, три уровня и десять срезов (рис.2). 

Программой «Цифровая экономика РФ» обозначено создание экосистемы цифровой 

экономики, направленной на эффективное взаимодействие основных субъектов цифровой 

экономики: государства, бизнеса, науки и населения, в котором данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства. 

Основными субъектами экосистемы цифровой экономики являются: государство, бизнес, 

наука и население, осуществляющие эффективное взаимодействие с помощью цифровых 

технологий, платформенных решений, сквозных технологий, являющихся основными факторами 

производства цифровой экономики. 

К основным условиям взаимодействия субъектов экосистемы цифровой экономики, 

образующих цифровую среду, следует отнести: цифровое образование (цифровые компетенции 

населения); цифровую инфраструктуру (каналы распространения информации); формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов (научные исследования и инновации в 

сфере компьютерных технологий); информационную безопасность; доступность ресурсов; 

урбанизацию и освоение территорий; создание умных городов и др. 

Основные приоритеты реализации национального проекта (программы) «Цифровая экономика 

РФ» является цифровая трансформация (рис.3) государственного управления и развития сквозных 

технологий, при этом к настоящему моменту остаются нерешенными вопросы управления данными, 

условия нормативного регулирования использования цифровых технологий, управление 

информационной политикой, политика качества данных и их стандартизация; подходы к обеспечению 
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технологической и правовой возможностей интеграции базовых государственных систем для 

качественного ведомственного взаимодействия и подключения частных сервисных операторов. 

Рисунок 2 – Экосистема цифровой экономики (Источник: РАЭК [15]) 

Представленная на рис.3 модель цифровой трансформации включает следующие элементы: 

Люди и компетенции – уникальные специалисты, способные быстро обучаться новым навыкам, 

соответствующим цифровым технологиям; Оптимизация процессов – мониторинг и постоянная 

оптимизация процессов в соответствии с передовыми цифровыми технологиями; Инфраструктура 

и инструменты – надежные и гибкие системы и инструменты создают инфраструктуру. 

содействующую цифровой трансформации; Данные – обеспечивают стратегический подход к 

управлению данными на основе всестороннего доступа в режиме реального времени, обеспечение 

безопасности данных; Модели – широкомасштабные применения моделей, основанное на 

постоянном процессе инноваций; Культура и взаимодействие – культура, ориентированная на 

взаимодействие на принципах честного и открытого общения, способствующего развитию 

цифровых технологий. 

Рисунок 3 – Модель цифровой трансформации 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» тесно связан с другими 

пятью федеральными проектами программы «Цифровая экономика», но особенно тесная 
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взаимосвязь прослеживается с Федеральными проектами «Цифровые технологии» и 

«Информационная безопасность», где теснейшим образом отражается взаимодействие 

информационной и национальной безопасности с эффективностью государственного управления.  

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровой государственное управление» 

разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2019 №1189-р Концепция 

создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД) направлена на 

формирование единой информационной среды (единой информационной платформы и цифровой 

аналитической платформы статистических данных) на основе объединения государственных 

информационных систем (ГИС) с целью повышения доступности, обеспечения полноты, 

связанности и информационной безопасности государственных данных. 

Эффект от внедрения системы управления данными состоит в повышении возможностей для 

скорейшего овладения основными факторами производства в условиях цифровой экономики за счет 

создания единой информационной платформы (как концентратора информации) и обеспечения 

доступа к сервисам государственных данных для эффективного взаимодействия всех субъектов 

экосистемы цифровой экономики, повышения эффективности государственного управления за счет 

скорости и качества принятия и реализации управленческих решений. [5]. 

НСУД представляет собой «совокупность взаимосвязанных элементов информационно-

технологического, организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового 

характера, обеспечивающая достижение целей и выполнение задач по эффективному управлению 

государственными данными. Вся имеющаяся у государства информация о гражданах, компаниях, 

товарах и объектах будет включена в единую информационную среду, которая объединит сотни 

государственных информационных систем (ГИС)» [5,10]. Взаимосвязь Единой Информационной 

Платформы (ЕИП) Национальной Системы Управления Данными (НСУД) и сторонних 

Информационных Систем представлена на рис. 4. Взаимодействие ЕИП НСУД предполагается как 

с уже существующими информационными системами: Единой системой идентификации и 

аутенфикации - ЕСИА, Единой системой нормативно-справочной информации - ЕС НСИ, Единым 

порталом государственных услуг России - ЕПГУ, Федеральным реестром государственных 

услуг - ФРГУ и Системой межведомственного электронного взаимодействия - СМЭВ, так и вновь 

разрабатываемыми: Цифровым профилем - ЦП, Федеральным реестром населения - ФРН и 

Государственной автоматизированной системой «Управление» -ГАСУ. 

Разработка Единой информационной платформы НСУД должна обеспечивать выполнение 

требований по защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

свою очередь информационная безопасность должна обеспечивать целостность, 

конфиденциальность, и доступность информации, хранящейся в единой информационной 

платформе НСУД. 

Развитие экосистемы цифровой экономики основывается на естественной эволюции понятия 

«цифровая трансформация»: от внедрения информационных технологий в бизнесе, 

государственном управлении, науке, образовании … до оптимизации и реинжиниринга проектов и 

к третьему этапу цифровой трансформации – внедрению платформенных решений, как 

основополагающего фактора снижения трансакционных издержек и повышения эффективности 

экономики. Таким образом, эволюция понятия «цифровая трансформация» как основной цели 

развития экосистемы цифровой экономики должна привести к снижению роли государства как 

посредника в движении ключевой информации (статистической, налоговой и др.), так как будет 

выполняться цифровыми технологиями без участия человека что в свою очередь порождает 

сложные проблемы качества информационной инфраструктуры, качество данных и их взаимной 



190 

архитектурной дополняемости. Решение обозначенных проблем в части оборота данных 

предполагает завершение работ между цифровыми федеральными системами, такими как СМЭВ, 

ЕГРПР, ЕСИА и др. 

Единая 
Информационная 
Платформа (ЕИП)  

Национальной 
Системы 

Управления 
Данными (НСУД), 

в т.ч. Цифровая 
Аналитическая 

Платформа (ЦАП)

Единая система 

идентификации 

и аутентификации

(ЕСИА)

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

России (ЕПГУ)

 Федеральный реестр 

государственных услуг 

(ФРГУ)

 Система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия  

(СМЭВ)

Единая система 

нормативно-справочной 

информации

(ЕС НСИ)

Цифровой профиль 

(ЦП)

Федеральный реестр 

населения 

(ФРН)

ГАС «Управление»

Рисунок 4 – Взаимосвязь Единой Информационной Платформы (ЕИП) Национальной Системы 

Управления Данными (НСУД) и сторонних Информационных Систем 

Основными задачами цифровой интеграции и оборота данных на ближайшую перспективу 

является система мотивации на развитие цифровых процессов, интеграция государственных 

платформенных сервисов с частными операторами и их взаимодействие, и главное обеспечение 

сквозной, цифровой идентификации  
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Введение 

Современная действительность ассоциируется активным включением человека в 

информационное пространство, аспектами которого являются совокупность информационных 

ресурсов, создаваемых субъектами информационной сферы, средства взаимодействия таких 

субъектов, их информационные системы и необходимая информационная инфраструктура. 

Информационное пространство может быть рассмотрено как парадигма успешного 

функционирования его индивидуумов и общностей, как доминирующая возможность познания 

окружающей действительности с определенной картиной мира, как существенный фактор 

техногенно-социального выстраивания межличностных и общественных отношений, что 

обусловливает стремительное ускорение процессов познания мира, расширение содержания 

внутренней и внешней жизни человека, границ его совершенствования. Вместе с тем, качественный 

рывок человека индустриальной социально-экономической формации вводит его в 

постиндустриальную как человека техногенного. Необходимо отметить, что феномен 

информационного общества как многосложное явление вбирает в себя и позитивные и негативные 

форматы. Как следствие, высокая технологическая информационная среда обусловливает 

доминанту индивидуального и общественного функционирования и развития, во многом 

формирует социотехнические, поведенческие, мировоззренческие, духовные, психологические 

модели [2]. 
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Таким образом, исследование воздействий на студенчество как особую социальную группу 

в условиях информационно-коммуникационной среды является актуальным и требует 

актуализации информационной безопасности в социотехнических явлениях действительности. 

Студенчество как особая социальная группа в информационном обществе В 

концептуально-доктринальном документе Российской Федерации «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», Указ Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 информационное общество определено как 

«общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом 

влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан». На рисунке 1 показана 

структурная схема информационного общества. 

Исходя из этого, возрастание объемов информации в ключевых точках общественной жизни 

и экономики обусловливает появление нового поколения вычислительной техники, 

информационно-коммуникационных технологий, усовершенствование инфраструктуры.  

Авторы [2], анализируя известные социологические теории информационного общества, 

отмечают следующие черты нового общественного устройства, значимые для нашего исследования. 

Рассмотрим их подробнее [2, С. 12, 28-29]. Так, социологи, определяя информационное общество 

как новый этап в движении человеческой цивилизации, отмечают, что информация и коммуникации 

в жизни общества приобретают решающую роль, а основными продуктами производства становятся 

информация и знание. 

Информационное общество

Индустриальное общество

Совокупность сфер совместной деятельности людей

Экономика Политика Культура Образование Наука Оборона --- Здравоохранение

Информационно-коммуникационные технологии

Информатизация

Рисунок 1 – Структурная схема информационного общества 

Особенностями информационного общества также являются: 

• усиление значения и роли информации и знания во всех аспектах общественной жизни;

• увеличение доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом

внутреннем продукте;

• формирование глобального информационного пространства, где обеспечен

эффективный обмен информацией и знаниями, доступ к глобальным информационным

базам данных;
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• осуществление технологически новыми действиями, близкими алгоритмам 

функционирования техники, коллективной и индивидуальной жизнедеятельности 

субъекта; 

• организация взаимодействий в современном обществе по принципам сетевой логики; 

• постоянные изменения и организационные реорганизации современного общества на 

основе принципа гибкости сети; 

• обладание качествами открытости и адаптивности информационно-технологических 

сетей. 

Таким образом, ускоренные темпы в результате взаимодействия трех основных процессов: 

глобализации общества, его комплексной информатизации и новой технологической революции 

обусловливают становления кардинально нового технологического уклада общества. Таких 

перемен еще не знала человеческая история, и поэтому человек к ним сегодня психологически еще 

не готов. При таких обстоятельствах следует полагать, что информационно-коммуникационные 

технологии существенно влияют как на общество в целом, так и на отдельные социальные группы, 

в частности – на студенчество. Вместе с тем необходимо учитывать, что важнейшей особенностью 

молодежи является ее переходное состояние: 

• на социальном уровне – подготовка к участию в основных сферах деятельности, к 

включению в ту или иную социальную общность; 

• на личностном уровне – это промежуточный этап социального становления, низшей 

границей которого является физиологическая зрелость, верхней – приобретение 

профессии, включение в процесс профессиональной деятельности;  

• на уровне сознания – это процесс формирования мировоззрения усвоения различных 

ценностей, норм поведения и норм профессионального сознания. 

Поэтому необходимо обозначить характеристические особенности студенческой молодежи 

как особой социальной группы. 

Согласно [3] студенты, являясь частью молодежи, характеризуются особыми условиями 

жизни, деятельности, быта и досуга, социальным поведением и психологией, системой ценностных 

ориентаций. Типичными чертами студенчества являются: 

• студенческий возраст – важнейший в становлении человека как личности; 

• социальный авторитет, так как студенчество наиболее подготовленная, образованная 

часть молодежи, что выдвигает ее в число передовых групп молодежи; 

• высокая интенсивность общения как специфическая черта студенчества, 

способствующая, с одной стороны формированию группового сплочения, с другой 

укреплению связи с другими социальными группами; 

• поиск смысла жизни, стремления к новой жизни и преобразованиям в обществе; 

• специфическая субкультура; 

• маргинальность всех сторон его бытия как промежуточность, положения между какими-

либо социальными группами, что накладывает определенный отпечаток на психику. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что из всех проблем студенчества как 

специфической социальной группы в информационном обществе исключительного внимания 

заслуживает формирование его системы ценностных ориентаций, определяющих стержень 

личности и оказывающих влияние на содержание социальной активности, общий подход к 

миру и самому себе, придающих смысл и направление общественной позиции молодого 

человека.  
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Особенности воздействий ИКТ-среды на студенчество 

Информационно-коммуникационная среда меняет в благоприятную так и неблагоприятную 

сторону студенчество. 

Так как студенчество наиболее подготовленная, образованная часть молодежи, и главной 

функцией его является образовательная деятельность, то основной особенностью влияния 

информационно-коммуникационной среды на студенчество является совокупность условий, 

реализуемых на базе информационных и коммуникационных технологий, направленных на 

осуществление образовательной деятельности, способствующей формированию профессионально-

значимых и социально важных качеств личности в условиях информатизации общества. В этой 

связи, виртуальная реальность обусловливает: 

• осмысление студентом информации не только на теоретическом уровне, но и на

практическом (наглядно-образное или наглядно-действенное осмысление);

• организацию проектной, исследовательской деятельности, дистанционных форм

обучения;

• реализацию личностно ориентированного подхода в процессе познавательной

деятельности как сотрудничестве с сокурсниками и преподавателем;

• выработку у студента внутренних механизмов противодействия неизбежным

отрицательным влияниям информационно-коммуникационных средств, таких как

создание собственных когнитивных фильтров;

• самореализацию среди таких же пользователей виртуальной реальности, что не всегда

возможно в реальном мире [3].

Информационно-коммуникационные среды как посредники в профессиональной и 

повседневной жизнедеятельности людей обусловливают масштабные социально-

коммуникационные трансформации. Вследствие этого новая реальность, основанная на 

взаимопроникновении физического мира и киберпространства, создает риски и угрозы 

деструктивного воздействия на личность и социум, в частности на студенчество. Такая аудитория 

находится в весьма опасном положении в силу социально-возрастных и социально-

психологических особенностей [1]. 

Определяющей тенденцией сегодняшнего дня является рост аудитории Интернет и 

появление нового вида социальных образований в виде интернет-сообществ как некоторой 

совокупности людей (организаций), объединенных системой коммуникаций, обладающих 

общностью интересов, осуществляющих совместную деятельность. Именно совместная 

деятельность является организующим началом сообщества и обусловливает погруженность 

молодого человека в информационное пространство, которое становится основной средой его 

обитания. При этом предметная и социальная среды наделяются вторичными смыслами в силу 

опосредованных отношений человека с высокотехнологичной средой, а интернет-сообщества 

являются инструментом общения производителей, потребителей и местом для работы 

рекламодателей [1].  

Наряду с этим, следующими особенностями влияния информационно-коммуникационной 

среды являются коммодификация и медиализация. Коммодификация как процесс заключается в 

представлении мира в виде глобального супермаркета с возникновением массового культурного 

производства, ориентированного на максимально широкий культурный рынок, зачастую 

игнорирующий специфику национальной культуры. Медиализация позволяет отнести современные 

массмедиа к особой реальности и означает признание ведущей роли СМИ в определении 
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содержания медийного пространства. Особенности современной информационно-

коммуникационной среды в зависимости от избранной перспективы представлены в таблице 1. 

Исследователи отмечают, что особенно сложная и противоречивая ситуация сложилась 

вокруг проблемы предотвращения деструктивного информационного воздействия на тех, кто 

интенсивно потребляет контент электронных массмедиа, кто глубоко интегрирован в виртуальное 

пространство глобальной сети интернет. Отсутствие положительного влияния интернета на 

образование исследователи называют специальным термином – парадоксом интернета, который 

характеризуется особенностями влияния такими как[5]: компьютерные игры и «лудомания», 

цифровые СМИ, хранение плодов умственного труда в «облаке» и цифровых носителях, интернет 

как мощное средство для обеспечения анонимности. 

Игровая зависимость – «Лудомания» – характеризуется притуплением способности 

переноситься в мир представлений другого человека, обусловливающей возможность его 

понимания [5, с. 172]. Если двадцать минут играть в видеоигру с элементами насилия, то при 

созерцании сцен реального насилия у человека снижается пульс и потоотделение, хотя в такой 

ситуации эти признаки должны зашкаливать [5, с. 173]. Поэтому, след, оставляемый 

компьютерными играми, - это нарастающая готовность к насилию, притупление чувств по 

отношению к реальному насилию, взаимное социальное отчуждение, плохие шансы на получение 

полноценного образования [5, с. 175]. 

Таблица 1 – Особенности влияния информационно-коммуникационной среды на социальные 

группы 

Технологический детерминизм Постмодернистский подход 

Информационно-коммуникационные 

технологии автономны, не зависят от 

социокультурных процессов 

Информационно-коммуникационные 

технологии создаются обществом 

Изменения информационно-

коммуникационных сред определяются 

логикой технического прогресса 

Изменения информационно-

коммуникационных сред определяются 

обществом, в котором они создаются и 

используются 

Информационно-коммуникационные среды 

имеют предсказуемый результат воздействия 

на общество 

Информационно-коммуникационные среды 

не имеют предсказуемого результата 

воздействия, этот результат зависит от 

общества, в котором они создаются и 

используются 

Основные функции и возможности 

информационно-коммуникационных сред 

определяют их влияние на социокультурную и 

субъективную реальность 

Основные функции и возможности 

информационно-коммуникационных сред 

определяются их интерпретацией различными 

социальными группами 

Информационно-коммуникационные среды 

являются нейтральными и аполитичными 

Информационно-коммуникационные среды 

связаны с социальными, политическими и 

экономическими интересами различных 

социальных групп 

Использование цифровых СМИ делает человека беспечным по отношению к запоминанию, 

опыт и специальные знания утрачиваются, мешает возможности самостоятельно выполнить 

умственную работу, влечет к потере контроля над самим собой, над сознательной умственной 

деятельностью. 
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Хранение плодов умственного труда на цифровых носителях, в «облаке» уменьшает 

непосредственную нагрузку на головной мозг, способствует исчезновению (полностью) мотивации 

для запоминания новой информации. В психологии доказано, что незавершенное намерение в 

среднем запоминается в два раза лучше, чем завершенное. 

С точки зрения интернет-сообщества, его состав – это совокупность ников 

(идентификационных имен пользователей), образующих коллективный субъект сообщества. Имя 

необходимо для определения членов сообщества в процессе общения, для построения процесса 

коммуникации. Ник для членов сообщества заменяет внешность, является лицом, выражением 

образа, стиля, имиджа личности. Ник характеризуется временем своего существования, 

активностью в форуме или чате, а также своей ролью в форуме. Численность интернет-сообщества 

– эго совокупность ников, при этом численность виртуального сообщества может не совпадать с

численностью реального сообщества участников коммуникационного процесса, так как один

человек может иметь несколько ников или под одним ником может скрываться несколько человек.

Следовательно, интернет как мощное средство для обеспечения анонимности обусловливает плохое

поведение, не опасаясь последствий; ложь; проблемы высшего образования (симуляция умственной

работы – покупка письменных научных работ); модели поведения – феномен Кибермоббинг –

преследование, притеснение; растет социальная безответственность молодых людей.

Резюмируя выше изложенное, автор на основе обобщенного своего опыта подчеркивает, что 

интернет воздействует на наше мышление, память, внимание и социальное поведение. Социальным 

поведением занимается социальная нейробиология – отрасль исследования мозга, 

концентрирующая внимание на нейробилогических механизмах социального поведения человека. 

Важный результат исследования которой – это то, что главная функция нашего головного мозга – 

социальная. Подмена настоящего человеческого общения контактами в виртуальных цифровых 

сетях впоследствии может вызвать у обучающихся уменьшение отделов головного мозга, 

ответственных за социальное мышление. В перспективе – уменьшение этих зон мозга у 

человечества в целом [5, с. 93 – 98, 111]. 

Таким образом, группой «наибольшего риска» выступает студенчество с ее инновационным 

потенциалом, тягой ко всему новому, стремлением к самоидентификации, поиску смысла жизни и 

одновременно лабильным сознанием [1]. 

Методологические аспекты исследования 

Методология данного исследования предполагает использование когнитивного анализа. 

Автор [4] определяет когнитивный анализ как инструментарий для выявления, анализа и 

согласования представлений, характеризующих мнения, взгляды лиц, вовлеченных в данный 

социальный процесс, также позволяет углубить свое понимание проблемы, уточнить постановку 

задачи и приступить к дальнейшим исследованиям. 

В рамках данной схемы можно анализировать неформализуемые факторы, учитывать мнения 

экспертов, знания, интуицию, использовать рассуждения, апеллирующие к здравому смыслу. 

Когнитивная карта, как удобная схема визуализации представлений, позволяет исследовать 

противопоставления субъекта и объекта, учесть влияние проводимого исследования на 

исследуемый социальный объект и контролировать обратное воздействие социального процесса. 

Особо следует подчеркнуть перспективность изучения коммуникативных возможностей 

когнитивного инструментария. Именно в коммуникативной сфере находятся наиболее очевидные 

ресурсы повышения эффективности решения многих социальных проблем. 

Следующим инструментом в когнитивном анализе необходимо рассмотреть понятие 

«Знание» [4, с. 58].  
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С точки зрения специалистов по инженерии знаний: «Знание – это основные закономерности 

предметной области, позволяющие человеку решать конкретные производственные, научные и 

другие задачи, т.е. факты, понятия, взаимосвязи, оценки, правила, эвристики (иначе фактические 

знания), а также стратегии принятия решений в этой области (иначе стратегические знания)». 

Выделяют следующие типы знаний: декларативные (знание - что) и процедурные (знание - 

как). Декларативные знания относятся к знанию теоретического типа и предполагают умение 

объяснить, почему что-либо происходит.  

Процедурное знание является практическим знанием и означает какие-либо умения, навыки. 

Владение декларативными знаниями не предполагает владения практическими навыками.  

Знания могут быть представлены в виде моделей. Модели репрезентации знаний первого 

типа включают понятия, процедуры, закодированные в виде правил типа условие – действие. 

Правила могут использоваться для определения категориальной принадлежности объектов и для 

предсказания того, как члены категории будут меняться в ответ на какие-либо воздействия. Модели 

этого типа чаще всего применяются в промышленных экспертных системах. 

В моделях семантической организации знаний предполагается, что понятия существуют в 

памяти как независимые единицы, связанные сложной сетью связей (род – вид, часть – целое, 

логические и функциональные связи). Среди структур отношений – третий тип представления 

знаний – наиболее популярна теория фреймов М. Минского, в которой предполагается, что человек, 

пытаясь познать для себя новую ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, 

выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (образ, прототип), называемую фреймом, с 

таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей (слотов) сделать ее пригодной 

для понимания более широкого класса явлений или процессов.  

Для обозначения организованных единиц стереотипной информации, которые создаются 

людьми в типовых ситуациях, Р. Шенк ввел понятие скрипта. В виде скриптов в памяти хранятся 

стандартные последовательности действий, а также общепринятые последовательности причинных 

связей. Примерами таких структур отношений являются когнитивные карты [4, с. 59].  

Когнитивную карту (Э. Толмен) можно понимать, как схематичное, упрощенное описание 

картины мира индивида, точнее, ее фрагмента, относящегося к данной проблемной ситуации. 

Когнитивная карта может быть визуализирована в виде множества вершин, каждая из 

которых соответствует одному фактору или элементу картины мира индивида. Дуга, связывающая 

вершины А.и В, соответствует причинно-следственной связи ,BA→  где А – причина, В –

следствие. 

Связь BA→  называется положительной (знак «+»), если увеличение А ведет к увеличению

(усилению) В, а уменьшение А ведет к уменьшению В при прочих равных условиях. Знак «–» над 

дугой BA→  означает, что связь отрицательная, т.е. при прочих равных условиях увеличение А

приводит к уменьшению (торможению) В и уменьшение А ведет к увеличению В. 

Рассмотрим представления человека, находящегося в депрессивном состоянии. Приведенная 

карта позволяет анализировать динамику развития депрессии. На рисунке 2 показан фрагмент 

когнитивной карты депрессии. 
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Рисунок 2 – Фрагмент когнитивной карты депрессии 

 

В ходе исследования самооценка человека снизилась вследствие некоторого виртуального 

общения. Это ведет к усилению депрессии (связь имеет отрицательный знак). Усиление депрессии 

снижает возможность справиться с ситуацией самостоятельно, следовательно, увеличивается 

потребность в посторонней помощи, что в свою очередь еще больше снижает самооценку. Процесс 

повторяется снова и снова. Дела явно движутся в нежелательном направлении. Чтобы найти выход 

из ситуации, необходимо скорректировать картину мира. Следует убедить человека в том, что 

помощь других свидетельствует о любви к нему друзей и родственников, поэтому эта помощь 

должна повышать самооценку, а знак соответствующей связи становится положительным.  

В этом случае рассмотренная выше петля дает надежду на то, что со временем ситуация 

выровняется – случайное снижение самооценки благодаря действию петли будет компенсировано.  

Таким образом, на начальном этапе исследования слабо формализованных социальных 

процессов в качестве методологии может быть использован когнитивный анализ. 

Заключение  

В статье представлена попытка охватить особенности влияния информационно-

коммуникационной среды на студенчество как особую социальную группу и показать 

направленность на социально-психологические константы человеческого функционирования в 

информационном социуме, а также применение методологических аспектов исследования на 

примере когнитивного анализа. 
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Важным направлением совершенствования высшего образования в Российской федерации 

является непрерывная модернизация федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) направленная на уточнение и актуализацию компетентностного 

подхода, формирование профессиональных стандартов выпускаемых специалистов и учет 

требований бизнеса. 

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, организация и контроль учебного процесса, 

обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию 

«бакалавр»  по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и развитии у студентов 

личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования ФГОС ВО.  

Для решения задач программы необходимо реализовать студентоцентрированный подход к 

обучению, в результате которого формируются индивидуальные траектории. При реализации 

компетентностного подхода по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

необходимо учитывать компетенции специалиста по информационным системам, которые 

включают в себя: клиентоориентированность, межфункциональное взаимодействие, эффективное 

управление, ориентация на результат, лидерство, аналитическое мышление, принятие решений. 

Необходимо также расширять вариативность выбора студентами дисциплин в рамках программы 

обучения. 

Выпускники, освоившие программу по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих сферах: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования,

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом); 

06.013 «Специалист по информационным ресурсам», 06.015 «Специалист по 

информационным системам», 06.016 «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», 06.017 «Руководитель разработки программного обеспечения». 

В настоящее время профессиональные компетенции бакалавров по профилю подготовки 

«Прикладная информатика в экономике» формируются самостоятельно авторами программ. 

Профиль компетенций руководителя проектов в области информационных технологий 

включает в себя следующие качества, которые необходимы бакалавру: настойчивость, терпение, 

инициатива, находчивость, оптимизм, ответственность, интерес к технологиям, стратегическое 

мышление, системное мышление, логическое мышление, абстрактное мышление, конкретное 

мышление, переход от абстрактного к конкретному, технический склад ума, способность 
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анализировать и синтезировать, креативность, пространственное представление, чувство гармонии, 

профессиональная интуиция, опыт, критическое мышление, наблюдение, умение проводить 

расчеты, использование современных технологий, умение принимать решения, сообразительность, 

деловое общение, восприятие чужих аргументов, обоснование своего решения, отстаивание своего 

решения. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

• проектный;

• производственно-технологический;

• организационно-управленческий;

• научно-исследовательский.

Для проведения углубленного анализа характеристик профилей построены совмещенные

радиальные диаграммы. 

Рисунок 1 – Диаграмма профиля компетенции специалиста по информационным системам 
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Рисунок 2 – Профиль компетенций руководителя проектов в области информационных 

технологий 

Рисунок 3 – Профиль компетенций 

В результате проведенных исследований профессиональных компетенций бакалавров по 

профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике» проведены доработки 

образовательной программы в соответствии с новыми требованиями ФГОС ВО и выполнены 

корректировки ученых планов и программ подготовки бакалавров. 
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Современный период развития общества характеризуется проникновением цифровых 

технологий во все области знаний. Данный процесс имеет лавинообразный характер. Образно 

говоря, цифра проникает всюду.  Высшее образование не является исключением. Подготовка 

современного специалиста немыслима без широкого использования компьютеров и интернета в 
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учебном процессе. Однако, наличия компьютеров и различного программного обеспечения 

недостаточно для формирования необходимых компетенций у будущего специалиста. Нужна новая 

организация учебного процесса, базирующаяся на современных информационных технологиях, 

которые требуют нового уровня математической подготовки.   

 Информационное общество меняет онтологию образования. Фактически система 

замкнутого высшего образования воспроизводит дешёвую неконкурентную рабочую силу, так как 

в системе высшего школы всё более ощущается разрыв между высокоскоростным потоком 

информации и медленным течением времени в традиционном образовательном процессе. 

Конкурентоспособный выпускник университета, по мнению исследователя Б. Гейтса [1], должен 

обладать следующими параметрами:  

- умением создавать и пользоваться информацией (web-практика); 

-умением легко присваивать и в целенаправленном порядке конфигурировать различные 

социальные практики.  

От себя добавим – умением конфигурировать различные математические модели.  

Например, в экономических университетах какие-то сто лет назад изучение математики 

ограничивалось рассмотрением простейших операций на проценты. Более сложный 

математический аппарат относился к специальным курсам. Затем объём математической 

подготовки студентов увеличивался. Количество разделов математики, включаемых в обязательные 

стандарты, также росло. Это было обусловлено в основном появлением математических моделей в 

экономике и всё более широким спектром статистических исследований. При этом модели 

охватывали всё больше и больше разделов математики. Как следствие растёт и уровень 

минимальной математической подготовки в образовательном процессе.  

Математическая подготовка студента в учебном процессе имеет несколько важных аспектов. 

Во-первых, достигается понимание математических моделей в данном социальном или, например, 

экономическом направлении обучения. Во-вторых, тренирует и обучает студента анализу и синтезу 

в исследовании. Важно отметить, что данные навыки являются обязательными для выпускника 

университета. 

Следует обратить внимание, что с самого начала включения математических разделов в 

систему университетского образования как общеобразовательного стандарта в гуманитарных и 

экономических областях имелись как сторонники, так и её противники. (Обращаем внимание, что 

это имеет место и сегодня.) Никто никогда не отрицал, что для определённых разделов даже 

гуманитарию требуется математическая подготовка. Речь идёт о включении математических 

дисциплин в общеобразовательный стандарт. 

На сегодняшний день математические дисциплины востребованы во всех областях научных 

знаний и как необходимый минимум – во всех областях университетского образования. В качестве 

аргументации можно указать на умение работать со статистическими данными, которое, с одной 

стороны, изучается математическими дисциплинами, с другой стороны, является элементом 

культуры всякого специалиста. 

В настоящее время, развитие новых информационных технологий, позволяет существенно 

упростить, как процесс формирования математических моделей, так и процесс их анализа. 

Использование математического моделирования предполагает знание математики и его применение 

наталкивается на естественную проблему: процесс обучения математическим моделям основан на 

простейших представлениях для самых простых задач. В реальных же задачах обычно имеет место 

большое число параметров. По этой причине возникают непреодолимые трудности применения 

этих моделей в реальных ситуациях. Возможность овладеть полноценной методикой анализа 
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оказывается уделом очень немногих. В результате   получается ситуация, когда модели есть, а 

специалистов умеющих ими воспользоваться – нет. 

Именно в последнее время возникают совершенно новые перспективы решения данной 

проблемы, в первую очередь благодаря развития новых информационных технологий и появлением 

прикладных пакетов программ, с другой стороны. 

Данный доклад подготовлен на базе имеющегося у авторов опыта преподавания 

математических дисциплин студентам СПбГЭУ различных специальностей и направлений.  

Прежде всего, отметим, что на базовом уровне подготовки (1-2курсы) и на специальном 

уровне (3-4курсы) должны быть использованы различные подходы обучения и контроля знаний.  

На базовом уровне студенты овладевают методикой работы с компьютером, учатся 

пользоваться информационными системами и знакомятся с основными математическими 

моделями, используемыми в современной экономической науке. Они также овладевают 

современными методами анализа экономико-математических моделей. Информационные 

технологии, применяемые в процессе обучения на данном этапе, хорошо разработаны и доступны в 

применении.  

Важное значение на данном этапе имеют методы контроля уровня освоения изучаемого 

материала студентами. Разработанная в СПбГЭУ методика независимого тестирования с 

компьютерной обработкой результатов [2] и практика ее использования в течение 12 лет 

показывают высокую эффективность данной информационной методики. 

Создание этой методики было вызвано новыми требованиями, предъявляемыми 

современными образовательными технологиями к контролю знаний обучающихся. Следует 

отметить, что если раньше целью контроля знаний была проверка практических навыков решения 

типовых задач и степени овладения теоретическим материалом, то в настоящее время ставится 

задача проверки овладения студентами необходимыми компетенциями. Проверка компетенции – 

это проверка способности решать конкретные проблемы, т.е. умения сводить проблему к типовой 

задаче (для этого нужны теоретические знания и навыки их практического использования) и умения 

решать типовые задачи. Эффективность контроля знаний студентов во многом определяется 

выбранной формой такого контроля. Для проверки овладения студентами необходимыми 

компетенциями наиболее подходят письменные формы контроля знаний. 

Основное достоинство письменных форм контроля перед устными формами - это отсутствие 

субъективных факторов при выставлении оценки. Кроме того, письменная форма ответа дает 

возможность студенту сосредоточиться на решении проблемы, применить для решения несколько 

способов и выбрать лучший метод решения. Наличие черновых записей позволяет выполнить 

анализ допущенных ошибок. 

В настоящее время получило широкое распространение тестирование, как весьма 

эффективная форма письменного контроля. 

По сравнению с письменным экзаменом тестирование имеет следующие преимущества: 

- Затраты времени на проверку тестов значительно меньше, чем на проверку письменных

работ. Кроме того, проверка тестов может осуществляться с использованием специальной техники 

без участия проверяющих, что делает затраты на проверку тестов в разы меньше затрат на проверку 

письменного экзамена.  

- При тестировании имеется возможность задать студенту большое количество вопросов и

добиться более полного отражения изучаемого материала по сравнению с письменным экзаменом. 

-Общее время, требуемое на проведение тестирования, как правило, в 2-3 раза меньше, чем

на проведение письменного экзамена. 
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Основным недостатком системы тестирования является тот факт, что затраты труда на 

подготовку тестирования могут быть весьма большими.  

Существуют две основные формы организации тестирования: компьютерная и бумажная. 

При компьютерной форме проведения тестов студенты знакомятся с содержанием заданий с экрана 

компьютера и вводят ответы, используя клавиатуру или мышь. При бумажной форме организации 

тестирования задания выдаются студентам на бумаге, а ответы записываются на специальном 

бланке. И та, и другая форма имеют свои достоинства и недостатки. 

Достоинства компьютерной формы организации тестирования: 

- отсутствие предварительной подготовки к тестированию;    

- мгновенное получение результатов теста; 

- возможности организации диалога со студентом с помощью подсказок и наводящих 

вопросов.  

Недостатки компьютерной формы организации тестирования: 

- работа с компьютером во время теста отвлекает студентов от основного процесса решения 

поставленных задач; 

- невозможность одновременного тестирования большого числа студентов (больше нескольких 

сотен) из-за необходимости одновременного использования большого числа компьютеров; 

- трудности с разбором тестовых задач и анализом ошибок, связанные с необходимостью 

распечатки для каждого студента его варианта и отсутствием сохраняемых черновиков. 

Достоинства бумажной формы организации тестирования: 

- возможность одновременного проведения тестирования любого числа студентов; 

- наличие сохраняемых материалов (условий задач и черновиков), позволяющих провести 

полноценный анализ допущенных ошибок. 

Недостатки бумажной формы организации тестирования: 

- необходимость заранее подготавливать и печатать все необходимые материалы для 

тестирования. 

На основе анализа обоих подходов в СПбГЭУ была принята бумажная форма проведения 

тестирования. Такой выбор обусловлен, прежде всего, необходимостью после проведения 

тестирования выполнять с каждым студентом анализ допущенных им ошибок. Кроме того, 

необходимо обеспечить одновременное тестирование до 300 студентов, что затруднительно при 

компьютерной форме проведения тестов. Была также разработана единая методика составления 

тестов [3], которая позволяет подбирать наилучшим образом типы предлагаемых студентам задач 

исходя из набора компетенций, уровень освоения которых проверяется в конкретном тесте.    

Таким образом, на базе системы тестирования возникла новая образовательная 

информационная технология. Как продолжение этой системы появилась балльно-рейтинговая 

система контроля и учета знаний обучающихся. Эти две системы образовали новую 

информационную среду, в рамках которой и происходит в настоящее время обучение и контроль 

знаний по математическим дисциплинам в СПбГЭУ на первом и втором курсах бакалавриата. 

На базовом уровне подготовки происходит формирование будущего специалиста. На этом 

этапе должны быть сформированы навыки по использованию современных информационных 

технологий для решения практических задач. Будущие экономисты должны уметь создавать 

математические модели экономических систем и экономических процессов, проводить их анализ, и 

обосновывать принимаемые решения. Решение этих задач требует определенной математической 

эрудиции и опыта, который приобретается при выполнении курсовых и дипломных работ.  
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К сожалению, выполненный анализ дипломных и курсовых работ показал практически 

недостаточное использование серьезных математических моделей при проведении экономического 

анализа, особенно на гуманитарных специальностях. На наш взгляд, это связано с незнанием 

руководителями дипломных и курсовых работ современных информационных технологий анализа 

математических моделей. 

Именно в последнее время возникают совершенно новые перспективы решения данной 

проблемы. В первую очередь благодаря цифровизации общества, с одной стороны, и появлением 

прикладных пакетов программ, с другой стороны. Например, имеется мощная программа «Wolfram 

Mathematica», которая имеет удобный интерфейс, максимально приближенный к обычной записи 

математических выражений на бумаге. Кроме указанной программы на рынке представлены и 

другие продукты с аналогичными возможностями. Пакет «Wolfram Mathematica» выделяется тем, 

что имеется его бесплатный Интернет-ресурс «Wolfram Alpha» со многими возможностями. 

 Пока такими продуктами пользуются преимущественно специалисты, которым ресурс типа 

«Wolfram Mathematica» оказывается удобным с точки зрения облечения труда и тем самым роста 

его производительности. Научится правилам работы с данной программой доступно пользователю, 

имеющему даже начальную математическую подготовку. Это дает возможность массового 

использования таких программ в учебном процессе. Возможности использования данной 

информационной технологии для анализа экономических моделей показаны в работе [4]. 

По нашему мнению, уровень профессионального обучения в университете можно реально 

повысить, если организовать сопровождение дипломных работ бакалавров и магистерские 

диссертации в гуманитарных областях знаний представителями математических кафедр. Такого 

рода сопровождение должно иметь обязательный характер для всех без исключения выпускных 

работ бакалавров и магистерских работ. 

Добавление в дипломные работы обязательного математического моделирования позволит 

решить несколько задач. 

Во-первых, повысит в целом профессиональный уровень выпускника. 

Во-вторых, включение математического моделирования потребует аналитических и 

синтетических умений исследователя, повышающих значимость работы в широком смысле слова.  

В-третьих, позволит использовать современные технологические решения в дипломном 

проекте. Тем самым будет решаться важная задача конкурентной способности выпускника 

современного информационного типа. 

Реализация предлагаемого подхода, по мнению авторов, означает создание новой 

информационной среды для написания дипломных и курсовых работ. Эта среда должна состоять из 

новой методологии написания курсовых и дипломных работ, которая образуется в результате 

взаимодействия преподавателей различных кафедр и новой информационной среды, формируемой   

современными программными комплексами. 

В заключении подчеркнем важность введения в учебный процесс не отдельных элементов, 

использующих современные компьютерные технологии, а новых обязательных информационных 

технологий, органично вписывающихся в учебный процесс. 
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Процесс цифровизации сегодня закреплен как стратегическое направление не только в 

отраслях экономики и политической сфере, но и в образовании. В соответствии со Стратегией 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, развитие электронного обучения 

является приоритетным трендом, призванным обеспечить доступ к качественным образовательным 

услугам широкому кругу населения. Для построения общества знаний информационные ресурсы 

вуза должны быть представлены в цифровом виде, их содержание способствовать формированию 

пространства знаний и предоставления доступа к нему. 

Данное направление Стратегии приводит нас и к понятию модели «Университет 4.0», в 

котором роль ВУЗа расширяется до «поставщика знаний о будущем» [3], то есть опорной точкой в 

формировании высокотехнологичных отраслей. Одним из необходимых условий 

функционирования такого ВУЗа должно стать развитое единое информационное пространство. 

Кроме того, в Приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» закреплена цель «Создать к 2018 году условия для системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за 

счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа 

обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 

2025 года».  

Учитывая реализацию программы цифровой экономики Российской Федерации, 

актуальность исследования обусловлена необходимостью повышение конкурентоспособности 

российского образования, для позиционирования России как одного из лидеров в области экспорта 

образовательных услуг. 

Таким образом, целями исследования авторов выступают: определение возможности 

формирования информационной инфраструктуры высшего учебного заведения, изучение 

процессов формирования системы электронного высшего образования, в том числе, на основе 

архитектурного подхода. 

На сегодняшний день, говоря об информационных образовательных средах, едином 

информационном образовательном пространстве, а также открытом образовании, следует 
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понимать, что данные понятия являются сформировавшимися, не инновационными, интерес 

представляет их анализ и формирование видения, способов эффективного построения таких 

пространств с целью максимального положительного влияния на образовательный процесс. Так, 

при анализе источников, отсылки к открытым образовательным средам встречаются в трудах 

отечественных ученых/ педагогов в конце 1990-х годов. Одним из основоположников применения 

информационных образовательных пространств можно назвать д.п.н. А.В. Хуторского. На текущий 

момент можно говорить о накопленном опыте и конкретных разработках как методологической 

базы, так и программных средств, поддерживающих использование электронных образовательных 

ресурсов различного рода, начиная от дистанционных курсов и заканчивая едиными 

информационными средами, поддерживающими, в том числе, и классический образовательный 

процесс. 

Рассмотрим основные преимущества использования концепции и инструментария 

открытого образования в высшей школе на базе информационных технологий. 

Во-первых, следует сказать о доступности образования, построенного на базе электронных 

ресурсов и информационных образовательных сред. В данном случае повышается как физическая 

доступность, позволяющая совмещать получение новых компетенций параллельно с работой и 

основным образовательным процессом, так и стоимостная доступность.  

Во-вторых, обеспечение непрерывного процесса образования, что подразумевает отсутствие 

возрастных ограничений для осуществления профессиональной переподготовки за счет применения 

дистанционных технологий, используемых, в том числе, и полностью удаленно. 

Также стоит отметить аспект свободы выбора образовательно маршрута в рамках учебной группы 

направления подготовки, и дополнительных смежных дисциплин для изучения параллельно с основной 

образовательной программой (даже из других учебных заведений, учитывая тот факт, что виртуализация 

образовательной площадки имеет возможности свободного или гостевого доступа).  

В качестве основополагающего компонента при формировании единого информационного 

образовательного пространства возможно рассматривать электронный учебный курс или электронный 

учебно-методический комплекс (далее – ЭУК, ЭУМК). Тем не менее, вопросы подбора платформы, на 

которой будет организована разработка, выбор способа компоновки элементов, формирование 

требований к созданию, наполнению, работе с элементами образовательной среды должны 

рассматриваться не только с позиции технических требований. Следует уделять внимание оценке 

качества структуры и содержания ЭУК, ЭУМК, а также самих информационных образовательных сред. 

Обратимся к вопросу формирования компетенций студентов в условиях цифровизации. По 

мнению авторов, применение современных информационных технологий в качестве базиса 

системы электронного образования как раз призвано, в том числе, помочь развитию компьютерной, 

информационной грамотности. Именно она, а также целостная, функционирующая 

информационная образовательная среда (далее – ИОС) высшего образовательного учреждения на 

сегодняшний день становятся конкурентными преимуществами ВУЗа, что находит отражение в 

рейтингах как национального, так и международного уровня. 

Дадим определение понятию «информационно-образовательная среда». 

Информационно-образовательная среда в соответствии с ГОСТ Р 53620-2009 - система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий.  

Как следует из определения, ИОС предоставляет среду и условия для реализации 

образовательной деятельности. Однако, ИОС, являющаяся частью образовательной среды, является 

не только внешним компонентом образования, но и оказывает обратное влияние на неё – то есть 
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выступает внутренним элементом. Данное замечание важно при определении требований к ИОС и 

выработке критериев соответствия данным требованиям: во ФГОС содержатся основные из них, но 

существуют возможности расширения и уточнения данных требований. Чтобы произвести оценку 

эффективности применения ИОС в образовательном процессе, сформируем основные критерии:  

− доступность (наличие и вариативность настроек доступа к элементам ИОС стейкхолдеров 

учебного процесса); 

− эргономичность (обеспечивающая сокращение временных затрат на ввод/ получение 

необходимой информации); 

− функциональность (расширение за счет дополнения ИОС модулями/ программами). 

Важный аспект, по мнению авторов, это психологический комфорт взаимодействия 

субъектов в ИОС. Субъектно-объектное взаимодействие, реализующееся через самостоятельную 

работу с материалами, может быть оценено по соответствию ИОС требованиям ФГОС. 

Взаимодействие же субъектов (преподаватель – студент, студент – студент) должно быть 

рассмотрено внимательнее. Для соблюдения педагогического процесса ИОС должна в данном 

аспекте стать проекцией образовательной среды, преломленной требованиями современного 

динамично развивающегося мира, но без потери качества. Таким образом, определяющей задачей 

ИОС остается обеспечение образовательного процесса, как очного, заочного, так и дистанционного 

[5]. 

Понятия образовательной среды и ИОС не являются синонимичными, но непосредственно 

пересекаются при формировании однородности образовательного процесса: таким образом, можно 

сделать вывод о схожести данных сред с точки зрения функциональности и важности их 

гармоничного взаимодействия. 

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, на период до 2020 года для формирования и успешного развития инновационной 

экономики и поддержания высокого уровня конкурентоспособности страны необходимо 

модернизировать систему образования на всех уровнях. Главной целью в области образования 

становится повышение доступности качественного образования, учитывающего требования 

инновационного развития экономики, современные потребности общества и каждого гражданина 

[6]. Кроме того, утверждённые федеральные государственные образовательные стандарты третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) требуют решения новых задач в области информатизации учебного 

процесса.  

В разделе ФГОС ВО 3 ++ Требования к реализации программ бакалавриата указано, что 

«Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»…» (п. 4.2.2), а также «Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам…» (п. 4.3.4). Данный раздел как раз устанавливает требования к электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа. 

В июне 2014 года прошла встреча на высшем уровне по вопросам информационного 

общества, в рамках Генассамблеи ООН. Была утверждена концепция развития до 2030 года, а также 

выделены стратегические цели устойчивого развития информационного общества. Среди целей, 

представленных в концепции развития информационного общества на период после 2015 года, 

утверждённая ВВУИО ключевыми, по мнению автора являются: необходимость обеспечить 
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стабильный экономический рост, достойные условия труда, полную производительную занятость 

населения. Для достижения этой цели необходимо обеспечить высокий уровень качественного 

образования, а также предоставить возможность получать непрерывное образование [4]. Основным 

направлением деятельности в области образования становиться создание системы электронного 

обучения и электронной научной деятельности.  

Согласно стратегии сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года 

электронное обучение – важнейшая часть образовательного пространства СНГ. 

В России электронное обучение впервые упоминается в 15 статье закона РФ № 3266-I «Об 

образовании» от 10 июля 1992 г [5].  

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации", учитывая стремительное развитие цифровой экономики, вопросы 

электронного обучения проработаны более детально. Особое внимание уделено: 

− сетевой форме реализации образовательных программ,

− реализации образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий,

− формированию электронных образовательных и информационных ресурсов [6].

Кроме того, для В 2014 году министерством образования была принята программа развития

электронного обучения на 2014-2020 гг, целью которой «Повышение качества, востребованности и 

доступности российского образования за счет внедрения электронного обучения». 

Изучение объема рынка информационных технологий в РФ в период 2009-2020 гг., в 

сопоставимых ценах, согласно данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации [1] позволяет отметить следующие тенденции:  

1. Наблюдается устойчивый рост объемов рынка информационных технологий в РФ при

среднегодовом темпе роста 1,07 (Рисунок 2); 

2. В структуре рынка наблюдается замедление роста объемов рынка программных

средств при положительной динамике роста рынка ИТ услуг и аппаратных средств. 

Рисунок 2 – Динамика изменения объема рынка информационных технологий в РФ 

Также, к 2020 году прогнозируется рост числа активных абонентов как фиксированного 

широкополосного доступа к сети Интернет (на 10%), так и подвижной радиотелефонной связи (на 

8%). Развитию отрасли будет способствовать реализация Стратегии развития отрасли 
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информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 

2025 года, плана мероприятий ("дорожной карты"). 

Создание системы электронного высшего образования можно рассматривать как процесс, 

который включает в себя работу с методическим наполнением и с инструментальной средой ЭУМК, 

а именно: 

1. Моделирование (проектирование) состава и структуры электронных учебных курсов

(далее – ЭУК), то есть прототипирование элементов будущего электронного курса.

2. Настройка интерфейса (дизайн) ЭУК, при котором производится настройка

художественно-эргономических характеристик.

3. Визуальное программирование – использование встроенных инструментов

обучающей платформы для окончательной настройки ЭУК.

Итогом рассмотренного процесса становится программное средство обучения, 

соответствующее технологическим и эргономическим требованиям к интерфейсу, визуальному 

восприятию и удобству работы пользователей. 

Эталонная модель совокупности программных средств в рамках системы электронного 

высшего образования обязательно должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу со стороны дидактической составляющей: 

− необходима поддержка активных методов обучения (далее – АМО), направленных на

развитие познавательной деятельности студента;

− поддержка индивидуальной образовательной траектории за счет разделения материала,

например, по уровням подготовки и успеваемости студентов;

− обеспечение профессиональной направленности студентов;

− соответствие критериям полноты и актуальности информации, размещенной в ЭУК

(постоянная актуализация и обновление контента);

− оптимизация учебного процесса за счет свободного доступа к материалам;

− содержательный аспект – обеспечение ЭУК полным составов материалов учебного курса;

− поддержка в рамках образовательной организации единства требований к оформлению и

структуре ЭУК, которые обеспечивают совместимость программного и методического

обеспечения для организации связей между предметами и дисциплинами.

Одним из наиболее популярных подходов при разработке электронных образовательных

сред, интегрированных в единую информационную образовательную среду, можно назвать 

архитектурный подход, предложенный в методологии TOGAF компанией the Open Group для 

установления открытых стандартов в сфере информационных технологий. Основное назначение 

архитектурного подхода – ускорить процесс проектирования и разработки информационной 

системы или компонентов информационной системы.  

Методика разработки архитектуры итерационна, состоит из циклически повторяющихся 

этапов и является достаточно гибкой. На сегодняшний день существует достаточно широкий 

перечень стандартов, дающих рекомендации разработчикам инфраструктуры информационных 

технологий в сфере образования. В частности, архитектура обучающей системы представлена 

стандартом IEEE P1484.1 и содержит ниже следующие компоненты (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Компоненты обучающей системы по IEEE P1484.1 

 

Не менее важен аспект формирования единого подхода к проектированию и разработке ЭУК 

и ЭУМК. Стандарты ISO/IEC 19796-1:2005 (ГОСТ Р 53723-2009) и ISO/IEC 19796-3:2009 (ГОСТ Р 

54837-2011) описывают и формализуют состав и последовательность этапов жизненного цикла 

электронного обучения. Таким образом, на концептуальном уровне информационная 

инфраструктура образовательного учреждения представлена единым информационным 

пространством со следующими элементами: 

1. ЭУК и методическое обеспечение, в том числе основные образовательные программы (далее 

– ООП), основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП), учебные 

планы, структура унифицированных ЭУК, методические комплексы, учебные материалы. 

2. Требования к функционированию ЭУК в рамках образовательного процесса и требования к 

результатам образовательного процесса, учитывающие ограничения ФГОС, ООП, ОПОП, 

профессиональных стандартов, а также системные, структурные и содержательные 

требования к ЭУК. 

3. Программно-аппаратное обеспечение, в том числе аппаратное обеспечение 

образовательного заведения, совокупность баз/ хранилищ данных, программная платформа. 

4. Библиотеки данных и знаний, НСО в составе непосредственно банка библиотеки 

образовательного учреждения, справочных информационных систем. 

Рассматривая подобные среды, содержащие наборы элементов, нельзя не затронуть тему 

цифровых информационных моделей. По аналогии с промышленными отраслями, в образовании 

подобной многообъектной моделью можно считать информационную образовательную среду и сам 

ЭУМК, так как они отвечают основным признакам, а именно:  

− многокомпонентный состав (объекты и/ или элементы); 

− взаимосвязь элементов через наличие множественных ссылок; 

− возможность хранить, обрабатывать и анализировать данные в рамках единого 

информационного пространства за счет встроенных инструментов; 

− хранение метаданных и версионность элементов; 

− наличие группировки инструментов и объектов в модули, а также возможность 

подключения внешних модулей и библиотек с быстрой адаптацией под различные 

требования. 
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Анализируя способы реализации ИОС и инструментарий, удовлетворяющие требованиям 

ГОСТ Р 53620-2009 и ФГОС ВО, выделим основу для формирования эталонной модели создания и 

использования электронного учебного курса: 

1. Наличие образовательной платформы, поддерживающей многопользовательскую 

многокомпонентную работу, в том числе через удаленный доступ. 

2. Возможность размещения/ обмена/ хранения/ редактирования файлов различных 

форматов и процедуры предварительной оценки загружаемого контента (соответствие 

образовательным стандартам, этичность использования). 

3. Возможность разработки и редактирования блоков как составной единицы ЭУК, 

наполненных соответствующим контентом. 

4. Наличие инструментов и элементов: 

− поддерживающих АМО и интерактивные методы обучения; 

− поддерживающих самостоятельную/ индивидуальную и групповую/ онлайн и 

оффлайн работу слушателей курса; 

− позволяющих проводить проверку индивидуальной работы студента как онлайн, так 

и оффлайн; 

− поддерживающих хранения файлов студента, а также автоматизированное 

формирование сводной ведомости успеваемости по дисциплине, реализованной с 

помощью ЭУК. 

На современном рынке образовательных онлайн платформ лидером можно назвать систему 

LMS Moodle (https://moodle.org/) – приложение, предназначенное для организации дистанционной 

работы в процессе обучения на основе online-курсов и обучающих web-сайтов. Система LMS 

Moodle мультинациональна, переведена на большое количество языков, в том числе русский. В РФ, 

зарегистрировано более 1000 инсталляций. При помощи образовательной платформы студент/ 

слушатель курса имеет возможность доступа к образовательному порталу ВУЗа, содержащему 

структуру электронных учебных курсов, наполненных материалами для непрерывного получения 

знаний. Как правило, портал поддерживает аутентификацию пользователей через уникальные логин 

и пароль, личный кабинет, в котором пользователь хранит свои файлы, личную информацию, может 

общаться с другими участниками курса и преподавателем, а также отправлять работы на проверку. 

Рассматриваемая тема, безусловно, имеет высокую социальную значимость за счет своей 

комплексности: конвергенция разноплановых наук (в данном случае – педагогики, информатики, 

социологии и др.) приводит к синергетическому эффекту. Таким образом, проектирование системы 

электронного образования, представленной в том числе электронной информационно-

образовательной средой ВУЗа, должно производиться с одной стороны под воздействием 

ограничений образовательного процесса, с другой – наиболее прогрессивно с точки зрения 

формирования информационной инфраструктуры, выстроенной через архитектурный подход. В 

данном случае будут учтены факторы будущего развития образовательных сред в рамках 

становления информационного общества и цифровизации [3;4;5]: 

1. Выделение, ранжирование, учет требований субъектов образовательного процесса для 

проектирования и программной реализации единой информационной образовательной 

среды.  

2. Внедрение элементов электронного образования в виде дистанционной поддержки 

дисциплин без изменения содержания учебного курса, но с формированием структуры 

контента и электронных оценочных средств. 
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3. Организационные изменения, связанные с выделением и внедрением в образовательный

процесс новых ролей (именно в области поддержки ИТ-инфраструктуры ИОС), а также

оптимизация взаимодействия с работодателями за счет формирования четких требований к

компетенциям путем применения профессиональных стандартов.
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Образование для устойчивого развития стало парадигмой пересмотра и переор Процесс 

цифровизации становится неотъемлемой частью развития всех сфер жизни, в том числе и системы 

подготовки кадров. Развитие цифровой экономики существенно изменяет рынок труда. С точки 

зрения работодателей, цифровые компетенции (применение цифровых технологий в 

профессиональной деятельности, компетенции разработки и внедрения цифровых технологий) 

выходят на первый план. Появляется объективная необходимость трансформировать рынок труда 

и, следовательно, сферу подготовки кадров согласно новым потребностям. 

Вызовы цифровой экономики для системы подготовки кадров: 

- трансформация набора компетенций по определенным профессиям и специальностям

(профили компетенций перестают быть статичными); 
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- появление на рынке труда новых ролей и профессий (профессии, связанные с 

искусственным интеллектом, аналитикой больших данных, робототехникой, виртуальной 

реальностью, Интернетом вещей); 

- повышение требований к адаптивности персонала к изменяющимся цифровым технологиям 

(рабочие места не сокращаются, а обновляются); 

- сокращение жизненного цикла профессий из-за активного внедрения цифровых технологий 

и т.д. 

Система подготовки кадров в России должна совершенствоваться для обеспечения 

цифровой экономики компетентными кадрами. К 2024 году контрольные цифры приема на 

бюджет для ИКТ-специальностей составят 120 тыс чел. (сегодня эта цифра – 50 тыс чел.). 

Помимо уже существующих направлений подготовки ИТ-кадров предусматривается 

грантовая поддержка по разработке новых основных профессиональных образовательных 

программ для подготовки кадров цифровой экономики. Подготовка кадров в области 

цифровой экономики предусматривает изучение отечественных и зарубежных разработок. В 

докладе директора фирмы «1С», сопредседателя СПК-ИТ, руководителя комитета АПКИТ по 

образованию, руководителя рабочей группы «Кадры и образование» АНО «Цифровая 

экономика» отметил, что к 2024 году показатель овладения ИТ-компетенциями специалистов 

не ИТ-профессий достигнет 800 тыс.чел в год.  

Основные тренды в подготовке кадров для цифровой экономики – обучение в течение всей 

жизни, проектно-ориентированное обучение, самоорганизация и самообучение, разработка 

профессионального контента и др. Рынок труда трансформируется в ответе на вызовы цифровой 

экономики. И, в первую очередь, необходимо развивать систему мотивации по освоению 

компетенций для новой экономики. 

Замглавы Минэкономики Илья Торосов курирует федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики». Проект предусматривает помимо совершенствования системы образования, 

вовлечение граждан в цифровую экономику (повышение цифровой грамотности населения) и 

трансформация рынка труда.  

Ключевые направления федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: 

• обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;  

• поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики 

и технологий цифровой экономики; 

• содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой 

экономики.  

Основные задачи, которые указанные в программе «Цифровая экономика» для направления 

«Кадры для цифровой экономики», направленные на достижение к 2024 году следующих 

показателей:  

- 120000 чел/год – количество выпускников образовательных организаций высшего 

образования (уровень бакалавриата и магистратуры), направления подготовки которых связаны с 

информационно-телекоммуникационными технологиями; 

- 800000 чел/год - количество выпускников образовательных организаций высшего 

образования и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области 

информационно-коммуникационных технологий на среднемировом уровне. 

- 40% - доля населения, владеющего навыками использования цифровых технологий. 

Для поддержки Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» предусмотрено 

порядка 46,2 миллиарда рублей. Распределение бюджетных средств по годам: 
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o 2019 год – 10,5 миллиарда руб.,

o 2020 год – 13,3 миллиарда руб.,

o 2021 год – 22,4 миллиарда руб.

Для решения поставленных задач создан центр компетенций «Кадры для цифровой 

экономики», в который входит 5 подгрупп по направлениям: 

• Методология.

• Непрерывное образование и кадры.

• Общее и дополнительное образование детей.

• Профессиональное образование.

• Технологии.

Быстрое развитие цифровых технологий и их внедрение во все сферы жизни способствует 

появлению новых профессий, связанных с интеллектуальным анализом данных, с обработкой 

больших массивов данных, защитой персональных данных и т.д. Возникает дефицит кадров для 

цифровой экономики. Причины - подготовка кадров с компетенциями для цифровой экономики 

идет не такими быстрыми темпами, как внедрение цифровых технологий; недостаточная мотивация 

сотрудников организации к освоению новых для них компетенций цифровой экономики; 

сопротивление сотрудников организаций к новациям в организации процесса труда, особенно со 

стороны старшего поколения. 

Система подготовки кадров инертна. Весь процесс подготовки кадров занимает несколько 

лет. Появление новых профессией формирует требования к системе подготовки соответствующих 

специалистов. Сообществом профессионалов разрабатывается профессиональный стандарт с 

учетом новых требований рынка труда (этот процесс может занять от двух до четырех лет), и только 

после этого высшими образовательными организациями формируется основная профессиональная 

образовательная программа с учётом требований ФГОС ВО И ПС (происходит гармонизация 

международных и национальных стандартов, ФГОСов и профессиональных стандартов).  Далее 

начинается подготовка обучающихся (по направлению бакалариат – до 4 лет, по направлению 

магистратура – до 2 лет). Создаются современные электронные информационно-образовательные 

среды для обучения (как для сетевого, так и для корпоративного обучения сотрудников 

организаций) За этот период устаревает сам профессиональный стандарт (жизненный цикл 

профессионального стандарта 3 года) и выпускник не в полной мере соответствует требованиям 

рынка труда.  

ФГОС ВО 3++ определяет универсальные компетенции и общепрофессиональные 

компетенции. Категории универсальных компетенций – системное и критическое мышление, 

разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 

взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности). Этот же 

стандарт определяет перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата/магистратуры по направлению 

подготовки (если профессиональный стандарт не указан, то образовательная организация вправе 

сама определить профессиональный стандарт, соответствующий профессиональной деятельности 

выпускника).  

В федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» в разделе подготовки кадров в 

системе государственного и муниципального управления для цифровой экономики 

предусматривается образовательная программа по ускоренной подготовке специалистов новых 

классификаций. Это программа - управление цифровой трансформацией - Дипломная 
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образовательная программа для директоров и команд по цифровой трансформации компаний (Chief 

Digital Transformation Officer / СDTO). 

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению 

«Кадры и образование» есть направление «Модель компетенций цифровой экономики». К июню 

2019 года была разработана базовая модель компетенций. 

Базовая модель компетенций призвана скоординировать и актуализировать образовательный 

и профессиональные стандарты, и соответствовать интересам бизнеса и рынка труда. 

Предполагается, что базовая модель компетенций будет носить опережающий характер. В базовой 

модели выделяются: 

- ключевые компетенции (на основе общей теории деятельности), в проекте базовой модели 

компетенций выделены 20 групп таких компетенций, отражающих примерные обобщенные 

действия – знание, понимание, умение, опыт;  

- профессиональные компетенции (выделяются на основе общей теории деятельности); 

- ключевые компетенции цифровой экономики (выделяются на основе анализа структуры 

деятельности в цифровом мире – выделение основных ролей граждан в цифровой экономике, в 

каждой выделенной роли систематизируются решаемые человеком задачи и определяются общие 

(базовые) и специфичные (ключевые) задачи, соответственно компетенции, которые потребуется 

для решения задач – базовые и ключевые); 

- базовые компетенции (предполагается, что это ключевые компетенции, которые должны 

быть сформированы на первых трех уровнях в системе общего (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование) и дополнительного образования). 

 

 
Рисунок – Каркас модели цифрового университета 

 

Информационные процессы управления Университетом 

Информационные управления Университетом, включают в себя 3 блока управления. 

1 блок – Управление учебным процессом: 

• модуль управления учебным процессом; 

• модуль управления научно-исследовательской деятельностью; 

• модуль управления персоналом и заработной платы; 

2 блок – Управление финансово-хозяйственной деятельностью: 

• модуль управления МТР и организация закупок; 

• модуль управления финансами (бухгалтерский и налоговый учет); 

• модуль управления бюджетами (бюджетирование). 

Информационные системы управления Университетом

Он-лайн поддержка образовательного процесса

Ключевые компетенции цифровой экономики

Управление учебным процессом на базе индивидуальной траектории

1 

3 

2 

4 
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3 блок – Управление сопроводительными службами: 

• модуль управления автотранспортом;

• модуль управления столовыми;

• модуль управления документооборотом и т.д.

Внедрена система «Галактика «Управление вузом»10 в 30 вузов России в период с 2003 года

по 2019 год. 

Основная цель внедрения – создание единой экосистемы информационных сервисов по 

управлению Университетом (цифровые сервисы вуза работают в режиме «единого окна»), а также 

повышение качества управления учебным процессом, научно-исследовательской деятельностью. 

Он-лайн поддержка образовательного процесса 

Мнение ректора ТГУ, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Кришталу 

«…традиционные лекции необходимо переводить в качественный цифровой формат и выводить в 

самостоятельную работу…»11 глубоко ошибочно. Одной из целей деятельности университета в 

подготовке кадров - дать фундаментальные знания студентам (что, в принципе, и отличает 

специалистов различного уровня подготовки), а это и есть традиционные лекции. Получить эти 

знания в самостоятельной форме возможно, но в этой ситуации возникает риск потери качества 

образования.  

Процесс цифровизации подготовки кадров для новой экономики приводит к формированию 

единой технологической платформы («среды», эко-системы), в рамках которой участники 

образовательного процесса могут создавать дружественное окружение (технологическое, 

инструментальное, методическое, документальное, партнерское и т.п.) с тем, чтобы решать уже 

целые классы задач12. Наряду с онлайн-курсами планируется вводить курсы с использованием 

технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR-технологий). 

Перед Минэконоразвития стоит задача разработки концепции «Цифровой Университет», в 

бюджет которого заложено 65,5 млрд рублей. Основная задача данного национального проекта – 

обеспечить каждому высшему учебному заведению, включая и корпоративный университеты, 

доступ к «…лучшим практикам управления и реализации образовательного процесса с 

использованием современных обучающих технологий, …и консолидированы для общедоступного 

использования13». Представленная задача должна быть решена к 2022 году. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

Основа подготовки кадров и развития человека в цифровой экономике – базовая модель 

компетенций. Это нормативный документ, устанавливающий систему единых требований к 

формированию, непрерывному и преемственному наращиванию компетенций цифровой экономики 

в течении свей жизни человека. Базовая модель компетенций устанавливается Национальной 

Программой «Цифровая экономика» Российской Федерации и является ключевым элементом 

направления «Кадры и образование». 

02 октября 2019 г. Университет НТИ 20.35 представил платформу «Базовая модель 

компетенций». Цифровая модель строится на основе данных, собираемых из различных источников 

10  http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:

%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC 
11 https://na.ria.ru/20190722/1556704299.html (дата обращения 24.10.2019) 
12 Принять вызов цифровой экономики [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/sibe-ria/2017/48/prinyat-vyizov-tsifrovoj-ekonomiki/ 

(дата обращения: 10.05.2018).
13 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/588753 (дата обращения: 29.10.2019).

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://na.ria.ru/20190722/1556704299.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/588753
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– комптентностные фреймворки (в области цифровых компетенций - DQ, OECD, WEF, SFIA (Skills 

Framework for the Information Age), в области данных о востребованных рынком труда (российским 

и зарубежным) компетенций – базы данных вакансий и резюме). 

Базовая модель компетенций становится основой для федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней подготовки, для профессиональных стандартов, для 

формирования требований к дополнительному профессиональному образованию и для разработки 

образовательных программ корпоративных университетов.  

В плане мероприятий федерального проекта помимо разработки базовой модели 

компетенций, заложены персональные траектории развития кадров (система персональных 

цифровых сертификатов) и система независимой оценки компетенций для цифровой экономики. А 

также разработка системы целевых показателей эффективности федерального проекта «Кадры 

цифровой экономики». 

На сегодня формируется консорциум организаций, занимающихся разработкой «витрины» 

образовательных платформ для создания открытого доступа к он-лайн сервисам по цифровой 

грамотности и развитию цифровых компетенций населения. Предполагается, что организации, 

входящие в консорциум, примут участие в предоставлении технологической, финансовой и 

контентной составляющей для организации доступа к информационным материалам по доступу к 

государственным и коммерческим цифровым сервисам, обучающим материалам (текстовым, 

мультимедиа и др.), интерактивным симуляторам и т.д. 

Управление учебным процессом на базе индивидуальной траектории 

В Университете НТИ «20.35» (центр компетенций по направлению «Кадры для цифровой 

экономики») подчеркивают, что к 2024 году элементы моделей цифрового Университета должны 

быть внедрены во всех российских вузах. Модели цифрового Университета предусматривают: 

- доступ к востребованному образовательному контенту,  

- доступ к эффективным технологиям обучения,  

- доступ к цифровым сервисам поддержки. 

Изменяющийся запрос рынка труда при переходе к цифровой экономике приводит к 

необходимости организации персональных траекторий развития кадров. Основные направления – 

обучение через всю жизнь, постепенное овладение ключевыми компетенциями цифровой 

экономики. 

Для интенсивной подготовки кадров для цифровой экономики и Национальной 

технологической инициативы разрабатываются и проходят апробацию новые образовательные 

модели: 

- «Остров 10-21» — это коммуникационная площадка проектного обучения, командной 

работы проектов НТИ и национальной программы «Цифровая экономика» (федеральный и 

региональный уровни). Цель образовательной модели – создать, развить и сплотить 

«…управленческие команды, которые будут должным образом подготовлены к системным 

изменениям и их внедрению в высших учебных заведениях.» В состав команд входят: 

руководство вузов, региональные власти, лидеры студенческих сообществ, молодые ученые -

практики, представители высокотехнологичных бизнесов и инвесторов. Впервые 

образовательная программ «Остров 10-21» состоялась в июле 2019 года. Количество 

участников - более тысячи человек. 

-   персональные траектории для Нейронета и Энерджинета. Планируется, что к 2014 году 

все высшие учебные заведения будут использовать персональные траектории развития. 
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В последнее время все более актуальными становятся вопросы, связанные с объяснением и 

прогнозированием сложных процессов, происходящих в социально-экономических системах, 

связанных с самоорганизацией, быстрым распространением информации, информационным 

управлением, манипуляцией общественным мнением и т.п.  Процесс принятия решений 

отдельными социальными агентами зачастую становится все менее рациональным, несмотря на 

увеличение объема доступной для этого информации. При этом все острее ощущается 

необходимость моделей и инструментальных средств для исследования социальных сетей, их 

сценарного анализа, выявления на ранних этапах процессов, имеющих критический характер. 

Рассмотрим основные подходы к разработке таких моделей. 

Интерес к моделированию социальных сетей появился задолго до того этапа развития 

технологий, когда большинство людей стали ассоциировать термин «социальная сеть» 

исключительно с виртуальными сетевыми сообществами. Изначально в социологии данный термин 

использовался для обозначения сообщества социальных агентов и связей между ними [1].  

Сегодня основным средством коммуникации стал Интернет, а социальные сети – основной 

площадкой для общения и взаимодействия. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в марте 2019 

года, в РФ 89% процентов подростков и 53% взрослых ежедневно посещают соцсети.  Причем, 

социальные сети выполняют не только роль платформы для общения. Они становятся основным 

источником информации. Пользователи все чаще получают информацию из новостных лент 

социальных сетей, подписываясь на различные каналы, вступая в тематические группы. В сети 

возникают определенные структуры и пути распространения информации. 

Для представления социальных структур, их описания и изучения наиболее 

естественным является аппарат теории графов. Графовую модель социальной сети социологи 
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и маркетологи традиционно называют социальным графом.  При таком подходе отдельные 

участники сетевого взаимодействия сопоставляются узлам графа социальной сети, связи 

между ними являются ребрами соответствующего графа.  В виртуальных сетевых сообществах 

в виде узлов представляются не только пользователи, но и другие объекты – посты, 

фотографии, комментарии. Для работы с графовой моделью в виртуальных сетях 

используются специальные инструменты. Например, в FaceBook используется Graph API. 

Представление социальной сети в виде графа удобно для визуализации и позволяет ответить 

на многие вопросы – выделять компоненты связности, определять те узлы, исключение 

которых из соответствующего графа нарушает его связность, выделять то подмножество узлов, 

которое обеспечивает наиболее быстрое распространение информации в сети, определять и 

прогнозировать пути распространения информации.  

Отдельная задача – идентификация сетевых сообществ. Под сообществом в данном 

контексте понимается множество узлов социального графа (агентов), для которых внутренние связи 

выражены сильнее, чем внешние.  

Маркетологи одними из первых начали проводить исследования в этом направлении, 

выделять те подмножества участников сети, которые наиболее перспективны с точки зрения 

продвижения новых товаров и услуг, отдельные сетевые сообщества [2].   В настоящее время эти 

направления исследований становятся особенно актуальными в контексте информационного 

управления и манипулирования.  

В исследованиях, связанных с изучением динамики процессов в социальных сетях, чаще 

применяют другие подходы. Для понимания процессов распространения инноваций, идей, 

количественной оценки динамики анализируемых величин во времени, определении их 

цикличности используют системно-динамические модели, в основе которых лежит описание 

соответствующего процесса на языке дифференциальных уравнений [3]. Наиболее известным 

примером моделей такого типа стала модель распространения инноваций, предложенная Бассом. 

Эта модель и ее модификации успешно применяется в анализе процессов распространения новых 

товаров, услуг, идей.  

Широкое распространение в исследовании динамики процессов в социальных сетях 

получили модели, изначально разработанные в популяционной эпидемиологии. В частности, 

модели SIR (Susceptible–> Infected–> Removed) и SEIR (Susceptible–>Exposed–>Infected–>Removed).  

Аналогия между распространением инфекционных заболеваний и распространением идей, моды, 

моделей поведения была успешно применена к исследованию социальных сетей и дала интересные 

результаты. В качестве примера можно рассмотреть динамическую модель распространения 

слухов, которая была рассмотрена в работе Дейли и Кендалла.  

Данный подход позволяет моделировать агрегированную динамику систем. Но в том случае, 

если поведение агентов социальной сети оказывается разнородным, учесть особенности 

индивидуального поведения в рамках моделей системной динамики не представляется возможным.  

Для моделирования макропроцессов социальной сети на основе поведения отдельных 

агентов и эффектов их взаимодействия с начала девяностых годов 20 века стал распространяться 

агентный подход [5]. Стоит отметить, что примеры моделирования поведения системы путем 

описания взаимодействия ее элементов на микроуровне появились гораздо раньше. Классическим 

примером такого подхода стала модель сегрегации Шеллинга [4], модификации которой успешно 

применяются при моделировании межгрупповой миграции пользователей сетевых сообществ и 

последствий миграционных процессов в странах Европейского Союза.   
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Модификация данной модели применена автором для моделирования процесса 

распространения эффекта эхо-камер в социальных сетях. Данный эффект обусловлен тем, что 

пользователи сети подкрепляют и усиливают свои убеждения на основании информации, которую 

они получают из соответствующих сообществ. Попаданию в эхо-камеру способствуют процессы 

сегрегации и поляризации, наблюдаемые в социальных сетях. В результате поляризации и 

сегрегации пользователи сетевых сообществ попадают в изолированные друг от друга кластеры, 

формируют внутри групп схожие мнения, которые еще больше усиливаются за счет общения и 

информационного обмена. Алгоритмы формирования новостного контента и рекомендательные 

сервисы действуют в том же направлении. 

Преимущество агентного подхода состоит в том, что возможно задавать переменные 

характеристики агента, реализовывать сложную поведенческую модель. Для представления модели 

поведения в современных системах имитационного моделирования используются диаграммы 

состояний, эти системы позволяют моделировать различные типы сетей агентов, программно 

определять сложные механизмы взаимодействия. Для верификации поведенческой модели агентов и 

сценариев сетевого взаимодействия, параметрической идентификации модели необходим сбор и анализ 

данных об агентах социальной сети. Для реальных социальных сетей это предполагает проведение 

социологических исследований, для виртуальных сетей – программный сбор данных пользователей. На 

основе собранных данных выполняется оценка параметров, кластеризация агентов. Для уточнения 

поведенческой модели могут быть использованы продвинутые методы анализа данных.  

Подводя итоги проведенного исследования, можно привести следующие рекомендации. 

1. Для анализа текущего состояния социальной сети, определения ее характеристик и

визуализации оптимальна графовая модель. Для ее получения эффективно

специализированное программное обеспечение, ориентированное на анализ и

визуализацию социальных графов.

2. Для анализа переходных процессов сети при отсутствии необходимости учета

разнородного поведения агентов эффективны методы системной динамики.

3. Для анализа динамики социальной сети с разнородными агентами, значительно

различающимися как поведенческой моделью, так и характеристиками, оптимально

использование агентного подхода.

Для эффективной реализации второго и третьего подхода необходимы специальные 

инструментальные средства разработки имитационных моделей. В настоящее время наиболее 

перспективным инструментом, обладающим описанным функционалом, является система 

AnyLogic.  

Одной из основных проблем построения практически значимых моделей социальных сетей 

является их калибровка. Но даже в том случае, когда некоторые параметры модели не могут быть 

достаточно точно идентифицированы, анализ того, что будет происходить с системой при 

варьировании параметров в определенном диапазоне, является достаточно важным этапом 

принятия управленческих решений.  
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Цифровая экономика - парадигма ускоренного экономического развития, цель которой - 

внедрение цифровых бизнес- и операционных моделей на базе интегрированной ИТ-платформы, в 

совокупности обеспечивающих преобразование материальной основы для производства 

продукции, работ и услуг, существенного роста компетенций работающих, появления новых видов 

информации, алгоритмов, методов и инструментов глубиной обработки данных. Цифровая 

экономика рассматривается как драйвер различного рода инноваций, создания цифрового 

пространства, в котором интегрируются цифровые процессы, средства цифрового взаимодействия, 

информационные ресурсы, ИТ-инфраструктуры. Правительство РФ представило программу 

развития цифровой экономики, в которой выделены ключевые задачи, решение которых позволит 

перейти к реальным возможностям цифровой экосистемы [1]: 

1. Сформировать нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы

жизни, обеспечив при этом информационную безопасность граждан, бизнеса и

государства.

2. Оказать поддержку компаниям-носителям разработок и компетенций в сфере цифровых

технологий, которые имеют сквозной межотраслевой эффект, таких как: обработка и

анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейро- технологии,

технологии виртуальной и дополненной реальности.

3. Создать опорную инфраструктуру цифровой экономики (включая безопасные линии

связи и центры обработки данных), на базе самых современных технологий и при

участии как государства, так и частного бизнеса.

4. Добиться всеобщей цифровой грамотности, кратно увеличить выпуск специалистов в

сфере цифровой экономики. Что потребует усовершенствовать систему образования от

школы до ВУЗов, внедрить программы обучения всех возрастов.

Развитие и повсеместное использование цифровых технологий в России является одним из 

приоритетов государственной политики: на реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»1 в 2019–2024 гг. планируется выделить 1837696 млн руб. (из 

них 1099589 млн. руб. из федерального бюджета). Цифровая трансформация предприятий изменит 
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принципы и системы управления, форму организации деятельности, обеспечит дальнейшее 

совершенствование промышленных технологий. Формируется подход Новый подход «Умный 

дизайн»(Smart Design), который включает цифровое проектирование, математическое 

моделирование и управление жизненным циклом изделий, применение цифровых двойников 

(Digital Twin), «сквозных» цифровых технологий искусственного интеллекта, больших данных, 

распределенных реестров. Другое направление –технологии «умного» производства (Smart 

Manufacturing), способные обеспечить подготовку и наладку производства на основе интеграции 

данных из информационных систем с минимальным участием человека и т.д. Государственная 

информационная система промышленности (ГИСТП) предоставляет цифровые сервисы для 

предприятий, работающих в цифровой среде: автоматизация процессов формирования доступной 

ресурсной и технологической базы предприятий, построение оптимальных схем кооперационного 

деления, формирование и контроль исполнения графиков кооперации, торговые площадки, 

трансфер технологий и кадров, информационные сервисы и др. Развивают отраслевые порталы 

(сварочного оборудования, строительных материалов, переработки отходов и др.), содержащие 

качественный цифровой контент.  

Классическая методология построения бизнес- и ИТ-систем основана на следующих 

концепциях: 

1. Архитектурное моделирование цифрового предприятия на основе архитектурного

фреймворка, инструментов и методов.

2. Гибкое управление проектом цифровой трансформации предприятия.

Архитектурный фреймворк TOGAF 9.2 предоставляет метод разработки архитектурных моделей – 

ADM [2], имеет инструментальную поддержку – программы Archi, Enterprise Architecture, iServer, 

META и др. Традиционный набор моделей бизнес- и ИТ-системы предприятия следующий: 

• бизнес-канва, описывающая бизнес-модель предприятия;

• организационная структура, определяющая состав и назначение структурных

подразделений, их местоположений;

• оргштатная (ролевая) структура, которая закрепляет компетенции (знания + навыки

+ владение определенными технологиями и инструментами) за ролями исполнителей

управленческих и производственных функций;

• функциональная структура системы управления, определяющая подсистемы и

комплексы управленческих задач;

• потоки работ (Work Flow), бизнес-процессы, раскрывающие содержание основной,

вспомогательной и управленческой деятельности;

• информационная – состав и структура данных (Entity Relationship Diagrams), формы

представления информационных сообщений (документов), информационные связи

элементов системы управления, схемы документопотоков (Data-Flow-Diagrams);

• архитектура приложений - состав, структура и типы программных компонентов

(программные модули, процедуры, сервисы, микро-сервисы);

• ИТ-инфраструктура или технологическая архитектура - платформа ИТ- и кибер-

физических систем;

• мотивационные для стейкхолдеров, основанные на бизнес-анализе предметной

области для формулирования бизнес-требований к ИТ-системе;

• бизнес-стратегия, возможности предприятия (Capabilities);

• ИТ-стратегии, выровненные по отношению к бизнес-стратегии;

• ресурсов для реализации стратегий бизнеса и ИТ.
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Цифровая трансформация предприятия – проект, реализующий стратегию инновационного 

развития предприятия, которая основана на следующих принципах: 

1. Обеспечение преимуществ - экономических, технологических, социальных. 

2. Социальная ориентация цифровой трансформации (выгодоприобретатель - человек и 

общество в целом). 

3. Риск-ориентированный подход в принятии решений. 

4. Достаточный уровень цифровой зрелости предприятия и бизнес-процессов. 

5. Развитая информационно-коммуникационная среда предприятия. 

6. Наличие материальных, трудовых ресурсов, компетентных разработчиков и пользователей 

цифровизации. 

Цифровая трансформация предприятий требует создания методологии, в которой 

сочетаются архитектурное моделирование предприятия и гибкое управление проектом 

цифровизации – методологии гибкой цифровой трансформации Agile Digital Transformation  (ADT), 

на основе архитектурного подхода (Enterprise Architecture) и Agile-методологии управления 

проектами в условиях риска. Традиционные методологии управления проектами (каскадная, Prince 

2, RUP, RAD и др.) в «чистом» виде не применимы для проекта цифровой трансформации 

предприятия, многообразие предметов проектирования для цифровой бизнес-модели и ИТ-системы 

предприятия слишком велико. Подобная методология должна обеспечивать: 

• Формирование решений цифровой трансформации и их представление с помощью 

архитектурных моделей Enterprise Architecture, соответствующих требованиям TOGAF 

9.2 [2].  

• Возможность изменений требований, появления инноваций в проекте цифровой 

трансформации предприятия. 

• «Гранулирование» проекта цифровизации предприятия для снижения рисков получения 

некачественного результата. 

• Ориентацию на получение промежуточных результатов цифровизации, обладающих 

ценностью для заказчика. 

• Мотивацию и ответственность участников проекта цифровой трансформации 

предприятия. 

• Накопление знаний по цифровой трансформации предприятия. 

Проект цифровой трансформации предприятия реализует бизнес-возможности предприятия, 

согласованные с видением заинтересованных сторон. При этом рассматривается портфель 

проектов, который объединяет множество конкретных проектов, обеспечивает гибкость 

содержания проекта, методов и средств его реализации, в т.ч. смену парадигмы, критериев, методов 

управления проектом. Основные принципы гибкой методологии цифровой трансформации могут 

быть заимствованы из методологии разработки программного обеспечения Agile software 

development: 

• Формирование реальных ценностей в результате цифровой трансформации предприятия – 

экономических, технологических, социальных. 

• Постоянные изменения требований и условий выполнения проекта. 

• Экономическая целесообразность принятых решений на протяжении всего жизненного 

цикла проекта. 

• Дискретизация проекта на этапы, комплексы работ для своевременной оценки 

промежуточных результатов проектирования, рисков, актуализации требований и 

выявления новых возможностей. 
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• Высокий уровень требований к компетенциям членов команды проекта, возможность

изменения состава команды, создание мотивации для выполнение проектных работ в

установленные сроки и качественно.

• Выбор инструментов проектных работ в соответствии с их масштабом, сложности, степенью

риска.

• Процессное управление, типизация и стандартизация процессов проекта:

• Анализ требований

• Проектирование

• Реализация проектного решения

• Тестирование

• Документирование.

• Информационная поддержка проекта цифровой трансформации предприятия.

Моделирование архитектуры предприятия для целей цифровой трансформации предприятия

начинается с разработки бизнес-канвы базисного и целевого уровней цифрового предприятия [ 3 ] 

- рис. 1.

Рисунок 4 – Бизнес-канва цифрового предприятия 

Особенности описания свойств бизнес-канвы цифрового предприятия: 

1. CUSTOMER SEGMENTS -Группы клиентов

В условиях цифровизации увеличивается детализация сегментов клиентов для изучения и

работы с ними. Например, группы клиентов: Crowd (толпа); пользователи канала You tube, 

геймеры, блогеры, фрилансеры и т.п. Формируются новые цифровые рынки, где традиционный 

денежный поток становится также электронным (блокчейн для криптовалюты).  

2. CUSTOMER RELATIONSHIP - Взаимоотношения с клиентами
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Для управления отношениями с клиентами цифрового предприятия предполагается 

применение информационных систем класса CRM, которые дополнительно обеспечат цифровую 

идентификацию клиентов, управление доступом клиентов к цифровым активам предприятия, 

выполнять мониторинг активности, проверку аутентификации с целью предотвращения 

мошенничества, кражи или утечки данных, нарушений конфиденциальности/секретности 

информации. В CRM возможно использование аватаров («цифровых персон») для отражения в 

цифровых транзакциях или контенте, социальных сетей в качестве высоко интерактивной 

платформы коммуникаций с клиентами. 

3. VALUE PROPOSITION - ценностное предложение цифрового предприятия.

Продукты и услуги (сервисы) предприятия, выносимые на рынок, имеют цифровое

воплощение. Для эффективного использования цифровых продуктов и услуг предлагаются 

соответствующие цифровые технологии. Все также актуальны точки фокусировки цепочки 

создания стоимости: качество, соотношение цена/стоимость (производительность), 

дифференциация, дезинтермедиация, обеспечение клиентов возможностью эксклюзивной 

настройки цифровых продуктов и услуг, поддержка экологии цифрового потребления и др.  

4. KEY RESOURCE - ключевые ресурсы.

Предприятие владеет широким спектром цифровых ресурсов (базы данных, содержащие

структурированную и неструктурированную информацию, базы знаний, интернет-ресурсы, 

большие данные (Big Data), технологическим оборудованием типа IIoT, робототов, 

вычислительным оборудованием (ЭВМ, планшеты, смартфоны, компьютерные сети), 

программным обеспечением в виде программ и облачных сервисов SaaS, PaaS, IaaS, DaaS, XaaS. 

Особое внимание должно быть уделено человеческим ресурсам, который обеспечивает 

руководство развитием ИТ-системы, управление эксплуатацией ИТ-инфраструктуры - 

департаменту ИТ, сторонним организациям-аутсорсерам, оценке их компетенции, численность, 

применяемым методам управления ИТ.  

5. СHANEL - каналы сбыта.

Обмен ценностями созданных цифровых продуктов и услуг с клиентами происходит на

основе интегрированной цифровой платформы, с использованием новых видов партнерства, 

использующих информационные технологии мгновенного подключения и доступа к источникам 

данных, поддержки кросс-продаж или кросс-сервисов и т.п. Все виды каналов нацелены на 

снижение трансакционных издержек (поиска информации, ведения переговоров и заключения 

контрактов, защиту прав собственности и др.) за счет применения информационных технологий 

доставки цифровых продуктов и предоставления ИТ-услуг, проведения взаимных расчетов и т.п. 

6. KEY ACTIVITIES - ключевые виды деятельности.

Бизнес-процессы приобретают в своем проявлении цифровую форму, обеспечивают реализации 

полнофункциональной автоматизированной системы управления видами деятельности, 

представлены в различных информационных системах:  

• ERP / SCM - планирование ресурсов предприятия и управление цепями поставок для

цифровых продуктов и услуг,

• MES – оперативное управление производственной деятельностью предприятия;

• SCADA – системы управления технологическими процессами, обеспечивающие

диспетчерский контроль и сбора данных о процессах, состоянии объектов контроля

за счет внедрения средств технических и программных средств согласно концепции

Индустрия 4.0 - кибер-физических систем, IIoT и сетевой ИТ-инфраструктуры [ 4 ];
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• RPA (Robotic Process Automation) – роботизация с целью замены человеческого труда

в технологических цепочках аппаратными и программными средствами [5];

• Интернет-маркетинг для продвижения цифровых продуктов и услуг и др.

Тип производства «на заказ» предполагает тонкую настройку цифровых продуктов и услуг 

в соответствии с потребностями и предпочтениями клиента. Процесс проектирования продуктов 

использует 3D-изображения физических объектов, а для выработки управленческих решений 

применяют т.н. цифровых двойников – Digital Twins. Технология «распределенной книги» (типа 

блокчейн) обеспечивает создание цифровых записей, которые управляются распределенными 

компьютерными системами и которые не могут быть изменены после подписания 

криптографической подписью, что предотвращает любые искажения записей. В большей степени 

вычисления становятся облачными. 

7. KEY PARTNERSHIP - ключевые партнеры.

Формирование цифровой экосистемы, в которую входят ключевые партнеры, конкуренты; развитие 

форм цифрового партнерства.  

8. REVENUE STREAMS - потоки доходов.

Моделирования денежных потоков доходов, оценка величины потока с использованием

методов статистического анализа и прогнозирования, искусственного интеллекта (datamining), 

других информационных технологий. 

9. COST STRUCTURE - структура затрат. Новые виды затрат цифрового предприятия:

• оплата услуг электросвязи, доступа к интернету;

• приобретение вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования,

программных средств и цифрового контента;

• оплата услуг провайдеров и аутсорсеров.

На рис. 2 представлена инфо-канва цифрового предприятия, которая содержит интерфейсы 

для взаимодействия с внешней информационной средой и партнерами - Digital Collaboration. В 

цифровой экосистеме растет количество источников структурированной и неструктурированной 

информации, необходимой для принятия эффективных решений, что выдвигает требования 

совершенствования интерфейсов, ИТ-инфраструктуры. Происходит конвергенция и 

взаимодействие бизнес-процессов предприятия и процессов партнеров - Digital Interaction.  

Рисунок 5 – Инфо-канва предприятия 
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Цифровой контент, а также программное, техническое и кадровое обеспечение работы 

цифрового предприятия рассматриваются как цифровые активы, обладающие стоимостью. Для 

обеспечения ценности, доступности, информационной безопасности цифровых активов должны 

применяться системы управления – Digital Asset Management (DAM), обеспечивающие 

корпоративное управления - IT Governance и менеджмент ИТ - IT Management (рис. 2). 

Гранулирование проекта цифровой трансформации предприятия связано с понятием 

«инкрементов» или итерации состояния и цифровых активов предприятия. Каждый инкремент 

реализует некоторый объем функционала и ИТ-платформу, которым соответствуют архитектурные 

модели - миграционная архитектура предприятия [2]. Процесс цифровой трансформации можно 

изобразить в виде модели на языке Archimate (рис. 3 и 4).  

Реализация инкремента означает создание технологической платформы и формирование 

цифровых активов в ограниченном масштабе. Элемент модели Plateau (плато) соответствует 

стабильной архитектуре инкремента и ИТ-платформе для функционирования. Плато и инкременты 

существуют в течение ограниченного интервала времени. Проектные работы, связанные с 

созданием цифровых результатов для плато, представляются элементом - Work Package (пакет), 

результаты цифровой трансформации - элементом Deliverable (результат).  

Рисунок 6 – Модель инкремента для цифровой трансформации 

Рабочие пакеты инициируют события, которые сами могут запускать другие пакеты работ и 

т.д. – рис. 4. 

Рисунок 7 – Каскад проектных работ внутри инкремента 

Цифровая трансформации предприятия – это последовательная смена архитектурных 

моделей и плато, управление проектом цифровой трансформации сводится к определению 

критериев для выделения инкрементов, определению жизненного цикла – моментов создания и 

прекращения существования, выделению ресурсов проекта для создания очередного инкремента, 

интеграции результатов трансформации - цифровых активов предприятия. В холе цифровой 

трансформации предприятия изменяется уровень цифровой зрелости, оценка которой основана на 

значениях определенных показателей. Типичный пример оценочной модели является Digital 

Maturity Model компании Deloitte [8], в которой использованы категории метрик: 
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• Customer – клиенты (потребители), как клиенты оценивают предприятие в качестве своего 

цифрового партнера, какие используются каналы взаимодействия и что привлекает 

клиентов, каковы опыт клиентов, их доверие и восприятие предприятия, отзывы и 

поведение клиентов; 

• Strategy – стратегии цифровой трансформации бизнеса, управление торговой маркой, 

экосистемами, финансами и инвестициями, портфолио проектов цифровизации, 

управление стейкхолдарами и др.; 

• Technology – информационные и промышленные технологии, обеспечиваемые цифровой 

стратегией, в т.ч. оценка приложений, данных, сетей, информационной безопасности, ИТ-

инфраструктуры и др.; 

• Operations - производство, выполнение и развитие бизнес-процессов и функциональных 

задач управления на базе цифровых технологий, применение методов Agile, управления 

изменениями, ресурсами и активами, реализация аналитики в реальном времени, 

управление ИТ-услугами, применение стандартов и средств автоматизация управления; 

• Organisation & Culture – организационная структура и культура предприятия и 

возможности их роста.  

Внутри этих категории определены показатели цифрового преобразования бизнес- и 

операционной модели для различных функциональных областей системы управления предприятия:  

• стратегический менеджмент,  

• управление производством,  

• логистика,  

• сервисное обслуживание,  

• маркетинг и продажи.  

Проект цифровой трансформации связан с преодолением разрыва начального и целевого 

уровней зрелости, что связано с построением дорожной карты Roadmap, обеспечением баланса 

инноваций для достижения стратегических целей предприятия. На рис. 5 представлена 

концептуальная схема гибкой методологии цифровой трансформации предприятия. 

Архитектурное моделирование цифрового предприятия и его инкремента включает: 

1. Определение драйверов цифровой трансформации бизнес-модели предприятия (SWOT-

анализ бизнес-сферы). 

2. Планирование бизнес-возможностей цифрового предприятия. 

3. Построение мотивационных моделей стейкхолдеров, согласованных с планируемыми 

бизнес-возможностями цифрового предприятия. 

4. Управление бизнес-требованиями к ИТ-системе. 

5. Определение драйверов цифровой трансформации ИТ-системы предприятия (SWOT-

анализ инфо-сферы предприятия). 

6. Управление функциональными, нефункциональными и системными требованиями 

цифрового предприятия. 

7. Построение интегральной дорожной карты цифровой трансформации. 

8. Оценка ресурсов для реализации бизнес-целей и ИТ-целей. 

9. Разработка бизнес-архитектуры цифрового предприятия в полном составе моделей. 

10. Разработка архитектуры информационной системы цифрового предприятия в полном 

составе моделей. 

11. Разработка архитектуры применяемых кибер-физических систем. 
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Рисунок 8 – Концептуальная схема шибкой методологии цифровой трансформации предприятия 

Для выполнения проекта цифровой трансформации следует руководствоваться 

рекомендациями фазы Б. «Управление проектом цифровой трансформации предприятия» и фазы В 

«Реализация цифровой трансформации предприятия» метода ADM TOGAF 9.2 [2]. 
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Введение 

В настоящее время журналирование системных событий в корпоративных информационно-

вычислительных системах приобретает всё более важное значение, так как построение динамически 

конфигурируемых гибридных информационных инфраструктур, основанных на технологиях 

использования Больших Данных, облачных и туманных вычислений, Интернета вещей и Интернета 

всего привнесло новые проблемы в области повышения экономической эффективности и 

обеспечения безопасности таких систем. Целью статьи является описание особенностей 

технической реализации предложенной нами ранее концептуальной модели системы 

журналирования системных процессов, построенной с применением технологии Blockchain.  

Указанная концептуальная модель была предложена для решения наиболее острых проблем 

[1], встречающихся в процессе поддержки информационных систем [2-4]: целостность, 

гарантированная неизменяемость системных журналов, разграничение доступа к системным 

журналам, удобство масштабирования такой платформы системного журналирования для 

распределенных организаций. 

Анализ работ по указанной тематике [10], а также анализ функциональных и 

эксплуатационных характеристик технологии Blockchain явно показал, что эта технология отлично 

подходит для построения корпоративных систем журналирования и анализа системных событий в 

режиме реального времени. 
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 Отметим, что сложившаяся технология Blockchain использует одноранговые 

децентрализованные сети без выделенного центра с неограниченным количеством узлов [5-9]. В 

нашем случае это не совсем так. Приведём краткое концептуальное описание предлагаемой нами 

Blockchain-подобной системы журналирования событий, которую авторы назвали как Blockchain-

like Event Journaling System (BEJS). 

Основным положением исследования является гипотеза о том, что контейнерная 

виртуализация будет наилучшим выбором для построения корпоративной BEJS. 

Методы 

В основу нашего исследования положены данные эмпирических экспериментов, 

проведённых авторами на реальном серверном оборудовании с целью сравнения различных 

параметров работы технологий виртуализации [11]. Результаты этих исследований будут 

представлены ниже. 

Напомним архитектуру BEJS. Она представлена на рисунке 1 и включает в себя три уровня, 

их описание приведено ниже. Рассмотрим их подробнее. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни системы журналирования событий 

 

 

Первый уровень: уровень сборщиков событий (Event Collectors Level, ECL). Сборщик 

событий (EC) формирует общий пул всех неучтённых событий системных журналов по всем 

системам.  

Второй уровень: уровень журналирования (Journaling Level, JL). На этом уровне работают 

агенты — будем называть их агенты журналирования (Journaling Agents, JA). Такие агенты «собирают» 

новые блоки из пула незарегистрированных событий системных журналов, которые формируются на 

уровне ECL, подписывают их с помощью полученной ими электронной цифровой подписи.  
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Структура блока в рамках работы BEJS может быть выбрана исходя из требований 

конкретной ИТ-инфраструктуры. Мы предлагаем следующую типовую структуру блока для таких 

систем (табл. 1). 

В штатном режиме работы системы такие случаи могут возникать достаточно редко, так как 

каждый из агентов журналирования следует одному и тому же алгоритму включения транзакций в 

блок [12-13]. 

Третий уровень: уровень проверки и подтверждения (Confirmation Level). Агенты уровня 

проверки и подтверждения содержат все записи, находящиеся в BEJS, обеспечивают резервное 

копирование таких данных, производят подтверждение, учёт и добавление новых блоков в систему. 

Агенты этого уровня осуществляют проверку — действительно ли агент журналирования, 

приславший новый блок, имеет права на формирования блока с данными, которые он содержит. 

Осуществляется проверка, действительно ли такой агент журналирования имеет отношение к тем 

системам, события из которых были помещены в блок [14-17]. 

Таблица 1 – Структура блока для Blockchain-системы журналирования 

Поле Описание Размер (байт) 

ADDRESS Адрес – публичный ключ, генерируемый 

ассиметричным алгоритмом шифрования (например, 

RSA), на основе приватного ключа, заданного для 

конкретного агента журналирования; 

4 

BINDING_HASH Вычисляется с помощью SHA256 (или более новой 

версии SHA-512) от адреса предыдущего блока и суммы 

хэшей всех транзакций текущего блока. 

Для его вычисления требуется адрес предыдущего 

блока. 

512 

TIME Время, когда был создан блок 4 

JOURNALLER_ID ID агента журналирования, который создал блок 5 

EVENTS События системных журналов сегмента, подписанные 

ЭЦП (ГОСТ Р 34.10-2012) 

до З Мб 

Очевидно, что в распределённой организации такими агентом [18-19] могут выступать 

виртуальные машины или вычислительные контейнеры, работающие в различных сегментах центра 

обработки данных (ЦОД) конкретных подразделений организации, которые будут наравне с 

другими, географически распределёнными агентами других подразделений и филиалов 

поддерживать Blockchain-подобную систему журналирования всей организации. 

В целом, описанная архитектура системы журналирования, по мнению авторов, актуальна и 

интересна ещё и тем, что в рамках современных ЦОД имеется спектр технических возможностей 

для оптимального (с точки зрения использования мощностей ЦОД) построения таких систем [20]. 

Например, агенты всех уровней такой системы могут автоматически запускаться или создаваться 

системой оркестровки в удобное время (например, после рабочего дня, когда ЦОД загружен 

меньше) в виде Linux-контейнеров под управлением Docker или виртуальных машин, и 

останавливаться в тот момент, когда ресурсы ЦОД нужны для решения других задач в рабочее 

время. Кроме того, существует запуск агентов различных уровней BEJS в вычислительном облаке 

[3]. 

Проведённые нами [10], а также другими экспертами [9], в том числе из IBM натурные 

эксперименты показывают, что «рой» контейнеров на серверном оборудовании в рамках 

вычислительного кластера вполне может справиться с рассматриваемыми задачами эффективного 

и безопасного журналирования на основе Blockchain-подобной системы. 
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Результаты и обсуждение 

Для систем, таких как система BEJS ключевыми параметрами, характеризующими их 

быстродействие и стабильность, очевидно, являются следующие: скорость работы с диском, скорость 

работы с сетевыми интерфейсами. 

В связи с этим, нами была проведена серия натурных экспериментов на реальном серверном 

оборудовании со следующими параметрами: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20 Ghz, 4 ядра; 8 Gb. PC3-

12800, 1600 МГц, DDR3, ECC Reg.; HDD 60 Gb., 5400 RPM, Cache buffer: 8 Mb; Ethernet 100 Мбит/с. 

В ходе экспериментов сравнивалась производительность работы программного обеспечения по 

указанным выше параметрам для самых распространённых технологий виртуализации корпоративного 

уровня: гипервизорной виртуализации, на примере kvm и linux контейнеров, на примере контейнеров 

Docker. 

Ниже приведены усреднённые данные по серии из 10000 замеров, проведённых с помощью 

утилиты fio (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты теста fio: чтение и запись данных в случайном порядке (iops) 

Docker kvm 

Чтение в случайном порядке (iops) 331 109 

Запись в случайном порядке (iops) 286 679 

Чтение и запись в случайном порядке (iops) 303 153 

Быстродействие работы с сетью оценивалось с помощью утилиты iperf. В таблице 3 приведены 

усреднённые результаты эксперимента по результатам 10000 замеров. 

Таблица 3 – Результаты теста iperf (Мбит/с) 

host Docker kvm 

Отправка данных (Мбит/с) 67,1 65,3 65,8 

Приём данных (Мбит/с) 67,1 65,3 65,8 

Все эксперименты проводились со стандартным стеком программного обеспечения LAMP: 

Ubuntu Linux Server 16.10, Apache, MySQL, PHP. 

В связи с тем, что нагрузка на ЦОД от функционирования BEJS не является равномерной, 

большое значение имеет также параметр скорости запуска узлов этой сети.  

Результаты натурного эксперимента с оценкой скорости запуска стандартного ПО стека LAMP 

приведены в таблице 4. Произведено 10000 замеров, приведены округлённые до целого, усреднённые 

данные. 

Таблица 4 – Результаты экспериментов по скорости запуска стандартного ПО 

Суть эксперимента Среда KVM Среда Docker 

Время подготовки к работе стандартного ИТ ресурса 15 минут 10 секунд 

Время запуска стандартного приложения 50 секунд 1 секунда 

Время остановки стандартного приложения 40 секунд 3 секунды 

В заключении, хотим отметить, что по результатам проведённых экспериментов, гипотеза о 

целесообразности использования именно вычислительных контейнеров для построения BEJS 

подтвердилась, в связи с тем, что данная технология показывает лучшие результаты по обозначенным 

параметрам. 
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Введение 

Экономический рост в России в последние годы претерпевает существенную 

трансформацию. Если первые полтора десятилетия 21 века в основе роста были топливные ресурсы 

и рост их котировок на мировых рынках, то в последние пять лет происходят структурные 

изменения в динамике роста валового внутреннего продукта (ВВП). Существенный рост показали 

отрасли перерабатывающей промышленности и сельское хозяйство. На этой основе базируется и 

современный тренд экономического роста, в основе которого – опережающий рост производства 

предприятиями, выпускающими инновационную продукцию [6]. Динамика роста инновационной 

продукции в России представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инновационных продуктов, производимых в России (построено по данным 

Росстат) 
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Существенный рост объемов инновационной продукции обусловлен, во-первых, ростом 

финансирования научных исследований и разработок, как это видно по данным, представленным 

на рис. 2. 

Рисунок 2 – Рост государственных расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в России (построено по данным Росстат) 

Вторым фактором экономического роста стали национальные проекты, процессы их 

реализации. Они стали устойчивым драйвером развития экономики. Прежде всего, существенную 

роль играет финансирование названных проектов. Особую роль играет выполнение проекта 

«Цифровая экономика», обеспечивающего переход к цифровому укладу производства, 

распределения и обмена. В результате информационные ресурсы наиболее востребованы в 

сопоставлении с традиционными индустриальными – рис. 3.  

Рисунок 3 – Динамика цифровых ресурсов в сопоставлении с индустриальными  

Важно отметить, что в структуре информационных ресурсов растет роль знаний в 

управлении экономическими процессами [1]. 
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Модель экономического роста с учетом фактора знаний 

По существу знания в управлении экономическими процессами являются основанием для 

формирования управляющих воздействий на всех уровнях цифровой экономики: рынков, бизнес-

процессов, технологических процессах [4–5]. В производственной функции результат 

использования знаний выражается косвенно через декремент (  ) научно-технического прогресса 

[3]: 

teLKAV = 
, 

где: V  – объем производимого продукта; 

A – константа масштаба и технологического уровня способа производства;

LK , – используемые в производстве капитал и труд;

 , – значения эластичности V по труду и капиталу; 

e ≈2,7. 

Очевидно, что уровень научно-технического прогресса можно представить как процесс 

снижения энтропии с уровня: 

))/1(log/1(
2

1

NNH
N

−= 

до нулевого значения. 02 =H Но такое изменение энтропии 2HHH −= означает

снятие неопределенности объемом информации  HI = . 

Важно отметить, что для достижения нулевой энтропии требуется объем информации, 

отражающей такие актуальные знания, которые гарантируют достижение наперед заданного 

результата I=z. Следовательно, It = . Тогда производственная функция с учетом объема 

используемых знаний имеет вид:  

I
D eLKAV = 

. 

Отсюда следует, что прирост объема используемых знаний (представленных информацией), 

обеспечивает экспоненциальный экономический рост [2]. 

Вывод  

Получена модель зависимости валового внутреннего продукта от факторов производства 

устанавливает закономерность экспоненциального экономического роста при росте использования 

объема знаний. Таким образом, модель является выражением закономерности развития экономики 

знаний.  
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Введение 

В современных условиях ведения бизнеса именно цифровые технологии определяют 

конкурентные преимущества субъектов экономики, обеспечивая решение возникающих проблем и 

наращивание ценности в рамках выстраивания отношений с потребителями, поставщиками и 

партнерами. При этом, применяемые бизнес-модели управления зачастую выполняют две основные 

функции: создание ценности и генерирование дохода, что подтверждает гипотезу о необходимости 

рассматривать цепочку создания ценности в качестве ключевого компонента бизнес-модели 

конкурентоспособной организации. 

 

Методы, результаты 

Анализ методов, подходов, принципов создания, функционирования и развития цепочек 

создания ценности в разных секторах экономики позволил выделить три основных теории. 

1. Теория трансакционных издержек и аутсорсинга, в рамках которой заявленными целями 

выступают: минимизация затрат, поиск стратегических партнеров и узкая специализация как самой 

фирмы, так и её сотрудников, обладающих ключевыми компетенциями [1]. 

2. Теория перераспределения посредством использования ИКТ [6] зон ответственности, 

функций, власти и вознаграждения между участниками экономических отношений по созданию 

ценности, получающими доступ к «чужим» знаниям и ресурсам глобального рынка в долгосрочной 

перспективе. При этом растет взаимозависимость игроков и роль потребителя, диктующего 

собственные условия согласно принципу выбора продукта: «быстро, просто, легко, по цене, 

которую готов заплатить потребитель». Такой тип отношений между партнерами, принимающими 

на себя взаимные обязательства для реализации общих стратегических целей по созданию продукта 
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с максимально возможной потребительской ценностью, формирует синергетический эффект  [2 - 5] 

на всех уровнях (рис. 1) управления цепочкой создания ценности: 

Рисунок 1 – Уровни управления цепочкой создания ценности 

Однако, в случае отсутствия доверия между субъектами, уровень коллективной 

производительности и эффективности резко снижается под воздействием более сильных агентов, 

желающих защитить собственные интересы в цепочке создания ценности монополизируя функцию 

контроля. 

3. Теория, суть которой сводится к осуществлению процесса управления цепочкой создания

ценности посредством фокусирования на её отдельных участниках, то есть создания субъектом 

собственной стратегической идентичности, отражающей воспринимаемую стейкхолдерами 

привлекательность, что с учетом роста доступности цифровых технологий становится значительно 

проще осуществимо, а значит, в большей степени повышает эффективность каждого бизнес-

процесса, интегрированного в цепочку – рис. 2. 

Рисунок 2 – Процесс трансформации создания ценности через использование цифровых 

технологий на каждой стадии цепочки 

уровень взаимодействий и 
связей 

(социальный уровень)

ресурсный уровень 
(технологический 

уровень)

уровень действий 

(экономический уровень)
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Следовательно, стратегическими важными компонентами управления цепочкой 

создания ценности становятся используемые информационно-коммуникационные 

технологии, формирующие влияние на восприятие потребителем товаров и услуг, 

интегрирующие потребителя в сам процесс создания ценности, и ускоряющие процесс 

перехода между стадиями, распараллеливание, при этом исключающие человеческий фактор 

и его последствия. 
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В настоящее время в России сформировалась стабильная банковская система и рынок 

банковских продуктов. Среди них выделяется такой механизм мотивирования клиентов, как 

кэшбэк. В этой связи актуально исследование существующих программ возврата денежных средств, 

методы и алгоритмы определения размеров кэшбэка, их совершенствование на основе адаптивных 

подходов.  

В первую очередь, предлагается кластерное деление клиентов банка для таргетированного 

подбора актуальных для них категорий товаров или услуг, чтобы ИТ смарт-система смогла 
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предложить нашим партнерам условия, на которых их товар будет прорекламирован и продвинут 

только заинтересованной группе клиентов банка. Кластерное деление заключается в определении 

типа личности клиента на основе сведений о покупках, совершенных по карте. Это, в свою очередь, 

позволит ИТ смарт-системе обоснованно подбирать кэшбэк, а также использовать элементы 

прогнозирования, что в свою очередь поможет более рационально распределять товары, которые 

партнер банка заинтересован продать в первую очередь, на ту аудиторию клиентов, которой данный 

продукт интересен. Интерес клиента повышается к виду товара или услуги за счет возврата 

денежных средств в форме кэшбэка. 

Определяя с помощью накопления информации о пользователях принадлежность клиентов 

к типовым кластерам, целесообразна далее конвергенция друг с другом для более полного 

определения предпочтений. Выделим сначала возрастные группы кластеров таргетирования. Их 

четыре: от 14 до 17 лет (возрастной диапазон, когда клиенты только получают возможность на 

дебетовую банковскую карту); от 18 до 25 лет (аудитория – студенты или лица, начинающие 

трудовую деятельность), от 26 до 50 лет; и от 51 года. Данное возрастное деление необходимо для 

обработки запросов в случае, если клиент намерен сделать приобретение, система начинает 

идентификацию с возраста, затем переходит к определению типа личности. 

Выделим 6 кластеров по типам клиентов. 

Обыватели. Характерные черты личности: для представителей данного типа одной из 

главных ценностей в жизни является стабильность; достаточно длительное время сохраняют место 

работы. Цепочка ценностей для данного типа: дом-семья-здоровье-работа- хороший заработок-

стабильность-друзья-общение (предопределяют типы товаров для более предложений торговых 

предприятий и акций банка). Типичные продукты, которые чаще приобретают клиенты такого 

кластера: исходя из потребительской корзины, сформированной в 2019 году, продовольственные 

товары – хлеб, картофель, овощи, фрукты, мясо (в целом), питьевая вода (в случае, если по месту 

проживания нет скважины или фильтров). Непродовольственные товары – мыло, шампунь, мебель 

(редкие покупки), одежда (перечень данных продуктов очень варьируется и точнее определяется по 

регионам). Услуги – медицинские и т. д. (в среднем 50% стоимости продовольственных товаров и 

25% от общей стоимости). 

Интеллигенты. Характерные черты личности: в отличии от обывателей ощущение 

стабильности важно для них не снаружи, а внутри; это ощущение необходимо для личностного 

роста. 

Цепочка ценностей для данного типа: стабильность-здоровье близких-образование личное и 

детей-самосовершенствование-взаимопонимание. 

Типичные продукты, которые в среднем приобретает клиент: потребительская корзина 

приближена к обывателям, но отличается тем, что добавляются хобби и развлечения; то есть к 

услугам добавляются аспекты, связанные с развлечениями. Продовольственные товары - 

аналогичные психотипу «обыватель». Непродовольственные товары - аналогичные психотипу 

«обыватель». Услуги, развлечения, различные хобби (но отличающиеся от хобби обывателей, 

например, у «обывателя» - рыбалка, а у интеллигента - нетрадиционные). Более подробно опишем 

услуги, на которые будет тратить свои финансы данный тип людей: музыка, посещение кафе и тому 

подобное, экскурсии, концерты, компьютерные игры и многое другое. 

Независимые творческие личности. Характерные черты личности: люди, которым интересно 

все новое и они за ним тянуться, это могут быть новые технологи так и новые услуги. Данный тип 

очень ценит свободу выбора и самореализацию. Данные тип выбирает товары и услуги по принципу 

получения новых впечатлений. 



244 

 

Цепочка ценностей для данного типа: свобода-интересная работа-максимальная реализация 

себя-здоровье-любовь-романтика-соратники-путешествия-деньги для реализации идей. 

Типичные продукты, которые чаще приобретает клиент: потребительская корзина 

аналогична «обывателю» и «интеллигенту», но добавляются товары и услуги, служащие для 

реализации их идей. Продовольственные и непродовольственные товары аналогичны типу 

обыватель.   

Карьеристы. Характерные черты личности: к данному типу относятся люди более зрелой 

группы; восхищение людьми, имеющими высокий доход. 

Типичные продукты, которые чаще приобретают клиенты: аналогичны «обывателю», но 

максимально высокого качества, даже если стоимость выше рыночной. Затраты на услуги: 

добавляются места поддержания здоровья и внешнего вида (требуется для поддержания их 

морального состояния). 

Конформисты (подражатели). Характерные черты личности: выделяют как самый слабый 

тип людей, в их жизнях присутствуют некие идолы, за которыми они следуют, в разных жизненных 

ситуациях проявляют разные качества (на работе они одни, а стиль жизни – другой).  

Типовые наборы продуктов, которые в среднем приобретает клиент: товары и услуги, 

которые приобретает данный тип людей, напрямую зависит от идолов, за которыми они следуют 

(полезное привлечение различных кумиров для различных возрастных групп). 

Гедонисты. Характерные черты личности: пересекаются с чертами обывателей, но в отличие 

от них важна реализация своих желаний и демонстрации статуса. Отношение к работе – 

зарабатывать деньги для реализации своих потребностей.  

Типичные продукты, которые чаще приобретает клиент: товары, имеющие громкий 

брэнд и высокую стоимость. Товары, необходимые как для жизни, так и для подчеркивания 

своего статуса. 

По завершению определения возраста и типа клиента, который совершает покупку, смарт-

система автоматически согласовывает категории кэшбэка под интересные клиенту товары или 

услуги. Для определения процента гибкого кэшбэка предлагается следующая модель.  

Клиентам предлагается эмиссия банковских карт с предопределенными размерами кэшбэка 

а) по размеру платежей картой, б) по размеру и срокам хранения остатка на счете, в) 

предоставляется возможность повышения кэшбэка по программе лояльности клиента путем 

повышения кэшбэка при активности использования безналичных расчетов партнерам банка.  

Для расчета повышенного кэшбэка используется формула динамического начисления 

возврата денежных средств: 

r  = ro + rt + rd·[1+ dP/dt +(Е-1)], 

где ro – величина кэшбэка на остаток денежных средств на банковском счете карты (в 

долевом выражении),  

rt  – базовая величина кэшбэка в долевом выражении от размеров платежей, 

rd  – динамически изменяемая адаптивная величина кэшбэка, зависящая от динамики 

безналичных расчетов картой, повышается при положительном значении производной dP/dt , а 

также при эластичности платежей по величине кэшбэка: 

Е=(ΔP/P)/ (Δr/r). 

ΔP,  Δr  - абсолютное значение приращения безналичных платежей и величины кэш-бэка. 

Или кэшбэк в процентном выражении  

R = r * 100 %. 
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После определения типа клиента и его кэшбэка, система на основе купленных и 

привлеченных к покупке товаров прогнозирует последующие и адаптирует кэшбэк под него. В 

результате реализуется адаптивная смарт-система по управлению кэшбэком с применением 

элементов искусственного интеллекта, что способствует снижению затрат партнеров, и 

привлечению новых клиентов в конвергированную торгово-банковскую систему. 
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Введение 

Эффективная работа любой современной инфраструктурной системы хозяйствующего 

субъекта требует построения адекватных математических моделей потоков управления, потоков 
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работ и информационных потоков, позволяющих обеспечить взаимодействие и синхронизацию 

действий всех служб данного субъекта. К таким сложным инфраструктурным образованиям могут 

быть отнесены системы обеспечения жизнедеятельности мегаполисов, аэропорты, морские и 

речные порты, крупные автотранспортные и железнодорожные узлы, логистические предприятия 

(междугородные перевозки, складирование и пр.).  

Составления эффективного расписания работы таких объектов для точной синхронизации 

работы всех служб — является хорошо известной и достаточно сложной задачей, решаемой 

различными математическими и управленческими методами. Вместе с тем, развивающиеся 

математические методы и современные прорывные технологии ― мобильная связь нового 

поколения, Интернет вещей, Большие Данные, мультиагентные технологии и системы, блокчейн ― 

позволяют разрабатывать новые подходы к построению сложных динамических расписаний. 

Так, ранее, в работах [12,13] предложены методы построения динамически 

корректируемого в режиме реального времени расписания работы морского грузового порта 

на основании мультиагентных технологий и генетического алгоритма. Среди прочего, в этих 

работах рассматривались системы весов, отражающих ценность тех или иных показателей 

объектов и потоков работ при обслуживании морских судов, используемых для формирования 

расписания. Очевидно, что не все веса могут быть установлены сразу и однозначно, ввиду 

достаточно высокой степени неопределенности временных периодов прихода судов и 

приоритетности обработки грузов. Построение однозначных и неизменяемых оценок может 

привести к неправильному учету реальных ситуаций, что, как показывает богатая статистика 

происшествий в морских и речных портах, может привести к нештатному или чрезвычайному 

событию с нежелательными последствиями.  

В связи с этим, для более точной оценки весов и применения указанных оценок в 

генетическом алгоритме при формировании расписания работ представляется целесообразным 

привлечь математический аппарат метода сводных показателей (МСП), а именно эффективную 

разновидность этого метода — метод рандомизированных сводных показателей (МРСП) [2, 3, 14]. 

Описание моделей 

В наших работах [12, 13] был предложен подход к формированию расписания работы 

морского грузового порта на основе обработки данных, поступающих от различных 

функциональных агентов (в нашем случае это интеллектуальные программные агенты ― далее 

агенты), на основе генетического алгоритма. При проверке эффективности работы генетического 

алгоритма использовались различные веса, отвечающие за формирование итоговой оценки iQ , 

отражающей качество разработанного расписания. 

Важная часть алгоритма посвящена формированию оценки времени обслуживания судна в 

порту. Эта оценка формируется на основании данных, полученных от совокупности агентов, 

которые в режиме реального времени отслеживают запланированные операционные показатели и 

постоянно сравниваю их с текущими показателями. Затем формируется оценка свободы 

расположения обслуживания судна в расписании. При этом рассматривается два множества судов: 

 1 i iS s s G=   — множество судов, уже находящих в расписании работ порта, и  2 i iS s s G=   — 

множество судов, информация о времени прихода которых в порт уже поступила, но ещё не 

включена в действующее расписание.  

Пусть расписание работы порта с судами формируется на 14 дней ― это, как показывает 

практика, оптимальный период. Оно формируется на основе множества 2S  при составлении оценки 

свободы расположения обслуживания судна в расписании. Такая оценка представлена в виде {Yi = 
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Ti / max (Ti)} : S2 , где  iY  — оценки свободы расположения обслуживания i -ого судна в расписании, 

iT ‒ оценка времени стоянки i -ого судна в порту. 

После оценки свободы расположения обслуживания i -ого судна в расписании, производится 

сортировка списка судов из множества 2S по возрастанию их оценок свободы расположения: 

1 2, 1..i iY Y i S+ = Затем полученное множество оценок разбивается на подмножества согласно 

показателю приоритетности грузов P . 

После проведения сортировки, в расписание в первую очередь добавляются суда, имеющие 

наименьшую оценку свободы и наивысший приоритет грузов, при этом учитываются следующие 

факторы: 

• терминал имеет свободный причал и краны необходимой грузоподъёмности;

• терминал имеет необходимую инфраструктуру по обслуживанию судна;

• не происходит «перекрытие» времени работы терминалов.

Если обязательные условия выполняются, происходит оценка качества расположения

обслуживания судна в расписании по следующим критериям: 

• появление незагруженного времени (окон) в работе терминалов;

• избыточность погрузо-разгрузочных мощностей терминала относительно потребностей

судна;

• проведение погрузо-разгрузочных работ в ночное время;

• возможность совмещения погрузо-разгрузочных работ и работ по обслуживанию судна;

• скорость осуществления погрузо-разгрузочных работ;

• исчезновение окон в работе терминалов;

• отсутствие простаивающих терминалов при наличии судов, требующих обслуживания.

Отметим, представленный список факторов оценки не является исчерпывающим, поскольку

в зависимости от сложности конкретной инфраструктуры, специфических видов работ, наличия или 

отсутствия необходимых транспортных коммуникаций и складских помещений, географической 

локации порта и т. д. количество и состав указанных факторов могут существенно варьироваться 

[8,10]. 

Метод рандомизированных сводных показателей 

Рассмотрим классическую схему МСП [1,4 -7] и её модернизированный вариант с 

использованием метода рандомизации [14]. Классическая схема может быть представлена в виде 

последовательности следующих шагов. 

1. Формируется вектор 1( ,..., )nx x x=  исходных характеристик, каждая из которых

необходима, а все они вместе — достаточны для полного, всестороннего оценивания исследуемого 

качества объекта. В рассматриваемой парадигме, под исходными характеристиками понимаются 

формальные параметры судна, в соответствии с которыми формируется оценка свободы 

расположения времени (периода) обслуживания i -ого судна в расписании. 

2. Формируется вектор 1( ,..., )mq q q= отдельных показателей, представляющих собой 

функции ( )iq x , 1,...,i m= ,  вектора исходных характеристик 1( ,..., )nx x x=  и оценивающих 

различные аспекты исследуемого объекта с использованием m  различных критериев. В нашем 

случае каждый отдельный показатель iq является функцией одной исходной характеристики ix :  

( )i i iq q x= , 1,...,i m n= = . Также рассматриваемые показатели поляризованы (увеличение значения 
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показателя iq при фиксированных значениях всех остальных показателей 
jq , i j , увеличивает 

значение сводного показателя Q ) и нормированы ( [0,1]iq  ). При выполнении условия нормировки 

функцию ( )i i iq q x= естественно называть нормирующей функцией. Под функцией ( )iq x

понимается значение, которое может принимать переменная x . 

3. Выбирается вид синтезирующей функции ( )Q q , сопоставляющей вектору отдельных

показателей 1( ,..., )mq q q=  сводную  оценку, характеризующую исследуемый объект в целом, в 

нашем случае речь идет об оценке качества расписания работы морского грузового порта. При этом 

синтезирующая функция ( )Q q  зависит от вектора 1( ,..., )mw w w=  неотрицательных параметров 

1,..., mw w , определяющих значимость отдельных показателей 1,..., mq q  соответственно для сводной 

оценки Q : ( ) ( ; )Q Q q Q q w= = . Факторы iw рассмотрены выше. 

4. Определяется значение вектора параметров 1( ,..., )mw w w= , 0iw  , обычно 

интерпретируемых как весовые коэффициенты («веса»), задающие степени влияния отдельных 

показателей 1,..., mq q на сводную оценку Q . Часто используемое дополнительное условие 

нормировки 1 ... 1mw w+ + =  позволяет говорить о значении параметра iw как об оценке 

относительного веса отдельного показателя iq . 

Теперь можно перейти к рассмотрению МРСП [8]. Как упоминалось ранее, отсутствует 

возможность однозначного определения веса каждой переменной iw . Поэтому для дальнейшей 

работы необходимо зафиксировать вид каждой нормирующей функции ( )i i iq q x=  и синтезирующей 

функции ( ; ) ( ; )Q q w Q q w+= . Далее можно утверждать, что от экспертов в рассматриваемой 

предметной области можно получить порядковую информацию о соответствии весов. Такая 

информация может быть представлена в виде системы { , ,...}i j r sOI w w w w=  =  неравенств и 

равенств для весовых коэффициентов [9,11]. 

Также можно предположить, что эксперты могут предоставить также и интервальную 

(нечеткую) информация о весовых коэффициентах. Такая интервальная информация может быть 

представлена в виде системы { ,...}i i iII a w b=    неравенств, определяющих пределы возможного 

варьирования весовых коэффициентов. 

Далее возникает два варианта, зависящих от достаточности информации. Первый вариант 

заключается в том, что объединенной информации I OI II=   достаточно для однозначного 

определения вектора 1( ,..., )mw w w= . Во втором случае такой информации недостаточно, тогда 

можно утверждать о неполноте информации I . 

Таким образом, в рассматриваемой задаче может содержится нечисловая, неточная и 

неполная информация (ННН-информация) I , обусловленная неопределенностью оцениваемой 

ситуации. Если наличие ННН-информации  I  о весовых коэффициентах позволяет свести 

множество { , }W w =  всех возможных весовых векторов к множеству ( )W I всех допустимых 

весовых векторов, удовлетворяющему отношению строго включения множеств ( )W I W , то эта 

информация называется нетривиальной [15].  

Сформировав множество всех допустимых весовых векторов ( )W I , для моделирования 

такой неопределенности задания весового вектора по ННН-информации I  будем использовать 
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случайный весовой вектор 1( ) ( ( ),..., ( ))mw I w I w I= , равномерно распределенный на множестве 

( )W I . Рандомизация 1( ) ( ( ),..., ( ))mw I w I w I= вектора весовых коэффициентов 1( ,..., )mw w w=

влечет за собой рандомизацию ( ; ) ( ; ( ))Q q I Q q w I+ +=  соответствующего сводного показателя 

( ; )Q q w+ . 

Для случайных весовых коэффициентов 1( ),..., ( )mw I w I в качестве оценок естественно 

использовать математические ожидания ( ) ( )i iw I E w I= , 1,...,i m= . Для измерения точности оценок 

( )iw I могут быть использованы стандартные отклонения ( ) ( ) ,i is I D w I= где ( )iD w I есть 

дисперсия случайного весового коэффициента ( )iw I . Вектор математических ожиданий

1( ) ( ( ),..., ( ))mw I w I w I= можно интерпретировать как числовой образ ННН-информации I .  

Достоверность упорядочения рандомизированных весовых коэффициентов ( )rw I , ( )sw I

определяется вероятностью ( , ; )p r s I  стохастического неравенства ( ) ( )r sw I w t . 

Для рандомизированного сводного показателя ( ; ( ))Q q w I+ , синтезирующего с 

использованием ННН-информации I  показатели 1,..., mq q , можно вычислить среднюю оценку 

( ; ) ( ; ( ))Q q I EQ q w I+ += .  

Для измерения точности этой оценки естественно использовать стандартное отклонение 

( ; ) ( ; ) ,S q I DQ q I+= где ( ; )DQ q I+ есть дисперсия случайного индекса ( ; ) ( ; ( ))Q q I Q q w I+ += . 

Достоверность же упорядочения рандомизированных оценок ( )( ; ( ))jQ q w I+
, ( )( ; ( ))lQ q w I+

 можно 

оценить вероятностью ( , ; )P j l I  стохастического неравенства ( ) ( )( ; ( )) ( ; ( ))j lQ q w I Q q w I+ + . Именно 

такая средняя оценка и может отражать качество разработанного расписания. 

Заключение 

В статье на основе МРСП представлен математический аппарат, который может быть 

применен при работе с ННН-информацией по оценке качества работы генетического алгоритма, 

формирующего расписание работы морского грузового порта. Использование такого аппарата 

представляется целесообразным в связи с невозможностью однозначного определения весов 

факторов, являющихся определяющими при формировании оценки качества работы генетического 

алгоритма. На наш взгляд, это позволит повысит точность составления расписания и, 

следовательно, качественнее выполнять работу морского грузового порта. Описанную методику 

можно применить для организации эффективной работы любого крупного хозяйствующего 

субъекта. 
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В настоящее время в связи с ускоренным развитием инструментария цифровой экономики 

на передний план выдвинулись информационные технологии, работающие с сознанием человека – 

т.н. когнитивные технологии (от лат. сognito – «познавать»), моделирующие работу мозга и 

пытающиеся интерпретировать поведение человека. 

Почти 20% мирового объема продаж таких когнитивных систем приходится на долю 

банковского сектора, где они применяются для выявления мошенничества, автоматизации анализа 

и ликвидации угроз, а также при выработке различных рекомендаций. Второе и третье место по 

объёму продаж занимают торговля, где когнитивные системы обеспечивают работу агентов 

автоматизированного обслуживания клиентов, мерчандайзинг и здравоохранение, где они 

применяются в системах диагностики и лечения. 

По оценкам IDC, (International Data Corporation – ведущий поставщик информации и 

консультационных услуг на рынке информационных технологий) мировой рынок когнитивных 

технологий в 2019 году достигнет $31,3 млрд и в ближайшие годы будет расти в среднем на 55% 

ежегодно. При этом более 40% рынка будут занимать программные средства для анализа текстов, 

информационного поиска, машинного обучения, категоризации, генерации гипотез, навигации, а 

также различные когнитивные платформы для разработки интеллектуальных программ и систем 

искусственного интеллекта [1]. 

К числу важнейших характеристик когнитивных информационных технологий относится 

эффективность производимых в них операций поиска и извлечения информации из структур 

данных. В существующих технологиях поиска информации уже накоплено достаточно много 

приемов, позволяющих давать более-менее адекватные ответы на запросы. Но они имеют свои 

ограничения. Идеальный случай - когда на запрос получен единственный максимально 

соответствующий по смыслу ответ. Для поиска по индексу достичь такого результата невозможно. 

Выход – в использовании неформального семантического запроса. Особенность неформальных 

запросов в том, что они более сложны для поисковой системы. В таком запросе мерой соответствия 

является не синтаксическое совпадение слов, а мера смысла, точность попадания в содержание. 

Такой подход можно реализовать статистически. 

Чем больше знаний о запросах, страницах и действиях пользователя накоплено в результате 

поиска, тем лучше он находит адекватные результаты.  

В некоторых случаях формирования запросов может и не быть поведенческой статистики — 

а значит, гораздо сложнее понять, какие ресурсы хорошо подходят для ответа, а какие - нет. Задача 

усложняется тем, что не всегда на соответствующих страницах присутствуют слова из запроса — 

ведь один и тот же смысл в запросе и на странице может быть выражен совершенно по-разному. 

Для реализации семантического поиска более эффективным является построение 

семантического пространства по аналогии с декартовым пространством. Теоретическую основу для 

этого дает семантическая алгебра [2]. 

Мерой в таком семантическом пространстве является не отрезок на числовой прямой, а набор 

мер, имеющих множество семантических характеристик. Поиск в этом случае производится по 

семантическому вектору. Вариант семантического пространства приведен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Семантическое пространство 

Вариант семантического вектора для поиска: 

1. Тематическая группа. 

2. Территориальная привязка запроса. 

3. Возможное название источника в интернете. 

4. Частота персональных запросов. 

5. Частота запросов интернета. 

6. Исторический период формирования источника. 

7. Возможное значение автора источника. 

8. …………………………………… 

 

В соответствии с положением семантической алгебры все информационные объекты не 

изолированы друг от друга, а находятся в определенной смысловой связи, сила этой связи может 

быть разной для различных объектов. Любая такая введенная мера связи дает возможность 

определить соответствующее пространство информационных объектов – семантическое 

пространство. В этом пространстве применима семантическая алгебра над векторами, определены 

такие операции как произведение, градиент и т.д. [2]. Например, произведение значения «запасы» 

на значение «здание» дает результат «склад». 

Для построения семантического пространства удобно использовать технологию построения 

электронных библиотек в интернете. Они позволяют на одном и том же наборе ресурсов построить 

много семантических пространств, состоящих из одинаковых источников. 

Семантический вектор может использовать десятки семантических мер в соответствии с 

выбранными правилами поиска информации. Пример семантической близости слов приведен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Семантическая близость слов 

Степень семантического соответствия в каждом случае может быть выражена 

соответствующим коэффициентом в диапазоне [0,1]. Это позволяет при обработке данных 

эффективно использовать различные модели нейронных сетей. В частности, можно использовать 

технологию звезд Гроссберга, позволяющую принимать решение о близости численных векторов 

[3]. 

В настоящее время наибольшую значимость для расширения перечня решаемых задач в 

рамках семантического поиска имеет разработка общей универсальной методики построения 

семантического пространства. В зависимости от количества и типа смысловых осей то или иное 

пространство будет иметь различную прагматическую значимость. На данном этапе развития 

технологии семантического поиска важно направить усилия для выбора таковых мерных осей. 
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В наш лексикон ежедневно входит множество специфических терминов, которые, 

преломляясь через призму бытового восприятия, теряют своё первоначальное значение. В другом 

случае бывает так, что, в силу национальных традиций, особенностей перевода или прочих 
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объективных факторов то или иное понятие, попадая на отечественную почву, реализуется со 

значительными отклонениями от общемировой практики. Именно так происходит сегодня с 

облачными технологиями, реализуемыми в России в лучшем случае в виде традиционных PaaS, 

SaaS и IaaS (а чаще всего – только IaaS, предоставляющая пользователю инфраструктуру для 

развертывания базовых вычислительных средств). 

В связи с этим, ещё на теоретическом этапе, хотелось бы однозначно определить основные 

понятия и положения концепции интернета вещей в целом и туманных вычислений в частности. 

Интернет – пожалуй самая динамично развивающаяся область современной общественной 

деятельности, от обще социальной, до конкретной прикладной. Очередным витком её развития 

становится «интернет вещей». Интернет вещей представляет собой слияние (конвергенцию) 

управления данными и физическими процессами (IT/OT convergence), две области знания, которые 

значительное время развивались как два параллельных направления. Существует ряд схожих и, в то 

же время существенно различающихся определения интернета вещей: 

•«сеть сетей с уникально идентифицируемыми конечными точками, которые общаются между

собой в двух направлениях по протоколам IP и обычно без человеческого вмешательства» [1].

• «сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие

осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и

принимать данные из вне» [1].

• «датчики и приводы (исполнительные устройства), встроенные в физические объекты и

связанные через проводные или беспроводные сети с использованием протокола Internet

Protocol (IP), который связывает Интернет» [2].

На взгляд автора, наиболее соответствует современным реалиям следующее понимание понятия

интернета вещей: это совокупность отдельных, слабо связанных между собой сетей, развернутых для 

решения задач собственной предметной области. В современных (и офисных, и жилых) зданиях 

нередка ситуация с реализацией нескольких сетей одновременно. Они могут управлять, например, 

отопительными и осветительными приборами, телефонизацией, вентилированием и 

кондиционированием, здания, системой безопасного доступа в его помещения. В рамках развития 

концепции интернета вещей предполагается их взаимное подключение и всё более тесное 

взаимодействие с целью улучшения менеджмента отдельных предметных областей на основе 

своевременного и полного анализа поступающих от соответствующих подсистем данных. 

Установление связи между разнородными сетями – достаточно старая задача, решение 

которой в своё время породило систему стандартизации и, в частности, сам сетевой протокол IP (на 

основе деятельности компании Cisco). Сегодня эволюция межсетевого взаимодействия делает 

новый виток, с соответствующим роста масштабов решаемых задач. 

Вообще говоря, вопросы устоявшейся терминологии в рамках развития интернета вещей – 

скользкая тема, так как существует множество формулировок примерно схожих понятий. 

Конкретная формулировка зачастую зависит от того, какая из продвигающих данные разработки 

фирм (Intel, Cisco или др.) предлагает её. Иногда пропадает понимание различия IoT и технологий 

M2M. Предлагается считать интернетом вещей (IoT) именно совокупность отдельных, слабо 

связанных между собой сетей, развернутых для решения задач собственной предметной области, а 

вот технологии Machine-to-Machine (M2M) – именно технологическая часть IoT, описывающая 

технические вопросы взаимного подключения упомянутых разнородных сетей. 

Согласно экспертным обзорам, приводимым http://www.tadviser.ru, основными 

локомотивами рыночного развития интернета вещей являются массовые сегменты: 

http://www.tadviser.ru/
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телекоммуникационные технологии, технологии умного дома и умного транспорта, торговля и 

финансовый сектор. Рассмотрим отдельно каждое из этих направлений. 

По результатам исследования Ericsson [3] около 30% международных 

телекоммуникационных компаний имеют представление о стратегии капитализации технологий 

IoT. Чаще всего речь идет о новых IoT-технологиях для сотовой связи, например Narrow Band IoT 

(NB-IoT). По мнению операторов этот стандарт является оптимальным для управления данными и 

устройствами. На основе интернета вещей с использованием высокотехнологичных устройств 

становится возможным реализация концепции "умного" города, включающей аспекты 

безопасности, управления транспортной инфраструктурой и экосистемой, цифровизацией 

производственной и административной жизни города. 

Большинство экспертов считают роль телекоммуникационных компаний ведущей в процессе 

монетизации IoT-сервисов. Главным направлением развития им представляется диверсификация 

деятельности подобных компаний в качестве промежуточных участников рынка IoT-услуг и 

предложение оригинальных комплексных решений. При этом эксперты оценивают как 

потенциально успешные проекты в сфере логистики и промышленного IoT, тогда как проекты для 

массового потребителя рассматриваются как менее перспективные. 

Среди проектов, нацеленных на массовое потребление, наиболее перспективным выглядит 

создание различных версий умных домов. Следует различать проекты умных домов по обеспечению 

человека безопасным и комфортным жилищем. И безопасность, и комфорт в данном случае могут 

пониматься по-разному. 

Безопасность: целостность инженерных коммуникаций, сохранность имущества, 

неприкосновенность жилища. 

Комфорт: контроль и оптимизация потребления ресурсов с автоматизацией системы оплаты, 

создание рациональной автоматизированной системы заказа доставки и хранения продуктов 

питания, системы автоматизированной уборки умного дома. 

Следующим по порядку, но не по актуальности, идет создание интеллектуальной системы 

управления транспортными потоками, а значит и строительством соответствующей транспортной 

инфраструктуры на уровне города. При должном уровне учета пассажиропотоков, глубины их 

анализа и накопленном опыте управленческих решений, задача по их оптимизации в соответствии 

с возможностями города по строительству дополнительных объектов становится решаемой в более 

короткие сроки и с наименьшими затратами. 

С точки зрения финансовых аспектов эксплуатации транспорта перспективной выглядит 

оптимизация системы автострахования перевозчиков в зависимости от маршрутов, 

пассажиропотоков, а, следовательно, от износа автопарка. 

Выше много раз упоминаются растущие перспективы реализации возможностей интернета 

вещей в финансовой сфере и торговле. На основе анализа данных, получаемых от подключаемых к 

интернету вещей устройств и проводимого на базе технологии нейросетей, классические торговые сети 

и отдельные магазины получают новые конкурентные возможности на интернет-пространстве, занятом 

до поры онлайн-продавцами. В перспективе рассматриваемая технология способна не только сменить 

состав игроков на рынке продовольствия и иных потребительских товаров, но и изменить всю отрасль 

в целом (эксперты расходятся только в сроках таких изменений). 

Вместе с тем все эти слегка восторженные впечатления от реализации проектов в сфере 

интернета вещей наталкиваются на потенциальные угрозы в сфере безопасности как самих 

устройств, так и конфиденциальной персональной информации. 
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Особенно остро эта проблема ощущается в промышленной сфере. На фоне всесторонней 

оптимизации производственных процессов, построенной на основе данных от измерительных 

устройств IoT, должна возрасти стабильность работы производственных участков за счет 

повышения надёжности работы оборудования. Вместе с тем, по данным «Лаборатории 

Касперского», опубликованным в 2018 году, с ростом числа сетевых устройств с возможностью 

открытого доступа к их дистанционному управлению, растет опасность атаки злоумышленников на 

технологические процессы производств. Многие из систем видеонаблюдения, тепло- и 

энергоснабжения, кондиционирования, телекоммуникации и сигнализации содержат значительное 

количество уязвимостей и уже подвергались атакам или взлому. При этом растет число недостатков 

систем безопасности промышленного сетевого оборудования, которые имеют критическую и 

высокую степень риска. 

Сегодня становится очевидным, что при развитии технологий связи (в том числе 5G) 

прогнозируем лавинообразный рост числа подключений устройств к глобальным сетям. В этих 

условиях неизбежен соответствующий рост инвестиций в разработку и реализацию средств IoT. 

Интернет вещей может быть реализован в виде следующих основных бизнес-моделей: 

• «регламентный контроль» - надзор за соблюдением нормативов и стандартов, 

установленных контролирующими и сертифицирующими организациями, который позволит, 

вероятно, существенно сократить производственные и иные издержки; 

• «перманентный мониторинг» - отслеживание в режиме реального времени 

контрольных показателей технического состояния оборудования с целью предотвращения его 

отказов, аварийных ситуаций, а значит – повышения эффективности его работы; 

• «латентная диагностика» - скрытый сбор характеристик режимов работы устройств с 

автоматическим регулированием и настройкой соответствующих модулей и блоков; 

• «технологический контроль» - контроль технологических цепочек с мониторингом 

перемещением запасов сырья и полуфабрикатов, что приводит к их сокращению, снижению потерь 

и росту эффективности работы предприятия в целом; 

• «автоматизация рутинных действий» - включает в себя автоматизацию 

повторяющихся технологических или транспортных операций, а также действий потребителя по 

приобретению того или иного товара (услуги) (может стать новым инструментом в маркетинге 

торговых организаций и производителей потребительских товаров). 

Для полноценного успеха в реализации концепции IoT необходимо успешное развитие по 

двум направлениям: техническому и коммерческому, обеспечивающим технологическую и 

управленческую инфраструктуру. 

По мнению ряда авторитетных экспертов в области IoT из компании Cisco, модель успешной 

реализации технической и коммерческой составляющей всеобъемлющего интернета состоит из 

следующих 8 уровней: 

1. Управление сетевыми подключениями. 

2. Управление сетевым доступом. 

3. Разработка технологической платформы. 

4. Создание библиотеки уникальных решений. 

5. Реализация механизма монетизации. 

6. Разработка общей системы управления. 

7. Подготовка специальных сервисов. 

8. Руководство проектом. 
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Коммерческий успех проектов в сфере IoT обуславливается не только от наличия 

инновационных идей, реализуемых в виде многочисленных стартапов. Для их реализации должна 

существовать подготовленная техническая и управленческая инфраструктура IoT. Одним из 

существенных элементов такой инфраструктуры стали так называемые «встраиваемые системы». 

Они представляют собой, вне зависимости от платформы и программного обеспечения, 

микропроцессорные устройства, тесно взаимодействующие с другими устройствами, вплоть до 

совместного распределенного решения некоторых задач. Существенный рост рынка встраиваемых 

систем в значительной мере объясняется ростом спроса на встраиваемые решения М2М в рамках 

концепции IoT. К 2020 году прогнозируется подключение к IoT более 30 млрд. устройств. 

Сегодня всё больше разрабатывается интеллектуальных систем малой вычислительной 

мощности, таких как датчики машин и механизмов (не важно, в производственном или 

потребительском сегменте), способных объединяться в единую вычислительную сеть, глобальной 

задачей которой является повышение эффективности производства потребительских товаров и услуг. 

С точки зрения рыночного продвижения таких систем здесь важна согласованная работа всех 

производителей, от отдельных электронных компонентов, микропроцессорных устройств и датчиков до 

конечных производителей потребительских или промышленных устройств и решений. 

Однако, существует ряд сложностей, объективно замедляющих развитие IoT: 

1. Как всегда существенной и не всегда успешно решаемой проблемой является

стандартизация для реализации совместимости устройств различных производителей в 

инфраструктуре заказчика. Здесь определяющей является роль производителей программного 

обеспечения, которое может позволить совмещать в одной М2М системе компоненты, платы и 

готовые электронные решения разных производителей встраиваемых систем. 

2. Другой проблемой, замедляющей развитие IoT, является переход к протоколу IPv6.

Этот переход произошел в 2010 году и был продиктован недостатком свободных IP адресов. Для 

обычных пользователей Internet ничего не изменилось, но миллиардам датчиков встраиваемых 

систем понадобились новые IP адреса, что несколько замедлило развитие IoT. С другой стороны, 

новый протокол упрощает автоматическую конфигурацию новых функций информационной 

безопасности. 

3. Для полноценного осуществления IoT в части М2М систем важнейшим условием

является полная автономность работы всех датчиков и прочих элементов системы. Обеспечить эту 

автономность за счет существующих химических элементов питания не представляется 

возможным. Ещё в 2011 году было сообщено о создании пригодного к коммерческому 

использованию наногенератор электроэнергии. Несмотря на лёгкую эйфорию, сопровождавшую в 

2011 году это сообщение, через 8 лет новостей о его коммерческом использовании всё ещё нет. 

Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) являет собой частный 

случай, собственно, IoT, который рассматривает внедрение специальных датчиков и других 

компонентов сбора, анализа, обработки и передачи информации об объектах промышленного 

производства. То есть, на основе анализа данных, поступающих от установленных датчиков и 

проходящих через соответствующие интерфейсы, принимаются обоснованные управленческие 

решения. Это позволяет быстрее формировать банк знаний предметной области компании, что, в 

свою очередь, даёт возможность оптимизировать производственный процесс с точки зрения 

улучшения системы технического обслуживания и ремонта оборудования, а значит – сократить его 

простои. 

Следует понимать, что реализация и внедрение подобной системы мониторинга 

технического состояния производственного оборудования влечет за собой лавинообразный рост 
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объемов информации, подлежащей дальнейшей интерпретации и обработке в режиме реального 

времени. Здесь наиболее наглядно виден процесс превращения данных в полезную информацию, 

иллюстрирующую протекание технологических процессов на производстве. Грамотная 

визуализация этой информации при использовании web-интерфейса позволит оперативно 

принимать квалифицированные управленческие решения с использованием широкого спектра 

вычислительных решений (от смартфона до ПК) любых платформ. Результатом таких действий 

может стать существенный (до 10%), рост эффективности использования производственных 

активов за счет сокращения простоев и уменьшения эксплуатационных расходов. 

Вообще говоря, многие эксперты считают успешную бизнес-реализацию IIoT «четвертой 

промышленной революцией», и речь здесь идет не столько о повышении качества технического 

обслуживания и поддержки, сколько о переходе к новой бизнес-модели, согласно которой заказчик 

оплачивает только фактическое использование оборудования. При условии реализации взаимодействия 

между всеми компонентами информационных систем с целью осуществления мониторинга и анализа 

как внешней, так и внутренней среды предприятия становится возможным передача большинства 

управленческих функций интеллектуальным информационным системам. Это открывает возможности 

для реализации оригинальных бизнес-моделей на основе новых бизнес-процессов. Сейчас происходит 

трансформация отдельных производственных предприятий в комплексные информационно-

производственные системы на основе облачных сервисов. Понятно, что реализация IIoT не может 

осуществиться при отсутствии полноценной ERP-системы управления. Всё чаще в лексиконе 

специалистов возникает термин «облако управления» - реализация автоматизированной системы 

управления на основе взаимодействующих между собой облачных сервисов, то есть система 

управления становится более гибкой при том, что человек всё более дистанцируется от большинства 

функций управления. Они (функции) передаются облаку управления, сочетающему в себе 

коммуникационные средства Application Programming Interface и программную реализацию алгоритмов 

управления. Это знаменует собой ожидаемый переход от экстенсивного инфляционного развития 

экономики к интенсивному. Основой такого перехода стали, во-первых, важнейшие качественные 

изменения информационных потоков на производстве: новые бизнес-модели формируются за счет 

экспоненциального роста объемов производственной информации, поступающей от встроенных 

устройств. Анализ этой информации позволяет сформировать shared economy – «совместную 

экономику», предусматривающую более эффективное использование ресурсов, устройств и технологий 

управления ими. Во-вторых, за счет оптимизации снижается себестоимость создания штучных и 

мелкосерийных изделий, что позволяет привлечь дополнительный сектор потребителей. С другой 

стороны, «совместная экономика» делает доступными производственные возможности для среднего и 

малого бизнеса на основе модели аренды. Следствием этих факторов становится рост 

удовлетворенности конечного потребителя. 

Ввиду того, что большинство устройств интернета вещей может (а часто – по определению 

осуществляет) несанкционированный сбор дополнительной информации, вопрос 

конфиденциальности этих данных принимает особую остроту. Тем более, что возможность 

установки безопасного пароля для интернет-устройств (особенно в потребительском секторе) 

существенно ограничена производителями. Речь здесь идёт не о предустановленном по 

определению пароле, ответственность за смену которого лежит исключительно на конечном 

пользователе, но об ограниченной его длине у некоторых устройств, что делает его нестойким к 

банальному брутфорсу. Помимо смены дефолтного пароля, конечный пользователь редко бывает 

озабочен установкой дополнительных средств защиты при коммутации отдельных устройств с 

локальной сетью и интернетом. Так достаточно редко (30% случаев по оценке экспертов) 
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используются дополнительные средства шифрования данных, передаваемых по беспроводным 

соединениям. Более половины веб-интерфейсов беспроводных устройств так же считаются 

небезопасными. В сочетании с нестойкими паролями эта ситуация подвергает персональные данные 

владельцев умных домов, коммерческую информацию крупных предприятий и госкорпораций 

весьма уязвимой. Кроме того, зачастую устройства, подключаемые к интернету вещей, интересуют 

злоумышленников не сами по себе, а как источник последующей DDoS-атаки (с использованием 

ботнета) на другие системы. По данным аналитической компании Gartner таким атакам в 2018 году 

подверглось 20% сетей. В этих условиях особую актуальность обретают вопросы обязательной 

сертификации устройств IoT. Их регулирование должно осуществляться на государственном 

уровне, так как сертификации и контролю должны подвергаться не только сами устройства, но и 

каналы связи между ними. 
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Количество документов в компаниях растет с каждым годом, что создает проблему хранения, 

обработки и поиска информации. В современном мире наблюдается тенденция перехода от 

бумажного документооборота к электронному (ЭД). Это позволяет освободить сотрудников 

организации от рутинной бумажной работы, а главное ― существенно сократить затраты на поиск, 

получение, обработку, анализ, передачу и хранение информации и увеличить скорость прохождения 

документопотоков.  

Ведущие мировые компании совершенствуют технологии в сторону полного отказа от 

бумажных носителей документооборота. Возрастает тенденция к созданию единого 

информационного пространства предприятия (Integrated Information Space, IIS). Именно поэтому 

современные системы электронного документооборота (СЭД) заменяются на системы управления 

корпоративным контентом (Enterprise Content Management, ECM). ЕСМ-системы не только 

управляют документооборотом, но и другими видами контента, например, управление потоком 

работ (Workflow), управление Web- и медиа-контентом. Одной из самых важных составляющих 

совершенствования деятельности вузов является оптимизация документооборота для сокращения 

количества документов, поиска информации и повышения эффективности контроля 
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управленческих решений. Необходимо также отметить, что внедрение системы электронного 

документооборота повышает уровень информационной безопасности образовательной организации 

[1]. 

При внедрении ЕСМ-системы в деятельность организацию существуют определенные 

проблемы. Одной из проблем является необходимость обучения персонала работе с новой системой. 

Не всегда сотрудники, особенно возрастные люди, готовы осваивать новые технологии, также они 

могут опасаться своей некомпетентности в некоторых вопросах. Поэтому необходимо проводить 

курсы повышения квалификации, так как от грамотного владения системой зависит её дальнейшее 

функционирование. 

Юридическая значимость электронного документооборота регулируется статьей 6 ФЗ от 

06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» Российского законодательства. Согласно пункту 1 

указанной статьи, «электронный документ признается равнозначным с бумажным, только в том 

случае, если он подписан квалифицированной (удостоверенной соответствующим 

Удостоверяющим центром) электронной подписью, а также если в законодательстве не установлено 

требование о составлении документа исключительно на бумажном носителе» ― это, например, 

относится к коммерческим векселям и некоторым документам государственного уровня. Поэтому 

если организация обладает и использует удостоверенные электронные подписи, то основной 

документооборот организации можно перевести в цифровой вид.   

При непосредственном внедрении системы электронного документооборота в организацию 

можно руководствоваться ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009 «Системы электронного 

документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности» от 01.08.2012. В стандарте 

описывается порядок внедрения и эксплуатации систем управления информацией и документами. 

Важно отметить, что данный стандарт применим к любой организации, использующей СЭД. Не 

вызывает сомнения, что СЭД должна поддерживаться в рабочем состоянии, и техническая 

поддержка системы должна выполняться квалифицированным персоналом во избежание 

ухудшения работоспособности системы и нарушения целостности обрабатываемых данных.  

Федеральные службы также переходят на электронный документооборот, что позволяет 

организациям отправлять обязательную отчетность в органы государственной власти 

преимущественно в электронном виде. Отметим, что используемая в государственном учреждении 

СЭД должна отвечать ряду параметров, важнейшими из которых является соответствие 

Российскому законодательству и обеспечение информационной безопасности ― особенно в 

области защиты персональных данных. В результате повышения доверия к электронным 

документам требует обеспечения не только их применение в деятельности органов власти и 

организаций при взаимодействии с гражданами, но и обеспечение долговременного и постоянного 

хранения электронных документов [6]. Поэтому функция эффективного ведения архива и 

номенклатуры дел является преимуществом при выборе ЕСМ системы. 

Отметим, что электронный документооборот в целом повышает мобильность потока 

документов и общий уровень информационной безопасности распределенной образовательной 

организации, но СЭД также подвержены действию вирусов, аппаратным и программным сбоям, из-за 

чего необходимо обеспечить безопасность данных при их обработке в информационных системах, к 

примеру, осуществлять периодическое резервное копирование данных и регулярный аудит СЭД в целях 

мониторинга систем безопасности [7, 8]. 

В настоящее время существует огромный выбор ЕСМ-систем, как отечественных, так и 

зарубежных ― поэтому перед организацией стоит большая задача выбора подходящей системы. 
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Согласно «магическому квадранту» от компании Gartner Group в 2018 году в области создания ESM-

систем лидируют такие компании, как IBM, Microsoft и OpenText [2]. В связи с тем, что в России 

уже действует политика импортозамещения, мы рассматриваем ЕСМ-продукты от лидеров 

отечественного рынка, которые отобраны нами на основе результатов исследований компании 

TAdviser по количеству реализованных проектов за период с 2015 по 2018 год [3].  

Такими лидерами являются: 

• СЭД ТЕЗИС от компании «Haulmont»;

• СЭД Directum от одноименной компании «Directum»;

• СЭД Дело от компании «Электронные офисные системы (ЭОС)»;

• СЭД Elma, разработчиком которой является «Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика

БПМ)»;

• СЭД/ЕСМ-система DocsVision от компании «Docsvision (ДоксВижн)».

Для анализа данных систем необходимо сформировать критерии, состоящие из нескольких

характеристик систем, которые в последующем помогут определить подходящую для нас 

СЭД/ЕСМ-систему. Критерии описаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии выбора СЭД 

Критерии Характеристики 

Стоимость Скидки; стоимость за 100 лицензий; возможность подписки 

Эксплуатационные 

характеристики 

ОС клиента; ОС сервера; Максимальная нагрузка; База данных 

Интеграция Интеграция данных; взаимодействие с внешними системами 

Работа с документами Визуализация согласования; параллельный запуск задач; создание 

документа; уведомления; отсрочка выполнения задачи; внутренние 

средства просмотра документов 

Электронный архив 

и безопасность 

системы 

Возможность ведения архива; соответствие законодательству; наличие в 

едином реестре Российских программ; ЭЦП; безопасное подключение; 

способы аутентификации и авторизации пользователей 

Возможность моди-

фикации системы 

Язык программирования, на котором написано ПО; возможность 

редактирования дизайна системы и карточек; создание отчетов 

Регистрация и ввод 

документов 

Ведение номенклатуры дел; исключение дублирования документов; 

потоковый ввод; поиск по штрих-коду 

В ходе исследования была использована программное приложение для поддержки принятия 

решений SuperDecisions v 2.2, с помощью которой можно реализовать метод анализа иерархий 

(Analytic Hierarchy Process, AHP) и метод аналитических сетей (Analytic Net Process, ANP). 

Сравнение производится на основе метода анализа иерархий, структура иерархии представлена на 

рисунке 1. Этот метод был выбран в связи с тем, что он позволяет структурировать и количественно 

оценить варианты выбора той или иной системы. Методы AHP/ANP являются также наиболее 

мощными методологиями объединения суждений и данных для эффективного ранжирования 

альтернатив и прогнозирования результатов. 
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Рисунок 1 – Иерархическая структура формирования выбора 

На основании проведенного исследования функциональности рассматриваемых СЭД можно 

дать оценку каждой из альтернатив и заполнить матрицу попарных сравнений альтернатив. На 

основе экспертной оценки также устанавливается приоритетность каждого критерия для 

конкретной организации. В нашем случае, после проведенных расчётов получен вектор 

приоритетов альтернатив, по которому составлена диаграмма (рис. 2).  

Рисунок 2 – Вектор приоритетов альтернатив 

Из полученных данных можно сделать вывод, что с учетом важности критериев лидирует 

система DocsVision, но с небольшим отрывом от других систем ― это говорит о том, что при 

небольшом изменении приоритетов наших критериев, выбор СЭД может измениться. С каждой 

новой версией программного обеспечения ИТ-компании совершенствуют свои программные 

продукты и добавляют новый функционал, что тоже может повлиять и изменить выбор внедряемой 

системы. 

Для выбора подходящей системы электронного документооборота необходимо провести 

анализ целей и задач организации, бизнес-процессов компании, требующих автоматизации и 

использования СЭД, а также архитектуры предприятия. 
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Необходимо также учитывать количество сотрудников, которые предположительно будут 

работать с СЭД, так как это напрямую влияет на стоимость внедрения системы в целом. В качестве 

показателей эффективности внедрения СЭД можно рассматривать: затраты и сроки внедрения, 

степень автоматизации и удобства документооборота, экономия ресурсов при выполнении процессов 

создания, обработки, поиска и хранения документов [5, 9]. 

Проблемой выбора системы электронного документооборота является также то, что на 

сайтах производителей чаще всего отмечаются только плюсы систем ― в этом случае сложно 

полностью оценить функционал той или иной системы, а тем более сравнить ее с другими 

системами. Большим преимуществом является наличие демоверсии СЭД, с помощью которой 

можно протестировать систему.  

Конечно, необходимо учитывать функционал СЭД для каждого конкретного предприятия, 

например, СЭД «Дело» отличается своей низкой ценой, а СЭД «Тезис» отличается возможностью 

модификации системы.  

В нашем Университете, как и в других вузах города, ежедневно происходит огромный 

документопоток между подразделениями, которые зачастую находятся в разных корпусах и 

зданиях, разбросанных по городу ― поэтому необходимо наладить процесс согласования между 

ними и обеспечить масштабируемость интегрированной системы. Именно это является основной 

задачей при внедрении систем электронного документооборота в Университете.  

В заключение ещё раз подчеркнем ― эффективная и безопасная система электронного 

документооборота крайне необходима для современного, развивающегося вуза. Она позволит 

значительно сократить время на работу с организационной документацией и издержки на работу с 

информацией разной степени структурированности, повысить конкурентоспособность вуза на 

рынке образовательных услуг. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития цифровой 

экономики инновационные разработки и информационные технологии зачастую становятся 

определяющим фактором успеха для представителей бизнеса в условиях рыночной конкуренции. 

Данное утверждение обусловлено в первую очередь тем, что предприятия, ориентированные на 

максимальное извлечение прибыли и удержание целевой аудитории, конкурируют между собой за 

лидерство в скорости и качестве предоставления товаров и услуг. Становясь адептами 

инновационных технологий, предприятия повышают свои шансы удержаться на рынке и преуспеть 

в своей деятельности в дальнейшем. Жесткие условия рыночной конкуренции, переполненный 

однотипными продуктами рынок, развитие информационных технологий и инноваций, а также 

другие характерные особенности современного цифрового общества способствуют популяризации 

такого явления, как стартап.  

Целью исследования является выявление факторов, определяющих успешное 

функционирование стартапов и молодежного предпринимательства и их влияние на инновационное 

развитие регионов.    

Методологическая основа исследования. В процессе исследования применялся системный 

анализ и проблемно-ориентированный подход как разновидность структурно-функционального 

анализа. Использовались такие методологические приемы как сравнение, анализ и синтез 

полученной информации, а также использован статистический метод регрессионного анализа. 

Научная новизна исследования. Обобщив теоретические основы исследования механизмов и 

моделей развития стартапов и молодежного предпринимательства в России и зарубежом, были 

выявлены негативные факторы, влияющие на медленное развитие стартап-экосистемы в целом. 

Также в работе был проведен экспресс-анализ данных с применением метода регрессионного 

анализа, итогом расчетов которого является определение зависимости количества 

профинансированных стартапов участниками венчурной экосистемы РФ от объема инвестиций. 

Исходя из полученных данных выделены первоочередные задачи, стоящие перед государством для 

развития стартапов и молодежного предпринимательства. 

Результаты исследования. Предполагаемая линейная зависимость объема инвестиций в 

стартапы и количества заключенных сделок показала, что статистические показатели являются 
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независимыми друг от друга, из чего можно сделать вывод, что даже при имеющихся ресурсах, 

большинство стартапов РФ являются не масштабируемыми в связи с тем, что условия для 

существования стартап-компаний не соответствуют требованиям цифровой экономики для 

функционирования на рынке. Требуется отдельное исследование об условиях масштабируемости 

открытых стартап-проектов, выявление наиболее адаптированных к рынку и создание необходимых 

условий в регионах, при которых этот бизнес будет успешен. 

Стартап – это стадия развития компании, когда она недавно образована, обладает 

перспективными инновационными идеями, призванными решать проблемы и задачи на базе 

результатов научно-технического прогресса. Ниже представлены характерные черты и особенности 

стартап-проектов [3]: 

1. Уникальное торговое предложение или совершенствование существующих продуктов с 

добавлением новой пользовательской ценности. В настоящее время инновации практически 

всегда являются фундаментом образования стартапов; 

2. Социально-значимая и полезная цель; 

3. Высокие риски, обусловлены непринятием общества уникального продукта и отсутствие 

заинтересованности на рынке;  

4. Высокая скорость запуска и быстрое развитие; 

5. Масштабируемость проекта и способность охватить крупную долю рынка. 

В настоящее время существует множество отечественных и зарубежных исследований, 

посвященных изучению такого феномена, как стартап, и его влиянию на инновационное развитие. 

Мировой опыт показывает достаточное количество примеров эффективного развития 

национальных инновационных систем, где особенное место отведено влиянию стартап-проектов и 

поддержке молодежного предпринимательства. Особенно внимание стоит обратить на модель 

поддержки развития стартапов и молодежного предпринимательства в Соединенных Штатах 

Америки как главного поставщика инноваций в мировом масштабе. Американская модель является 

эталонной на сегодняшний день для большинства развитых стран.  

Американская образовательная система в сфере предпринимательства является основой 

деятельности будущих предпринимателей. Начальная подготовка осуществляется уже в младших 

колледжах, где учащихся готовят по специальным программам подготовки, ориентированным на 

различные направления менеджмента. Каждая из них имеет достаточно жесткие требования к 

усвоению материала и преподается использованием АМО (активных методов обучения) в виде 

психологических тренингов, способствующих развитию творческого мышления и формированию 

инновационных идей. Кроме того, в США существуют многочисленные специализированные 

фонды обучения предпринимательству, например Youth Business International ‒ YBI 

(«Международный молодежный бизнес) [3].  

Большинство Американских стартапов создается на базе высшей учебных заведений, таких 

как Стэндфордский и Бостонский университеты. На сегодняшний день инновационные стартапы в 

приведенных университетах появляются около двух в год, однако во время интернет-бума в 2000-

ых их было шесть и более. Университеты предоставляют достаточный объем ресурсов для развития, 

которыми могут пользоваться молодые стартап-компании: в историях успеха стартапов, созданных 

на базе данных вузов, не все молодые предприниматели привлекали к финансированию своей 

деятельности венчурные фонды. Однако предложения венчурных капиталистов также 

разнообразны, всего с начала 21 века было задействовано более 20 фирм и привлечено 

финансирование более 900 млн. долларов.  
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Проанализировав мировой опыт успешных стартап проектов, можно сделать вывод о том, 

что ведущая роль в процессе создания стартапов принадлежит студентам. На примере некоторых 

выпускников стэндфордского университета и  Кремниевой долины можно проследить взаимосвязь 

возраста учредителей на момент регистрации компании и успешности их проектов (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Учредители стартапов и их возраст 

№п/п Компания Основатель 

1. Apple Стив Джобс (21 год), Стив Возняк (26 лет) 

2. Google Ларри Пейдж (25 лет), Сергей Брин (25 лет) 

3. eBay Пьер Омидьяр (28 лет), Джефф Сколл (30 лет) 

4. Microsoft Билл Гейтс (20 лет), Пол Аллен (22 года) 

5. Yahoo Дэвид Файло (29 лет) 

6. Dell Майкл Dell (19 лет) 

Анализ мирового опыта развития стартапов показывает, что активное молодежное 

предпринимательство в стране является одним из ключевых факторов развития инновационно-

технологического потенциала страны. В связи с этим можно смело утверждать, что молодые люди 

обладают большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие 

возрастные группы.  

На сегодняшний день развитие молодежного предпринимательства и стартап-индустрии в 

целом отстает от зарубежных конкурентов. Отличительной чертой отечественных стартапов 

является создание уже имеющихся прототипов известных американский и европейских компаний. 

На сегодняшний день в России нет таких историй успеха, которые могли бы сравниться с такими 

гигантами в своей сфере как Google, Microsoft, Linux и т.д. Однако достаточно разработанных 

аналогов, таких как Яндекс, различные социальные сети, являющиеся не более чем адаптированным 

прототипом Google, Twitter и Facebook. 

В то время как в Российской Федерации не более 5 % граждан трудоспособного возраста 

являются начинающими предпринимателями (данные проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства 2014») в странах БРИКС фиксируется более высокое значение показателя 

(Бразилия - 17,2 процента, Китай - 15,5 %, Индия - 6,6 %, ЮАР - 7 %). В США доля граждан, 

начинающих собственный бизнес, в общей численности трудоспособного населения составляет 13,8 

% [3]. 

Рисунок 9 – Доля начинающих предпринимателей в России и в мире 

Наиболее востребованной формой ведения предпринимательской деятельности среди 

молодежи, по объективным причинам, является создания малых форм предприятий. В ходе 
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исследования был проведен анализ статистических данных, представленных Федеральной службой 

государственной статистики. Была выявлена положительная тенденция по части роста числа малых 

предприятий (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 10 – Динамика численности субъектов малого предпринимательства 2011-2017 

 

Анализ отчета, представленного Росстатом, выявил остро стоящий вопрос об 

инвестиционной привлекательного субъектов малого предпринимательства. Вклад инвестиций в 

научные исследования и разработки составляет менее 1%. Наиболее востребованная отрасль в сфере 

осуществления технологических инноваций ‒ деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки.  

В рамках проекта исследования российского технологического предпринимательства 

«Стартап-барометр-2019», нацеленного на выявление требований рынка, барьеров развития 

стартапов и инноваций в стране и путей оптимизации взаимодействия всех участников российской 

стартап- экосистемы были опубликованы данные, характеризующие состояние и специфику 

деятельности данных субъектов. В качестве основных выводов, соответствующих целям 

проводимого исследования в статье можно выделить следующие результаты: 

1. Средний возраст основателей стартапов – 25-36 лет. 

2. Большинство стартаперов образование получают самостоятельно, посещая различные 

курсы, тренинги, акселераторы. Стоит обратить внимание, что информации о пользе 

обучения предпринимательской деятельности в высших учебных заведениях информации 

нет. 

3. Основная проблема, с которой сталкивают стартаперы при поиске команды – это 

отсутствие квалифицированных сотрудников на рынке. Данный факт снова отсылает нас к 

вопросу эффективности образовательных программ в сфере предпринимательства.  

4. Ключевыми препятствиями, стоящими на пути успешного развития стартапа, являются: 

a. Недостаток финансирования 

b. Нехватка квалифицированных кадров 

c. Низкая заинтересованность инновационным продуктом на рынке 

d. Недостаток знаний у предпринимателей 

Стоит обратить внимание на одну из острых проблем развития стартапов – отсутствие или 

нехватка финансирования. По данным «Стартап-барометра 2019, в отличие от зарубежного опыта 

развития стартапов, в России более 60% компаний основаны на собственные средства и не имеют 

финансовых вложений инвесторов, однако в 2018 результаты опроса 71% респондентов выбрали 
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этот ответ, можно сделать вывод о том, что прослеживается положительная тенденция 

взаимодействия участников стартап- экосистемы. Также радует и тот факт, что в 2019 году 16% 

стартап-компаний основаны при помощи грантов, в сравнении с 2018 этот показатель составил 

только 2%. Остальные результаты опроса включают частных инвесторов, бизнес-ангелов, 

венчурные фонды, различные акселераторы и т.д [1].  

Обобщив мировой опыт развития молодежного предпринимательства и результаты 

исследования «Стартап-барометра», можно выделить ряд негативных факторов, обуславливающих 

низкую предпринимательскую активность среди молодежи России: 

1. Слабая мотивация создавать что-то инновационное и отсутствие «духа

предпринимательства».  Ряд российских исследователей, таких как Милославский В.Г., Титова Е.В., 

отмечают в своих работах, что современная российская молодежь не готова идти не риск, а 

предпочитает стабильность или работу в государственных структурах.  

2. Содержание и уровень образовательных программ. На сегодняшний день, образование

студентов в сфере предпринимательства ограничивается теоретической базой основ экономической 

деятельности, однако отсутствуют знания, отвечающие специфике организации бизнеса, 

теоретическая и практическая поддержка молодых предпринимателей со стороны ВУЗа.  

3. Ряд исследователей также выделяют проблему отсутствия утвержденного статуса

молодежного предпринимательства как отдельной категории. 

На основании данных мониторинга венчурного рынка PWC и РВК за период с 2014 – 2018 

гг.  был проведен экспресс-анализ суммарного рынка инвестиций венчурной стартап- экосистемы с 

целью выявления зависимости количества сделок от объема инвестиций. В расчетах использован 

статистический метод регрессионного анализа [2].  

Проведем количественную оценку зависимости 𝛾 от x с помощью методов регрессионного 

анализа. Для этого построим уравнение прямой линии регрессии случайной величины 𝛾 – объема 

инвестиций в млн. долларов на случайную величину x – количества сделок в РФ, получивших 

финансирование в регионе. Будем считать имеющиеся данные 𝑥1., 𝑥2…,𝑥5. выборочными

значениями случайной величины x, и 𝛾1, 𝛾2 … , 𝛾5 соответствующими им значениями случайной 

величины 𝛾.  

Таблица 2 – Входные данные для анализа 

Период(N) Объем инвестиций, млн, 

долларов (Xi) 

Кол-во сделок (Yi) 

2014 533 4 695 

2015 585,7 6 220 

2016 410 4 801 

2017 412,1 4 778 

2018 661,8 4 182 

Ищем линейную зависимость 𝛾 от x в виде: 

𝛾 − 𝛾ср = 𝑟𝑥𝛾
𝛿𝛾

𝛿𝑥
(𝑥 − 𝑥 ср) (1) 

Где:  𝛾ср– выборочное среднее для 𝛾, 

𝑥 ср – выборочное среднее для 𝑥, 

𝛿𝛾=√𝐷𝛽(𝛾) – корень квадратный из выборочной дисперсии 𝛾, среднее квадратическое

отклонение 𝛾, 
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𝛿𝑥=√𝐷𝛽(𝑥) - среднее квадратическое отклонение 𝑥, 

𝑟𝑥𝛾 – коэффициент корреляции между 𝛾 и x. 

Получаем :𝛾 = 𝑟𝑥𝑦
𝛿𝛾

𝛿𝑥
𝑥 − 𝑟𝑥𝑦

𝛿𝛾

𝛿𝑥
𝑥ср +  𝛾ср 

Обозначим через k коэффициент при x, через b сумму остальных слагаемых в правой части: 

                                                                  𝑘 = 𝑟𝑥𝛾
𝛿𝛾

𝛿𝑥
 ;                                                                         (2) 

                                                    𝑏 = −𝑟𝑥𝛾
𝛿𝛾

𝛿𝑥
𝑥ср +  𝛾

ср
                                  (3) 

Имеем: 𝛾 = 𝑘𝑥 + 𝑏. 

После проведенных расчетов статистического анализа данных имеем: 𝑟𝑥𝛾 = 0,001264916, что 

говорит о статистической независимости 𝛾 и x. Так как коэффициент корреляции практически равен 

нулю, можем сделать вывод о независимости влияния объема инвестиций на количество стартапов. 

Линейная зависимость описывается уравнением: 𝛾 = 0.1𝑥 + 4483,15, что говорит также о 

статистически нулевой зависимости 𝛾 от x. Следовательно, произведенные инвестиции никак не влияют 

на масштабируемость стартапов в регионах РФ. Случайные величинs 𝛾 и x не коррелированы, так как  

0 < 𝑟𝑥𝛾 < 0,1,  функциональная зависимость также отсутствует. Анализ этих же выборочных 

данных методом наименьших квадратов дает уравнение 𝛾 = 0,128𝑥 + 4868,33, что также 

подтверждает сделанный вывод.  

Результаты расчетов показали, что объемы стартапов не масштабируются даже с учетом 

имеющихся ресурсов, в связи с тем, что условия для существования стартап- компаний не 

соответствуют требованиям для реализации на рынке. Полученные данные подтверждаются 

результатами опроса «Стартап-барометр 2019». Требуется отдельное исследование об условиях 

масштабируемости открытых стартап-проектов и создание их в регионах, при которых этот бизнес 

будет успешен. Также расчеты подводят нас к тому, что необходимы целенаправленные инвестиции 

в каждый конкретный бизнес с учетом его инновационной направленности и специфики регионов РФ.   
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В условиях перехода на цифровую эпоху возрастает число компаний, нацеленных на 

производство и предоставление «цифровой» продукции и услуг, особенностью которых является 

использование других способов ведения бизнеса, отличающегося от традиционной экономики [1]. 

Наряду с позитивным эффектом цифровизации бизнеса появляются новые алгоритмы воздействия 

на рыночную среду, противоречащие антимонопольному праву. Возникают информационные 

угрозы злоупотребления информационным преимуществом компаниями, например, при введение 

экономической деятельности на базе торговых онлайн площадок.  

Цифровой рынок имеет свои особые алгоритмы и механики воздействия на покупателей. 

Некоторые из этих особенностей такие как доступность покупателю, снижение цен и повышение 

общего качества услуг посредством технологизации процессов определенно привносят позитивный 

эффект [2]. Но, помимо этого, возможности цифровой экономики предоставляют компаниям особые 

рычаги воздействия на рыночную среду, которые могут быть использованы в целях, 

противоречащих антимонопольному праву.  

С цифровизацией экономики возникают новые виды торговых площадок, использующих 

платформенную экономику. Данная экономическая деятельность особенна тем, что обеспечивает 

одновременно прием и передачу заказов, таким образом рационализируя потребности потребителей в 

снабжении определенным сервисом и производителей данных сервисов в дистрибуции. Одними из 

самых популярных примеров являются Uber – сервис для заказа такси, Amazon – онлайн платформа для 

розничной торговли. Особенностью таких сервисов является то, что они позволяют наиболее 

эффективно создавать связь между спросом и предложением. Данные платформы образуют так 

называемую систему двухсторонних рынков и организуют взаимодействие двух и более групп 

пользователей, расположенных на разных уровнях цепочки создания добавленной стоимости. Чтобы 

пользователи извлекали выгоду из использования данной платформы, компании необходимо 

стимулировать обе стороны к рыночному взаимодействию. При этом платформа всегда стремится 

привлечь ту сторону, которая в данный момент приносит наибольшую выгоду или является наиболее 

чувствительной к цене. Такие действия не всегда могут иметь негативное влияние на рынок. В тоже 

время преследуя общие цели, онлайн платформы могут определенным образом стимулировать рынок, 

образуя нездоровую конкуренцию. Примером таких действий может быть ситуация с сервисами заказа 

такси, когда компания, стимулируя наиболее привлекательную сторону, а в данном случае клиентов 

платформы, создает трудности для новых водителей вступить в данную среду. Компании, получая 

определенный процент прибыли от числа совершенных заказов, стремятся привлечь большее 

количество клиентов, искусственно занижая цены, тем самым нарушая правила справедливой 

конкуренции. 
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Другими аналогами таких двухсторонних рынков, являются платформы интернет поиска, 

такие как Google, Yandex и Bing. В данном случае они организуют взаимодействие пользователей, 

ищущих определенную информацию и рекламодателей поставщиков данной информации. 

Накапливая с течением времени информационную базу, данные компании могут злоупотреблять 

информационным преимуществом. Ранжируя результаты поисковых запросов, данные интернет 

поисковики могут продвигать собственные продукты, нарушая тем самым принципы здоровой 

конкуренции. В таком случае у антимонопольных органов могут возникнуть проблемы с 

определением антиконкурентной деятельности, так как данное ранжирование не является чьим-то 

прямым воздействием на результаты поиска. Недобросовестное поведение вносится на 

программном уровне в исходный алгоритм и заполучить доступ к данным технологиям, чтобы 

подтвердить выдвинутое предположение представляется крайне затруднительным.  

Возникает опасность возникновения полностью автоматизированных картелей без какого-

либо целенаправленного участия человека. Развитие использования торговых роботов открывает 

возможности спекуляции разработанными алгоритмами. Все чаще возникают прецеденты с 

использованием высокочастотных торговых роботов в картельном сговоре, с целью влияния на 

стоимость активов посредством алгоритмической торговли [3]. В таком случае необходимо 

использовать новые методы для обнаружения и пресечения признаков нездоровой конкуренции. 

Использование информационного преимущества также может отражаться в других 

ситуациях. Более продвинутые платформы могут контролировать или даже прогнозировать 

производительность новичков рынка, таким образом предотвращая возможность появления 

конкурентов. Имея значительные ресурсы, такие компании стремятся поглотить новые 

стремительно развивающиеся компании. Таким образом стоимость приобретения новых 

компаний является платой за сохранение лидирующего положения. Примером такого 

успешного поглощения является приобретение компанией Facebook сервиса для публикации 

фотографий Instagram и популярного мессенджера What’s App. В данном случае ограниченный 

доступ к ключевой информации служит для компаний защитой их доминирующего положения 

на рынке. В таких условиях создание нормативно-правовой базы в сфере доступности 

ключевых информационных ресурсов, является одним из важнейших приоритетов поддержки 

здоровой конкуренции на цифровом рынке. 

Цифровая экономика стирает региональные барьеры для компаний. Новый рынок 

подразумевает использование всемирной сетевой паутины для распространения влияния компаний 

на другие регионы. В отличии от компаний с традиционной экономикой, данные фирмы меньше 

нуждаются в размещении своих производственных мощностей в регионах присутствия. Таким 

компаниям обычно нет необходимости создавать свои склады, реализовать транспортную сеть, 

открывать магазины и представительства. Соответственно, не имея физического производства на 

территории страны, антимонопольным органом становится затруднительно бороться с 

проявлениями недобросовестной конкуренции данными компаниями. 

Еще одной особенностью которая позволяет компаниям монополизировать рынок является 

то, что некоторые продукты создаваемые IT компаниями имеют так называемый сетевой эффект. 

Потребителю приходится выбирать тот продукт, который используется его собственным 

окружением и чем больше знакомых включены в данную систему, тем выше значимость участие в 

сети для каждого из них. Вытекающим следствием из данного эффекта является образование 

издержек в случае перехода на другую платформу. В том случае если потребителю будет 

предложено перейти на другую платформу, клиенту придется столкнуться с миграционными 

потерями. Пользователь может потерять созданный на предыдущей платформе список контактов, 
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важные файлы и документы. Наиболее ярким примером такого эффекта являются социальные сети, 

мобильные мессенджеры, игровые платформы и телекоммуникационные компании. Пользователи 

лишаются самостоятельного выбора продукта, а новым компаниям претендующим на вхождение в 

уже занятый рынок будет практически невозможно убедить их сменить платформу.  

Сетевой эффект является своеобразным барьером для входа на данный рынок новичкам рынка. 

При этом сложно определить каким образом воздействовать на компании, использующие данный 

сетевой эффект. ФАС России серьезно обеспокоена данной проблемой, в частности, в 

законодательство России вводится понятие сетевых эффектов, которые станут критерием признания 

компании доминирующей, даже в том случае, если ее доля на товарном рынке не превышает 35% [4]. 

Все чаще информационные компании распространяют свое влияние на новые сферы, 

создавая тем самым полный цикл обеспечения пользователя необходимыми информационными 

продуктами. Компании, имеющие доминирующее влияние на определенной платформе, 

посредством данной платформы начинают навязывают другие услуги. Примером может служит 

крупное дело ФАС России в отношении Google, когда компания ограничивала конкуренцию, 

навязывая производителям мобильных устройств установку вместе с магазином приложений 

Google Play других приложений компании [5]. 

При возникновении новых цифровых рынков, компании начинают вести сверхагрессивную 

политику по распространению своего влияния в данном сегменте. В распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы Цифровая экономика 

Российской Федерации» отмечается что без должного обеспечения здоровой конкурентной 

политики, невозможно дальнейшее развитие цифровой экономики. В связи с этим уже к концу 2020 

года планируется принять правовые акты, обеспечивающие адаптацию антимонопольного 

законодательства к потребностям цифровой экономики, в частности формирование правового 

инструментария для противодействия картелям, основанных на цифровых алгоритмах, а также 

противодействия антиконкурентному поведению на инновационных рынках, дополнительно 

поставлена задача снижения барьера доступа к информационным знаниям и базам данных для 

новых компаний. Понимание информационных угроз цифровизации бизнеса способствует 

развитию справедливой конкуренции в условиях цифровой экономики. 
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В современном цифровом обществе для представления знаний обширно используются 

онтологические модели. Выбор языка описания онтологий определяется требуемой 

выразительностью и имеющимися вычислительными ограничениями. Одним из языков описания 

онтологий является язык OWL [1]. В OWL-онтологиях знания представляются в виде аксиом, для 

формулировки которых могут использоваться различные логики из семейства дескрипционных 

логик [2]. 

Результаты анализа существующих инструментов визуализации онтологий [3], в частности, 

TGViz, Ontodia, OntoTrix, Flexviz, OntoGrap, GraphViz, Graffoo, OWLviz, NavigOWL, WebVOWL, 

Graphol и т.д. показали, что на сегодняшний день не существует инструмента, который позволил бы 

визуализировать все средства выразительности, закрепленные в синтаксисе дескрипционных логик 

и в стандарте языка OWL. Многие из имеющихся инструментов, включая TGviz и Ontoviz, 

позволяют визуализировать только классы и свойства, но не позволяют графически представлять 

логические отношения. Имеются инструменты, включающие средства для визуализации классов, 

свойств, универсальных и экзистенциальных ограничений ролей и эквивалентности, но они 

поддерживают возможностей визуализации конъюнкций, дизъюнкций и отрицаний. В WebVOWL, 

Graffoo и Graphol невозможно отобразить композицию нескольких логических операторов. Кроме 

того, в большом числе случаев визуализация логических отношений сводится к символьным 

обозначениям и не раскрывает их семантики. 

Результаты проведенного анализа позволили выявить и обосновать необходимость в развитии 

существующих средств визуализации онтологий, сформулировать задачу по разработке необходимых 

для этого методов и моделей визуализации, определить требования к инструментам визуализации.  
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При современных темпах развития науки и технологий происходит сокращение длительности 

протекания жизненного цикла инновации. Увеличение интенсивности имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Сокращение времени цикла приводит к тому, что конкурентоспособность 

товаров и услуг будет определяться и уже определяется скоростью создания и распространения 

инноваций [1]. Отрицательное влияние заключается в том, что ориентированность на малый бизнес, как 

на источник инноваций приводит к быстрой ликвидации таких предприятий. 

Наряду с этим стали применяться алгоритмы работы с большими объемами данных – Big 

data. Это позволяет быстро реагировать на изменения окружающей среды и принимать 

превентивные меры, что актуально в сфере инноваций в том числе. Цифровая экономика 

характеризуется переходом к высокотехнологичным цифровым технологиям, для того, чтобы 

повысить конкурентоспособность и эффективность работы [2, 3]. Это, в свою очередь, влечет 

повышение сложности систем, что приводит к необходимости создания различных 

многофункциональных моделей и использование в них современных инструментов, таких как 

большие данные, цифровые фабрики и двойники. 

Целью является анализ подходов использования информационных моделей применительно 

к инновационным процессам совместно с инструментами для анализа больших данных. 

Научная новизна заключается в разработке информационной модели инновационного 

процесса как совокупности информационных моделей микропроектов, то есть локальных проектов, 

реализуемых на каждом этапе его жизненного цикла. При этом для унификации описания 

совокупности микропроектов предложено их параметры формировать по двум группам – 

неизменяемые (инвариантные), одинаковые для всех микропроектов, и изменяемые (вариативные), 

характерные только для отдельно взятого микропроекта.  

Итеративность модели и набор обратных связей приводит к тому, что на первых итерациях 

большинство параметров оцениваются экспертным методом или методом аналогий, однако, по мере 

уточнения и расширении спектра получаемой информации используются формализованные 

методы. 

Авторский вклад также заключается в разработке алгоритма построения информационной 

модели инновационного процесса, а также определении частотных характеристик выделенных 

параметров с помощью теоремы Котельникова. 
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Введение 

В современном мире необходимо учитывать многие факторы и использовать различные 

подходы для развития эффективности и оперативности таможенного дела. Ведь именно оно 

обеспечивает экономическую безопасность и интересы страны во внешней торговле. В таможенной 

сфере государству актуально использовать все инновации «сегодняшнего дня», так как любые 

изменения таможенных процессов могут значительно повлиять на их оперативность. На 

сегодняшний день, к таким значимым изменениям можно с уверенностью отнести систему 

электронного декларирования. 

Если начать разговор об экономическом развитии страны, мы определенно не станем 

пропускать анализ показателей внешней торговли страны. Сегодня, внешняя торговля способствует 

экономическому росту, общему благосостоянию населения, что бесспорно повышает актуальность 

модернизации системы регулирования внешней торговли и внешнеэкономической деятельности, в 

том числе, инструментов совершения и регулирования таможенных операций и таможенного 

контроля.  

Исследование 

Технология электронного декларирования является инновационной, где большой упор 

делается на электронный оборот документов и сведений через сеть Интернет, осуществляемый 

между участниками внешнеэкономической деятельности и таможнями. 

Данная инновация в сфере декларирования получила свое развитие в 2002 году, когда 

началось использование системы электронного декларирования первого поколения (ЭД-1). Тогда 

была выпущена первая электронная декларация посредством внедрения прямого подключения по 

выделенному каналу связи.  

На данный момент используется электронное декларирование второго поколения (ЭД-2), 

позволяющая отправлять весь пакет документов в формализованном виде (в виде электронного 

документа), документооборот между декларантами и таможней ведется с помощью 

стандартизированного формата XML через единый почтовый сервер [5, с.208]. Полная схема 

работы электронной системы представлена на рисунке 1. 
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Обозначим основной порядок применения процедуры электронного декларирования. 

Сначала, декларант (самостоятельно, либо привлекая таможенного брокера) собирает весь пакет 

документов путем заполнения электронных бланков и направляет его в специальный электронный 

архив декларанта – удаленное хранилище документов в формате XML на сервере таможни. 

Осуществлять документооборот декларант (или брокер) может только через операторов и их 

специальные программные обеспечения, список которых утвержден ФТС РФ. 

Следует отметить, что каждый декларант перед оформлением должен выпустить 

электронную цифровую подпись (ЭЦП), так как любые документы, отправляемые декларантом 

через ПО в таможенные органы, заверяются электронной подписью. 

Далее, в каждой электронной декларации на товары (ДТ) указан таможенный орган 

оформления и местонахождения, согласно которому с главного сервера ФТС декларация 

передается на уровень регионального таможенного управления (РТУ). На уровне РТУ, ДТ 

попадает на функциональный автоматизированный клиент (авторегистрацию), где 

осуществляется сверка всех данных в документах. В случае непрохождения процедуры 

авторегистрации, ДТ попадает к таможенному инспектору на локальный уровень таможенных 

постов: выявляются критические ошибки, вносятся изменения, направляется уведомление 

декларанту о необходимости внесения изменений с перечнем ошибок. Декларант, исправив 

ошибки, направляет пакет документов повторно. Если требуется проведение таможенного 

досмотра, декларант также получает соответствующее уведомление от инспектора. Затем, 

декларант направляет обязательное подтверждение о получении такого уведомления, после чего 

проводится досмотр и высылается электронная копия акта досмотра.  

При соблюдении всех формальностей ДТ присваивается статус «Выпуск разрешен» – 

«добро» таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение. На этом процедура 

электронного декларирования заканчивается.  

Перечислим основные преимущества электронного декларирования: 

− ускорение сроков выпуска ДТ; 

− значительное снижение затрат на материальные ресурсы (бумагу); 

− меньшая вероятность недостоверного декларирования, заниженной таможенной 

стоимости, коррупции; 

− более быстрое пополнение государственного бюджета; 

− удаленное декларирование товаров на всех таможенных постах в РФ; 

− возможность пересылки всех необходимых документов электронно (таможенных, 

транспортных, финансовых и т.д.); 

− успешное развитие стандартизированных форматов процедур таможенного оформления 

и контроля; 

− совместимость ЭД-2 со схожими системами других государств. 
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Рисунок 1 – Схема электронного декларирования ЭД-214 

Стоит отметить, что начиная с 1 января 2014 года, электронное декларирование стало проводиться 

на обязательной основе с принятием Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Уже в 2011 году доля деклараций, оформленных электронно с 

использованием сети Интернет, составила более 60%, сейчас – это около 99,9% всех деклараций на товары. 

Кроме того, с 2013 года введена услуга удаленной оплаты таможенных платежей в процессе электронного 

декларирования непосредственно с рабочего места декларанта с помощью специальных банковских систем. 

Таким образом декларирование стало полностью электронным. Сегодня бумажные ДТ используются в 

исключительных, редких случаях, определенных законом. 

Стоит упомянуть Федеральный закон №289 (вступил в силу с 2018 г.), который привнёс 

изменения в таможенное регулирование для ускорения проводимых таможенными органами 

таможенных операций и таможенного контроля. Полное понимание, введение и освоение 

соответствующего закона при осуществлении деятельности таможенного органа требует времени. 

То есть, к обширной правовой базе таможенного дела добавился Закон №289-ФЗ, нормы которого 

будут вводиться ещё как минимум 3 года (только с 2022 г. будут применяться положения этого 

закона об обжаловании решений, действий таможенных органов в электронной форме). 

Есть и хорошие стороны данного закона: документ должен значительно повысить 

оперативность проведения таможенных операций сотрудниками таможенных органов. 

Оптимизация касается сроков выдачи предварительного решения о классификации и 

происхождении товара, таможенных (авансовых) платежей [4].  

14 Составлено автором по: [1]. 
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Не стоит забывать о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который 

вступил в силу с 1 января 2018 года. ТК ЕАЭС окончательно закрепил электронное декларирование 

как основной способ подачи деклараций, был внедрен новый институт в структуре таможенной 

системы – электронные таможни и центры электронного декларирования. Успешны были 

нововведения в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности – внедрение механизма 

«единого окна», предполагающий тесное сотрудничество государственных органов-регуляторов 

ВЭД с участниками ВЭД, а именно унификация требуемых документов (однократное 

предоставление) для их дальнейшего использования государственными органами при проведении 

государственного контроля [2]. 

Несомненно, современной системе электронного декларирования есть куда расти и 

развиваться. Сегодня модернизация отводится, прежде всего, более большему охвату данных ВЭД, 

правильному распределению нагрузки уже с уровня ФТС, переносу процедуры авторегистрации на 

уровень выше – сразу в РТУ, а также решению некоторых проблем. Перечислим некоторые 

существующие проблемы электронного декларирования в РФ: 

− Проблемы стыковки декларации на товары и разрешительных документов. Например,

товар №1 – вино в бутылках, 10 штук (в декларации); позиция №1 – вино, 105 литров (в

лицензии). Ввиду этого, возникает необходимость участия таможенного инспектора при

сопоставлении данных.

− Дублирование сведений в документах при таможенном декларировании товаров. Дело

в том, что данные об участниках ВЭД, товарах, условиях поставки и контракта

формируются неоднократно (ДТ, транспортная накладная, разрешительные

документы, сопроводительные документы, контракты). При этом, в документах

данные (допустим, об импортере) могут детализироваться по-разному, и система не

всегда проводит сверку правильно.

Перечисленные выше проблемы не раз упоминались сотрудниками на Кольцовской таможне 

имени В.А. Сорокина. В особенности, отмечалось совершенствование таможенного 

администрирования и прозрачности законодательства РФ в отношении существующих норм и 

норм, вводимых и применяемых в настоящее время. 

Стоит выдвинуть некоторые рекомендации по совершенствованию системы электронного 

регулирования, которые представлены в таблице 1. Предложения касаются, в целом, отношения 

системы к заполняемым данным, стандартизации форматов заполнения ДТ и координации данных 

между различными документами. 

Выводы 

В заключении, хотелось бы отметить тот факт, что все вышеупомянутые нововведения 

приводят к ещё одной дилемме самих принципов работы таможенных органов в РФ: учитывая 

развитие информационных технологий в таможенных органах, фактический бумажный 

документооборот пока сохраняется – в рамках таможенного декларирования таможенный орган 

постоянно запрашивает огромный перечень документов на бумажном носителе, якобы для 

подтверждения достоверности сведений, представленных в формализованном виде.  
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Таблица 1 – Существующие проблемы системы электронного декларирования и пути их 

решения15 

Проблема Пути решения 

Стыковка ДТ и 

разрешительных документов. 

Модернизация формата предоставляемых таможенным органам 

документов и данных, исключающий беспорядок в отношении 

единиц измерения. Допустим, включение в ДТ уточняющих 

сведений о разрешительных документах (в тех же единицах 

измерения), позволяющие системе авторегистрации сопоставить 

все возможные форматы данных. 

Дублирование сведений в 

документах при таможенном 

оформлении. 

Разработка качественной модели данных и сервиса их 

преобразования, содержащий правила трансформации сведений 

из разных документов, их систематизации, хранения и помещения 

в соответствующий раздел. 

Неполнота системы 

электронного декларирования 

в отношении бизнес-

процессов различных 

государств-членов Союза. 

Существует единая модель нормативно-справочной информации, 

которая неполноценна сегодня в рамках ЕАЭС. Необходимо 

добавить больше регламентированных справочников НСИ и 

распространить эти стандарты в национальные сегменты. 

Система «единого окна» 

далека от идеала. 

Существующая система 

информационного 

взаимодействия «вертится» 

вокруг огромного количества 

инстанций, с которыми 

контактирует как участник 

ВЭД, так и таможня 

(перевозчики, порты и 

терминалы, операторы, 

министерства и ведомства, 

банки и т.д.). 

Система «единого окна» должна иметь сервис, который 

объединит все информационные порталы и национальные личные 

кабинеты, а также все информационные системы и механизмы 

взаимодействия государства и бизнеса. Система таможенного 

регулирования должна создавать стимулы для предоставления 

участникам ВЭД гарантий их деятельности путем представления 

законопослушным участникам ВЭД упрощенных процедур, 

которые повышают эффективность внешнеторговых операций и 

облегчают соблюдение таможенных требований. 

Электронный 

документооборот 

функционирует частично в 

отношении транспортных, 

разрешительных и 

товаросопроводительных 

документов. 

При этом, 

стандартизированные 

форматы документов 

полностью обеспечены на 

уровне транспортных 

Обеспечение полного документооборота в электронном виде и 

единых стандартов документов на всех уровнях: коммерческом 

(контракты, условия), транспортном, регулятивном (ДТ, 

лицензии, сертификаты) и финансовом (страхование, банковские 

данные, осуществление платежа и т.д.). 

15 Составлено автором по: [3]. 
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процедур, на регулятивном 

уровне – частично. 

 

Конечно же, пересмотр и изменение ведомственных нормативных актов таможенных 

органов требует времени. Однако, проблемный вопрос заключается в том, действительно ли готовы 

сами должностные лица таможенных органов к стопроцентному переходу на электронный 

документооборот и осуществлению своих должностных обязанностей в нынешних реалиях? 

То есть, действительно важным этапом совершенствования является проводимая в 

обязательном порядке переориентировка всех должностных лиц таможенных органов на 

полноценный документооборот в электронном виде, подготовка работников к использованию 

современных инструментов таможенного регулирования, что позволит значительно повысить 

оперативность совершения таможенных операций, декларирования товаров, документооборота с 

участником внешнеэкономической деятельности. 
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Глава 3. Финансовые системы: архитектура, технологии, инжиниринг 

Мотовилов О.В., д.э.н., профессор, Аташев А., магистрант 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Анализ рыночных тенденций на площадках с ограниченным числом эмитентов 

Analysis of market trends on stock exchange with a limited number of issuers 

Ключевые слова: эмитент, инвестор, альтернативная биржевая площадка, Рынок 

инноваций и инвестиций, IPO, эмиссия акций, стартап. 

Keywords: issuer, investor, alternative exchange platform, Innovation and Investment Market, IPO, 

issue of shares, startup. 

Введение 

Возникшая более чем полвека назад индустрия венчурных фондов, а также и бизнес-ангелов, 

нацеленных на выявление и последующую поддержку перспективных инновационных стартапов, 

привела в итоге и к появлению специальных торговых площадок (их часто называют 

альтернативные), на которых венчурные инвесторы могли бы осуществить так называемый «exit» – 

продажу своей доли в ранее профинансированных компаниях. В частности, это 

Автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров Nasdaq (а 

потом и Nasdaq Small Cap Market), ее европейский аналог EASDAQ – электронная биржа для 

молодых растущих компаний, а также и японская версия JASDAQ, секция AIM (Alternative 

Investment Market) на Лондонской фондовой бирже, секция ChiNext на Шэньчжэньской фондовой 

биржи в Китае, Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) на Московской бирже. Создание этих и 

других площадок (еще один термин для них – «junior stock exchange» – младшая фондовая биржа 

(Mizuno, Tabner)) объяснялось тем, что выход на классический фондовый рынок для компаний 

малого и среднего бизнеса, пусть даже и весьма успешных, имеющих востребованные рынком 

инновационные продукты и технологии, могут осложнить жесткие условия листинга на 

традиционных биржах (в частности, по уровню капитализации, финансовым и ряду других 

показателей). В ходе первичного публичного размещения акций (IPO – Initial Public Offering) свои 

задачи решают не только венчурные инвесторы, заинтересованные в «выходе в деньги» с хорошей 

доходностью. На интересе к фирме-эмитенту могут заработать и собственные их учредители 

(владельцы), продавая часть принадлежащих им акций. Наконец, в случае осуществления 

дополнительной эмиссии акций уже сама фирма получает капитал, необходимый для своего 

дальнейшего развития (увеличения объемов производства, выхода на новые рынки и т.д.).  

Первичные биржевые размещения акций являются предметом пристального изучения в 

экономической литературе, чему немало способствует наличие обширного, собираемого многими 

десятилетиями, статистического материала по многочисленным IPO, проходившим в разное время 

в разных странах и в периоды различной экономической конъюнктуры. Среди активно изучаемых 

вопросов отметим следующие: исследование факторов, релевантных для выбора биржевой 

площадки (Лукашов, с. 50), наличие недооценки/переоценки акций на биржевой площадке в первый 

день торгов (Bansal, Khanna, p. 69), зависимость уровня недооценки от размера компаний (Ritter), 

зависимость недооценки от желания менеджмента компании не допустить возможности серьезного 

контроля со стороны новых инвесторов (Brennan, Franks), зависимость недооценки от степени 
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асимметричности предоставления информации определенной отраслью (Benveniste et al.). 

Если говорить о российском Рынке инноваций и инвестиций, то он является сравнительно 

молодой площадкой, причем действующей в стране, где фондовый рынок пока нельзя назвать 

развитым. Это наглядно видно из данных об отношении капитализации компаний-резидентов 

фондовых бирж к валовому внутреннему продукту (ВВП), приводимых в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отношение капитализации компаний — резидентов фондовых бирж к ВВП, 2017 г. 

Страна ВВП, млрд 

долл. 

Капитализация компаний-резидентов к ВВП, % 

США 19391 165,65 

Великобритания 2622 140,49 

Япония 4872 127,72 

Франция 2583 106,46 

Индия 2597 89,76 

КНР 12238 71,18 

Германия 3677 61,52 

Бразилия 2056 46,45 

Италия 1935 39,55 

Россия 1578 39,52 

 

Составлено по: Статистические данные Всемирного Банка. URL:  

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2017&start=1976; 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2017&start=1976&year_high_desc=false; 

данные Европейского Центрального Банка. URL: 

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=181.SEE.A.GB.LSE0.MKP.W.N (дата обращения: 09.09.2018). 

 

Специфика РИИ проявляется, в частности: 

• в ограниченном числе представленных на нем эмитентов. По данным на 18 октября 2019 

г. общее число эмитентов составило девять компаний, при этом лишь у восьми из них инструментом 

привлечения средств выступали акции16; 

• в меньшем числе потенциальных инвесторов.   

Анализ складывающейся ситуации позволил авторам сформулировать и проверить 

следующую гипотезу: ограниченность эмитентов на РИИ приводит к ограниченности 

потенциальных инвесторов на данном рынке. 

Для проверки данной гипотезы был выбран период времени с 5 января 2014 г. по 31 декабря 

2017 г., для которого использовались средневзвешенные недельные котировки акций компаний с 

сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019), количество наблюдений в выборке составило 184. 

С учетом того, что некоторые компании провели IPO раньше/позже других, был выбран 

достаточный временной промежуток, когда все анализированные компании котировались на рынке. 

В их числе оказались следующие: 

1) Публичное акционерное общество (ПАО) «Институт Стволовых Клеток Человека». Тикер 

– ISKJ. 

2) ПАО «Фармсинтез». Тикер – LIFE. 

3) ПАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». Тикер – DIOD. 

 
16 https://www.moex.com/s68 - сайт Московской биржи (дата обращения: 18.10.2019). 

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2017&start=1976
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2017&start=1976&year_high_desc=false
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=181.SEE.A.GB.LSE0.MKP.W.N
https://www.moex.com/s68
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4) ПАО «Наука-Связь». Тикер – NSVZ.

5) ПАО «Группа Компаний "Роллман». Тикер – RLMN.

6) ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ». Тикер – VTRS.

7) ПАО Научно-производственное объединение «Наука». Тикер – NAUK.

В процессе исследования использовались методы наименьших квадратов, регрессионного и

корреляционного анализа, расширенный тест Дики-Фуллера и методология Ингла-Грейнджера. 

Анализ данных производился с помощью эконометрического пакета Gretl.  

В секторе РИИ Московской биржи числится девять компаний, в данной работе будут 

рассмотрены зависимости между семью из них. Компания ООО «ДЭНИ КОЛЛ» не включена в выборку 

в связи с тем, что это единственная компания, выпустившая облигации, а не акции. Также в выборку не 

вошла компания ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов», так как дата начала торгов – 25.07.2019 и накопленных данных недостаточно для 

проведения полноценного сравнительного анализа с другими компаниями в отрасли.  

После визуального анализа временных рядов рассматриваемых компаний, представленных 

на рисунке 1, трудно сделать вывод об общей тенденции изменения акций сектора РИИ. Можно 

выделить некоторые схожие тенденции, однако говорить о каком-то общем тренде затруднительно. 

Рисунок 1 – Графики котировок исследуемых компаний 

Составлено авторами на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 

В связи с этим имеет смысл разбить ряды по парам и проанализировать корреляционную 

матрицу. В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа. 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции, наблюдения 1 – 184 

NAUK -0,6774 -0,5450 0,2165 0,4309 -0,6703 0,5840 1,0000 

NSVZ -0,5468 -0,3095 0,4478 0,6452 -0,5304 1,0000 

VTRS 0,9503 0,5783 -0,2430 -0,4620 1,0000 

ISKJ -0,3939 -0,2367 0,8470 1,0000 

LIFE -0,1685 -0,1667 1,0000 

DIOD 0,6512 1,0000 

RLMN 1,0000 

RLMN DIOD LIFE ISKJ VTRS NSVZ NAUK 

Составлено авторами на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 
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Можно заметить существование корреляций между рассматриваемыми временными рядами, 

однако общей тенденции, как в результате визуального анализа котировок, так и в результате 

рассмотрения корреляционной матрицы, не наблюдается. Для прояснения картины попробуем 

оценить все компании попарно с помощью метода наименьших квадратов, и проверим их 

коэффициент детерминации R-квадрат. Результаты оценки представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты детерминации рассматриваемых компаний, рассмотренных попарно и 

оцененных с помощью МНК 

NAUK 0.459 0.297 0.047 0.186 0.449 0.341  

NSVZ 0.299 0.096 0.201 0.416 0.281   

VTRS 0.903 0.334 0.059 0.213    

ISKJ 0.155 0.056 0.717     

LIFE 0.028 0.028      

DIOD 0.424       

RLMN        

 RLMN DIOD LIFE ISKJ VTRS NSVZ NAUK 

Составлено авторами на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 

  

Если R-квадрат < 0,6, то принято считать, что точность аппроксимации недостаточна и 

модель требует улучшения (введения новых независимых переменных, учета нелинейностей и т.д.). 

Исходя из этого правила, можно выделить следующие пары: (RLMN-VTRS) и (ISKJ-LIFE). 

Проанализируем сферы деятельности рассматриваемых пар компаний. 

 

Таблица 4 – Карточка компаний 

RLMN  ПАО «ГК „Роллман“» 

Вид деятельности Строительство зданий и сооружений 

VTRS ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» 

Вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

ISKJ ПАО «ИСКЧ» 

Вид деятельности Деятельность по охране здоровья 

LIFE АО «Фармасинтез» 

Вид деятельности Производство лекарственных препаратов 

Составлено автором на основе данных сайта https://www.conomy.ru (дата обращения 18.10.2019) 

 

Как видно из таблицы 4, рассматриваемые пары компаний не занимаются совместными 

видами деятельности. Можно предположить, что сонаправленное изменение цен акций данных 

компаний связано с существованием ограниченного пула потенциальных инвесторов, 

заинтересованных в составлении инвестиционных портфелей, содержащих акции инновационных 

компаний с рынка РИИ Московской биржи. 

Строим модели и смотрим на значимость коэффициентов в четырех случаях: 

1) ^RLMN = 101 + 20,9*VTRS 

При увеличении цены акций компании «ВТОРРЕСУРСЫ» на 1 рубль, цена акций компании 

«Роллман» увеличится на 20,9 рубля. 

2) ^VTRS = -3,74 + 0,0432*RLMN 

https://www.conomy.ru/


285 

При увеличении цены акций компании «Роллман» на 1 рубль, цена акций компании 

«ВТОРРЕСУРСЫ» увеличится на 0,04 рубля. 

3) ^ISKJ = -7,90 + 1,57*LIFE

При увеличении цены акций компании «Фармсинтез» на 1 рубль, цена акций компании

«Институт Стволовых Клеток Человека» увеличится на 1,57 рубля. 

4) ^LIFE = 7,62 + 0,457*ISKJ

При увеличении цены акций компании «Институт Стволовых Клеток Человека» на 1 рубль,

цена акций компании «Фармсинтез» увеличится на 0,46 рубля. 

Обратимся к рисунку 1, однако теперь вместо поиска общих тенденций всего рынка 

рассмотрим пары (RLMN-VTRS) и (ISKJ-LIFE). Можно заметить, даже после визуального анализа 

существует прямая зависимость между анализируемыми котировками. Это подтверждается 

положительным значением коэффициента детерминации в данных парах временных рядов. Однако 

при проведении эконометрического анализа нестационарных рядов часто возникает проблема 

столкновения с ложными регрессиями. Для определения того, не являются ли наши модели 

ложными регрессиями, проведем тест Ингла-Грейнджера на коинтеграцию. Для этого необходимо 

сохранить остатки модели и провести для них тест Дики-Фуллера. 

Проверяем стационарность остатков. 

Проводим сравнение t-ст и t-кр значения МакКиннона. 

В таблице 5 приведены результаты тестов. 

Таблица 5 – Результаты оценки остатков рассматриваемых моделей 

Модель t-критическое t-статистика

^RLMN -3,37 - 4,894

^VTRS -3,37 - 4.720

^ISKJ -3,37 - 5,715

^LIFE -3,37 - 5,943

Составлено авторами на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 

По результатам проведенных тестов можно сделать вывод, что все рассмотренные модели не 

являются ложными регрессиями, так как результаты оценки остатков лежат левее критических 

значений, т.е. t-кр > t-ст во всех четырех случаях. 

Попробуем построить прогнозы на 1 и 10 шагов, предварительно установив диапазон 

выборки на соответствующие значения для последующего анализа качества прогноза. Результаты 

представлены в таблицах 6, 7 и 8. 

Таблица 6 – Прогноз на 1 шаг 

^RLMN ^VTRS ^ISKJ ^LIFE 

Значение 1 89,00 0,48 13,05 12,55 

Прогноз 1 111,13 0,09 11,77 13,60 

MPE -24,867 80,373 9,7786 -8,3413

MPE – средняя процентная ошибка прогноза 

Составлено авторами в пакете Gretl на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 
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Интерпретация результатов – модель ^RLMN более удачно показывает зависимость между 

рядами RLMN/VTRS в краткосрочном значении. Что же касается пары компаний ISKJ/LIFE, то в 

краткосрочном периоде результаты оценки прогноза отличаются незначительно. 

Таблица 7 – Прогноз на 10 шагов RLMN и VTRS 

Наблюдение RLMN Предсказание Наблюдение VTRS Предсказание 

171 99,0000 114,506 171 0,480000 0,524420 

172 104,000 114,608 172 0,485000 0,740458 

173 103,000 113,891 173 0,450000 0,697250 

174 101,000 113,173 174 0,415000 0,610835 

175 98,0000 113,070 175 0,410000 0,481213 

176 96,0000 112,455 176 0,380000 0,394798 

177 94,0000 111,634 177 0,340000 0,308383 

178 91,0000 112,045 178 0,360000 0,178760 

179 88,0000 111,737 179 0,345000 0,049138 

180 94,0000 111,224 180 0,320000 0,308383 

MPE -16,819 MPE -3,6292

Составлено авторами в пакете Gretl на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 

Интерпретация результатов – в долгосрочном прогнозе предпочтение однозначно отдается 

модели VTRS, и можно предположить, что инвесторы отдают предпочтение инвестициям в акции 

компании «Роллман», в то время как «ВТОРРЕСУРСЫ» рассматриваются как инвестиции для 

страхования и диверсификации портфеля. 

Таблица 8 – Прогноз на 10 шагов ISKJ и LIFE 

Наблюдение ISKJ Предсказание Наблюдение LIFE Предсказание 

171 13,6500 12,9488 171 13,3000 13,8967 

172 13,2000 14,0537 172 14,0000 13,6926 

173 13,1500 14,7640 173 14,4500 13,6699 

174 13,0500 14,3694 174 14,2000 13,6246 

175 13,2500 12,0018 175 12,7000 13,7153 

176 12,9500 13,2645 176 13,5000 13,5792 

177 12,8000 12,6331 177 13,1000 13,5112 

178 12,5000 11,0547 178 12,1000 13,3751 

179 10,9000 11,6861 179 12,5000 12,6492 

180 10,8500 11,3704 180 12,3000 12,6266 

MPE -1,5864 MPE -1,8947

Составлено авторами в пакете Gretl на основе данных сайта investing.com (дата обращения 18.10.2019) 

Интерпретация результатов: по результатам прогноза можно сделать вывод, что в данной 

паре инвесторы предпочитают практически в равной степени заполнять портфель акциями как 

одной, так и другой компании, рассчитывая на равномерное движение двух компаний в 

долгосрочной перспективе. 
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Выводы 

Подводя итог проведенному выше исследованию, прежде всего напомним, что оно 

сводилось к анализу площадок с ограниченным числом эмитентов. В связи с этим выборка была 

сделана лишь по семи компаниям достаточно узкого сектора Московской биржи – Рынка 

инвестиций и инноваций. Основная гипотеза заключалась в существовании взаимосвязи между 

ограниченностью рынка и ограниченностью инвесторов на нём. Исследование показало, что 

гипотеза подтвердилась, и найдена взаимосвязь между четырьмя компаниями из рассмотренных 

семи, показавшая прямую зависимость в изменении цены акций, в то время как анализ общей 

конъюнктуры данного сектора не дал результата. Иными словами, возможно сделать 

предположение, что на рынке РИИ не существует общего движения рынка, которое можно было бы 

связать с динамикой экономики или отрасли, в которой данные компании производят свою 

деятельность.  

Однако это не мешает допустить, и проведенный эконометрический анализ временных рядов 

это подтверждает, что существует ограниченный пул инвесторов, заинтересованных в 

формировании портфеля инвестиций, в который входят акции пары компаний – RLMN и VTRS, а 

также ISKJ и LIFE. Можно предположить, что подобные тенденции имеют фрактальную природу и 

могут наблюдаться при рассмотрении площадок с большим числом эмитентов. 
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Вопросы оценки инвестиционной стоимости являются актуальными на формирующихся 

рынках, в том числе для целей обоснования цен на активы при совершении сделок купли-продажи. 

Особую значимость имеет оценка стоимости публичных компаний как наиболее дорогостоящих из 

существующих на рынке активов. При этом, особенности формирующихся рынков оказывают 

влияние на процесс определения инвестиционной стоимости и должны приниматься во внимание. 

Далее мы рассмотрим, как различия, существующие на развитых и на формирующихся 

рынках, влияют на особенности определения инвестиционной стоимости публичных компаний. 

Как указывается в литературе [1], к основным характеристикам, по которым фондовые рынки 

можно отнести к развитым или формирующимся являются: 

1. Капитализация рынка акций и долговых ценных бумаг национальных эмитентов к ВВП; 

2. Доля капитализации компаний, не являющихся 10 крупнейшими; 

3. Объем сделок к капитализации рынка акций; 

4. Волатильность цен финансовых активов. 

Низкая капитализация рынка акций относительно ВВП означает, что лишь небольшое 

количество компаний из числа формирующий ВВП страны являются публичными. При этом, 

количество публичных компаний является небольшим и относительно общего числа компаний в 

стране. Например, в России из 85000 [2] акционерных обществ (публичных и непубличных) акции 

только 264 компаний [3] котируют свои акции на Московской бирже. Это существенно затрудняет 

процесс определения стоимости компаний как по собственными котировками (не у всех компаний 

они есть), так и через котировки аналогичных компаний. Не менее значимым фактором при этом 

является отраслевая диверсификация на рынке акций, которая на формирующихся рынках 

достаточно низкая. Это не позволяет проводить оценку компаний целого ряда отраслей, не 

представленных на фондовом рынке [4]. Точно таким же образом влияет низкая доля компаний, не 

являющихся крупнейшими. Низкий объем сделок к капитализации рынка акций говорит о том, что 

даже имеющимся котировкам не всегда можно доверять, так как сделки носят зачастую 

эпизодический характер и не отражают рыночных тенденций. Высокая волатильность цен на акции 

при этом так же не позволяет использовать котировки на определенную дату – нестабильность цен 

на акции компаний аналогов снижает доверие к результатам сравнительного подхода, так как его 

результаты будут меняться соответствующим образом. Следовательно, влияние развитости 

фондового рынка на реализацию сравнительного подхода сложно переоценить.  

Не менее значимыми данные факторы являются с точки зрения реализации доходного 

подхода, который является основным для определения инвестиционной стоимости с точки зрения 

федеральных стандартов оценки [5]. Доходный подход формируется двумя составляющими – 
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прогнозом денежных потоков и определением ставки дисконтирования. Денежные потоки строятся 

на анализе ретроспективных данных по оцениваемой компании и формируют инвестиционную 

составляющую в расчетной модели. Ставка дисконтирования при этом может определяться как 

требуемая доходность инвестора при инвестициях в активы с сопоставимым уровнем риска и 

доходности. На формирующихся финансовых рынках прогноз денежных потоков затруднен 

необходимостью планирования в условиях непредсказуемой макроэкономической ситуации – 

колебания валютных курсов, высокий уровень инфляции, колебания покупательского спроса и 

другие факторы отрицательно сказываются на качестве прогноза денежных потоков и его 

реалистичности. Отсутствие развитого фондового рынка при этом, затрудняет определение ставки 

дисконтирования по тем же причинам, что и поиск аналогов для сравнительного подхода. 

При этом затратный подход, который является наименее применимым для оценки компаний 

на развитых рынках, выходит на первый план в странах с формирующимся финансовым рынком. 

Именно этот подход являлся наиболее распространенным в практике российской оценки в 90-е годы 

20 века, когда убыточность деятельности большинства предприятий и нестабильная 

макроэкономическая ситуация не позволяли реализовывать доходный подход, а применение 

сравнительного было ограничено лишь зарождающимся рынком акций. В связи с улучшением 

экономической ситуации в «нулевые» годы доходный, а затем и сравнительный подход стали 

находить свое применение в практике оценки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности определения инвестиционной 

стоимости публичных компаний во многом обусловлены особенностями формирующихся 

финансовых рынков, которые оказывают прямое влияние на методологию оценки, делая выводы 

оценщиков, зачастую, менее обоснованными.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-

00085. 
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Данная работа посвящена дальнейшему совершенствованию байесовской сети доверия 

(БСД), построенной авторами ранее для исследования риска портфеля цифровых изображений. В 

ходе исследований было установлено, что применение формального аппарата БСД позволяет 

моделировать основные события и их связи. Однако в портфелях исследуемого класса была 

выявлена структурная группа активов, состояние которой не поддается частотно-вероятностным 

оценкам, что вносит существенную неопределенность в конечные результаты [4]. Для решения этой 

проблемы предложено использовать аппарат теории случайных множеств, также называемой 

теорией Демпстера-Шефера (ТДШ). В работе показано, что совместное использование БСД и ТДШ 

позволяет количественно оценить все возможные ситуации и состояния, которые могут предвидеть 

эксперты. 

В предыдущих работах авторы исследовали проблемы финансового риска портфелей 

цифровых интеллектуальных активов, в частности, цифровых изображений. Было показано, что 

портфели подобного типа значительно превышают по объему обычные портфели ценных бумаг. 

Это связано со спецификой рыночной модели посреднических компаний нового поколения, таких 

как микрофотостоки, микроаудиостоки и им подобных [2]. Хорошее представление о таком 

портфеле дает пример крупной компании Shutterstock Ink., база цифровых изображений которой в 

конце 2019 г. превысила 300 млн. единиц. Помимо этого, в отличие от стандартизованных ценных 

бумаг и других финансовых активов, активы интеллектуальной собственности являются 

уникальными. Каждый такой актив является единичным произведением и имеет автора и/или 

владельца, права которого, по сути, и являются предметом коммерческого оборота. 

Структурно портфель компании-микростока состоит из значительно меньших по объему 

авторских портфелей. Авторы предоставляют свои произведения компании на условиях платности 

и сохранения авторских прав. Компания, в свою очередь, организует рыночную продажу 

произведений, и обязуется отчислять авторам оговоренную (процентную) часть дохода от их 

продажи, но только в том случае, если таковые продажи будут иметь место. Последнее 

обстоятельство весьма существенно, поскольку риски, связанные с любыми интеллектуальными 

активами, являются самыми высокими в экономике. Это объясняется их творческой природой, 

широким разнообразием и принадлежностью к различным видам деятельности, бизнеса, жанров 

искусств. Часто рискам, характерным в целом для активов, сопутствуют дополнительные 

юридические особенности, обусловленные, например, защитой авторских прав. Помимо этого, на 

риски влияют временные рамки и множество других, часто субъективных факторов. Всё это 

затрудняет вывод на рынок и экономический оборот таких активов, снижает их потенциально 

высокую инвестиционную привлекательность. 
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Вероятность продажи отдельного изображения является очень низкой. Однако на стороне 

спроса процесс поиска покупателем нужных изображений в портфеле микрофотостока не является 

бессистемным, он может использовать для этого тематические категории, ключевые слова, 

формировать сложные запросы для поисковой машины фотостока. 

На стороне предложения процесс продажи активов реально существующего портфеля на 

фиксированную дату иллюстрирует каскадная диаграмма, имеющая некоторое сходство с так 

называемой «воронкой продаж» (Рис. 1). Верхний стержень этой горизонтальной диаграммы 

представляет суммарное количество активов, которые были проданы как минимум один раз. 

Следующий стержень (1+) представляет количество активов, которые были проданы более одного 

раза, поэтому разность значений первого и второго стержня дает 101 актив, проданный только по 

одному разу. Третий стержень (10+) представляет активы, проданные каждый более 10 раз, поэтому 

разность значений второго и третьего стержня, соответственно, дает количество активов (148), 

проданных от 2-х до 10 раз. Наконец, 4-й, последний стержень (100+) представляет группу 

рекордсменов – активов, проданных более 100 раз. Даже простой усредненный подсчет показывает, 

что совокупный доход по портфелю формируется, по сути, двумя нижними группами активов (31 * 

10 + 6 * 100 = 910 продаж), составляющими всего около 6% портфеля. При этом стоит отметить, что 

среди рекордсменов есть активы, каждый из которых продан более 300 раз и более 1000 раз, что 

только усиливает вывод. 

Рисунок 1 – Количество активов, проданных как минимум один раз (Прод.), в т.ч. более одного 

раза (1+), более десяти раз (10+), и более ста раз (100+) в исследуемом портфеле цифровых 

изображений (источник: по результатам исследования авторов) 

У владельца такого портфеля нет параметров, которыми привычно оперируют владельцы 

(управляющие) портфелей ценных бумаг и подобных им активов. Эта неопределенность 

сопровождает портфель интеллектуальных активов до тех пор, пока в нём остаются активы, не 

проданные как минимум один раз. В модели авторского портфеля такие активы (220 ед.) образуют 

особую «группу ожидания» (Group of Suspense), которая оказывает существенное влияние на 

характеристики всего портфеля. Эта группа играет роль своеобразного накопителя, который может 

формироваться единовременно, при первой загрузке портфеля на сток, или постепенно, в процессе 

длительной экспозиции, сопровождаемой пополнением портфеля новыми активами. В любом 

случае, эта группа является тем элементом, который отвечает на воздействие рыночного спроса 

событиями первой продажи актива. Аналогия с накопителем здесь не является случайной, т.к. 
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исследования авторов показали, что группа ожидания, кроме прочего, придает таким портфелям 

свойство инерционности. 

Факт первой продажи является начальным возмущением, которое условно перемещает 

проданный актив в следующую группу первой продажи. Важнейшим результатом каждого такого 

события является ступенчатое снижение неопределенности от полного незнания к некоторой 

степени уверенности (Belief). Незнание и уверенность в данном случае характеризуют степень 

неопределенности в отношении характеристик доходности интеллектуальных активов, выведенных 

на рынок. Понятиями неопределенности, незнания и уверенности оперирует, в частности, теория 

Демпстера-Шефера [3], в рамках которой доверительные интервалы вероятности поддаются 

количественной оценке. 

В соответствии с рыночной моделью микрофотостоков, после первой продажи любого 

актива могут произойти повторные и последующие его продажи. При этом в модели авторского 

портфеля актив условно перемещается в следующие по порядку группы продаж, причем, с каждым 

переходом количественная степень уверенности растет, а неопределенность, соответственно 

снижается. Таким образом, первая продажа каждого актива, по сути, является началом 

информационного потока (событий), отображающего, с одной стороны, прирост совокупного 

дохода по портфелю, а с другой стороны – снижение неопределенности в отношении параметров 

его доходности. 

В ТДШ, как и в теории вероятностей, присутствует понятие полного множества 

взаимоисключающих событий. Однако при этом рассматриваются также и все возможные 

подмножества событий. В исследуемом портфеле полное множество взаимоисключающих событий 

связано с очередной продажей произвольно выбранного актива. В соответствии с моделью, такими 

событиями могут быть: продажа актива, находящегося в группе ожидания; продажа актива из 

группы первой продажи; продажа актива из группы 2-10 продаж; продажа актива из группы 11-100 

продаж; продажа актива из группы рекордсменов. Гипотезы о вероятности продаж из второй и 

последующих групп имеют точные частотные оценки (см. Рис. 1), однако, как было отмечено выше, 

в группе ожидания такие оценки сделать невозможно. В связи с этим, в рамках ТДШ, для расчета 

значений функций доверия и правдоподобия  эксперты должны назначить базовые вероятности как 

весовые доли от их общего доверия к возможности продаж во всех группах, включая и 

подмножества таких событий. 

Обоснованные заключения экспертов должны базироваться на анализе как можно более 

полных данных и информации. Но по активам в группе ожидания статистики продаж не имеется по 

условию задачи. Тем не менее, у цифровых активов авторского права имеется база для анализа, 

которой нет у других разновидностей активов. Дело в том, что в силу внутренней специфики такие 

активы являются информационными единицами, в структуру которых встроены обширные блоки 

метаданных [1]. В частности, для уточнения экспертных оценок представляют интерес наборы 

ключевых слов, предназначенные для обеспечения быстрого поиска активов покупателями в 

огромной коллекции фотостока. 

На большинстве фотостоков обязательные требования предписывают наличие нескольких 

десятков (обычно до 50) ключевых слов в описательном разделе каждого изображения. В принципе, 

наборы ключевых слов могут быть так же уникальны, как и сами активы. Однако имеются 

пересекающиеся подмножества, интересные для анализа. Во-первых, это подмножества ключевых 

слов, сопровождающих, например, изображения, относящиеся к одной тематической категории. 

Совершенно очевидно, что такие подмножества не могут не пересекаться. Во-вторых, 

подмножества ключевых слов изображений, относящихся одновременно к одной тематической 
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категории, но к разным группам продаж и группе ожидания в предлагаемой модели. Такие 

подмножества могут не только пересекаться, но и совпадать. 

Отметим, что экспертам (как и владельцам портфелей цифровых изображений) оказывает 

существенную помощь фотосток – он выполняет сортировку, ранжирование ключевых слов и 

представляет результат в специальном разделе личного кабинета владельца. Благодаря этому можно 

видеть, по каким именно ключевым словам (кс) покупатели нашли конкретный актив, и даже 

процентный вес каждого слова в их общем объеме (см. Рис. 2). При этом, чем больше событий 

продаж произошло, тем более точна эта информация. 

Рисунок 2 – Реальное весовое распределение ключевых слов (кс), прикрепленных к цифровому 

изображению, проданному более 1000 раз (построено авторами по данным Shutterstock) 

Подмножество активов в группе ожидания точно определено, поэтому эксперты имеют 

возможность наблюдать активы, имеющие наборы ключевых слов, совпадающие (или 

пересекающиеся) с наборами ключевых слов во всех группах продаж. Помимо наборов ключевых 

слов описательные разделы цифровых активов содержат другие метаданные и метаинформацию, 

анализ которых также может иметь значение для обоснованных прогнозов экспертов. 

Выводы и направления дальнейшей работы. Предварительные расчеты, выполненные 

авторами, показали, что совместное использование БСД и аппарата ТДШ позволяет решить 

проблему неопределенности в группе активов, по которым не имеется статистики продаж. В свою 

очередь, это дает возможность не только количественно определить интервалы доверия и 

правдоподобия для вероятностей продаж в группе ожидания, но и существенно уточнить их для 

всех групп продаж портфеля, и уточнить вероятности по всей БСД. По мнению авторов, анализ 

метаданных для целей обоснования экспертных заключений является перспективным с точки 

зрения дальнейшего исследования портфельных рисков цифровых интеллектуальных активов. 
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Введение. Статус публичной компании более четырёхсот лет фиксирует широко 

представленную в разных юрисдикциях форму корпоративного бизнеса. Еще пять лет назад ни одна из 

форм российских акционерных обществ, включая открытые, не соответствовала подобному статусу 

полностью.  В рамках реформы российского гражданского законодательства в 2014 г. вступил в силу 

Федеральный закон № 99-ФЗ, дополнивший Гражданский кодекс РФ нормами, закрепившими 

существенные особенности публичной компании. Организационно-правовые аспекты публичности 

нашли отражение в процессе дальнейшего развития законодательной базы достаточно однозначно [2, 

Ст. 66.3] 

Финансовые аспекты приобретения и поддержания публичного статуса потребовали 

внесения изменений в российское корпоративное законодательство, в том числе в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах». Однако требования к публичности российских акционерных 

обществ с точки зрения особенностей организации корпоративного финансирования с самого 

начала оказались размытыми. Важнейшим подтверждением публичного статуса законом 

признается свободное первичное размещение (или вторичное обращение) акций компании на рынке 

ценных бумаг среди неограниченного круга лиц, т.е. публичное обращение [5]. При этом в мировой 

практике публичными чаще всего считаются компании, имеющие акции, включенные с списки 

одной или нескольких бирж, т.е. листинговые. Необходимость включения акций в биржевые списки 

для получения или подтверждения публичности их эмитента до сих пор обсуждается российскими 

аналитиками, корпоративными и фондовыми специалистами, несмотря на разъяснения регулятора. 

Банк России в специальных официальных документах (письмах) признает публичными компании, 

чьи акции размещаются или торгуются через биржу. В то же время отмечается, что, по данным ЦБ 

РФ, к середине 2019 г. из 1600 российских ПАО акции не более чем 220 из них торговались на 

биржах.  Из оставшихся «публичных» компаний 900 годы назад прошли приватизацию путем 

распределения акций среди членов трудовых коллективов, а у 400 компаний статус публичности 

«подтвержден» только имеющимся в названии обозначением. Не случайно специалисты 

предлагают различать корпоративную и гражданско-правовую публичность [3].  

Постановка проблемы. Как видим, публичный статус может существовать формально, а его 

носителя следует признать квазипубличной компанией. Естественно, что подобное положение дел 

усугубляет риск вложений в долевые инструменты корпоративного финансирования, особенно для 

инвесторов в формирующиеся рынки. Исследование финансовых рисков, связанных с неустойчивым 

статусом публичности эмитентов-резидентов стран с формирующимися рынками, становится особенно 

актуальным в условиях расширяющегося доступа иностранных инвесторов на такие рынки. Тем более, 
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если это сопровождается усилением инвестиционной активности внутренних инвесторов, как сейчас 

происходит в России. Проблема идентификации значимых финансовых рисков, их выявления и оценки, 

лежит прежде всего в эмпирической плоскости. Некоторые виды финансовых рисков требуют 

концептуально новых подходов, к ним относится и риск публичности. 

В зарубежных регулятивах, научных исследованиях и аналитических материалах получение 

публичного статуса практически однозначно связывается с выводом непубличной компании на открытый 

рынок путем биржевого листинга. При этом понимание сути и значимости листинга может различаться. 

В России, как отмечено выше, наличие листинга не всегда признается обязательным для отнесении 

компании к публичным обществам. В Китае разрешение на IPO дается компании органами 

государственного регулирования и автоматически обязывает биржу включать размещаемые по IPO 

бумаги в котировальные списки. Диапазон преимуществ, которые дает листинг публичной компании, 

очень широк. Эмитент получает доступ к более широкому кругу инвесторов за счет подтверждения 

надежности своих бумаг на фоне большей узнаваемости компании, улучшения ее имиджа, повышения к 

ней внимания со стороны аналитиков. Следствием этого становится повышение ликвидности и ценовой 

стабильности бумаг. В перспективе может быть достигнуто снижение стоимости корпоративного 

финансирования [4, стр. 45-47]. Соблюдение жестких требований по раскрытию информации, составу 

отчетности, поддержанию прав акционеров, капитализации, степени разводнения капитала и т.д., 

предъявляемых компании для допуска к торгам, в конечном счет благотворно влияет как на результаты 

деятельности компании в целом, так и на рынок ее ценных бумаг. 

Публичным размещениям уделяется особое внимание аналитиков, поскольку их 

интенсивность и объемы отражают общеэкономическую текущую конъюнктуру и ее перспективы. 

По некоторым данным, в 2018 г. на рынке IPO в США прошло 190 размещений, это заметный рост 

по сравнению с прошедшими пятью годами, однако до 2015 г. иногда проходило по несколько сотен 

размещений в год (527 в 1999 г.). В 2019 г. во всем мире IPO провели 845 компаний, это на 25% 

меньше, чем в прошлом, и минимальный показатель за последние три года. Количество публичных 

размещений в Европе упало на 40% по сравнению с 2018 г. Российские компании в 2007-2017 гг. 

размещались на иностранных биржах 78 раз, в 2017 г. на Московской бирже разместились 16 

российских компаний. В 2018 г. в России не было публичных размещений, к концу 2019 г. 

объявлено о готовности трех компаний к размещению.17 

Нестабильная активность на рынке публичных размещений заставляет говорить о 

специфическом проявлении риска публичности, когда существуют ограничения для реализации 

объективных преимуществ статуса. Риск углубляется в связи с невозможностью реализации даже 

официально подтвержденного статуса (по причине недостаточной емкости рынка для эмитента, или 

в связи ограниченным выбором инструментов и отсутствием возможности приемлемой 

диверсификации для инвестора), что характерно для российского рынка ценных бумаг. Еще 

большей проблемой становится вероятность приобретения не котирующихся бумаг. Совокупность 

факторов публичного риска обусловливает его системное проявление, что делает приемлемыми 

традиционные количественные подходы к его оценке.  

Однако есть факторы косвенного проявления риска публичности и его влияния на 

эффективность корпоративного финансирования, с одной стороны, и на результативность 

инвестиционных стратегий - с другой. 

К таким факторам следует отнести наличие расходов по получению и поддержанию 

листинга. Это не только единовременная и текущая плата за листинг, но также затраты на ведение 

17 См. официальные сайты торговых площадок и аналитических агентств 
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отчетности и предоставление информации, комиссионные андеррайтерам и другим участникам 

процедур размещения. В целом листинг считается весьма затратным корпоративным действием. 

Мы отмечали выше естественный интерес аналитиков и потенциальных инвесторов к 

компании, выходящей на биржу. Дополнительное общественное внимание, поддержанное 

средствами массовой информации, казалось бы, можно оценит только положительно. Однако 

здесь-то и проявляется ловушка, когда под прожекторами публичности высвечивается не только 

то, что хотелось бы показать. И в мире, и в России известны случаи применения корпоративного 

шантажа как раз тогда, когда компания особенно озабочена своей репутацией при выходе на IPO. 

Таким образом, конкуренция за инвестора между участниками рынка IPO приводит к усилению 

финансовых рисков публичности. Как считается, управление ими может быть превентивным, 

включающим мониторинг информационного пространства, мониторинг настроения инвесторов и 

мониторинг конкурентов, т.е. требующим дополнительных затрат. 

Поскольку все большее число выпусков ценных бумаг торгуется за пределами бирж, на 

которых они размещались,18 в настоящее время доля доходов бирж от листинга снижается. В 

авторитетном исследовании отмечается: «В связи с этим биржи, предоставившие листинг, не могут 

автоматически гарантировать высокую ликвидность и связанное с ней снижение стоимости 

капитала. В среднем все биржи получают от 8 % до 15% дохода за счет листинга. Только биржи, 

специализирующиеся на предоставлении листинга, как Ирландская и Люксембургская фондовые 

биржи, получают от листинга до 75% своих доходов» [4, стр. 55-61].  

В доходах российских бирж плата за листинг занимает незначительную долю. Между тем 

исследователями признается, что чем длиннее котировальный листы биржи, тем она 

привлекательнее как для инвесторов, так и для аналитиков и, соответственно, эмитентов. Даже 

политические риски нивелируются за счет укрепления публичности корпоративного бизнеса. 

Увеличение числа публичных предложений на российских биржах будет способствовать снижению 

системного риска на финансовом рынке в целом.  

Представляет интерес еще один аспект использования публичного статуса национальных 

компаний. В мировой практике большее количество публичных размещений национальных 

эмитентов осуществляется на внутреннем рынке, где сосредоточена и торговля их бумагами, 

зарегистрированными на иностранных биржах. Это не удивительно, поскольку информационная 

доступность внутреннего рынка выше, стоимость информации и ее обработки ниже, чем по 

зарубежным торговым площадкам, гарантии трейдеров надежнее. Т.е. в целом информационная 

эффективность внутреннего рынка для национальных инвесторов должна быть выше, что часто 

подтверждается теоретически (в рамках математического моделирования), удивляя исследователей. 

Активность отечественных инвесторов, если она высокая, дополнительно привлекает эмитентов. 

Например, две третьих китайских компаний размещаются и торгуются на национальном рынке. У 

российских публичных компаний доля акций, находящихся в свободном обращении (free float) на 

зарубежных биржевых рынках может быть значительно выше, чем на внутреннем. 

Направления исследований.  

Официально закрепленный в соответствии с правовыми нормами публичный статус 

компании безусловно гарантирует ряд существенных преимуществ в корпоративном 

финансировании. Вместе с тем, в условиях формирующегося рынка, не полностью свободного от 

регулятивных, инфраструктурных и политических рисков, проявляются специфические риски 

 
18 Так называемый третий рынок, представленный внебиржевой торговлей зарегистрированными на бирже ценными 

бумагами, является самым мощным по оборотам капитала сегментом при структурировании рынка ценных бумаг в 

концепции «четырех рынков» 
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публичности, обусловленные финансовыми факторами. Их влияние проявляется системно и 

требует: 

• Сравнительных эмпирических исследований по выявлению и систематизации набора

финансовых характеристик риска публичности на формирующихся рынках с разными

уровнями информационной эффективности;

• Доказательства и апробации гипотезы о возможности применения моделей оценки

системного риска для прогнозирования сценария реализации статуса публичности;

• Разработки и обоснования методического подхода к оценке качества публичного статуса в

рамках инвестиционного мониторинга публичных компаний;

• Обобщения результатов исследования применительно к формирующимся рынкам с учетом

их классификации.

Вкладом в разработку проблематики является обобщение подходов к систематизации

преимуществ и рисков публичности, в том числе на формирующихся рынках, а также 

сравнительный анализ затрат и выгод получения компанией публичного статуса с вероятностью 

выхода на фондовый рынок [1, стр. 8-24] 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

010-00085.
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Получение компаниями публичного статуса чаще всего рассматривается в научной и 

практической литературе с позитивной точки зрения. Среди основных выгод приобретения 

публичного статуса чаще всего выделяют следующее [2, с. 16-17]: 
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• Расширение возможностей привлечения кредитов и другого внешнего финансирования. 

• Повышение переговорной силы компании на рынке банковских кредитов и на других 

финансовых и товарных рынках. 

• Диверсификация рисков компании. 

• Использование недооцененности для привлечения дополнительного финансирования 

после публичного размещения акций. 

• Увеличение ликвидности собственных активов компании, а также ее ценных бумаг. 

• Получение рыночной оценки деятельности компании, а также ее стоимости. 

Вместе с тем, получение публичного статуса создает для компаний и ряд трудностей. Так, 

процесс публичного размещения акций связан с денежными затратами на прохождение листинга и 

дальнейшее поддержание котировки. Далее, после прохождения листинга компании необходимо 

осуществить публичное размещение акций, что так же связано с определенными затратами. Говоря 

о расходах, которые компании нужно понести при выходе на фондовый рынок, выделяют прямые и 

косвенные затраты, возникающие при подготовке компании к IPO. В самом общем виде прямые 

расходы можно определить как затраты на оплату услуг финансового консультанта, андеррайтера, 

в том числе оплату комиссии юридических и аудиторских фирм, биржи, регистратора, 

маркетинговых агентств, а косвенные – как расходы на реорганизацию систем управления и 

контроля, финансовых потоков, продвижение бренда компании [2, с.11-12]. 

Кроме того, среди всех затрат, ассоциируемых с публичной эмиссией акций, можно выделить 

расходы на поддержание статуса публичной компании: ежегодные затраты на проведение аудита, 

сертификацию, распространение отчетной информации, платежи фондовой бирже, на поддержание 

вебсайта, на зарплату персонала, занимающегося технической частью, полиграфические расходы 

на годовые отчеты, а также издержки на организацию пресс-брифингов и конференций для 

инвесторов. 

Необходимо выделить еще один аспект приобретения публичного статуса, связанный с тем, 

что неблагоприятные процессы, происходящие на фондовом рынке, могут подавать инвесторам 

ложные сигналы о проблемах в деятельности компании, которые могут не соответствовать 

действительности. Данный момент является особенно актуальным для формирующихся рынков, 

которые являются более волатильными и в большей степени подвержены кризисным явлениям, 

которые реализуются на них сильнее и глубже, в сравнении с развитыми рынками. Иными словами, 

общий тренд на снижение цен акций или увеличение волатильности, может быть связан с 

макроэкономическими, политическими, социальными и другими событиями. Но, воздействуя на 

рынок в целом, такие события меняют в том числе и стоимость акций эмитентов, которые не 

испытывают проблем в своей деятельности. Однако снижение стоимости их акций рассматривается 

инвесторами, как сигнал о проблемах в деятельности самой компании, уменьшая ее 

инвестиционную привлекательность и возможности в привлечении финансирования [1]. 

Именно неопределенность поведения стоимости акции конкретного эмитента при 

неблагоприятных изменениях рынка мы и относим к финансовым рискам, связанным с получением 

и поддержанием публичного статуса (назовем этот риск финансовым риском публичности). Оценка 

данного риска должна основываться на выявлении влияния общерыночных процессов на динамику 

курсовой стоимости акции конкретной компании. 

Представляется, что с методологической точки зрения оценка такого влияния должна 

исходить из следующих предпосылок: 
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1. Наиболее часто используемым показателем зависимости изменений курса акции от

общерыночных процессов является коэффициент бета, являющийся множителем

линейной регрессии доходности акции и доходности основного фондового индекса.

2. Значение коэффициента бета, превышающее единицу, демонстрирует повышенную

зависимость изменений стоимости акции от изменений индекса.

3. Значение бэта, меньшее единицы, говорит о том, что динамика курса акции в меньшей

степени зависит от общерыночных тенденций.

4. С учетом того, что непосредственно после размещения акции (начала котировки на

рынке) ее стоимость может быть более волатильна, чем для акций, уже длительное время

обращающихся на рынке, оценивать коэффициент бэта следует в динамике. При этом в

его расчет необходимо принимать ограниченное количество последних наблюдений за

курсом акции и значением индекса.

5. Недостаток статистических данных для оценки беты непосредственно после размещения

акции на организованном рынке обосновывает необходимость использования других

показателей зависимости. Наиболее обоснованным представляется использование

показателя эластичности стоимости акции по величине фондового индекса.

Эластичность, превышающая единицу (или ее повышение), сигнализирует о том, что

стоимость акции обладает повышенной зависимостью от общерыночных тенденций, что

увеличивает финансовые риски, связанные с получением и поддержанием публичного

статуса.

Таким образом, методика оценки финансовых рисков публичности состоит в следующем. 

Непосредственно после начала котировки акции на организованном рынке необходимо 

рассчитывать эластичность стоимость акции по величине фондового индекса. Динамика данного 

показателя, а также его значение, превышающее единицу в течение длительного промежутка 

времени, говорит о повышенном риске публичности. 

После того, как появляется достаточно статистической информации для расчета беты акции 

и оценки значимости регрессии, в дополнение к эластичности необходимо рассчитывать бету акции. 

При этом, с учетом того, что классические подходы к оценке беты строятся на предположении о 

гомоскедастичости дисперсии доходностей, что не соответствует происходящим на финансовом 

рынке процессам, предлагается рассчитывать скользящую бету по последним 45-50 значениям 

цены. Устойчивое значение полученного значения беты, превышающее единицу, сигнализирует о 

повышенном риске публичности. 

Представляется, что предлагаемая методика требует эмпирической проверки. При этом 

необходимо учитывать длительность публичности компании, так как в длительной перспективе 

возможно и обратное влияние курса акции на величину фондового индекса, особенно для крупных 

компаний. Практическая апробация предложенной методики является предметом дальнейших 

исследований авторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-010-00085. 
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Введение 

1 января 2020 года вступает в действие Федеральный закон от 26.07.2019 № 199 -ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Согласно ему 

получатели бюджетных средств (казенные, бюджетные, автономные учреждения) 

наделяются полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, что придает 

импульс научным исследованиям в области методологического обеспечения новых 

инструментов этого вида управленческой деятельности.  

Системный аудит можно определить как алгоритмизированный набор мероприятий, 

обеспечивающих целостную оценку проблемных объектов управления – объектов, реальное 

состояние которых существенно отличается от заданных параметров. Визитной карточкой 

системного аудита является формула «один объект – множество аспектов», благодаря которой 

реальное состояние каждого проблемного объекта оценивается одновременно с нескольких 

ракурсов. Тем самым создаются условия для подготовки комплексных рекомендаций по решению 

имеющихся или потенциальных проблем. 

При проведении данного исследования автором выдвинута гипотеза о том, что системный 

аудит способен повысить качество финансового менеджмента получателей бюджетных средств.    

Методы исследования 

Методической основой проведенного исследования послужили различные способы 

получения и модернизации знаний, в первую очередь, системный подход и сравнение. 

Системный подход позволил выделить в системном аудите четыре взаимосвязанных 

элемента (функциональных этапа) – (1) выбор объектов, (2) определение критериев, (3) проведение, 

(4) комплексная оценка состояния объектов аудита. Метод сравнения дал возможность 

спроецировать на бюджетную сферу позитивный опыт проведения системного аудита, 
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накопленный рядом коммерческих организаций, например, оператором наземного городского 

пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс». 

Результаты исследования 

Дадим характеристику каждому этапу системного аудита. 

Этап 1 «Выбор объектов аудита» посвящен выявлению и диагностике проблемных 

объектов управления общественными финансами, что предполагает установление симптомов 

имеющейся проблемы; определение должностных лиц, ответственных за ее решение; оценку 

значимости проблемы для стабильного функционирования финансов; установление срока давности 

проблемы; оценку перспектив ее развития и др. 

На этапе 2 «Определение критериев аудита» производится задание целевых установок и 

установление качественных признаков оценки проблемных объектов управления.  

Целевые установки задаются в зависимости от управленческих потребностей каждого 

получателя бюджетных средств. По результатам проведенного исследования можно говорить о том, 

что для большинства получателей бюджетных средств первостепенное значение имеют целевые 

установки «экономическая эффективность», «финансовые риски», «правомерность управленческих 

действий» и «достоверность отчетной информации» [6, 7, 8].  

Главными критериями аудита экономической эффективности предлагается считать 

«экономичность», «продуктивность» и «результативность». К такому выводу приводит анализ 

действующей нормативной правовой базы и научных работ. Примерами могут служить 

положения Стандарта финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности 

использования государственных средств»19, а также результаты монографического 

исследования профессора А.А. Ситнова «Эволюция операционного аудита» [15]. Согласно п. 

3.1 СФК 104 «экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и 

результатами их использования, продуктивность характеризует рациональность 

использования ресурсов, а результативность показывает степень достижения намеченных 

целей или решения поставленных задач».   

На взгляд автора, использование целевой установки «экономическая эффективность» при 

проведении системного аудита требует привязки индикаторов экономичности, продуктивности и 

результативности к конкретным показателям экономической эффективности получателей 

бюджетных средств (таблица 1). 

Нетрудно заметить, что показатели, оцениваемые с позиции экономической эффективности, 

имеют отношение сразу к двум критериям эффективности, причем большинство из них приобрели 

статус индикатора результативности. Эта особенность характеризует стремление исследуемых 

организаций работать на конкретные результаты, состав которых постоянно расширяется, не 

ограничиваясь традиционными показателями доходов и расходов. Например, в связи с 

распространением в последние годы практики составления прогнозных бухгалтерских балансов 

перечень стратегических результатов пополнен показателями финансового состояния. 

Главными критериями аудита финансовых рисков целесообразно рассматривать шесть 

показателей, закрепленных в Концептуальных основах управления рисками организации (COSO 

ERM)20. В их число входят «предельный уровень риска», «проведение последовательной политики 

при реагировании на возникающие риски», «способность минимизировать неблагоприятные 

19 Стандарт финансового контроля СФК 104  «Проведение аудита эффективности использования государственных 

средств» утвержден решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 09.06.2009 № 31К (668). 
20 Концептуальные основы управления рисками организации (COSO ERM) приняты в 2004 г. Комитетом спонсорских 

организаций США Комиссии Тредвея.  
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события», «приверженность интегрированному подходу», «способность выявлять и активно 

использовать благоприятные возможности», «взаимосвязь между информированностью о рисках и 

рациональным использованием бюджетных средств».  

С позиции COSO ERM финансовые риски подлежат выявлению и оценке для устранения 

влияния неопределенности на достижение поставленных целей, а аудит выполнения отдельной 

операции служит только одной из мер по минимизации конкретного риска. Следовательно, 

внедрение в практику получателей бюджетных средств мировой практики управления рисками 

предполагает переход от аудита выполнения отдельных операций к минимизации рисков их 

невыполнения (неправильного выполнения) [1, 10, 14].  

Результаты проведенного исследования дают основание утверждать, что деятельность 

получателей бюджетных средств сегодня подвержена влиянию макроэкономических, 

конъюнктурных и внутренних финансовых рисков (таблица 2). При этом каждому критерию риска, 

в отличие от рассмотренных выше критериев аудита экономической эффективности, свойственен 

универсальный характер.  

Аудит правомерности управленческих действий проводится с целью вынесения мнения о 

качестве исполнения должностными лицами получателя бюджетных средств возложенных на них 

обязанностей [4]. Потребность в этом направлении с каждым годом усиливается, что обусловлено 

возрастанием цены последствий неправильно принимаемых решений в области управления 

финансами. Главными критериями здесь должны стать «законность принимаемых решений», 

«исполнительская дисциплина» и «предупреждение неправомерных действий».  

Основой для закрепления вводимых критериев за унифицированным перечнем компетенций 

субъектов финансового менеджмента может служить таблица 3. Из нее видно, что каждому 

критерию правомерности свойственна всеобщность, которая ставит все критерии в один ряд с 

индикаторами COSO ERM. 

Комплексная оценка работы управленческого персонала на предмет законности, 

дисциплинированности и предупредительности выступает гарантом укрепления финансовой 

дисциплины, а также создает условия для повышения персональной ответственности каждого 

субъекта финансового менеджмента за свои действия.  

Актуальность четвертого направления системного аудита – аудита достоверности 

отчетной информации – является следствием действия ряда факторов, среди которых: усиление 

требований к обеспечению полноты и своевременности раскрытия отчетной информации о 

деятельности получателей бюджетных средств; усложнение правил, регулирующих ведение 

бюджетного учета и составление бюджетной отчетности и др. [9].  Отчетная информация считается 

достоверной при условии соблюдения получателем бюджетных средств единых правил, 

предъявляемых нормативными правовыми актами к ее формированию и раскрытию – порядка 

документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации, проведения 

инвентаризации активов и обязательств и др.  



Таблица 1 – Закрепление контрольных критериев экономической эффективности за 

основными показателями деятельности получателей бюджетных средств  

№ п/п 

Группа показателей 

экономической 

эффективности 

Шифр 

группы / 

показател

я 

Критерии эффективности 

Эконо-

мичность 

Продук-

тивность 

Результа- 

тивность 

1 Финансовое состояние S11 + + + 

1.1 Платежеспособность I111 + + 

1.2 Состояние 

расчетов 

I112 + + 

1.3 …………………………

…………………………

……………………….. 

I113 …………… …………… ……………. 

2 Финансовые 

результаты  

S12 + + + 

2.1 Сокращение текущих 

расходов 

I121 + + 

2.2 Прирост текущих 

доходов 

I122 + + 

2.3 …………………………

…………………………

……………………….. 

I123 …………… …………… ……………. 

3 …………………………

…………………………

……………………….. 

S13 …………… …………… …………... 

3.1 …………………………

…………………………

……………………….. 

I131 …………… …………… …………... 

Все показатели 

экономической 

эффективности 

R1 + + + 

По мнению автора, главными критериями достоверной бюджетной отчетности должны 

выступить базовые правила формирования и раскрытия информации. Речь идет о правилах 

«имущественная обособленность», «непрерывность деятельности», «последовательность 

применения учетной политики», «временная определенность фактов хозяйственной деятельности», 

«полнота отражения всех фактов хозяйственной жизни», «своевременность отражения всех фактов 

хозяйственной жизни», «осмотрительность», «приоритет содержания перед формой», 

«непротиворечивость информации», «рациональность при подготовке информации».      

В таблице 4 представлены результаты закрепления вышеназванных критериев за 

агрегированными объектами бюджетного учета и отчетности, такими как факты хозяйственной 

жизни, активы, обязательства, источники финансирования деятельности, доходы и расходы. 



304 

 

Проведение аудита, выступающее содержанием одноименного этапа 3, должно 

осуществляться в соответствии с установленными критериями экономической эффективности, 

COSO ERM, правомерности управленческих действий и достоверности отчетной информации. 

В качестве методической платформы проведения аудита с позиции финансовых рисков 

предлагается рассматривать Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска»1. Согласно данному документу методами оценки рисков являются мозговой 

штурм, метод экспертных оценок, предварительный анализ опасностей (PHA), исследование опасности и 

работоспособности (HAZOP), анализ опасности и критических контрольных точек (HACCP), 

структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT), анализ первопричины (RCA), 

анализ дерева событий (ETA), анализ уровней защиты (LOPA), анализ дерева решений, анализ влияния 

человеческого фактора (HRA), анализ «галстук-бабочка», Марковский анализ, моделирование методом 

Монте-Карло, Байесовский анализ, кривые FN, индексы риска, матрица последствий и вероятностей и др.  

 

Таблица 2 – Закрепление контрольных критериев COSO ERM  

за основными видами финансового риска у получателей бюджетных средств  
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Ш
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1 Макроэкономические риски  S21 + + + + + + 

1.1 Инфляционный риск I211 + + + + + + 
1.2 Налоговый риск  I212 + + + + + + 

1.3 ………………………………
………………………………
………………... 

I213 …... ………... ……..
. 

……..
. 

………... ……..
. 

2 Конъюнктурные риски S22 + + + + + + 

2.1 Расчетный риск  I221 + + + + + + 
2.2 Криминогенный риск I222 + + + + + + 

2.3 ………………………………
………………………………
………………... 

I223 …... ………... ……..
. 

……..
. 

………... ……..
. 

3 Внутренние риски S23 + + + + + + 

3.1 Операционный риск I231 + + + + + + 

3.2 Информационный риск I232 + + + + + + 
3.3 ………………………………

………………………………
………………... 

I233 …... ………... ……..
. 

……..
. 

………... ……..
. 

 Все финансовые риски R2 + + + + + + 

 
1 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 

утвержден приказом Росстандарта от 01.12.2011 № 680-ст. 
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Таблица 3 – Закрепление контрольных критериев правомерности управленческих действий 

за субъектами финансового менеджмента у получателей бюджетных средств 

№ 

п/п 

Компетенции субъектов финансового 

менеджмента 

Шифр 

группы / 

показателя 

Контрольные критерии 

правомерности 

Законнос

ть 

Дисцип-

лина 

Профилакт

ика 

1 Компетенции субъекта 1 S31 + + + 

1.1 Привлечение бюджетных средств I311 + + + 

1.2 Внутренние финансовые трансферы I312 + + + 

1.3 ……………………………………………

…………………………. 

I313 …………

…… 

……………

…... 

…………

…….. 

2 Компетенции субъекта 2 S32 + + + 

2.1 Целевое использование бюджетных 

средств 

I321 + + + 

2.2 Кассовые операции I322 + + + 

2.3 ……………………………………………

…………………………. 

I323 …………

…… 

……………

…... 

…………

…….. 

3 Компетенции субъекта 3 S33 + + + 

3.1 Расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами  

I331 + + + 

3.2 Ведение бюджетного, налогового, 

статистического учета  

I332 + + + 

3.3 ……………………………………………

…………………………. 

I333 …………

…… 

……………

…... 

…………

…….. 

Компетенции всех субъектов R3 + + + 

При проведении аудита с позиции экономической эффективности дается оценка 

способности объектов аудита приносить организации экономические выгоды в разрезе всех форм 

осуществляемой деятельности. Методы оценки экономической эффективности должны включать в 

себя [5, 13] статические методы, методы экономического анализа, методы оптимизации и др.   

Аудит, проводимый с позиции правомерности совершаемых управленческих действий, 

представляет собой набор процедур по оценке способности субъектов (должностных лиц, органов) 

финансового менеджмента решать поставленные задачи в рамках своих профессиональных 

компетенций. Ведущая методическая роль здесь должна быть отведена методам документального 

контроля и методам экономического анализа [4].  

При проведении аудита с позиции достоверности отчетной информации дается оценка 

релевантности подготавливаемой учетно-отчетной информации реальному состоянию объектов 

аудита. В состав методов получения доказательств достоверности учетно-отчетной информации 

следует включить методы документального, методы фактического и методы бухгалтерского 

контроля, а также методы оценки аудиторского риска [9].  
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Таблица 4 – Закрепление контрольных критериев достоверности за объектами бюджетного учета и 

отчетности у получателей бюджетных средств 

№  

п/п 

Группа объектов  

бюджетного учета  
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1 Факты 

хозяйственной 

жизни 

S41    + + +  + + + 

2 Активы S42 + + +      + + 

3 Обязательства S43 + + +    +  + + 

4 Источники 

финансирования  

S44  +       + + 

5 Доходы S45  + +      + + 

6 Расходы S46  + +    +  + + 

7 Все объекты R4 + + + + + + + + + + 

 

Этап 4 «Комплексная оценка состояния объектов аудита» является завершающим. На этом 

этапе происходит обобщение полученных результатов, выносится мнение о реальном состоянии 

объектов аудита, подготавливаются комплексные рекомендации по решению возникших проблем. 

Алгоритм оценки состояния объектов аудита, разработанный автором и основанный на сочетании 

методов экономического анализа и методов эвристики, включает в себя следующие стадии: 

1) задание пяти параметрических уровней оценки объектов аудита: оценочное значение 

критерия контрольного показателя (уровень 1); оценочное значение контрольного 

показателя (уровень 2); оценочное значение группы контрольных показателей (уровень 

3); оценочное значение направления аудита (уровень 4); оценочное значение общего 

состояния объекта аудита (уровень 5). 

Значения показателей первого параметрического уровня имеют индивидуальные оценки, а 

показателей всех последующих параметрических уровней – средние оценки; 

2) введение перечня условных обозначений. 

Следует считать, что:  

Tabcd – критерий контрольного показателя;  

Iabc – контрольный показатель; 

Sab – группа контрольных показателей; 

Ra – направление аудита; 

O – общее состояние объекта аудита;  

a – порядковый номер направления аудита;  
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b – порядковый номер группы контрольных показателей;  

c – порядковый номер контрольного показателя;  

d – порядковый номер критерия контрольного показателя; 

n – предельное число показателей каждого предшествующего параметрического уровня 

оценки. 

Например, при закреплении контрольных критериев экономической эффективности за 

основными финансовыми показателями деятельности получателей бюджетных средств 

использованы следующие обозначения (таблица 1): T1112 – критерий продуктивности 

платежеспособности (уровень 1), I111 – платежеспособность (уровень 2), S11 – финансовое состояние 

(уровень 3), R1 – направление экономической эффективности (уровень 4);  

3) количественная оценка состояния объекта аудита.

Аналогично существующей методике оценки эффективности внутреннего финансового

аудита на первом параметрическом уровне каждому критерию всех контрольных показателей 

присваивается балл (рейтинговое значение) в интервале от 1 до 10: 1 ≤ Tabcd ≤ 10.   

Расчет индикаторов остальных параметрических уровней производится с использованием 

формулы средней арифметической величины. При этом оценочное значение единичного 

контрольного показателя (Iabc) рассчитывается следующим образом:  

.
n

Tabcd

Iabc

n

d


== 1

(1) 

Значение группы контрольных показателей (Sab): 

.
n

Iabc

Sab

n

c


== 1

(2) 

Значение направления аудита (Ra): 

.
n

Sab

Ra

n

b


== 1

(3) 

Значение общего состояния объекта аудита (O): 

;1

n

Ra

O

n

a


== (4) 

4) качественная оценка состояния объекта аудита.

На этой стадии каждому объекту аудита присваивается один из трех параметрических

уровней качества, в частности: 

• «высокое качество», если 8 ≤ Tabcd, Iabc, Sab, Ra, О ≤ 10;

• «среднее качество», если 4 ≤ Tabcd, Iabc, Sab, Ra, О < 8;

• «низкое качество», если 1 ≤ Tabcd, Iabc, Sab, Ra, О < 4.
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Выводы 

Подводя итоги, можно сделать вывод о соответствии полученных результатов гипотезе 

исследования. Предложенная методология системного аудита внедрена в деятельность ГБУ города 

Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа», что позволило 

получить экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат в среднем на 12 %.  

Таким образом, системный аудит выступает основой принятия комплексных решений, 

направленных на повышение эффективности управления финансами общественного сектора 

экономики. Благодаря результатам системного аудита и их количественно-качественным 

параметрам значительно упрощается систематизация возникающих проблем, уточняется 

корректировка целевых ориентиров, облегчается координация деятельности субъектов 

финансового менеджмента у получателей бюджетных средств.  
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Key words: ethical banking, green banking, religious banking, Islamic bank, ethical principles in 

traditional banks 

Исторически, банки рассматривались исключительно как финансовые институты, целью 

деятельности которых является получение прибыли. При вложении средств они руководствовались, 

прежде всего, доходностью и надежностью инвестиционного проекта и не несли ответственность 

за деятельность бизнеса, которому предоставляли свои услуги. 

В тоже время, нельзя не отметить, что финансовые отношения основаны на нравственных 

добродетелях, таких как доверие, уважение, честность. Но финансовые институты, стремящиеся 

максимизировать свои доходов и стоимость акций, перестали качественно выполнять функции 

оказания услуг, забыли свою роль социально значимых учреждений. В то же время все чаще стали 

говорить о этической составляющей финансовых отношений. 

Теоретические основы моральной экономики были заложены в трудах A.B. Чаянова, Э. 

Томсона и развиты в исследованиях исламских финансов отечественных и зарубежных 

исследователей: Р.И. Беккина, М.И. Яндиева, А.Ю. Журавлёва, П.В. Трунина, М.В. Каменских, М. 

Муфтяхетдинова, В.И. Вагизовой, К.В. Кочмола, И.Н. Ефременко, Муслим Абу Муса Ас-Саляфи. 

Вопросы этического банкинга исследовали Бабенкова С.Ю., Кузнецова Н., Бармин Ю., Рустамова 

Э., Грибовский В.И., Кац В.М., Патласов О. Ю. Тюрнин В.А. обосновывал положительное влияние 

этического финансирование на обеспечение финансовой безопасности граждан. 
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Во второй половине ХХ века инвесторы ряда стран стали обращать повышенное внимание 

на то, куда и на какие цели направляются их средства, размещенные в банках и инвестиционных 

компаниях. Появляются кредитные институты, деятельность которых ограничена определенными 

нравственными критериями, положительно оцениваемыми вобществе. Чаще всего в качестве 

подобных критериев выступают принципы, основанные на этике, морали, экологии, социальной 

ответственности, устойчивости, религии [2, стр. 10]. Казалось бы, дополнительные условия ведения 

деятельности должны вести к снижению ее эффективности. На практике же часто происходит 

обратная ситуация. Об этом свидетельствуют многие исследования, посвященные анализу 

последствий мирового финансового кризиса 2008 г. Ограничения на спекулятивную деятельность, 

действующие в этических банках, неучастие их в «фиктивных» операциях (вложение только в 

реальный сектор экономики, ограничения использования операций с производными финансовыми 

инструментами и т.п.) способствовали тому, что во время финансового кризиса они показали более 

высокую степень надежности по сравнению с традиционными банками. 

Кроме того, пренебрежение моральными принципами при заключении финансовых сделок, 

желание получить максимальную прибыль, не думая о последствиях для отдельных людей 

(клиентов, инвесторов, заемщиков, вкладчиков и т.п.), для финансовых институтов и для страны в 

целом и явилось одной из причин кризиса, сделавшего банкротами сотни тысяч людей. На фоне 

глобализации распространение финансовых кризисов сегодня подобно цепной реакции. Согласно 

заключению Вашингтонского института международных финансов, по итогам 2007 - первой 

половины 2008 года убытки мировой банковской системы достигли примерно $390 млрд., притом 

свыше половины пришлось на Еврозону. Капитализация компаний США резко снизилась на 30-

40%, стран ЕС - на 40-50%. На 10% уменьшился объем мировой торговли. 

В таблице представлены различные мнения о моральных (этических) причинах мирового 

финансового кризиса 2008 г. [4, стр. 213].  

 

Таблица 1 – Различные мнения о причинах мирового финансового кризиса 

Общественные объединения Причины 

Левые партии  нарушение принципов социальной справедливости и 

недостаточностью госрегулирования экономики  

«Правая» идеология  чрезмерное вмешательство правительства в рыночные 

механизмы 

Протестантская церковь забвение либеральных ценностей, расширение коллективных 

начал и подавление индивидуализма 

Иерархи католицизма и 

православия 

расплата человека за отказ от незыблемых ценностей, таких 

как любовь к Богу, милосердие, добро, истина, взаимопомощь  

 

Таким образом, мировой кризис способствовал повышению внимания к теории и 

практике этических финансов. По мнению Петера Козловски, "невидимая рука рынка 

промахнулась, классическая экономия финансового хозяйства исчерпала себя и подлежит 

замене этической экономией". 

В России последствия кризиса усиливались введением санкций со стороны ведущих стран, 

ограничивших источники относительно дешевого финансирования для крупных российских 

компаний. Возникший дефицит ликвидности банковского сектора в2009 г. потребовал поиска 

альтернативных источников финансирования российской экономики. 
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В русском языке нет устоявшихся терминов, эквивалентных английским 

«ethicalbanking»/«ethical bank». В мировой практике подобные институты могут 

называться«альтернативные», «социальные», "социально-ответственные", "ответственного 

финансирования", «гражданские», «развития», «солидарности» и «устойчивые»,«стабильные», 

«поддерживающие» [1, стр. 10]. Принципы этического банкинга распространяются как на 

внутренние бизнес-процессы, так и на работу с контрагентами. 

Некоторые этические банки во главу угла ставят корпоративный кодекс, принципы 

качественного обслуживания, защиту прав клиентов, другие - принципы устойчивого развития, 

политику в выплате бонусов менеджменту, третьи считают важными вопросы борьбы с нищетой, 

защиты окружающей среды, осознания воздействия человека на изменение климата, 

возобновляемых источников энергии [4]. 

Следует принять во внимание, что в каждом обществе на определенном этапе исторического 

развития преставления об этике, морали и справедливости могут различаться. Тем более это 

относится к отдельным организациям, у которых еще и цели деятельности существенно отличаются. 

Этические банки, как правило, используютопределенные критерии, определяющие либо 

«как делать» и «кого выбирать» (положительный скоринг/отбор) или «как не делать», «кому 

отказывать»(отрицательный скрининг / отбор) [1, стр. 10] 

В настоящее время можно выделить три направления социально-ответственного  

инвестирования:[4] 

− финансирование на основе религиозных норм (исламское финансированиена основе

Корана, кашрутные – на основе Торы и т.п.);

− решение экологических проблем: вложение в альтернативные источники энергетики,

«зеленые» технологии (северные страны);

− финансовая поддержка социального ответственного бизнеса: соблюдение прав

миноритариев, отсутствие коррупции в компании, реализация благотворительных проектов

(западные страны).

При сравнении различных направлений религиозного банкинга можно выявить много 

общего. Прежде всего, они стоят свою деятельность на основе определенных религиозных норм и 

принципов. Католический банк осуществляет банковские операции и финансово-хозяйственную 

деятельность на основании моральных принципов, изложенных в Библии и доктрине Римско-

католической церкви. Способ и методы ведения банковских дел в исламских банках согласуется с 

религиозными правилами ислама (основа Коран). Кошерный банкинг, или кашрутный» банкинг 

основан на религиозных правилах иудаизма(основа Тора). 

Практически во всех религиях осуждается взимание процентов. Еще в XII в. Грациан в 

"Декрете" привел веские аргументы против ростовщичества. Ростовщичество порождается грехом 

алчности; представляет собой кражу времени, прошедшего между ссудой и ее возвращением, т.е. 

продажу того, что даровано Богом всем людям в равной степени и является грехом против 

справедливости. Антуан Кюни де ла Веньера в своей книге «Католические 

финансы»сформулировал принципы католической финансовой деятельности: 

1) запрет на скоротечность;

2) запрещение недобросовестных инвестиций;

3) обязанность отдавать предпочтение социально значимым инвестициям;

4) запрет на несправедливую прибыль;

5) обязательство делиться прибылью;

6) прозрачность;
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7) финансовая образцовость.

Принципы работы Исламского банка во много схожи с католическими:

1. запрет на взимание ссудных процентов (деньги не товар, они мера стоимости);

2. отношения между участниками сделки должны строиться на основе партнерства;

3. запрет на спекулятивную деятельность, прибыль должна создаваться в реальном

секторе экономики;

4. запрет на инвестиции во «вредные» или "недопустимы с точки зрения ислама"производства

(алкоголь, табак, проституция; порнография, игорный бизнес, свиноводство и переработка 

свинины). 

Кошерные (кашрутные) банки прежде всего регламентируются дни, в которые банк, 

работающий по его правилам, может выполнять свою деятельность(запрещена деятельность в 

субботу и по религиозным праздникам). Иудаизм осуждает ростовщичество, но при этом не 

запрещает взимать проценты с иноверцев.  

Наиболее часто в России в средствах массовой информации и в научных исследованиях 

обсуждается возможность и необходимость реализации банковских операций, основанных на 

законах шариата. Это несмотря на то, что согласно результатам опроса Фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ), проведенного в 2017 г. православное население в России составляет основную 

долю российских граждан (рис. 1). Правда многие сомневаются в реальности этих данных, они не 

соответствуют той статистике по количеству верующих, которую приводят сами религиозные 

организации.   

Рисунок 1 – Представители религиозных конфессий [4 стр. 216] 

Приоритетность реализации исламского финансирования в деятельности кредитно-

финансовых институтов связана, на наш взгляд со следующими факторами: 

- доля мусульман стремительно растет как за счет приезда мигрантов, так и за счет более

высокой степени рождаемости в мусульманских семьях, по прогнозам специалистов, к 2025 году 

доля мусульман среди российского населения составит 30%, а уже к 2050 году может достигнуть 

50%. 

- большинство мусульманского населения ответственно относятся к религиозным нормам, в

то время как доля «воцерковленных» православных христиан в России(еженедельно посещающих 

церковь, соблюдающих посты, старающихся жить по христианским заповедям) по разным оценкам 

составляет 6-10%. 

- исламские банки очень умело совмещают религиозные и экономические аспекты в своей

деятельности, не нарушая первые в ущерб вторым, и оказывают услуги широкому кругу лиц, 

демонстрируют удивительную гибкость и живучесть в периоды мировых кризисов [1, стр. 19]; 

65%

7%

1% 1%
православные

мусульмане

представители других 

христианских 

конфессий
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- осуществляется поддержка со стороны международных исламских финансовых 

организаций, в частности, Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), входящей в 

Группу Исламского банка развития. 

В тоже время существует настороженное отношение к развитию исламского 

финансирования. Их деятельность связывают с проблемой исламского терроризма. И 

действительно, российская банковская практика знает примеры, когда банки, реализующие 

исламские банковские продукты, лишались лицензии именно за подозрение их в осуществлении 

незаконной деятельности (в частности, «Бадр-Форте банк»" банк«Экспресс»). Однако следует 

отметить, что террористические организации используют разные каналы финансирования (система 

онлайн-платежей, краудфандинговые сайты и т.п.). 

Примером этого служит система перевода денежных средств «Хавала». Расследование 

деятельности ее организаторов осуществлялось Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков и правоохранительными органами СШАи Германии в период с 

2005 по 2009 гг. Согласно отчетам, изъятым впоследствии из московских офисов «Хавалы», за 

период с 2004 по май 2005 года, из Москвы в различные государства было направлено переводов на 

общую сумму не менее 60 миллионов долларов США. Система «Хавала» функционировала на 

условиях полной анонимности. Денежные потоки, проходящие через систему, были полностью 

выведены из-под контроля государственных органов. Взаимозачеты между офисами «Хавалы» 

осуществлялись с использованием оффшорных организаций. 

Многие эксперты, (в частности, член Коллегии адвокатов Азербайджана Акрам Гасанов) 

утверждают, что исламские банки работают намного прозрачнее традиционных [3, стр. 414]. 

Многие положения Корана и Сунны содержат запрет на проведение любой деятельности, 

финансирование которой осуществляется из средств, полученных незаконным путем (незаконная 

торговля или незаконно приобретенное имущество). В каждом исламском банке существует 

система внутреннего контроля, отвечающая за соответствие проводимых сделок законам шариата.В 

тоже время, опыт европейских стран показывает, что исламские финансыстановятся элементом 

маркетинга, который позволяет охватить дополнительные сегментырынка. Поэтому далеко не все 

мусульмане доверяют исламским банкам, так как видят, что их деятельность зачастую носит 

декларативный характер. 

Согласно данным исследования, проведенного в ноябре 2015 года Национальным 

агентством финансовых исследований (НАФИ) в партнерстве с Ассоциацией региональных банков 

России, 69 % мусульман России не готовы пользоваться услугами исламского банка, работающего 

по принципам Шариата [3, стр. 415]. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих развитию исламского банкинга в России 

является отсутствие соответствующей законодательной базы: не прописаны термины, относящиеся 

к такому типу банкинга, такие как «исламское финансовое учреждение», «банк, действующий в 

соответствии с принципами шариата» и т.п.; кредитные организации не имеют права заниматься 

торговой и производственной деятельностью, не адаптирована система налогообложения и система 

регулирования (в частности, нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков, не 

подходят для исламских финансовых организаций); отсутствуют единые стандарты контроля и 

соответствия исламским принципам ведения банковского дела.  Законопроект, позволяющий 

российским банкам открывать «исламские окна», находился на рассмотрение Государственной 

Думы с февраля 2016 г., но в мае 2017 г. был отклонен. В тоже время Банк России, считает, что для 

развития исламских финансовых инструментов законодательство менять не надо. При ЦБ уже 

четыре года действует рабочая группа по вопросу развития исламских финансов. В области 
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исламских финансов действует целый ряд направлений. Банк России, Внешэкономбанк и Сбербанк 

подписали меморандум о взаимопонимании с группой Исламского банка развития. Сбербанк 

подготовил дорожную карту внедрения в России исламского банкинга, заключил несколько сделок, 

прошедших шариат-комплаенс в Татарстане (в 2017 г. провел сделку в соответствии с принципами 

партнёрского финансирования с Татарстанской лизинговой компанией, в 2018 г. реализовал 

крупную сделку на $30 млн. по поставке зерна в страны Ближнего Востока); планирует открыть в 

своих отделениях Казани, Грозного и Уфы"исламские окна", в которых клиенты будут 

обслуживаться по нормам шариата [3, стр. 413]. 

Отсутствие российских квалифицированных кадров в области исламского финансирования 

обуславливает необходимость привлечения иностранных специалистов (в частности, технико-

экономическое обоснование открытия исламского банка в республике Татарстан, представленное в 

декабре 2015 г., было выполнено Малайзийско-российским консорциумом). В результате 

российские интересы могут быть не учтены, как это было в90-е годы. Очевидно, что необходимо 

готовить своих специалистов. Определенная работа в этом направлении ведется: Московская 

международная школа бизнеса МИРБИС и Совет муфтиев России с 2009 г. реализуют 

образовательную программу по исламской экономике. Однако этого недостаточно для обеспечения 

кадрового состава «института исламского финансирования» [3, стр. 413]. 

На наш взгляд, принципы финансирования, основанные на религиозной основе,могут быть 

реализованы в российской банковской практике в рамках развития основ партнёрского 

финансирования 

В последние годы также активно обсуждаются вопросы развития «зеленых»инвестиционных 

продуктов. 

Рабочей группой по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации была разработана Концепция создания «зеленого»банка в России. Основные 

надежды связываются с банковским сектором, который сегодня в России более развит, чем 

фондовый рынок. Согласно вышеуказанной Концепции планируется создание 

специализированного банковского института, основной задачей которого будет целевое 

инвестирование в«зеленые» проекты", направленные на защиту окружающей среды и сохранение 

биоразнообразия, на развитие экологически чистых и возобновляемых источников энергии, 

снижение выбросов углеродосодержащих и иных парниковых газов, развитие экологически чистого 

транспорта и перевозок, строительство экологически безопасных зданий. 

Подобные проекты уже реализуются в России. В частности, "Российские железные дороги" 

(РЖД) в мае 2019 г. разместили 8-летние "зеленые" бонды - облигаций на 500 млн. евро под 2,2%. 

И хотя большинство финансируемых мероприятий не имеют отношения к защите экологии, а 

улучшают качество обслуживания (реконструкция и модернизация платформ и вокзалов, 

обеспечение доступности для маломобильных граждан, внедрение и развитие новых сервисов и 

услуг, таких как перевозка детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых и т.п.), облигации 

были признаны соответствующими критериям так как часть инвестиций планируется направить на 

замену устаревшего подвижного состава на новый с улучшенными экологическими 

характеристиками, оборудование вагонов кондиционерами и экологически чистыми туалетами. 

Руководство "РЖД" не  скрывает, что привлечь широкий круг инвесторов, готовых инвестировать 

под относительно низкую доходность, удалось только благодаря тому, что облигации 

были"зеленые". 

Еще один зеленый проект, реализованный в Санкт-Петербурге - трамвай «Чижик». При его 

разработке были применены бесшумные технологии, внедрена система защиты от столкновения, 
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есть видеонаблюдение, тревожные кнопки; для удобства пассажиров конструкция имеет низкий пол 

и площадки для детских колясок и инвалидных кресел, а также кондиционеры, информационные 

табло и автоинформаторы, бесплатный Wi-Fi. 

Практика показала, что для повышения доверия к «зеленым» инвестиционным проектам 

необходимо разработать методику оценки «зеленых» проектов, где были бы прописаны понятные и 

прозрачные критерии их отбора, методы контроля за целевым расходованием средств, порядок 

взаимодействия между кредитором, контроллером и получателем средств. Так же необходимо 

разработать требования к самому "зеленому" банку. Во-первых, его инвестиционная 

политика должна быть направлена на уменьшение вредного воздействия на окружающую среду (не 

инвестирует средства в «коричневые» проекты. Во-вторых, старается своей деятельностью не 

нарушать экологическую обстановку: не использовать бумагу, внедрять энергосберегающие 

технологии в офисах банка и т.п.). 

Одним из направлений этического банкинга является деятельность традиционных 

коммерческих банков, основанная на определенных этических принципах. Многие российские 

банки уже давно разработали «этические кодексы» и обещают следовать им на всех этапах 

осуществления своей деятельности. В основном они затрагивают внешний вид сотрудников и 

качество обслуживания клиентов, в то время как принципы честного поведения по отношению к 

клиентам не всегда в них отражены. В международной практике, в научных исследованиях 

этическое финансирование характеризуется шестью принципами: устойчивости, «не навреди», 

ответственности, подотчетности, прозрачности, поддержки устойчивости рынков и направленной 

на это государственной политики. 

Необходимость введения подобных норм признана и на высшем уровне. Банк России 

разработал кодекс добросовестного поведения для участников финансового рынка.  В октябре 2019 

г. кодекс прошел публичное обсуждение и готовится к изданию». Кодекс добросовестного 

поведения для участников финансового рынка должен стать важным элементом корпоративной 

культуры. 

В частности, предлагается закрепить в кодексе следующие правила: 

1. Честность (добросовестное поведение на финансовом рынке, предотвращение конфликтов 

интересов, соблюдение взятых на себя обязательств, отказ от введения других лиц в заблуждение 

за счет ложных, необоснованных предложений и заверений). 

2. Справедливость (равное отношение к правам инвесторов и потребителей, недопущение 

дискриминации других финансовых организаций в любой форме). 

3. Транспарентность (использование ясных, точных и понятных формулировок во 

взаимоотношении с другими финансовыми организациями, потребителями и регулятором; 

потребители должны быть уведомлены о всех рисках). 

4. Защита (обеспечение защиты клиентских активов, а также конфиденциальности 

информации клиентов и партнеров; недопустимость ущемления чести и достоинства потребителей 

или психологическое давление на них; повышение финансовой грамотности населения). 

5. Профессионализм (соблюдение законов и норм, наличие опыта и квалификации, 

исполнение обязанностей «с должной тщательностью, аккуратностью, обоснованностью и 

независимостью, в том числе при применении профессионального суждения»). 

6. Ответственность (соблюдении принципа финансового благоразумия, управление 

ожиданиями клиентов с учетом их финансовых возможностей). 
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7. Целостность (соблюдение практики рыночного поведения, содействие развитию рынка и

росту доверия на нем, недопущение действий, «ухудшающих репутацию финансового рынка в 

целом и отдельных финансовых организаций»). 

Выводы: 

Проведенное исследование показало, что многие коммерческие банки и банки развития 

разрабатывают и используют на практике принципы устойчивого развития (sustainable 

development), ответственного финансирования и корпоративной социальной ответственности. В 

настоящее время в России наиболее активно обсуждаются вопросы развития исламского 

финансирования и «зеленого банкинга». Зеленые банковские продукты сегодня носят скорее 

декларативный характер, однако при поддержке государства, адаптации законодательной базы, 

разработке и отработке на практике критериев «зеленого финансирования» и проведении 

просветительской работы среди населения они имеют хорошие перспективы для развития. Этика 

ведения банковских операций требует не разработки новых правил, а соблюдения и 

законодательного закрепления существующих, давно сформулированных.Последствия, 

возникающие при нарушении этических принципов, свидетельствуют о необходимости повышения 

роли банков как социально-экономических институтов, основывающих свою деятельность не 

только на базе профессиональной предприимчивости, но и на этических нормах, сочетающих 

корпоративные и общественные интересы. На наш взгляд, финансовые учреждения, строящие свою 

деятельность на этических принципах, должны: понять и принять границы своей ответственности 

(определить ограничения), установить внутренние правила и системы, которые будут отвечать 

заданным критериям, включить в  оценку результатов своей деятельности 

социальную/экологическую отдачу. Стимулировать участников финансового рынка к этому могут 

международные и национальные рейтинговые агентства, если в их методиках будет приниматься во 

внимание выполнение банками их социальной роли (например, степень участия банков  в 

реализации социальных проектов, экологизации производств и регионов, в защите интересов 

потребителей). 
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Введение 

Влияет ли мировая повестка дня в области устойчивого развития на трансформацию 

финансовых систем? Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить, что для достижения 

целей устойчивого развития к 2030 г. ежегодно необходимы значительные объемы финансовых 

ресурсов. Оценки инвестиционной потребности в этом отношении неоднозначны и довольно 

относительны, но в любом случае речь идет о триллионах долларов США. Так, в 

специализированном отчете Программы развития ООН (United Nations Development Programme, 

UNDP) по финансированию повестки 2030 г. (2030 Agenda) отмечается, что для устойчивого 

развития инфраструктуры (водопользования, телекоммуникационной, энергетической, 

транспортной, строительной, промышленной, сельского и лесного хозяйства) ежегодно требуется 

от 5 до 7 трлн долл., еще несколько триллионов долларов – на обеспечение глобальных 

общественных благ (смягчение последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, 

борьбу с инфекционными заболеваниями, инвестиции в научные исследования пр.), а также 

примерно 66 млрд долл. на достижение минимально допустимого уровня социального 

благополучия, который рассматривается как исключение крайней бедности во всех странах мира 

(дохода менее 1,9 долл. в день) [5, p. 11]. Регулярная мобилизация средств в таких масштабах и 

эффективное управление этими инвестициями представляет сложный вызов для мирового 

сообщества, формируя актуальные и перспективные вопросы для научного поиска. 

Известно, что развитые и развивающиеся страны способны аккумулировать значительные 

объемы финансовых ресурсов. В частности, объем мировых глобальных финансовых активов 

превышает ежегодную инвестиционную потребность для достижения целей устойчивого развития 

в десятки раз [5, p. 14]. Однако регулярное перераспределение достаточной части финансовых 

ресурсов на данные цели требует трансформации финансовых систем, которые должны развиваться 

под влиянием кардинально новых принципов. Соответственно, цель исследования заключается в 

систематизации представлений о векторах трансформации финансовых систем под влиянием 

мировой повестки дня. Следует отметить, что в последние годы благодаря деятельности ООН 

(прежде всего, Программа развития ООН, Финансовая инициатива ЮНЕП), Всемирного банка, 

Европейской комиссии (в том числе Экспертная группа высокого уровня по устойчивым финансам), 

Организации экономического сотрудничества и развития, а также многих других международных и 

национальных, государственных и частных организаций, программ и инициатив, ведется активная 

многосторонняя дискуссия об устойчивых финансовых системах как драйвере устойчивого 

развития. Интенсифицируется деятельность международного сообщества по внедрению лучших 

практик устойчивой финансовой деятельности. 
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Наряду с этим, концепция устойчивых финансов начинает получать научное осмысление [см. 

подробнее: 3; 4]. Однако исследования в этой области в основном посвящены отдельным вопросам 

проблематики, что не позволяет составить целостное представление о происходящих процессах. 

Новизна авторского взгляда на процесс трансформации финансовых систем под влиянием мировой 

повестки дня состоит в том, что мы предлагаем рассматривать данный процесс через призму 

интегрированной концепции, включающей три основополагающих и системно взаимосвязанных 

элемента: устойчивое развитие, устойчивые финансы, устойчивые инвестиции. Несмотря на все 

имеющиеся предпосылки к такому системному взгляду на трансформацию финансовых систем, 

интегрированная концепция не получила должного внимания в литературе, что во многом 

объясняется стремительной скоростью наблюдаемых изменений в практике финансовых 

отношений и финансового регулирования. Методология исследования предполагает выявление и 

анализ признаков трансформации финансовых систем под влиянием мировой повестки дня в 

контексте трех основных вопросов: а) спектр финансовых решений для устойчивого развития; 

б) драйверы устойчивого финансового развития; в) потенциал устойчивого инвестирования в 

странах с развитым и развивающимся рынками. Раскроем полученные результаты. 

1. Спектр финансовых решений для устойчивого развития

Спектр финансовых решений для устойчивого развития охватывает традиционные и

инновационные финансовые инструменты, источники и подходы к управлению. Таксономия 

данных решений, согласно исследованиям UNDP, предполагает классификацию доступных 

вариантов по следующим основным критериям: 

• финансируемая цель устойчивого развития (цели 1-17);

• ожидаемые результаты (получение прибыли, перенаправление инвестиционных ресурсов на

цели устойчивого развития, сокращение будущих инвестиционных потребностей в области

устойчивого развития или повышение эффективности использования финансовых ресурсов с

позиции мировой повестки дня);

• инструменты (долевого и долгового финансирования, грантовой поддержки, управления

рисками, а также фискальные, регуляторные, содействующие формированию устойчивых рынков);

• секторы, которые являются выгодоприобретателями соответствующих финансовых решений

(сельское и лесное хозяйство, энергетика, промышленность, финансы, добыча полезных

ископаемых, туризм, торговля, транспорт, водопользование);

• источники финансовых ресурсов (частные и государственные; национальные и

международные) (табл. 1).

Таким образом, доступные источники финансовых ресурсов для устойчивого развития 

охватывают все секторы экономики и уровни мобилизации средств. При этом результативная 

аккумуляция необходимых ресурсов, как и эффективное перераспределение привлеченных средств, 

возможны только при наличии достаточного уровня финансовой включенности (инклюзии), 

достижение которого, само по себе, входит в задачи устойчивого развития (в том числе обеспечение 

должного уровня проникновения финансовых услуг в странах с развивающимся рынком, охват 

финансовыми услугами бедных и социально уязвимых групп населения, доступность финансовых 

услуг для малого и среднего бизнеса). 
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Таблица 1 – Основные источники финансовых ресурсов для устойчивого развития 

 

 Государственные Частные 

В
н

еш
н

и
е
 

(м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

е)
 Гранты в рамках Официальной помощи в целях развития 

(ОПР) и льготные займы; другие официальные источники 

финансовых ресурсов в целях развития; льготное 

финансирование в рамках программ глобального 

сотрудничества; пожертвования неправительственных 

организаций (международные, бюджетные); суверенные 

заимствования на международных рынках капитала 

Источники частного финансирования на 

международных рынках капитала; прямые 

иностранные инвестиции; пожертвования 

неправительственных организаций 

(международные, внебюджетные) 

В
н

у
тр

е
н

н
и

е
 

(н
ац

и
о

н
ал

ь
н

ы
е)

 Налоговые доходы; неналоговые (бюджетные) доходы; 

источники финансовых ресурсов, мобилизуемые в рамках 

государственно-частного партнерства; внутренние 

государственные заимствования; суверенные фонды 

благосостояния 

Источники частного финансирования 

(национальные); пожертвования 

(внутренние, негосударственные); 

источники финансовых ресурсов в рамках 

реализации корпоративной социальной 

ответственности 

Сост. по: [5, p. 16]. 

 

2. Драйверы устойчивого финансового развития 

Выявление драйверов устойчивого финансового развития корреспондирует с задачей 

исследований проблем финансовой включенности. Рассматривая проникновение финансовых услуг 

с позиции спроса и предложения (и, соответственно, финансовую включенность как уровень 

предложения определенных финансовых услуг, который соответствует спросу на данные услуги), 

можно в свою очередь говорить о драйверах в области устойчивого финансового развития. 

С одной стороны, наблюдается возрастающий спрос на устойчивые финансовые услуги, 

который формируется под влиянием нового мышления, отражаемого в стремлении к инклюзивному 

и устойчивому развитию. Потребители финансовых услуг предъявляют новые требования к 

характеристикам и качеству финансовых решений, демонстрируя заинтересованность не только в 

финансовых, но и нефинансовых (в том числе социальных, экологических) результатах их 

принятия, что способствует постепенной трансформации финансовых систем, начиная от 

отдельных инициатив и продолжая появлением новых сегментов финансового рынка (рынки 

краудфинансовых услуг, преобразующих инвестиций, исламские финансовые рынки и др.). Смена 

поколений инвесторов и лиц, принимающих решения, актуализирует вопрос о пересмотре моделей 

бизнеса для финансовых институтов. 

С другой стороны, спрос находит предложение. Экологические, социальные и 

организационные факторы (ESG-факторы) внедряются в бизнес-модели финансовых институтов. 

Флагманы сектора финансовых корпораций демонстрируют приверженность новой финансовой 

этике, определяя тренды развития для всей финансовой индустрии. Так, к настоящему времени 

насчитываются тысячи правительственных, неправительственных и объединенных инициатив в 

области устойчивого финансового развития только на международном уровне, включая Принципы 

ответственного инвестирования ООН (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI), Принципы 

ответственной банковской деятельности (Principles for Responsible Banking, PRB), Принципы 

Экватора (Equator Principles), Инициатива «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock 

Exchange Initiative, SSE) и др. Те поставщики финансовых услуг, которые не разделяют 

общепринятых принципов финансового развития, рискуют стать аутсайдерами. В то же время 

ответственное финансовое поведение в контексте мировой повестки дня становится значимым 

фактором капитализации финансовых и нефинансовых корпораций. Несмотря на то, что это 
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касается в основном крупного бизнеса (в первую очередь международного), следует ожидать, что 

постепенно те же закономерности начнут прослеживаться в масштабах всей финансовой системы. 

Картина драйверов устойчивого финансового развития была бы неполной без учета 

технологической составляющей. Развитие финансовых технологий создает предпосылки как для 

предъявления спроса на устойчивые финансовые услуги, так и для предложения данных услуг. 

Характерным примером в этом отношении является краудфандинг, позволяющий гибко учитывать 

специфические финансовые потребности населения, индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческих и коммерческих организаций при реализации отдельных проектов и на ранних 

стадиях развития бизнеса, когда он в наибольшей степени зависит от доступности внешнего 

финансирования. Следует отметить, что в сегменте малого и среднего бизнеса краудфандинг 

способен успешно конкурировать с венчурным финансированием и банковским кредитованием, что 

подтверждается данными США и Великобритании. 

3. Потенциал устойчивого инвестирования в странах с развитым и развивающимся

рынками 

Исследование решений в области устойчивого финансового развития показывает, что данное 

развитие имеет рыночную и нерыночную составляющие. В первом случае системообразующим 

элементом финансового развития выступают устойчивые (или «ответственные») инвестиции, 

решения о которых принимаются с учетом ESG-принципов [2, с. 57]. По аналогии с механизмом 

формирования устойчивых рынков [1, с. 58], каналами для формирования рынков устойчивых 

инвестиций являются следующие: создание необходимых институциональных условий со стороны 

государства при поддержке институтов развития; стимулирование конкуренции, что требует 

объединения усилий государства с ведущими участниками рынка и другими потенциальными 

стейкхолдерами; обеспечение сигнального эффекта успешной практики (государство при 

содействии заинтересованных сторон); признание значимости и развитие новых профессиональных 

компетенций в управлении инвестициями (ведущие участники рынка при активном участии 

образовательных учреждений). Необходимо добавить, что рынки устойчивых инвестиций должны 

быть масштабируемыми и гибкими [ср.: 1, с. 58], чтобы сохранять свою значимость и 

жизнеспособность на дальнейших этапах развития. 

Целесообразность дифференцированного подхода к оценке потенциала устойчивого 

инвестирования в странах с развитым и развивающимся рынками связана с тем, что выбор 

финансовых решений для устойчивого развития неочевиден и в существенной степени зависит от 

цели мобилизации средств, условий и участников данного процесса. Согласно исследованиям ООН, 

цели устойчивого развития можно условно подразделить на три группы в зависимости от характера 

релевантных финансовых решений [5, p. 30]: 

• базовые социальные цели устойчивого развития, выступающие приоритетом для

наименее развитых стран, требуют в первую очередь неинвестиционных, наиболее льготных,

финансовых решений, активную роль в которых должны играть государство и

специализированные организации развития;

• достижение целей, связанных с обеспечением глобальных общественных благ,

предполагает компромиссное сочетание инвестиционных и неинвестиционных финансовых

решений с участием и государства, и бизнеса – данная группа целей в наибольшей степени

актуальна для стран со средним уровнем развития, в которых, по мере экономического роста,

усугубляются экологические вызовы, в том числе со стороны развитых стран, которые, по

сути, «экспортируют» свои проблемы в этой области в страны с развивающимся рынком;



 

321 

 

• цели, связанные с устойчивой национальной конкурентоспособностью (устойчивая 

инфраструктура, наука, малый и средний бизнес), на достижении которых сосредоточены 

наиболее развитые страны, ассоциируются в большей степени с инвестиционными 

решениями, требуя в первую очередь трансформации финансового мышления и моделей 

бизнеса частных инвесторов. 

 

Выводы 

Исследование показало, что в условиях современного этапа устойчивых финансов мировая 

повестка дня начинает все более заметно определять вектор трансформации финансовых систем. 

Концепция устойчивых финансов, взаимосвязанная с концепциями устойчивого развития и 

устойчивых инвестиций, постепенно получает научное осмысление, требуя дальнейших 

исследований. Активизируется деятельность международного сообщества по внедрению лучших 

практик устойчивой финансовой деятельности. В результате, формируется арсенал финансовых 

решений для устойчивого развития, таксономия которых позволяет судить о масштабе финансовой 

трансформации. Под влиянием нового финансового мышления, которое отражается и со стороны 

спроса, и со стороны предложения финансовых услуг, складываются необходимые предпосылки к 

формированию более инклюзивной и, следовательно, более эффективной и стабильной модели 

финансового развития. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит техническому прогрессу. 

Таким образом, появляются основания говорить о новых функциях финансовых систем, которые 

претерпевают закономерные изменения в процессе достижения целей устойчивого развития в 

условиях социальных, экологических и экономических вызовов. 

Стоит отметить, что потенциал устойчивого инвестирования выше для развитых стран, тогда 

как для стран с развивающимся рынком высокое значение имеют неинвестиционные механизмы 

устойчивого финансирования, предполагающие активное участие государства при содействии 

институтов развития. Для наименее развитых экономических территорий наличие 

неинвестиционных финансовых решений в этой области является решающим. Данное положение в 

полной мере подтверждается статистикой, согласно которой преобладающая доля финансовых 

активов на рынке устойчивого инвестирования приходится развитые страны Европы и США [2, 

с. 62]. В то же время устойчивые инвестиции сами по себе в большей степени востребованы при 

реализации коммерчески привлекательных проектов. Что касается стран с развивающимся рынком, 

а также проектов с относительно низкой ожидаемой доходностью, устойчивые инвестиции должны 

выступать скорее элементом так называемого «смешанного финансирования», которое объединяет 

экспертные знания, государственные и частные ресурсы. В неоконтинентальных финансовых 

системах, характерных, например, для стран-участниц ЕАЭС [4], основными поставщиками 

частных ресурсов в схемах смешанного финансирования должны выступать банки, 

аккумулирующие основной объем финансовых активов в сопоставлении с другими финансовыми 

институтами и финансовыми рынками. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-010-00526. 
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Введение. Российское законодательство с осени 2014 г. предусматривает возможность 

акционерных обществ иметь статус публичных. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) 

или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о 

публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное 

наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным. В связи с тем, 

что публичный статус накладывает обязательства раскрывать информацию, что порождается  

соответствующие издержки, число публичных акционерных обществ сокращается (см. рис.1), в 

первую очередь за счет тех компаний, которые не предполагают воспользоваться 

соответствующими правами.  

Рисунок 1 – Число публичных акционерных обществ в России, шт. 

 Источник: Информационное агентство Интерфакс, база данных СПАРК http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics. 
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Публичные компании, которые привлекают финансовые средства и сами являются 

инвесторами, существенно влияют на национальную финансовую систему. При характеристике 

финансовых систем в целом, значимым для международных финансовых сравнений является 

уровень финансового  развития.  

Показатели, используемые при оценке финансового развития, различаются. В частности 

Всемирный экономический форум в отчете The Financial Development Report анализирует в этих 

целях банковские финансовые услуги, бизнес-климат, доступность финансовых ресурсов, 

институциональный климат, небанковские финансовые услуги, финансовую стабильность и 

финансовые рынки. В частности, различают страны с развитыми, формирующимися финансовыми 

рынками, а также страны-фронтиры. Развитые  системы  в  среднем  опережают  развивающиеся  по  

уровню финансовой  глубины,  обеспечивают  более  высокий  уровень  финансового 

проникновения,  более  разнообразный перечень финансовых  услуг, характеризуются более 

качественной инфраструктурой и пр. Профессиональное сообщество, как правило, рассматривает 

формирующиеся финансовые рынки как особую группу, занимающую промежуточное положение 

между развитыми и неразвитыми рынками (см. подробнее [1, с. 311]). Финансовые институты на 

формирующихся финансовых рынках, к которым относят и Россию,  имеют свою специфику (см. 

например [2, 3]), отражающиеся и на налоговой системе [4], а также исполнении налоговых 

обязательств [5]. Развитость финансового рынка учитывается при классификации стран в целях 

формирования глобальных индексов акций FTSE и S&P Dow Jones. В силу высокой значимости 

публичных компаний, особого внимания, которое им уделяется, и дополнительного контроля за 

ними, налогообложение является существенным фактором в оценке условий функционирования 

публичных компаний. И этот фактор особенно значим на формирующихся финансовых рынках по 

сравнению с развитыми финансовыми рынками, налогообложение и налоговое регулирование на 

которых является более унифицированным и менее вариативным.  

Целью исследования является характеристика налоговых обязательств российских 

публичных акционерных обществ: налоговые режимы, применяемые публичными акционерными 

обществами в 2017 г.; концентрация общих налоговых платежей публичных акционерных 

общества; структура налоговых платежей публичных акционерных обществ, применяющих общую 

систему налогообложения.  

Методология исследования основывается на сведениях базы данных СПАРК 

информационного агентства Интерфакс. Анализ налогового профиля российского бизнеса стал 

возможен с октября 2018 г., когда Федеральной налоговой службой России были опубликованы 

полные данные о налогах, уплаченных в России в 2017, и их плательщиках. Открытые данные ФНС 

России с 2019 г. включены в базу СПАРК.  

Исходная выборка публичных акционерных обществ по данным 2017 г. включала в себя 

более пятнадцати тысяч компаний. Из нее были исключены компании, которые по данным на 01 

октября 2019 г. находились на стадии ликвидации, реорганизации и в состоянии банкротства (34,8% 

компаний). На следующем этапе были исключены компании, по которым не были представлены 

данные о величине уплаченных налогов или были представлены неполные данные. Итоговая 

выборка насчитывает 6793 компании. Сведения о компаниях выборки включали в себя общую 

информацию (вид деятельности, регион регистрации, возраст компании, среднесписочная 

численность работников); данные об уплаченных налогах (налоговый режим: общая система 

налогообложения или специальные режимы налогообложения, общая сумма уплаченных налогов, 

в том числе налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество 

организаций, транспортный налог, земельный налог, страховые взносы во внебюджетные фонды, 
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налоги, уплачиваемые при специальных налоговых режимах: система в виде уплаты единого налога 

на вмененный доход, упрощенная система налогообложения); показатели финансовой отчетности 

(выручка, чистая прибыль или убыток). Анализировались данные за 2017 г. как единственный на 

момент анализа (октябрь 2019 г.)  доступный период рассмотрения.  

Налоговый профиль российских публичных акционерных обществ характеризовался по 

следующим направлениям:  

- распределение ПАО по применяемым в 2017 г. налоговым режимам;

- значение налоговых обязательств ПАО для формирования доходов государственного

бюджета; 

- структура уплачиваемых налогов и значимость налога на прибыль организаций в налоговых

обязательствах публичных акционерных обществ, применяющих общую систему 

налогообложения. 

Результаты. Хотя публичные компанию в первую очередь ассоциируются с флагманами 

бизнеса, компаниями с наибольшей капитализацией и иными финансовыми показателями, более 

40% публичных акционерных обществ в 2017 г. в России применяли специальные режимы  

налогообложения (табл. 1) , которые созданы преимущественно для малого и среднего бизнеса.  

Таблица 1 – Режим налогообложения публичных акционерных обществ в России в 2017 г. 

Режим налогообложения 

Количество публичных 

акционерных обществ, 

шт. 

Доля в общем числе 

публичных 

акционерных 

обществ  

1. Общая система

налогообложения 3987 58,69% 

2. Специальные режимы

налогообложения

   в том числе: 2806 41,31% 

упрощенная система 

налогообложения 2125 31,28% 

единый налог на вмененный 

доход 141 2,08% 

единый сельскохозяйственный 

налог 279 4,11% 

совмещение специальных 

режимов налогообложения 261 3,84% 

Источник: рассчитано автором. 

Что касается распределения по величине уплаченных налогов (рис. 2), 10% всех налогов 

уплаченных публичными акционерными обществами (6793 компаниями) было уплачено всего 

десятью ПАО. Из десяти тысяч компаний с наибольшей величиной уплаченных в 2017 г. налогов, 

лишь 464 компании (менее 5%) являются публичными акционерными обществами. Таким образом, 

ПАО не являются лидерами по величине уплачиваемых налогов, объяснением чего в том числе, 

являются и данные табл. 1 о применяемых налоговых режимах.  



325 

Рисунок 2 – Распределение публичных акционерных обществ по величине уплаченных 

налогов в 2017 г., шт. 

Источник: Рассчитано автором. 

Структура налогов, уплаченных публичными акционерными обществами, анализировалась 

лишь для тех ПАО, которые применяют общую систему налогообложения. В то время как зачастую 

налоговые условия бизнеса характеризуются преимущественно налогообложением прибыли,  налог 

на прибыль организаций не является основным налогом в общей сумме обязательств перед 

государством – он составляет в среднем чуть более 13% всех уплачиваемых налогов (табл. 2).  

Таблица 2 – Структура налогов, уплаченных публичными акционерными обществами, 

применяющими общую систему налогообложения, в 2017 г. 

Вид налога 

Доля в общей величине 

уплаченных ПАО налогов 

среднее 

значение 

стандартное 

отклонение 

Налог на прибыль организаций 13,2% 18,3% 

Налог на добавленную стоимость 41,7% 20,6% 

Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды 40,1% 25,3% 

Налог на имущество организаций 10,4% 18,0% 

Транспортный налог 2,4% 10,0% 

Земельный налог 11,5% 20,0% 

Прочие налоги 4,4% 15,4% 

Все налоги 100% - 

Источник: рассчитано автором. 

Преобладают обязательства по налогу на добавленную стоимость (41,7%) и обязательным 

страховым взносам во внебюджетные фонды (40,1% всех уплаченных налогов в 2017 г. 

соответственно). При этом именно по НДС наименьшие различия в значимости между компаниями 

(наименьший коэффициент вариации 0,49; например, для налога на прибыль коэффициент вариации 

1,39).  
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Важным ограничением раскрываемых Федеральной налоговой службой РФ данных о величине 

уплачиваемых налогов является отсутствие сведений о налоге на добычу полезных ископаемых, 

нагрузка по которому существенна для компаний добывающей отрасли. Предположения о суммах 

уплаченного налога на добычу полезных ископаемых по компании можно сделать лишь косвенно, 

анализируя показатель прочих налогов. Примечательно, что у публичных акционерных обществ, 

значение прочих налогов достаточно низкое, что свидетельствует о том, что основные налоги, сведения 

о которых раскрываются ФНС России, достаточно характеризуют налоговое бремя этих компаний.  

Выводы. Величина уплачиваемых публичными акционерными обществами налогов, а также 

налоговые режимы, наглядно свидетельствуют, что для анализа инвестиционного потенциала публичных 

компаний в России важно разделять публичные акционерные общества, являющиеся таковыми в 

соответствии с уставными документами и формальными признаками, и те публичные компании, которые 

активно действуют на финансовом рынке. При анализе налогового климата и налоговых условий 

деятельности публичных компаний  в России не следует ограничиваться исключительно налогом на 

прибыль организаций, который не является ключевым налоговым обязательством ПАО; необходимо 

учитывать обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды, прочие налоги, а также косвенные 

налоги. Исследование налоговых условий российских публичных компаний, активно действующих на 

финансовом рынке, возможно проводить по приведенным направлениям характеристики налогового 

профиля, с учетом налоговой специфики отрасли.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-010-00085. 
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Цель: Целью исследования является оценка роли и места механизма государственно-

частного партнерства в системе финансирования инфраструктурных проектов в странах 

евразийского региона. 

Новизна: Новизна полученных результатов заключается в использовании теоретических 

положений в процессе исследования роли и места механизма государственно-частного партнерства 

в системе финансирования инфраструктурных проектов с участием международных финансовых 

институтов, выявления основных тенденций и приоритетных секторов финансирования 

инфраструктуры. 

Авторский вклад: состоит в упорядочении теоретических аспектов понятия инфраструктуры 

и инфраструктурных проектов и источников их финансирования, проведении анализа 

финансирования международными банками развития инфраструктуры в разрезе стран, объектов и 

банков, выделении роли государственно-частного партнерства в финансировании банками 

инфраструктурных проектов. 

Методология: Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

экономические методы: абстракция,  анализ и синтез, группировка, сравнение и обобщение 

Результаты:  Проведенное исследование позволило выявить, что значительную долю в 

источниках финансирования  инфраструктурных проектов в странах евразийского региона, в 

первую очередь стран постсоветского пространства, занимает долговое финансирование в виде  

различных видов займов международных банков развития. Были определены приоритетные сектора 

инфраструктуры и объекты, требующие инвестиций для их создания, реконструкции и 

модернизации, как с точки зрения стран-заемщиков, так и финансирующих банков. По итогам  

проведенного исследования было определено, что механизм государственно-частного партнерства 

недостаточно  используется в качестве источника софинансирования при предоставлении 

инвестиционных проектных и суверенных займов международными банками развития.  Обоснована 

важность развития ГЧП в странах евразийского пространства для повышения их инвестиционной 

привлекательности, построения современной структуры экономики, осуществления 

трансформации существующей инфраструктуры. 

Устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности экономики, проведение 

модернизационных мероприятий  во многом определяется состоянием и развитием инфраструктуры 

отдельных регионов и государств в целом. Устаревшая и не отвечающая современным требованиям 

инфраструктура не только требует существенных инвестиций для ремонта и  поддержания, но и 

значительно сдерживает внедрение инновационных технологий, методов и инструментов 

управления.  

Термин  «Инфраструктура» появился и стал  активно использоваться в научной литературе 

с середины 20 века. Этим термином обозначали комплекс отраслей народного хозяйства, которые 

обслуживали промышленное и сельскохозяйственное производство, энергетическое хозяйство, 

водоснабжение и канализацию, строительство дорог, мостов, аэродромов, портов, складов, 

транспорт и связь, образование, расходы на науку, здравоохранение и др. 

Инфраструктура, по мнению ряда авторов, представляет собой «совокупность недвижимого 

имущества, состоящего из отдельных объектов и (или) технологических комплексов, предназначенных 

для обеспечения деятельности транспорта, энергетики, социальной сферы, коммунального хозяйства 

или электросвязи».[1,с.13] Она включает в себя производственные и непроизводственные отрасли и 

сферы деятельности, которые обеспечивают процесс  и условия воспроизводства, создают условия для 

функционирования производства и обращения товаров,  а также жизнедеятельности человека.  
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Инфраструктурный проект представляет собой совокупность действий и их 

последовательность по созданию и (или) реконструкции конкретного объекта или технологического 

комплекса инфраструктуры, их последующему использованию (эксплуатации), реализуемых на 

основании проектного соглашения [2,с.56].  

Инфраструктурные проекты направлены в первую очередь на создание новых, 

модернизацию и расширение существующих объектов инфраструктуры, считает Гулакова О.И. [3, 

с.146] Инфраструктурные проекты, в отличие от стандартных инвестиционных проектов, 

характеризуются такими свойствами, как [3,с.146]: крупномасштабность проектов; длительный 

период реализации; возможность возникновения положительных внешних эффектов; 

неконкурентный характер общественных услуг в процессе использования объекта инфраструктуры; 

товары могут обладать характеристиками неосязаемых благ.  

Основными признаками, присущими  инфраструктурным проектам,  являются:[2,с.56] 

− необходимость специфического законодательного регулирования отношений, связанных с

процессом создания и использования (эксплуатации) объекта;

− технологическая уникальность проекта, влияющая на его сложность и комплексность;

− масштабность  работ по  организации и финансированию  проекта;

− стратегический характер и нацеленность  на удовлетворение общественных благ;

− влияние результата реализации  проекта в определенных секторах инфраструктуры на

улучшение социально-экономического состояния территории.

Исходя из этого, реализация проектов в приоритетных секторах инфраструктуры становятся

важнейшей целью государственной экономической политики, направленной на проведение 

технологической модернизации в отраслях промышленности, включая активное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, электроники и промышленной робототехники в 

производственные процессы, автоматизацию производства, цифровизацию товаров, работ и услуг.  

Достижение поставленной цели предполагает решение целого ряда задач, наиболее важными из 

которых являются: 

− обновление и замена устаревшего производственного оборудования и технологий;

− создание продукции, соответствующей современному технологическому уровню;

− использование инновационных технологий и нововведений, соответствующих мировым

стандартам и позволяющим интегрироваться в мировую экономику.

Следовательно, на сегодняшний день инфраструктурные трансформации являются

необходимым условием  формирования структуры  экономики как индустриально развитых, так и 

развивающихся стран.  

Создавать новые, реконструировать и модернизировать объекты инфраструктуры можно 

разными способами, привлекая для этого различные методы и источники финансирования. В 

мировой практике при финансировании инфраструктурных проектов  чаще всего используются 

следующие источники: собственные средства компаний, реализующих проекты в сфере 

инфраструктуры; акционерный капитал компаний; выпуск корпоративных инфраструктурных 

облигаций;  средства государственного бюджета, бюджетов других уровней и внебюджетных 

фондов; банковские кредиты; кредиты международных финансовых организаций. В качестве 

методов используется долевое или долговое финансирование. 

Международные и региональные финансовые организации активно поддерживают  проекты 

в разных секторах инфраструктуры, зачастую сопровождая их от стадии разработки до стадии 

эксплуатации и использования. Так, в развитых европейских странах финансирование 

инфраструктурных проектов, в том числе международными организациями, обусловлено  
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необходимостью повышения эффективности их функционирования с использованием современных  

энергоэффективных технологий. В развивающихся африканских и азиатских странах 

поддерживаются проекты по созданию новых инфраструктурных объектов, позволяющих 

сформировать производственный или агропромышленный сектор экономики. В отличие от этих 

государств в странах Восточной Европы и Южной Азии, в первую очередь, странах СНГ, 

инфраструктура есть, но она создана давно,  в советский период и потому требует реконструкции, 

модернизации либо замены на новые объекты.  

Международные финансовые институты предоставляют финансирование двух видов:  

− инвестиционные проектные займы и инвестиции в капитал; 

− специальные суверенные займы, техническая помощь и гранты. 

В таблицах, представленных ниже, отражены основные параметры займов, предоставленных 

странам постсоветского пространства Евразии в разрезе международных финансовых институтов и 

секторов инфраструктуры. Расчеты проведены на основе обзоров инвестиционной деятельности 

международных банков развития за 1 и 2 кварталы 2019г.[4] 

 

 

Таблица 1 - Характеристика инвестиционных проектных займов в разрезе стран 

Страна  Итого займов  за 1-2 квартал 2019г. Объем инвестиций  

в среднем на 1 проект,  

млн. долл. США 

Сумма, млн  

долл. США 

Доля, % Кол-во, ед. Доля, % от числа  

проектов 

Азербайджан  55,9 3,1 2 3,6 27,95 

Армения 50,8 2,8 3 5,4 16,93 

Беларусь 150,9 8,4 9 16,1 16,77 

Казахстан 874,5 48,6 17 30,4 51,44 

Кыргызстан 26,9 1,5 6 10,7 4,48 

Молдова 2,8 0,2 1 1,8 2,80 

Россия 259 14,4 6 10,7 43,17 

Таджикистан 56,9 3,2 1 1,8 56,90 

Туркменистан 0 0 0 0 0 

Узбекистан 20,0 1,1 1 1,8 20,0 

Украина 303,3 16,8 10 17,9 20,22 

Итого 1801,0 100 56 100 32,16 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 

 

 

За 2 квартала 2019г. предоставлено инвестиционно-проектных займов всем странам на сумму 1801 

млн  долл. США для реализации 56 проектов; средний размер инвестиций в один проект составил 

32,16 млн долл. В тройку лидеров по объему предоставленных займов входят: Казахстан (48,6%), 

Украина (16,85), РФ (14,4%). По количеству принятых к финансированию проектов лидируют 5 

стран: Казахстан (30,4%).Украина (17,9%), Беларусь (16,1%), Кыргызстан и РФ по 10,7%. Данные 

таблицы 2 показывают, что главными кредиторами выступают: ЕБРР (903,8 млн долл.- 50,2%) и  

ЕАБР (559,6 млн долл.- 31,1%).  
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Таблица 2 - Инвестиционно-проектные займы международных банков развития, утвержденные в 1-

2 квартале 2019г.  в разбивке по странам и банкам, млн. долл. США 

Страна  ЕБРР* ЕАБР* МФК* АБР* ЧБТР* ЕИБ* МБЭС* РКФР* 

1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1- 2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв.

Азербайджан  0 0 0 0 55,9 0 0 0

Армения 2,8 6 42,0 0 0 0 5,6 0

Беларусь 11,3 121,3 0 0 0 0 12,7 0

Казахстан 562,6 250,1 10,0 51,8 0 0 0 0

Кыргызстан 22,5 0 0 0 0 0 0 4,4

Молдова 2,8 0 0 0 0 0 0 0

Россия 0 182,2 0 0 71,3 0 5,5 0

Таджикистан 0 0 0 0 0 56,9 0 0

Туркменистан 0 0 0 0 0 0 0 0

Узбекистан 20,0 0 0 0 0 0 0 0

Украина 281,8 0 0 0 21,5 0 0 0

Итого 903,8 559,6 52,0 51,8 148,7 56,9 23,8 4,4

В % от общего 

объема займов 

50,2 31,1 2,9 2,9 8,3 3,2 1,3 0,2

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 

ЕБРР- Европейский банк реконструкции и развития 

ЕАБР- Евразийский банк развития 

МФК- Международная финансовая корпорация 

АБР- Азиатский банк развития 

ЧБТР - Черноморский банк торговли и развития 

ЕИБ- Европейский инвестиционный банк 

МБЭС –Международный банк экономического сотрудничества 

РКФР - Российско-Кыргызский фонд развития 

Таблица 3 - Отраслевая структура инвестиционных проектных займов 

Сектор инфраструктуры Итого займов  за 1-2 квартал 2019г. Объем  

инвестиций в 

среднем на 1  

проект, млн.  

долл. США 

Сумма, 

 млн 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Кол-во, 

ед. 

Доля, % 

от числа 

проектов 

Транспорт и транспортная 

инфраструктура 
486,9 27,0 6 10,7 81,1 

Энергетика 490,6 27,2 16 28,6 30,7 

Природные ресурсы и 

горнодобы-вающая 

промышленность 

97,7 5,4 2 3,6 48,9 

Финансовый сектор 394,4 21,9 25 44,6 15,5 

АПК 28,4 1,6 2 3,6 14,2 

Телекоммуникации 20,7 1,2 1 1,8 20,7 

Муниципальная инфраструктура 3,1 0,2 1 1,8 3,1 

Производство и услуги 279,2 15,5 3 5,4 93,1 

Итого 1801,0 100 56 100 32,2 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 
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Отраслевая структура займов (таблица 3) подтверждает общемировую тенденцию и 

показывает преобладание займов в сектора энергетики (27,2%), транспорта (27%), финансовый 

сектор (21,9%), производство и услуги (15,5%). Наиболее дорогими являются проекты в сфере 

производства, транспорта, добыче полезных ископаемых и энергетике. Целью предоставленных 

займов является создание объектов энергетики на основе  альтернативных источников энергии 

(Казахстан, Украина, Армения, Беларусь, Россия); развитие производственного сектора и АПК 

(Россия,  Казахстан, Кыргызстан, Украина), транспорта (Казахстан, Беларусь). 

Вторая разновидность предоставляемых финансовых ресурсов - это специальные 

суверенные займы, техническая помощь и гранты.(таблицы 4-6). 

Таблица 4 - Характеристика  специальных суверенных займов, технической помощи и грантов в 

разрезе стран, предоставленных международными банками развития в 1-2 квартале 2019г. 

Страна Итого за 1- 2 квартал 2019г. Объем инвестиций в 

среднем на 1 проект, 

млн. долл. США 

Сумма, млн 

долл. США 

Доля, % Кол-во, 

ед 

Доля, % от числа 

проектов 

Азербайджан  0 0 0 0 0 

Армения 15,2 0,7 2 6,1 7,6 

Беларусь 435,8 19,7 5 15,2 87,16 

Казахстан 0 0 0 0 0 

Кыргызстан 242,4 11,0 6 18,1 40,4 

Молдова 70,0 3,2 1 3,0 70,0 

Россия 0 0 0 0 0 

Таджикистан 155,0 7,1 5 15,2 31,0 

Туркменистан 0 0 0 0 0 

Узбекистан 1070,1 48,5 8 24,2 133,75 

Украина 214,0 9,7 2 6,1 107,0 

Региональные 

программы 

2,5 0,1 4 12,1 0,625 

Итого 2205,0 100 33 100 66,82 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 

За период исследования международные банки развития предоставили специальных 

суверенных займов в объеме 2205 млн долл. США в 33, представленных странами, средней 

стоимостью 1 проекта 66,82 млн долл. Наибольший объем займов был предоставлен Узбекистану 

(48,5%), второе место занимает Беларусь 919,7%), третье место Кыргызстан (11%), четвертое- 

Украина (9,7%). По доле в общем количестве проектов выделяются: Узбекистан (24,2%), 

Кыргызстан (18,1%), Беларусь и Таджикистан (по 15,2%). 

В разрезе кредитующих финансовых институтов объем предоставленных займов по странам 

представлен в таблице 5. Основным кредитором, как видно из таблицы, выступали структуры 

Всемирного банка- МБРР и МАР, на их долю приходится 1455,9 млн долл. США или 66,1% всего 

финансирования за этот период. Второе место занимают кредиты Азиатского банка развития – 381,3 

млн долл.США или 17,3%. Третье место- это займы Европейского инвестиционного банка – 175 млн 

долл или 7,9%. Четвертое место- займы Евразийского фонда стабилизации и развития -150 млн 

долл. или 6,8%. Займы Европейского банка реконструкции и развития и Международной 

финансовой корпорации не очень значительны- чуть более 40 млн долл. или  около 2%. 
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Отраслевая структура предоставленных займов в разрезе стран приведена в таблице 6. Она 

показывает изменения, происходящие в приоритетах стран, претендующих на кредиты 

международных банков развития. Наибольшие объемы кредитов были предоставлены в секторе 

государственного управления (522,9 млн долл. США или 23,7%); энергетики (431,8 млн долл. или 

19,6%); муниципальной инфраструктуры (396,8 млн долл. или 18%); социальном секторе (253 млн 

долл. или 11,5%), АПК (202,4 млн долл. или 9,2%), транспорте( 201 млн долл. или 9.1%), 

производственном секторе ( 196,9 млн долл. или 8,9%). 

 

Таблица 5- Специальные суверенные займы, техническая помощь и гранты  международных банков 

развития, утвержденные в 1-2 квартале 2019г. в разбивке по странам и банкам, млн. долл.  

Страна  МБРР/МАР* АБР* ЕИБ* ЕФСР* ЕБРР* МФК* 

1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 

Азербайджан  0 0 0 0 0 0 

Армения 15,0 0,2 0 0 0 0 

Беларусь 203,4 0 175,0 40,0 17,4 0 

Казахстан 0 0 0 0 0 0 

Кыргызстан 20,0 100,0 0 110,0 11,4 0 

Молдова 70,0 0 0 0 0 0 

Россия 0 0 0 0 0 0 

Таджикистан 155,0 0 0 0 0 0 

Туркменистан 0 0 0 0 0 0 

Узбекистан 792,5 277,6 0 0 0 0 

Украина 200,0 0 0 0 0 14,0 

Региональные программы 0 2,5 0 0 0 0 

Итого 1455,9 381,3 175,0 150,0 28,8 14,0 

В % 66,1 17,3 7,9 6,8 1,3 0,6 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 

МБРР- Международный банк реконструкции и развития 

МАР – Международная ассоциация развития 

АБР- Азиатский банк развития 

ЕИБ- Европейский инвестиционный банк 

ЕФСР –Евразийский фонд стабилизации и развития 

ЕБРР- Европейский банк реконструкции и развития 

МФК- Международная финансовая корпорация 

 

Наибольшую долю в количестве реализуемых проектов занимают: сектор муниципальной 

инфраструктуры, энергетика и социальный сектор. Самыми дорогими являются проекты в АПК, в 

секторе госуправления и транспорте. Целью предоставления таких займов является 

преимущественно реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры в секторе энергетики, 

коммунального хозяйства, производства и сферы услуг. 

Государство, традиционно принимает активное участие в финансировании и реализации 

инфраструктурных проектов, выступая их инициатором, а также финансируя и контролируя 

процесс выполнения работ по этим проектам. Однако часто такие проекты являются для 

государства   труднореализуемыми в силу  высокой стоимости, длительных сроков окупаемости, а 

самое главное - ограниченности бюджетных источников финансирования.  Со схожими проблемами 



333 

при отборе проектов для финансирования сталкивается и частный бизнес. Выходом из сложившейся 

ситуации является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющий 

объединить ресурсы государства и частного бизнеса при реализации общественно-значимых 

проектов в секторах инфраструктуры.  

Таблица 6 - Отраслевая структура  специальных суверенных займов, техпомощи и грантов 

Страна Итого за 1-2 квартал  2019г. Объем инвестиций в 

среднем на 1 проект, 

млн. долл. США 

Сумма, 

млн долл. 

Доля, 

% 

Кол-во, 

ед. 

Доля, 

% 

Транспорт и транспортная 

инфраструктура 

201 9,1 2 6,1 100,5 

Энергетика 431,8 19,6 9 27,3 48,0 

Природные ресурсы и 

горнодобы- 

вающая промышленность 

0 0 0 0 0 

Финансовый сектор 0,10 0 1 3 0,10 

АПК 202,4 9,2 1 3 202,4 

Телекоммуникации 0 0 0 0 0 

Муниципальная 

инфраструктура 

396,8 18,0 10 30,3 39,7 

Производство и услуги 196,9 8,9 2 6,1 98,4 

Госуправление 522,9 23,7 3 9,1 174,3 

Социальный сектор 253,0 11,5 5 15,1 50,6 

Итого 2205,0 100 33 100 66,8 

Источник: составлено и рассчитано на основе [4] 

Механизм государственно-частного партнерства, с точки зрения действующего 

законодательства, представляет собой систему установленных форм, видов и методов 

регулирования отношений между органами публичной власти, юридическими или физическими 

лицами или их объединениями.[5, с.45]  Механизм государственно-частного партнерства считается 

во всем мире одним из наиболее эффективных при реализации инфраструктурных  проектов, т.к. 

обладает рядом преимуществ, основными из которых являются разделение между сторонами затрат 

и рисков. Особую актуальность механизм ГЧП приобретает для инфраструктурных  проектов, 

которые реализуются на региональном уровне, поскольку позволяет значительно увеличить объем 

инвестиций в инфраструктуру, повысив их эффективность. Следует учитывать, что использование 

механизма ГЧП в разных странах имеет свои специфические черты, обусловленные 

историческими, законодательными, экономическими, культурными и иными особенностями, а 

также сложившейся за долгий период системой финансирования проектов в секторах 

инфраструктуры. 

Проведенный анализ показа, что механизм финансирования инфраструктурных проектов на 

условиях ГЧП пока еще не получил необходимого развития в странах СНГ, что подтверждают 

следующие данные. Так, из всего количества предоставленных займов, кредитов, технической 

помощи и грантов проекты, реализуемые на условиях ГЧП,  составляют не самую большую часть. 

Так,  в 1 квартале 2019г. в рамках  предоставленных инвестиционных проектных займов, реализация 
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лишь 3 проектов предусмотрена на условиях ГЧП. Это проекты Республики Казахстан: 1 проект в 

секторе энергетики и 2 в секторе транспорта и транспортной инфраструктуры.  

Во 2 квартале 1 проект на условиях ГЧП получил поддержку- Молдова- в секторе 

муниципальной инфраструктуры. 

Из всех предоставленных в 1 квартале суверенных займов, 10 реализуются на условиях ГЧП: 

Кыргызстан- 2 проекта (сектор энергетики и муниципальной инфраструктуры); Узбекистан- 3 

проекта (сектор энергетики, услуг, муниципальной инфраструктуры); Таджикистан – 2 проекта ( 

сектор энергетики и муниципальной инфраструктуры); Беларусь - 2 проекта в секторе 

муниципальной инфраструктуры; Украина - 1 проект в секторе транспорта. 

Во 2 квартале 8 проектов ГЧП получили поддержку: Кыргызстан: 3 проекта , 1 - в секторе 

энергетики, 2 – муниципальной инфраструктуры; Узбекистан- 2 проекта-в секторе транспорта и 

муниципальной инфраструктуры; Беларусь -2 проекта – в секторе энергетики и муниципальной 

инфраструктуры; Таджикистан- 1 проект в секторе муниципальной инфраструктуры. 

Результаты  проведенного исследования позволяют отметить, что  в 1-2 квартале 2019г.из 89 

проектов, принятых банками к финансированию, реализация 25% предусмотрена на условиях ГЧП. 

При этом следует учесть, что это не всегда договоры концессии или ГЧП в «чистом виде». Зачастую 

это различные виды соглашений и партнерства государства и частного сектора, т.е. так называемые 

«квази-ГЧП» (как бы ГЧП), поэтому в реальности число таких  ГЧП проектов  будет значительно 

меньше. 

Таким образом, система финансирования инфраструктурных проектов в странах 

евразийского региона в значительной степени ориентирована на различные виды займов 

международных банков развития, которые составляют большую долю в источниках 

финансирования таких проектов.  Кредиты международных финансовых институтов позволяют не 

только создавать объекты инфраструктуры, развивать производство, энергетику, транспорт и 

другие сферы, но и повышать уровень и качество жизни населения этих стран. Вместе с тем следует 

признать, что механизм государственно-частного партнерства во многих странах пока не является 

значимым источником финансирования инфраструктурных проектов, хотя роль его постепенно 

повышается. Поэтому важно создавать благоприятные условия для развития механизма ГЧП, что 

позволит повысить инвестиционную привлекательность стран, улучшить основные экономические 

показатели развития, обеспечить их социально- политическую  стабильность. Кроме того, практика 

показывает, что международные финансовые институты и крупные инвесторы более охотно 

участвуют в финансировании инфраструктурных проектов, если в них участвуют органы 

государственной власти, поскольку снижаются политические и иные риски. Государство в свою 

очередь, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, получает современные объекты 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, имеющие общественную 

полезность. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №19-010-00975 

 

Список литературы: 

1. Управление инфраструктурными проектами: учебное пособие для высшего профессионального 

образования / С.А. Измалкова, Т.А Головина, И.Л. Фаустова, И.А. Тронина, С.С. Елецкая. – Орел: 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», 2012. - 171 с. 

2. Попов М.С. Понятие инфраструктурных проектов и их правовой природы//Труды Института 

государства и права Российской Академии наук.2015.№6. С.50-60. 



335 

3. Гулакова О.И. Теоретико-методологические основы измерения общественного эффекта

инфраструктурных проектов//Вестник НГУ: Серия «Социально-экономические науки». 2012. Том

12. Выпуск 4. С.146-157.

4. Обзор инвестиционной деятельности международных банков развития за 1 и 2 квартал 2019г./

Евразийский Банк Развития: [Электронный ресурс]: апрель 2019г.: URL: http://eurasian-

studies.org/wp-content/uploads/2019/05/Obzor-MBR-1-kvartal-2019.pdf; июль 2019г.:  URL:

https://eabr.org/upload/iblock/b7b/Obzor-MBR-2-kvartal-2019.pdf (дата обращения 29.10.2019)

5. Игнатюк Н.А.  Государственно-частное партнерство: учебник для вузов. М.: Юстицинформ,

2012. 251с.

Черненко В.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов 

Панфилова О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Проектное финансирование в России: проблемы развития 

Project finance in Russia: development issues 

Ключевые слова: проект, инвестиции, инвесторы,  государство, национальные проекты, 

рыночная инфраструктура. 

Key words: project, investments, investors, state, national projects, market infrastructure 

Развития экономики невозможно без инвестиций,  направляемых на воспроизводство  

капитала с целью обновления материально-технической базы, наращивания объемов производства, 

освоения новых видов деятельности, развития рыночной инфраструктуры. Инвестиционная 

деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов социально – экономической 

политики государства и успешного функционирования коммерческих организаций. Потребность в 

проектном финансировании, как неотъемлемой части инвестиционной политики  для развития 

экономики, решении социальных вопросов, осуществлении национальных проектов приобретает 

особое значение, обусловленное качественными изменениями экономических процессов в России, 

глобализацией мировой экономики.  

 Проектное финансирование (ПФ) – это  форма  реализации крупных инвестиционных 

проектов на основе формирования источников финансовых ресурсов с целью получения 

генерируемых денежных потоков. обеспечивающих экономический и/или социальный результат. 

ПФ является прогрессивной формой ведения предпринимательской деятельности и предполагает 

принципиально новый механизм привлечения средств: под будущие денежные потоки. 

Особенность денежных отношений при этой форме заключается в том, что обеспечением 

источников финансирования проекта выступают будущие денежные потоки, формирующие 

прибыль (доход) экономического субъекта в результате  успешной реализации проекта. Реализация 

проекта  - свидетельство  эффективной работы единомышленников – участников проекта. 

При реализации крупномасштабных проектов задействуются многие участники: инициаторы 

проекта, проектная организация, подрядчики, консультанты, поставщики оборудования и других 

технических средств, страховые организации; институциональные инвесторы, приобретающие 

акции или иные ценные бумаги, эмитируемые проектной организацией, покупатели товаров (услуг) 

и другие субъекты. С целью получения финансирования создается проектная компания в виде 
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отдельного юридического лица. Точность смоделировананного объекта определяет  прозрачность и 

оптимальность  поступления денежных средств при реализации проекта, снижение распределенных 

рисков между участниками проекта. На практике выделяют  следующие проблемы, которые 

требуют особого внимания:  

✓ выбор наилучшей структуры проекта и подготовка бизнес-плана. Во многих бизнес-

планах основное  место отводится  маркетинговому и финансовому обоснованию;  

✓ подготовка информационного и инвестиционного меморандумов;  

✓ организация технологической и инженерной экспертиз;  

✓ поиск инвесторов и акционеров и организация переговоров; 

✓ мероприятия по сокращению затрат и максимизации ожидаемой цены объекта;  

✓ разработка способов взаимодействия между организаторами и кредиторами, решение 

текущих денежных и правовых вопросов;  

✓ регулярная подготовка отчетов о ходе работ; помощь в разработке контроля, 

управленческого учета и управления персоналом.      

ПФ дает возможность реализовать качественно новый технологический формат, охватывающий 

определенные звенья экономики. Изменение функционального содержания экономических субъектов в 

условиях технологической парадигмы предъявляет высокие требования к качественному изменению 

инфраструктуры в экономике страны. ПФ – важный элемент, без которого невозможно  системно 

преобразовать экономику, обеспечить ее рост. «… время, в котором мы живем, противоречит всем 

базовым человеческим предпочтениям, оно характеризуется неопределенностью и нарастающей 

скоростью изменений. Поэтому сегодня две главные вещи, о которых стоит говорить как применительно 

к человеческой жизни, так и к любой системе управления, - это скорость и гибкость» [1]. 

В России ПФ как прогрессивная форма, определяющая и задающая вектор развития 

экономики не нашла практического  применения. Академик Виктор Ивантер дал объективную 

оценку состояния ПФ в России. Он отметил: «В 2014 году, когда экономисты-академики 

встречались с президентом, обсуждался вопрос о проектном финансировании. Проектное 

финансирование принципиально очень для экономического роста. Прошло пять лет. У нас есть 

проектные офисы, у нас есть инструкции, у нас только нет проектного финансирования. Как не 

было, так и нет. Значит, просто нужно сделать то, что решили» [3].        Исследование российского 

рынка инвестиций позволяет выделить основные проблемы, сдерживающие развитие ПФ: 

✓ выделение денежных средств на длительный период времени; 

✓ осторожность ведения бизнеса;  

Один из барьеров, стоящих на пути внедрения новых технологий,- страх неопределенности. 

Лидеры российского бизнеса наращивают выручку, но не наращивают инвестиции. 

Турбулентность, возникшая в 2014 году с первыми санкциями и падением цен на нефть, научила 

гендиректоров осторожности: они дорого  заплатили за этот урок и теперь не скоро его забудут [2].  

✓ отсутствие мотивации компаний в инвестировании и взаимопонимания в вопросах 

инвестиционной политики государства и бизнеса; 

         Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 году, 

показал рейтинг РБК. Однако предприятия не инвестируют, а копят деньги на счетах – отношение 

инвестиций к ВВП находится ниже уровня 2011 года [4].  

✓ широкий круг участников проекта, что требует длительного периода согласования 

вопросов; 

✓ требуется значительная сумма вложения денежных средств заказчиком (от 25 до 40%) 

от стоимости проекта для последующего получения ссуды  банка( при отсутствии других 
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источников финансирования). При этом кредит предоставляется на стадии освоения(строительства) 

объекта; 

✓ значительная стоимость отклонения показателей при расчете финансово-

коммерческой эффективности проекта - 20-30%. В развитых странах эта величина составляет 5-

10%; 

✓ сложность подбора  участников(учреждений, компаний) проектного финансирования,

обладающих   соответствующими знаниями и способных возложить на себя функции управляющих 

крупными проектами. 

ПФ должно являться неотъемлемой составной частью в решение социально-экономических 

задач по реализации национальных проектов. Согласно указу президента (от 07.06.2018 г.), 

правительством разработаны национальные проекты по двенадцати основным направления 

развития страны до 2024 года. Основной их целью – улучшение социальной и экономической 

ситуации в РФ, а также повышение качества жизни. 

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из 

них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей – из 

внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов 

оцениваются в 4,9 триллиона рублей [5]. Проведенный экспресс-анализ финансирования 

нацпроектов в 2019 г. выявил следующие проблемы: 

✓ низкие темпы освоения финансирования. Заключение соглашений с подрядчиками

происходит после поступления средств в бюджеты. На практике процедура согласования и 

утверждения проекта должна проходить по нацпроектам после принятия законодательных актов;  

✓ более 40% субсидий субъектам РФ, необходимых для реализации нацпроектов в

2020–2021 годах, не распределены. Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам 

объяснил, что министерствам и ведомствам выгодно держать регионы на «коротком поводке». Это 

делается потому, что так главным распорядителям бюджетных средств удобнее» [6]. 

Министерства и ведомства собственные интересы ставят выше интересов большой части 

населения страны. Региональные проблемы для них имеют второстепенное значение, отсутствует 

межведомственное взаимодействие по реализации отдельных госпрограмм из-за большого 

количества участников [7]. Эти проблемы напрямую связаны и с развитием ПФ в России.  ПФ – 

наиважнейший элемент системного преобразования и развития экономики России. ПФ позволяет 

ликвидировать сложившийся стереотип мышления, основанный на решение вопросов 

инвестирования после поступления денег. В основе ПФ заложен спусковой механизм ускорения и 

роста национальной экономики. Предусмотренные источники финансирования(денежные средства) 

проекта обеспечиваются денежными потоками. По сути, авансированная стоимость капитала, 

заложенная в проекте, обеспечивает возврат и прирост капитала в денежной  форме, сокращение 

временного  лага реализации проекта. Содержание механизма ПФ создает  условия перехода от 

точечного финансирования к сквозному финансированию инфраструктуры, смены формата 

денежно-кредитного и   финансового регулирования. Государство, являясь основным субъектом 

реализации национальных проектов и других крупных проектов, для ускорения процесса их 

реализации должно заранее создать резерв специализированных компаний, финансовых институтов 

– участников проекта, компетентных экспертов.
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Цель: Целью исследования является оценка готовности участников финансового рынка  

использовать цифровые каналы реализации финансовых продуктов с целью  расширения 

предложения для розничных инвесторов на основе удаленного доступа. 

Новизна: Новизна полученных результатов заключается в выявлении предпосылок 

трансформации традиционной бизнес-модели дистрибуции финансовых продуктов в 

платформенную бизнес-модель. 

Авторский вклад состоит в выявлении причин постепенного перетока средств розничных 

инвесторов из банковского сектора в биржевой сегмент рынка ценных бумаг и сектор коллективных 

инвестиций, а также оценке перспектив использования платформенной бизнес-модели на основе 

проекта Банка России «Маркетплейс» для роста частных инвестиций на российском финансовом 

рынке. 

Методология: Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

экономические методы: анализ и синтез, группировка, сравнение и обобщение. 

Результаты: Исследование готовности участников финансового рынка осуществлять куплю-

продажу финансовых инструментов через маркетплейс позволило выявить ряд  положительных 

тенденций, способствующих развитию в России цифровых каналов дистрибуции финансовых 

продуктов, в том числе:  повышение цифровой грамотности розничных инвесторов, расширение 

спектра доступных розничным инвесторам финансовых инструментов, постепенный переток 

http://freeconomy.ru/sovet-ekspertov/viktor-ivanter-zapustit-ekonomicheskij-rost-mozhno-bez-investitsij.html(дата
http://freeconomy.ru/sovet-ekspertov/viktor-ivanter-zapustit-ekonomicheskij-rost-mozhno-bez-investitsij.html(дата
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денежных средств розничных инвесторов с банковских депозитов в биржевые инструменты рынка 

ценных бумаг и сектора коллективных инвестиций. По результатам исследования  сделан вывод, 

что расширение каналов продаж за счет перехода на платформенную бизнес-модель будет 

способствовать росту частных инвестиций на российском финансовом рынке. 

Финансовый рынок призван обеспечивать долгосрочными финансовыми ресурсами 

финансовую систему через механизмы аккумулирования сбережений граждан и их трансформации 

в долгосрочные инвестиции. Конкурентоспособный финансовый сектор должен предоставлять 

инвесторам широкие возможности преумножения средств за счет расширения спектра финансовых 

инструментов, разнообразия форм участия в операциях на финансовом рынке, защищая при этом 

права и интересы инвесторов. Цифровые технологии, внедряемые на финансовом рынке, 

позволяют, наряду с традиционными каналами продаж финансовых продуктов, предложить 

дополнительные возможности для их реализации среди розничных инвесторов, повышая, тем 

самым,  объемы инвестиций в инструменты финансового рынка.  

Анализ барьеров, мешающих развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, 

проведенный Банком России, показал, что одна из проблем – недостаток каналов дистрибуции 

финансовых продуктов. Выявился существенный разрыв между лидерами рынка, способными 

инвестировать в развитие собственных электронных каналов продаж, и теми участниками рынка, 

для которых вложения в цифровые решения являются непосильными. В связи с этим Банком России 

был разработан проект «Маркетплейс», позволяющий физическим лицам, вне зависимости от их 

географического местоположения, иметь возможность в режиме реального времени видеть 

предложения  российских финансовых институтов, сравнивать их между собой и дистанционно 

приобретать. В настоящее время Маркетплейс тестируется в пилотном режиме – работают 

платформы для реализации четырех финансовых продуктов: вкладов, облигаций, паев ПИФ, 

ипотеки. Законодательное закрепление условий создания и функционирования маркетплейсов для 

дистанционной продажи финансовых продуктов и услуг произойдет в результате принятия 

разработанного законопроекта № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной 

платформы».  Подчеркивается, что законопроект предполагает появление канала дистрибуции у тех 

участников рынка, кому это ранее было недоступно, с помощью аутсорсинга [1].  

В России сформировались предпосылки активного использования банками, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями паевых 

инвестиционных фондов цифровых каналов для продаж своих финансовых продуктов в силу ряда 

факторов. 

1. Повышение цифровой грамотности розничных инвесторов.

Согласно аналитическому исследованию НАФИ, существует тесная взаимосвязь между

цифровой грамотностью и финансовым поведением. Отмечается более высокий уровень цифровой 

грамотности пользователей финансовых, по сравнению с остальным населением (65 п.п. против 60 

п.п.), высокая востребованность цифровых технологий клиентами финансовых компаний, их 

высокая оценка эффективности цифровых способов управления и учета личных финансов по 

сравнению с традиционными [2]. 

2. Расширение спектра финансовых инструментов.

Доступная российским инвесторам линейка инструментов для инвестирования, помимо 

традиционных депозитов, акций, облигаций, иностранной валюты, паевых инвестиционных 

фондов, фьючерсов и опционов, торгуемых на Московской бирже, была дополнена страховыми 

https://www.garant.ru/news/1266102/
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инвестиционными продуктами, ETFs (биржевыми инвестиционными фондами), БПИФами 

(биржевыми паевыми инвестиционными фондами), структурными облигациями. 

По данным НАУФОР по итогам 2018 года, капитализация российского рынка акций за 

отчетный год достигла 40 трлн. руб., что составило 38,6% ВВП. Количество эмитентов акций 

биржевом рынке уменьшилось до 221 компании (сокращение за год –3,9%). Объем рынка 

корпоративных облигаций  вырос до 11,9 трлн руб., что составило 11,5% ВВП, облигации показали 

рост за год 4,5%. На организованном рынке – 330 эмитентов корпоративных облигаций (-5 за год). 

Рынок государственных облигаций - 7,9 трлн. руб, это 7,6% ВВП, рост составил 8,6%. Сегмент 

рынка субфедеральных и муниципальных облигаций существенно меньше – 722млрд. руб., рост за 

год –6,5% [3].  

Развитие форм коллективных инвестиций,  в частности, ETFs и БПИФов, представляется 

особенно актуальным для розничных инвесторов, поскольку это инструменты с диверсификацией 

активов, валют и стратегий управления. В настоящий момент на Московской бирже обращается 14 

БПИФов и 16 ETFs. За восемь месяцев 2019 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 

27,3 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов - свыше 400 млн долларов США. Биржевые 

фонды запущены на бенчмарки 9 стран, базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, 

акции, облигации и товары [4]. 

3. Постепенный переток денежных средств розничных инвесторов из инвестиций в депозиты 

в инструменты  фондового рынка. 

По данным Московской биржи, в России общая сумма накоплений населения составляет 39 

трлн. руб. Они распределяются следующим образом: 56% - вклады в рублях, 16% - вклады в 

иностранной валюте и драгоценных металлах, 16% - остатки наличных денег и 13% - ценные 

бумаги. Таким образом, на фондовом рынке инвестиции населения оцениваются приблизительно в 

сумму – 5 трлн. руб. Появляются предпосылки к постепенному перетоку средств с депозитов в 

инструменты фондового рынка, в том числе, через различны форы коллективных инвестиций [5].  

Это проявляется в наблюдаемой тенденции роста количества розничных инвесторов в 

биржевом сегменте финансового рынка. Число уникальных клиентов на Московской бирже на 

сентябрь 2019 года достигло 3,1 млн. человек, что на 134% больше, по сравнению с концом 2017 

года [5].   

На постепенный переток средств на биржу указывает также структура инвесторов, которая 

характеризуется ростом доли розничных инвесторов. В 2018 году доля физических лиц в объеме 

торгов акциями составила 35%, на рынке облигаций – 7%, на срочном рынке – 43%. В 2018 году 

розничные инвесторы выкупили новых корпоративных облигаций на 251 млрд рублей (свыше 

10,9% от всего объема) и государственных облигаций на 74,2 млрд рублей (7,2% всего объема) [5].  

Наблюдаемая динамика может быть объяснена следующими причинами. Во-первых, 

льготами по налогообложению операций с ценными бумагами: 

- льготой по индивидуальным инвестиционным счетам, которая предполагает либо 

получение до 52 тысяч руб. ежегодно, либо полное освобождения от налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ), в зависимости от выбранной схемы инвестирования, при условии, что одному 

инвестору возможно открыть единственный индивидуальный инвестиционный счет с 

максимальным взносом не более 1 млн. руб. в год и сроком существования не менее 3 лет. В 

сентябре 2019 года число открытых индивидуальных инвестиционных счетов достигло 1175 тысяч 

(по сравнению с 301 тысячей в  2017 году);   

- льготой на долгосрочное владение ценными бумагами для ценных бумаг, которая 

заключается в освобождении от НДФЛ дохода от операций с ценными бумагами на организованных 
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торгах и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов на сумму от 9 млн. руб при 

условии, что ценные бумаги были приобретены  не ранее 1 января 2014 года и находятся в 

непрерывном владении не менее 3 лет;  

- льготой на долгосрочное владение ценными бумагами долгосрочное владение ценными

бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, которая заключается в 

полном освобождении от НДФЛ дохода от операций с ценными бумагами на Московской бирже, 

включенными в перечень компаний высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики,  

при условии их приобретения  не ранее 1 января 2014 года и их непрерывном владении сроком не 

менее 3 лет;  

- льготой по освобождению от НДФЛ купонов облигаций.

- льготой по освобождению дохода в виде курсовой разницы от уплаты НДФЛ при продаже

(погашении) еврооблигаций Министерства Финансов [6]. 

Во-вторых, снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением ставки по депозитам. 

В среднем, ставка по депозитам с 10,2% в 2015 году упала до 7% годовых в июле 2019 года. В то же 

время индекс Московской биржи по итогам 7 месяцев 2019 года вырос на  16%, средняя по рынку 

дивидендная доходность сформировалась на уровне 7%, доходность индекса корпоративных 

облигаций на уровне 8% [5] , что свидетельствует в пользу инвестиционной привлекательности 

инструментов фондового рынка.  

Третьей причиной,  согласно пресс-релизу Московской биржи, является распространение 

цифровых технологий и сервисов удаленной идентификации, внедренные на российском 

финансовом рынке, позволяющие открыть брокерский счет, не выходя из дома, и осуществлять 

операции с ценными бумагами через несколько минут с момента открытия счета на сайте брокера 

или банка. 

Таким образом, обобщая приведенные выше факторы, можно заключить, что на финансовом 

рынке складывается благоприятная ситуация для дополнения участниками финансового рынка – 

банками, брокерами, управляющими компаниями традиционных бизнес-моделей платформенной 

моделью, позволяющей эффективно продавать финансовые продукты. 

Над идеей платформенной бизнес-модели работали Жан-Чарльз Роше, лауреат Нобелевской 

премии Жан Тироль, а также Томас Эйзенман, Джефри Паркер, Маршалл Ван Альштайн. Эти 

ученые рассматривали ценообразование и конкуренцию в таких условиях, когда одна компания 

может обслуживать две различные группы клиентов, зависимые друг от друга [7, с. 74]. 

Сокращенное определение платформы дается через понятие предприятия, которое создает 

ценность, обеспечивая взаимодействие между двумя (или более) различными группами клиентов 

[8, с. 75]. Благодаря цифровым технологиям платформенная бизнес-модель позволяет 

разрабатывать эффективные технологические решения, обеспечивая прорыв в тех или иных сферах. 

Такой прорыв ожидается от инициированного Банком России проекта «Маркетплейс», на котором 

в 2019 году уже протестированы сделки с реальными расчетами, подписанием договоров между 

участниками, направлением информации в Регистратор финансовых транзакций. Ожидается, что 

проект заработает в полную силу после принятия соответствующего законодательства. 

Законопроектом «О совершении сделок с использованием электронной платформы» 

вводится понятие оператора цифровой платформы – юридического лица, не совмещающего своей 

деятельности ни с какими   иными видами, кроме организации торговли, функций депозитария, 

специализированного депозитария или регистрации Оператор должен будет проводить расчеты 

через специальный счет или сервис быстрых платежей Центробанка и иметь минимум 100 млн руб. 

собственных средств. Реестр операторов и надзор за их деятельностью будет вести финансовый 
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регулятор. Законопроектом определяются требования к ее участникам маркетплейса, виды сделок, 

которые могут совершаться через маркетплейс, порядок их совершения, объем размещаемой 

информации о предложениях финансовых организаций и другие  [8].  

Маркетплейс меняет формат конкуренции на финансовом рынке, выравнивая условия 

предложения финансовых продуктов независимо от масштаба компании. Происходит 

перенастройка бизнес-процессов в компаниях, ставятся цели поиска новых ценностей для 

удовлетворения потребностей инвесторов. Это может привести к разработке новой линейки 

финансовых продуктов, адаптированных для новые категории инвесторов, что, в конечном итоге, 

положительно скажется на росте общего количества розничных инвесторов.  

Имея в арсенале такой мощный инструмент, как маркетплейс, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг имеют широкие возможности для реализации стратегии индивидуализации – 

подстройки предложений компании под нужды клиентов [7, с.46-47]. Речь идет о функциях 

доверительного управления и инвестиционного консультирования, когда портфель клиента 

формируется согласно его предпочтениям в параметрах «риск-доходность», при условии 

профессионального управления инвестиционным портфелем клиента, или при его самостоятельных 

инвестициях на рынке ценных бумаг, главным образом, с использованием индивидуальных 

инвестиционных счетов. 

Главное преимущества маркетплейса заключается в том, что с его помощью формируется 

среда для взаимодействия между широким кругом финансовых посредников и их клиентов – 

инвесторов, и ценность маркетплейса, как и любой платформы, будет возрастать по мере того, как 

будет увеличиваться и количество посредников, и количество их клиентов. В итоге, вместо 

экосистем, выстраиваемых по традиционной бизнес-модели вокруг отдельных крупных 

финансовых посредников, мы получим модель предложения финансовых продуктов в виде матрицы 

размером NxM, где N – количество финансовых посредников, использующих платформу, М – 

количество финансовых продуктов, предлагаемых каждым финансовым посредником на условиях 

онлайн доступа ко всем предлагаемым продуктам. 

По данным Московской биржи доля депозитов, открытых через маркетплейс, достигла 5% 

от рыночного объема депозитов и составила в абсолютной величине 1 трлн. руб. Это 

свидетельствует об огромном потенциале цифровых каналов продаж, и компании, 

присоединившиеся к маркетплейсу, получат инструмент привлечения значительного числа 

клиентов с наименьшими затратами, что позволит им достигнуть высоких показателей 

операционной рентабельности. 

Вывод. Цифровые решения, позволяющие расширить каналы продаж финансовых 

продуктов, создают новую ценность для клиента, а значит, являются своевременным ответом на 

запросы финансового рынка и его участников. 
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Как известно, на основании Договора о ЕАЭС, страны, входящие в Союз, запустили процесс 

по созданию общего финансового рынка, который будет охватывать банковский сектор, фондовый 

рынок и страховую сферу каждой отдельной страны-участницы Союза. Финансовый сектор 

является важным пунктом интеграции, который открывает перед участниками ЕАЭС новые 

возможности использования капитала. После распада СССР превалирующая часть банков работала 

на территории национальных рынков. В настоящее время около десятка крупнейших национальных 

кредитных институтов работают одновременно в нескольких государствах ЕАЭС, таких как ПАО 

банк «ВТБ», ПАО СК «Росгострах», ЗАО «БТА Банк». 

В качестве основной цели создания ЕАЭС государства–члены видели обеспечение условий 

для развития собственных экономик и повышение их конкурентоспособности в мировой и 

региональной экономической системе. Ожидается, что участие государств–членов в 

интеграционных процессах осуществляется в том числе в целях либерализации доступа их 
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продукции на мировые рынки, а также улучшения предпринимательского климата для привлечения 

инвестиций. В целях интеграции реализуется обеспечение четырех свобод – передвижения товаров, 

рабочей силы, капитала и услуг [1]. 

Особенность этой стратегии состоит в усилении экономического компонента, 

экономического взаимодействия с акцентом на взаимопомощь стран-участниц. Данная 

взаимопомощь обусловлена взаимовыгодными проектами, которые реализуются при поддержке 

глав государств и бизнес элит. Выделены основные глобальные вызовы. Смоделированы формы 

глобальных вызовов, обусловленные нестабильностью мировой экономики, негативно воздействует 

на Россию и другие страны ЕАЭС: в изменении процессов воспроизводства в условиях 

экономической глобализации; в состоянии мирового финансовоэкономического кризиса, 

длительной посткризисной депрессии; в высокой зависимости экспорта российской экономики и 

других стран ЕАЭС от динамики мировых цен; в возрастании внешнеэкономических и 

геополитических рисков, вызванных введением санкций США, Европейского Союза и других 

западных стран по отношению к России и принятием адекватных российских контрсанкций. 

Определен дальнейший вектор взаимодействий рассматриваемых основных факторов 

интеграционного процесса при формировании Большого евразийского партнерства в 

среднесрочной перспективе. 

Одним из условий интеграции рынка финансовых инструментов является 

гармонизированная цена на финансовые ресурсы, которая складывается благодаря конкуренции на 

внутренних и региональных рынках. Последнее является ключевым фактором, за счёт низкого 

процента привлечения заемного капитала, инвестиции могут быть во много раз увеличены во все 

сферы экономик страны, начиная от минерально-сырьевого комплекса страны и заканчивая  

общеевразийским экспортным потенциалом.  

Так как продолжительное время Российская федерация находится в непростых 

геополитических условиях, всё более актуальным становится вопрос диверсификации экономики 

на фоне угроз отключения от международных платежных систем и ограничения доступа к 

иностранным банковским и финансовым продуктам со стороны западных стран. На фоне 

потенциальной финансовой блокады важнейшей задачей становится поиск новых альтернативных 

источников финансирования стратегически важных государственных, государственно-частных и 

частных проектов, успех реализации которых имеет тесную связь с состоянием экономики. В 

частности, это касается воспроизводства минерально-сырьевой базы, которая требует значительных 

негосударственных вложений капитала. Инновационному росту и развитию данной отрасли 

препятствует низкий уровень финансирования. Решение данной проблемы на наш взгляд кроется в 

более тесном экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС в финансовой сфере.  

Построение единого экономического пространства предполагает гармонизацию правовых 

систем государств – участников разнообразных экономических союзов. Поскольку формирование 

единого рынка предполагает и создание общего рынка труда, то вопросы согласования основных 

принципов и методов регулирования социально-трудовых отношений в станах, гармонизация их 

трудового законодательства, выходят в первый ряд актуальной международной правовой повестки. 

С одной стороны, сближению и унификации норм трудового права государств, являющихся 

членами тех или иных политикоэкономических союзов, способствует деятельность международных 

специализированных организаций и региональной интеграции. Сегодня к наиболее крупным и 

влиятельным транснациональным компаниям (далее – ТНК), созданным в РФ, можно отнести 25, 

совокупные зарубежные активы которых достигают 60 млрд. дол., а общий штат сотрудников за 

пределами России превышает 130 тыс. человек. Это такие российские компании, как «ЛУКОЙЛ», 
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«Газпром» и другие организации в металлургической промышленности, машиностроении, 

агрохимии, на транспорте, в связи 

И. В. Трифоновой неоднократно было отмечено, что ТНК в производстве международного 

плана имеют увеличивающееся значение, причем это также относится к сфере торговли, 

финансовой деятельности, области услуг. В ядре мировой хозяйственной системы находится 

порядка 100 транснациональных корпораций, имеющих в своих руках неограниченную власть, и 

порядка трети всех иностранных финансовых поступлений [2]. 

Данный фактор свидетельствует о неконкурировании евразийского экономического союза 

не только с отдельными государствами, но и с крупными комплексами, заинтересованными в 

продвижении, в первую очередь, собственных интересов, идущих в разрез с экономическими 

интересами стран ЕАЭС. Сегодня по количеству и качеству крупные ТНК имеют главное значение 

в области отстаивания интересов национального значения. На основании рейтинга крупных ТНК, 

составленного журналом Forbes-2000 в 2014 году, в России имеются 28 компаний, в Казахстане – 3, 

а в Армении и Беларуси их вовсе не представлено. Можно сделать вывод, что в настоящее время 

наблюдается острая нехватка экономических ресурсов для конкурирования этих компаний в рамках 

мирового рынка. Но для сотрудничества со странами БРИКС, имеющими  выгодные позиции, есть 

все необходимые условия. Так, в Китае действует 136 крупных ТНК, в Индии – 44, Бразилии – 25. 

Благодаря налаживанию партнерских связей с блоком представителей БРИКС, ЕАЭС имеет все 

шансы на реализацию задуманных планов и повышение своих позиции в мировой экономике. 

Первостепенным и приоритетным направлением для ЕАЭС сегодня должно стать создание плана 

по удовлетворение спроса на продукты минерально-сырьевого сектора экономики 

преимущественно на внутреннем рынке по всей требуемой номенклатуре, в частности, спроса на 

производные минерально-сырьевого комплекса, которые импортируются извне ЕАЭС для 

реализации важнейших инвестиционных проектов, стратегий развития отраслей экономики и 

регионов.  В его необходимо включить несколько направлений. Во-первых, сотрудничество 

межгосударственного характера, а во-вторых – отношения между государством и ТНК. Приложив 

консолидированные усилия по данному направлению, можно добиться успеха в области 

экономического развития. Это обусловлено тем фактом, что за счёт мощи и размера своей 

экономики, РФ является движущей силой экономик ЕАЭС. Экономический анализ доказывает, что 

в процессах интеграции и всеобщего развития страны ЕАЭС участвуют недостаточно активно, как 

их государственные и частные ТНК. Реализация идеи разработки собственных крупных ТНК всех 

членов ЕАЭС посредством совместных усилий позволит решить несколько задач. С одной стороны, 

появится возможности всесторонней диверсификации экономики, с другой – приблизить ее к 

реальному сектору, в котором физическими и юридическими лицами осуществляется вложение 

свободных ресурсов в реально действующие активы через фондовые биржи [1,10,12]. 

С учётом вышеперечисленного, выделим  характерные для данной темы проблемы и 

недостатки, которые играют немаловажную роль:   

1)Так, в последнее время наиболее часто обсуждаются вопросы, связанные с дедолларизцией

финансового «пространства» между странами, тесно связанными с Россией по региональным, 

социально-экономическим, культурным и политическим характеристикам. В частности, при 

решении проблем недостаточного финансирования минерально-сырьевого комплекса РФ из 

нетрадиционных источников, будет существовать нехватка последних, и невозможность их 

возникновения в необходимом количестве в пределах ЕАЭС, несмотря на потенциально возможную 

интеграцию финансовых рынков данных стран.  
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2) Недостаточная эффективность минерально-сырьевых секторов стран ЕАЭС в сфере

инновационной и технологической активности компаний на фоне западных. Усиливая 

эффективность частных корпораций в самых прогрессивных направлениях инновационной и 

технологической сферах, что можно наблюдать на примере крупнейших мировых компаний – 

Google, Apple, развитые страны стремятся наладить сотруднические взаимоотношения с частными 

фирмами и создают богатую инфраструктуру поддержки для частных корпораций, финансируя 

затратные проекты с глубоким потенциалом, включая элементы военной промышленности. В связи 

с данным трендом для ЕАЭС единственным выходом из сложившейся сложной экономической 

ситуации станет налаживание отношений с частными крупными ТНК и создание новых крупных 

корпораций совместными усилиями. 

3) Относительно потенциально возможного объёма рынка, в первое время, как минимум в

краткосрочной перспективе, не будет присутствовать инвестор либо группа инвесторов, в том числе 

институциональных, способные и готовые аккумулировать свободные средства в нужном объёме, 

которые будут инвестированы на определенных условиях и даст толчок к развитию минерально 

сырьевого комплекса. Данную проблему будет целесообразно решить при объединений общих усилий 

и формирования межнационального финансового учреждения, владеющего крупным объемом средств, 

состоящего из вложений всех стран, наподобие МВФ, с таким лишь отличием, что валютой 

финансирования будет являться одна из валют стран ЕАЭС, а средства будут направлены на льготных 

условиях только на социально-экономически потребности экономик стран Союза.  

4) Фактор слабой конкурентоспособности отдельно взятых экономик и отраслей экономики

стран Союза со странами внешнего мира. На этот момент отсутствует какой-либо общеевразийскй 

бренд определенной сферы, нет объединения и окончательной координации конкурентных 

преимуществ стран ЕАЭС, когда Союз может представить на внешнем рынке продукт либо услугу, 

созданную на основе сильнейших особенностей данных стран. Несмотря на проложенный путь в 

решении данной проблемы, сохраняется недостаточная интеграция экономик стран ЕАЭС и 

бюрократическо-административные барьеры даже при перемещении товаров и услуг, капитала и 

наёмного труда внутри объединения.   

5) До настоящего времени в каждой отдельной стране ЕАЭС существует собственная

система лицензирования банков, которая не действует на территории других стран — участниц 

ЕАЭС. Для создания единого финансового пространства необходимо первоначально внедрить 

принцип наднациональных банковских лицензий. 

С другой стороны, факторами, ведущими к скорейшей интеграции и создания общего 

финансового рынка стран ЕАЭС, являются: 

1) У стран ЕАЭС общее историческое прошлое, а также в той или иной степени —

социальная и культурная общность. Данные условия являются важными, но не единственно 

необходимыми для эффективного развития интеграции рынков ценных бумаг. В первую очередь 

речь должна идти об уровне открытости национальных экономик, наличии интереса в сближении, 

схожести финансовых систем, росте взаимодействия и взаимопроникновения институтов фондовой 

инфраструктуры и других факторов, определяющих исходные условия развития процесса 

интеграции.  

2) Все страны ЕАЭС имеют схожесть экономической модели и финансовой системы, что

упрощает процесс консолидации их фондовых рынков. Схожесть состоит в том, что государство 

играет большую роль в качестве экономического агента и регулятора экономической политики 

страны.  
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3) Также проявляется высокая концентрация активов в собственности узкого круга лиц.

Банковские организации этих стран являются основными владельцами финансовых активов 

(от 78% — в Казахстане, до 98% — в Беларуси) и основными инвесторами в ценные бумаги. 

4) У стран ЕАЭС общие экономические интересы, что является одним из наиболее важных

условий развития интеграционного процесса. Формирование общего фондового рынка отвечает 

интересам всех стран-участниц, так как будет способствовать повышению устойчивости рынков, в том 

числе за счет увеличения их объемов и ликвидности. Все это поможет укреплению экономических 

позиций стран в мире, где стремительно набирает ход процесс глобализации, повысит 

конкурентоспособность на мировых рынках и сделает их интеграцию в мировую финансовую систему 

более эффективной.  

В частности, страны участницы ЕАЭС в 2016 г. взяли на себя обязанность совместно с 

правительствами и регуляторами разработать проект концепции формирования общего 

финансового рынка [7]. Именно данная концепция и должна определить цели, задачи и ключевые 

направления формирования общего рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, 

правовую основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и 

административного сотрудничества регуляторов, задачи и полномочия наднационального органа по 

управлению общего финансового процесса.  

5) Географические, исторические и иные предпосылки для проведения финансовой

интеграции стран ЕАЭС, и результаты экономического развития этих стран вследствие финансовой 

интеграции могут быть достаточно показательными для сотрудничества в рамках ЕАЭС. 

Реализация перечисленных мер позволит расширить межгосударственное взаимодействие 

в финансовой сфере и, учитывая тот факт, что данная сфера занимает центральное место 

в финансовых системах, это даст сильный толчок к развитию сотрудничества стран — участниц 

ЕАЭС во всех сегментах финансовой сферы. Интеграция в банковской и финансовой сфере будет 

способствовать укреплению экономических связей между странами, что, в свою очередь, приведет 

к росту экономических показателей всех стран — участниц ЕАЭС [6]. 

Общий финансовый рынок государств ЕАЭС это: 

1) гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков

государств-членов;

2) взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг

на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена

на территориях других государств-членов;

3) осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории

Союза без дополнительного учреждения в качестве юридического лица;

4) административное сотрудничество между уполномоченными органами государств-членов, в

том числе путем обмена информацией.

Речь идет о формировании в странах ЕАЭС единых правил игры в страховом, банковском и

биржевом секторах. Иначе говоря, суть в гармонизации законодательства государств Союза и в 

итоге — создании максимально благоприятных условий для населения и бизнеса. А значит — 

устойчивого экономического роста. 

Недавно, 1 октября 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 

Ереване была официально утверждена «Концепция формирования общего финансового рынка 

ЕАЭС» [8]. Этот документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных 

правил по предоставлению банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. В ней 

прописано, какие наднациональные нормативные акты будут разрабатываться, какие акты 
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необходимо будет гармонизировать на национальном уровне и какие шаги по созданию общей или 

единой финансовой инфраструктуры следует предпринять. 

Тем не менее, практическая работа в этом направлении ведётся с момента создания в 2012 

году Евразийской экономической комиссии - единого наднационального регулирующего органа 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, а затем и Евразийского 

экономического союза.[10,11] 

Соглашение направлено на обеспечение свободы движения капитала и денежных средств, 

формирование общего финансового рынка в государствах-участниках. В документе определен 

перечень валютных операций резидентов государств ЕАЭС, к которым страны Союза не будут 

применять валютные ограничения. В частности, это касается: 

1) расчетов между резидентами ЕАЭС за поставку товаров и услуг и 

приобретение недвижимости; 

2) биржевых операций с ценными бумагами; 

3) предоставления и возврата банковских кредитов и займов; 

4) денежных переводов физических лиц внутри таможенной территории Союза. 

 

Соглашение предоставит возможность физическим и юридическим лицам открывать на 

недискриминационной основе счета во всех банковских учреждениях любого из государств-членов 

ЕАЭС. Единый рынок ценных бумаг ЕАЭС будет способствовать формированию необходимых 

условий для эффективного перераспределения финансовых ресурсов между странами и отраслями, 

увеличению инвестиционной активности и стимулированию экономического роста посредством 

трансформации сбережений в инвестиции[3]. Для расширения сотрудничества в финансовой сфере 

стран ЕАЭС необходимо в первую очередь добиться финансовой стабильности национальных 

валют, снизить уровень инфляции, увеличить долю использования в расчетах национальные 

валюты стран ЕАЭС, тем самым снизить роль доллара США в экономиках стран, перевести 

валютно-финансовый сектор стран ЕАЭС на внутренние источники кредитования, в том путем 

заключения договов о партнерских условиях финансирования между блоком БРИКС и ЕАЭС, у 

которых общие геополитические интересы и  ввести валютные ограничения на приток 

спекулятивного капитала.  

Итак, что актуально, разработки форм новых моделей государственно-частного партнерства 

в условиях формирования единого финансового рынка стран ЕАЭС на основе национальных 

интересов и взаимных гарантий способно стимулировать приток инвестиций во все отрасли стран 

участниц через финансовые канали распределения инвестиционных ресурсов, в частности за счет 

долевого, а затем и недолевого финансирования путем выхода компаний ЕАЭС на фондовый рынок, 

и привлечение заемного капитала из источников, которые с учетом геополитической обстановки, 

можно назвать «безопасными» путем публичного либо непубличного IPO, с сохранением 

контрольного голоса государства в роли надзирателя за соблюдением защиты сторон.  

Данная политика может быть интересна так же государствам, которые являются партнерами 

по многим совместным крупным проектам и связанными множеством крупным международных 

проектов. Так, например, государства члены ЕАЭС, с целью диверсификации риска и доходности 

резервного фонда государств, могли бы инвестировать часть средств во взаимные национальные 

проекты, такие как воспроизводство минерально-сырьевой базы РФ, что в долгосрочной 

перспективе, например, 5-10 лет могло бы принести оправданный рыночный доход при 

эффективном управленческом управлении и наличии квалифицированного и заинтересованного 

управляющего состава. Учитывая быстрые изменения геополитической ситуации, гораздо большую 
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надежность вызывает вложения средств в проекты, по которым союзные государства связаны 

общими контрактами и проектами. В рамках этого интересным могла бы быть модель 

перекрестного финансирования, что в мультипликативном эффекте поднимет также 

геополитическую стабильность и создаст все предпосылки для максимальной дедолларизации 

финансовых сделок между странами региона в дальнейшем. 
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Введение 

Актуальность исследования определяется, прежде всего, необходимостью перехода 

экономики России к инновационному пути развития. Драйвером экономического роста и 

повышения благосостояния населения являются инновации. Особое внимание уделяется 

инновациям в digital-пространстве. Каждая сфера жизни человека пронизана цифровыми 

инновационными технологиями, интернет стал частью нашей повседневной жизни. Бизнес-

сообщество осознало, что основа конкурентоспособности заложена в способности реагировать на 

изменения, внедрять новые технологии. Государство также понимает, что экономический рост, 

качество жизни граждан и национальная безопасность зависят от вовремя внедренных 

инновационных технологий в государственные институты, качественно проработанных 

правительственных стратегий, программ и проектов. 

Реализация инновационной деятельности, эффективное внедрение технологий, зависит, в 

первую очередь, от механизма поддержки развития инновационных проектов. Поэтому в основе 

всего инновационного процесса необходимо рассматривать инновационный проект. В конечном 

итоге, инновационный проект должен обеспечить научно-технический прогресс, экономический 

рост и качество жизни населения в целом [Окрепилов В.В., 2008]. 

Основная часть 

Под инновационным проектом может пониматься, как процесс реализации инноваций, так и 

управление инновационной деятельностью. Инновационный проект – это система организационных 

действий в области развития инновационного решения, направленная на достижение целей 

предприятия на разработку, доработку и вывод нового продукта/услуги на рынок. 

Сложилось единое понимание, что инноваций без инвестиций быть не может. Особенностью 

деятельности инновационно-ориентированных компаний является то, что им приходится 

жертвовать текущими финансовыми результататми ради коммерческого успеха в отдаленном 

будущем [Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н., 2016]. Поэтому финансовая поддержка инновационных 

компаний должна производиться через деятельность государственных институтов, венчурных 

фондов, бизнес-ангелов и других инвесторов.  

Государство играет ключевую роль в стимулировании инновационных процессов. В 

различных секторах экономики инновационная деятельность является наиболее важным фактором 

экономического подъема. Тем не менее, успешная реализация инвестиционных процессов в 

инновационные проекты, в первую очередь, зависит от региональных властей, отдельных компаний, 

частных лиц и от всего государства в целом. Акцентируя, что основную роль привлечения 

инвестиций в инновационные проекты играют государственные институты [Латыпов Т.А., Латыпов 

А.А, 2017]. В России за последние годы были приняты принципиально новые нормативно-правовые 

документы, которые формируют базу для развития инновационной деятельности. В Российской 
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Федерации от 2 марта 2019 г.  №  234 Постановлением правительства принята национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; от 29 марта 2019 года №377 

Постановлением правительства утверждена государственная программа «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». Основная цель данных программ – создание инновационной 

экосистемы России во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Доступ к инвестиционным ресурсам напрямую определяется качеством инновационного 

проекта – степенью его оригинальности, потенциальной востребованности рынком, четкости и 

проработанности бизнес-плана, наличием команды, способной его реализовать [Makarov S., Ugnich 

E., 2015]. Привлечение инвестиций в инновационные проекты – это основная дилемма в развитии и 

продвижении инноваций. Необходимо учитывать специфику инновационного проекта, от этого 

зависит, кто будет инвестором стейкхолдером. При этом важно понимать, что для эффективного 

развития инновационного проекта одних инвестиций недостаточно. На каждой стадии развития 

инновационного проекта требуется определенная поддержка: качественная работа с командой, 

акселерация проекта, развитие технологии, вывод продукта на рынок и др. 

Все элементы инновационной экосистемы взаимосвязаны друг с другом и оказывают 

влияние на развитие инновационного проекта, именно поэтому для построения эффективной 

модели необходим комплексный подход. Механизм поддержки инновационной деятельности 

сложен и многогранен, его характерной особенностью является динамичность, и постоянное 

совершенствование. Рассмотрим модель функционирования механизма поддержки инновационных 

проектов. 

 

 
Источник: собственная разработка автора. 

Рисунок – Модель механизма поддержки инновационных проектов 

 

Институты развития, инвестиционная поддержка, платформы развития и программы 

поддержки – главные составляющие механизма поддержки инновационных проектов. Каждый из 

компонентов наделен определенным спектром функций, который содействует развитию 

инновационных проектов. В настоящее время механизм поддержки инновационных проектов стал 
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единой системой, где элементы взаимодействуют друг с другом, а развивая новые направления и 

создавая новые организационные структуры. 

Выводы 

Инновационные технологии являются основой для развития инновационной деятельности, в 

связи с этим так важно использовать максимально эффективные методы поддержки инновационных 

проектов.  Автором статьи сформирована модель механизма поддержки инновационных проектов. 

Использование данной модели дает общее понимание о существующих компонентах механизма 

поддержки инновационных проектов. Элементы механизма связаны между собой, что позволяет 

комплексно использовать механизм, а самое главное получать эффективную поддержку для 

развития инновационного проекта. 
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Введение 

Современный этап развития образования в условиях его цифровой трансформации позволяет 

нам наблюдать ситуацию, когда педагоги и обучающиеся пытаются идти в ногу со временем со 

стремительно развивающимися информационными и цифровыми технологиями. Компании-

производители современной техники и оснащения для образовательных организаций не перестают 

предлагать все более совершенное интерактивное и аудиовизуальное оборудование. Стоит 
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согласиться, что интерактивный подход делает учебный процесс более увлекательным и 

разнообразным. При переходе от пассивного контента к активному между педагогом и 

обучающимися появляется двусторонняя обратная связь. Сегодня в арсенале педагогических 

средств интерактивные сенсорные панели, системы видеосвязи, интерактивные учебники, 

интерактивные (smart) доски, интерактивные столы с сенсорным экраном для коллективной работы, 

системы дистанционного обучения, онлайн-курсы и др. В образовательных организациях активно 

внедряются технологии электронного, дистанционного и смешанного обучения, виртуальной и 

дополненной реальности, 3D-моделирования, геймификация, мобильное обучение и т.д. 

«Технологии смешанного обучения с использованием онлайн-курсов предоставляют доступ 

большему количеству обучающихся к качественному учебному контенту, способствуют 

самостоятельному обучению в Интернете, предлагают индивидуальный путь обучения для каждого 

обучающегося, тем самым улучшают внеклассную деятельность и налаживают обратную связь» [4, 

с. 2523].  В перспективном будущем получат распространение машинное обучение, искусственный 

интеллект, интернет-вещей, технологии больших данных и т.д. 

Цифровая трансформация образования (как процесс интеграции цифровых технологий в 

образование) привела к изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, выявила 

потребности формирования новых компетенций у педагогических кадров, предсказала 

реорганизацию образовательного процесса и педагогических средств, переосмысление роли 

педагога. Безусловно, с одной стороны цифровая среда «требует от педагога другой ментальности, 

восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм работы с обучающимися» [2, с. 107], 

потому что педагог становится не только носителем знаний, которыми он должен делиться с 

обучающимися. Он призван быть проводником своих учеников по цифровому миру, обладать 

цифровой грамотностью, создавать и применять контент посредством цифровых технологий, 

эффективно искать и обмениваться информацией, осуществлять коммуникацию. Однако, с другой 

стороны, в этой технологичной и динамично развивающейся цифровой образовательной среде часто 

стали возникать случаи, когда педагогам предстоит быстро овладеть той или иной технологий, но 

при этом они не всегда понимают, а «зачем это нужно?», «какой вклад в мою профессиональную 

деятельность, в повышение качества образования может привнести та или иная технология?».  

Несомненно, у новых информационных и цифровых технологий большой педагогической 

потенциал, но следует помнить, что определяющим фактором, тем не менее, является не технология, 

а содержание образования, которым должен овладеть обучающийся в учебный период. Педагог 

должен сначала точно определить, какую педагогическую задачу он хочет решить, а потом уже 

сориентироваться, какая технология и какое средство обучения будут наиболее эффективными. 

Возникает вопрос, как разрешить противоречие между предлагаемым обществу широким 

образовательным потенциалом современных информационных и цифровых технологий и сохранить 

передачу учебного материала на высоком уровне в полноценном формате, а не превратить процесс 

обучения в процесс банального развлечения и потери содержания за счет превалирования 

технологий. Поиск ответа на данный дискуссионный вопрос позволяет определить целью 

исследования выявление наиболее перспективных стратегий внедрения современных 

информационных и цифровых технологий в учебный процесс реальных условий педагогической 

деятельности. 

Литературный обзор и методы исследования. В основу исследования положены идеи 

технологического подхода, который позволяет позиционировать педагогичную деятельность в 

таких ее атрибутах как целесообразность, процессуальность, организованность, 

нормализованность, воспроизводимость, системность и эффективность.  
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Рассматривая вопросы цифровой трансформации образования, стоит заметить, что переход 

от «этапа фрагментарного использования информационных технологии в учебном процессе, 

укрупнения решаемых с их помощью задач, развития электронного обучения, оснащения вузов 

ЭИОС и применения ее ресурсов в образовательной деятельности к этапу внедрения новых 

цифровых технологий» [3, с. 84] произошел довольно стремительно, в предельно в короткие сроки. 

Наличие в образовательной организации электронной информационной электронно-

образовательной среды стало нормой, регламентированной федеральными государственными 

образовательными стандартами. Следует признать, что с ее созданием стали ощутимы 

положительные сдвиги по информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. Конечно, пережиты трудности в построении такой среды, которые были 

связаны как с организационными вопросами ее реализации в различных педагогических условиях, 

так и с обеспечением готовности педагогических кадров к работе в данной среде. Следующим 

шагом в развитии цифрового общества и цифрового образования стало утверждение и реализация 

федерального целевого проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». Непосредственной целью данного проекта стало создание условий для системного 

повышения качества образования, расширение возможностей непрерывного образования, а 

результатом – развитие цифрового образовательного пространства, организация доступности 

онлайн-обучения, возможностей реализации смешанного обучения, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов, самообразования, неформального образования. 

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации в аспекте ее цифровой модернизации 

учеными обозначено обеспечение ее эффективной интеграции с так называемой персональной 

учебной средой (PLE) педагога и обучающегося. Состав персональной учебной среды (PLE) 

образован у педагога и обучающегося различными, иногда схожими, иногда отличными 

инструментами. К таким инструментам относятся поисковые системы (Yandex, Google, Google-

Scholar, e-library и др.), органайзеры для работы с календарем и расписанием (сервис хранения 

заметок EverNote, Google-календарь), публикационные инструменты (DropBox, Google-диск, 

Youtube, Prezi, интернет-сервисы создания ментальных карт и т.д.), коммуникативные инструменты 

(Skype, e-mail, в Контакте, Instagram, Facebook, онлайн-переводчики, мессенджеры (Viber, 

WhatsApp, Telegram) и т.д.), сервисы кооперации (Google-документы, Google-таблицы), 

образовательные онлайн-платформы (Интуит, Лекториум, Coursera, Открытое образование, 

Универсариум и т.д.). 

Появление новых технологий меняет привычные модели поведения и деятельности человека. 

Цифровые технологии изменяют способ, с помощью которого обучающиеся учатся, находят 

необходимую им информацию, думают, общаются, взаимодействуют. Как следствие, есть 

необходимость модернизации подходов и технологий в образовательном процессе, чтобы подготовить 

современных обучающихся к жизни в цифровом обществе. Однако «цифровые технологии только 

дополняют традиционное образование, позволяя сделать его более динамичным и эффективным и 

разнообразить сменой видов деятельности, важно хорошо ориентироваться в современном 

информационно-образовательном пространстве при выборе цифровых инструментов и приложений» 

[1, с. 56]. Современные информационные и цифровые технологии создают новые возможности для 

построения и реализации образовательного процесса, реализации широкого комплекса 

образовательных задач, решение которых традиционными способами было невозможно или 

малоэффективно. Так, в эталонном представлении о перспективах новых технологий в образовании 

можно назвать организацию активного и интерактивного педагогического взаимодействия, построение 
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наглядных пространственных моделей с использованием технологий виртуальной и дополненной 

реальности, 3D-моделирования, создание мотивирующего игрового окружения средствами 

компьютерных игр, визуализированного и конкретизированного представления информации с 

помощью ментальных карт и инфографики, реализацию персонализированного мониторинга 

успеваемости обучающегося на основе технологии обработки больших данных, создание 

индивидуализированных образовательных технологий на основе технологий искусственного 

интеллекта, использование искусственного интеллекта. Отмечается, что наука и техника способствуют 

промышленной революции, а промышленная революция способствует образовательной реформе, и для 

соответствия образования реальным потребностям колледжей и университетов общей тенденцией 

должно стать применение искусственного интеллекта в обучении талантливых студентов в 

соответствии с их способностями [5]. 

Результаты. Цифровые технологии, технологии электронного и дистанционного обучения, 

смешанное обучение, быстрое развитие и проникновение в повседневную жизнь обычного человека 

интернет-сервисов, позволяющих реализовать многообразие активных и интерактивных 

технологий, перспективное видение заманчивых образовательных эффектов современных 

технологий несколько дезориентируют педагога в выборе той технологии, которую следует 

«освоить в ближайшей перспективе» и использовать в своей профессиональной деятельности, в 

выборе инструментария педагогической деятельности. Часто педагоги подкупаются красивым 

функционалом новых интерактивных учебных средств и новых информационных и цифровых 

технологий. В то время как до конца они не понимают нужно ли им это вообще? Между тем, самым 

главным является не многообразие технологий (в своем обобщенном функционале их перебор все 

же ограничен) и их современность и увлекательность. Важен тот эффект, который потенциально 

может обеспечить каждая конкретная технология в каждой конкретной ситуации, в достижении 

каждого конкретного результата образования. Этим и должен быть обусловлен выбор педагогом 

технологий и средств педагогической работы. 

Продемонстрируем возможные случаи разнообразного использования современных 

информационных и цифровых технологий в образовательном процессе на примере преподавания 

учебной дисциплины и попробуем определить, какая стратегия является наиболее перспективной в 

зависимости от конкретной педагогической ситуации. 

1  СТРАТЕГИЯ  предполагает выборочное использование педагогом разнообразных онлайн-

сервисов, образовательных, информационных и цифровых технологий для совершенствования 

преподавания обучающимся учебной дисциплины. Такая стратегия эффективна в нашем 

представлении, когда педагог ставит акценты на каких-то конкретных этапах и результатах 

учебного процесса. 

Рассмотрим пример такой стратегии на примере преподавания дисциплины «Эконометрика». 

Для наглядности используемых средств, представим их в таблице, соотнося с разными 

педагогическими задачами и промежуточными целями. 

№ Мероприятие Цель  Ваши ожидания Ваши опасения 

1. Использование 

ментальной карты 

«Этапы изучения 

эконометрики», 

созданная интернет-

сервисом 

XMind/Mindmeister/др. 

Введение студентов 

в проблематику 

дисциплины 

нетрадиционным 

способом, 

представление графа 

Целостное 

восприятие 

структуры и 

содержания 

дисциплины 

Не все студенты 

обратились к 

ментальной 

карте, 

предпочитая 

традиционный 

способ 
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этапов изучения тем 

дисциплины 

восприятия 

информации 

2. Использование учебных 

материалов 

Национального 

открытого университета 

ИНТУИТ   

Курс «Введение в 

эконометрику» 

Приобщение 

студентов к 

восприятию 

информации по 

дисциплине через 

цифровой ресурс 

Формирование и 

развитие 

информационной 

компетенции 

студентов 

По техническим 

причинам не все 

студенты 

обратились к 

электронному 

ресурсу 

3. Перевёрнутый класс Развитие интереса 

студентов к поиску 

информации в 

цифровой среде 

Умение студентов 

подбирать 

необходимые ресурсы 

для выполнения 

задания, приобщение 

к самостоятельному 

поиску необходимой 

информации 

Студенты 

использовали 

недостоверные 

источники 

информации 

4. Образовательная 

платформа «Открытое 

образование» 

Курс «Эконометрика» 

https://openedu.ru/course/

hse/METRIX/ 

Расширение знаний 

студентов по 

решению 

эконометрических 

задач в среде 

статистической 

обработки 

информации 

Интерес к 

углубленному 

изучению 

дисциплины 

Не все студенты 

поняли учебный 

материал с 

использованием 

МООК 

5. Конструктор тестов 

Online Test Pad Тест 

«Основы эконометрики» 

Оценка освоения 

основ дисциплины 

«Эконометрика» 

Получение обратной 

связи о степени 

понимания учебного 

материала 

Тест выполнен 

несамостоятельн

о 

 

 При такой образовательной стратегии педагогом могут быть использованы разнообразные 

интернет-сервисы и ресурсы, современные образовательные, информационные и цифровые 

технологии. При этом, безусловно, следует иметь в виду достоинства используемых технологий и 

учебных средств. Ментальные карты предоставляют возможность обучающимся иметь перед 

глазами целостную картину, отражающую систему знаний по предмету, обеспечивают 

сбалансированное и всестороннее суждение об объекте исследования, создают мотивацию к 

изучению предмета за счет необычной подачи информации, могут быть использованы на разных 

этапах изучения курса для организации мозгового штурма. Онлайн-курсы расширяют содержание 

основного курса в аспекте его дополнения новыми актуальными электронными учебными 

материалами. Эти материалы достаточно дизайнерски хорошо оформлены и способствуют 

развитию мотивации к изучению курса. Сервисы онлайн-тестирования позволяют автоматизировать 

онлайн-контроль освоения тем и разделов учебной дисциплины и визуализировать результаты 

освоения курса в тех показателях, которые указал педагог. Недостатком данной стратегии является 

разрозненное расположение учебных материалов, отсутствие системы в работе педагога и 

обучающихся. 
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2  СТРАТЕГ ИЯ  – использование разработанных и размещенных в системах дистанционного 

обучения электронных образовательных ресурсов. 

Рассмотрим пример реализации такой стратегии на примере электронного образовательного 

ресурса системы Blackboard по дисциплине «Эконометрика». 

Система дистанционного обучения соединяет в себе многообразие интернет-сервисов, 

разрозненно ориентированных на решение какой-то конкретной задачи (предоставление учебного 

материала для изучения, коммуникативное взаимодействие, организация учебного процесса во 

временном диапазоне оценка результатов обучения, организация коллективной работы обучающихся и 

т.д.).  

Благодаря широкому многообразию инструментов системы дистанционного обучения есть 

возможность более эффективно и на системной основе достичь образовательных целей. Так, для 

достижения поставленных в примере стратегии 1 образовательных целей будут использованы 

следующие инструменты платформы: 

Инструмент Календарь и Рабочая программа дисциплины в разделе учебные материалы 

позволяют обучающему целостно увидеть структуру и содержание дисциплины, порядок изучения 

тем и ориентировочно определиться с резервом времени на изучение каждой темы, модуля, 

регламентированных сроков выполнения контрольных мероприятий. 

Инструмент Объявления курса позволяет оперативно донести актуальную информацию до 

всех обучающихся, которые работают с данным образовательным ресурсом. 

Коммуникативное взаимодействие педагога и обучающихся в рамках электронного 

образовательного ресурса реализовано средствами электронной почты, блогов, веб-конференций, 

доски обсуждения и т.д. 

Контактную информацию педагога размещают с помощью инструмента Контакты. Таким 

образом, у обучающихся нет необходимости отдельно запоминать контактные данные своего 

педагога, они постоянно представлены в этом разделе и доступны при работе с ресурсом. 

Разместить список важных терминов и их определений, что особенно актуально для 

формирования понятийного аппарата учебной дисциплины позволяет инструмент Глоссарий. 

Инструмент Список обеспечивает просмотр всех подключенных к электронному 

образовательного ресурсу обучающихся. Есть возможность создавать группы обучающихся с 

помощью инструмента Группы. 

Инструмент Вики-страницы Blackboard позволяет участникам курса наполнять и 

редактировать относящиеся к материалам курса страницы, обмениваться информацией, дополнять 

и комментировать ее, эффективно выполнять совместную работу в удобной среде общения, 

устанавливать партнерские отношения и организовывать проектную работу обучающихся. 

Предаудиторное ознакомление обучающихся с конкретной темой для последующего ее 

обсуждения предполагает обращение обучающихся к рекомендуемой лекции, дополнительным учебным 

материалам  в рамках учебных материалов электронного образовательного ресурса или внешним 

источникам информации. Для обращения к внешним ресурсам педагог может предложить обучающимся 

в рамках работы с электронным образовательным ресурсом ссылку на внешние ресурсы, например, 

МООК или открытые образовательные ресурсы, сформулировав при этом конкретное задание.  

При возникновении у обучающегося трудностей в работе с электронным ресурсом он всегда 

может обратиться к методическим материалам по ресурсу или к системной справке Blackboard. 

За счет автоматизированного заполнения электронного журнала (инструмент Журнал) по 

итогам запланированных педагогом контрольных мероприятий по темам электронного 
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образовательного ресурса каждый обучающийся видит результаты своей учебной деятельности в 

своей электронной зачетке (инструмент Мои оценки). 

Для разработки контрольно-оценочных материалов, их оценки и сбора сведений в системе 

дистанционного обучение используется инструмент Тесты, пулы и опросы. Допускается 

использование тестовых зданий различного характера: закрытого и открытые типа, на соответствие, 

на установление последовательности, с выбором одного / нескольких вариантов ответов, с выбором 

«верно» / «не верно», на вычисление по формуле и т.д.  Система позволяет снимать статистические 

отчеты по регулярности работы обучающегося с ресурсом, посещаемости ресурса, успеваемости 

обучающихся на курсе за полный или отдельный учебный период. 

Система дистанционного обучения как комплекс учебных средств, размещенных на единой 

платформе наиболее эффективен при организации самостоятельной работы обучающихся, 

ликвидации пропущенных занятий и тем за счет самообучения, дополнения основного содержания 

курса, реализуемого в традиционной аудиторной форме и других случаях. Это лишь основной 

перечень возможностей системы дистанционного обучения, которая позволяет эффективно 

организовать учебных процесс в аспекте моделирования всех его этапов. 

Обсуждение. Педагог вправе выбрать любую стратегию использования всего разнообразия 

современных образовательных,  информационных и цифровых технологий. Это могут быть 

отдельные решения (использование на разных этапах учебного занятия ментальных карт, общение с 

другими участниками образовательного процесса в социальных сетях средствами, выделенными в 

составе персональной учебной среды каждого – педагога и обучающихся, их родителей, обеспечение 

совместного доступа обучающихся к документам средствами Google-документов, обеспечение 

возможности коллективного их создания и редактирование, проведение тестирования обучающихся 

средствами онлайн-тестов, которые созданы тем или иным интернет-сервисом,  использование в 

учебном процессе интерактивных карт, лент времени, которые отмечают основные факты, события.  

Это могут быть системы дистанционного обучения. Важно четкое понимание педагогом, что 

он хочет, какие приоритеты он обозначает в учебном процессе: красота, современность технологий, 

многообразие подходов или мотивированный подход к освоению учебного материала, решение 

конкретных педагогических задач. И все же основным ориентиром для педагога должна стать не 

технология как таковая, а те педагогические задачи, на решение которых он ориентирован на 

конкретном этапе учебного процесса, а также то содержание, которое запланировано к реализации. 

Чем конкретнее сформулирована педагогическая задача, тем успешнее будет выбрана технология и 

предложен способ решения педагогической задачи и более очевидным станет достижение более 

высокого качества образования. 

Заключение. Таким образом, использование современных технологий, в том числе 

цифровых технологий не должно стать для педагога самоцелью. Разрешить противоречие между 

предлагаемым широким спектром современных технологий и их образовательным потенциалом, 

необходимостью сохранения передачи учебного материала на высоком уровне в полноценном 

формате, не превращения процесса обучения в процесс банального развлечения и потери 

содержания за счет превалирования технологий может обеспечить только рациональный и 

целесообразный подход педагога к выбору технологий и средств обучения. Этот подход должен 

быть основан на взвешивании всех «за» и «против» в оценке возможностей цифровых технологий, 

согласовании целей обучения с их технологической реализацией. Не зря же, тенденция «Цифра-

учитель» в научном сообществе признается разрушительной. Другое дело – схема «учитель-цифра». 

В такой модели продолжает превалировать роль педагога, который формирует культуру 

использования цифровых технологий, а цифровые технологии оказываются тем инструментом, 
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средством, которое расширяет горизонты коммуникации, способствует креативности учителя, 

развитию его прогностического мышления и стратегического видения будущего.  
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Введение. В современном мире уровень общекультурных компетенций, влияющих на 

освоение человеком  динамики культурных процессов, в значительной степени определяется 

уровнем его образования и степенью его интеграции в международное экспертное сообщество, 

включающее специалистов в различных областях знания.   В контексте данного исследования, 

внимание акцентируется  на  международном сотрудничестве  специалистов в области  цифровых 

гуманитарных наук, музееведения, искусствоведения, когнитивных наук и педагогики. Педагоги в 

этом процессе выступают дизайнерами ресурсов, разрабатываемых на основе гуманитарного 

контента, проводниками методик, направленных на эффективное взаимодействие с полученным 

материалом, и аналитиками эффективности учебно-методических комплексов и разработчиками 

путей его совершенствования.  
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В связи с этим актуализируется задача модернизации образования, цель которого 

заключается в воспитании человека, сочетающего такие, казалось бы, взаимоисключающие 

качества как высокая конкурентоспособность на рынке труда и презумпция гуманистических 

ценностей в  мировоззрении. Естественным в связи с этим выглядит обращение школы к изучению 

культурного наследия. Международная кооперация университетов и музеев открывает широкие 

перспективы для достижения названной цели.  

Постановка проблемы. В обществе знания, где существует объективная  необходимость 

обучения человека в течение жизни (Life Long Learning), рефлексия успешности освоения нового 

знания представляет собой одну из общекультурных компетенций. Заполнение индивидуальных 

семантических карт (РММ) в этом контексте представляет  большой интерес, как метод 

самостоятельного осмысления студентом результатов обучения. Кроме того эксперимент показал, 

что использование PMM  позволяет расширить методику  организации обратной связи и оценки 

знаний студентов, которые представляют собой фундаментальный компонент педагогического 

процесса, наряду с участием в лекциях и семинарах, а также самостоятельной работой в 

электронной среде.  

Перспективным в этом контексте представляется изучение методики   разработки студентами 

и посетителями музеев индивидуальных семантических карт (Personal Meaning Maps - PMM), 

которое реализуется международной командой специалистов Университета Милана (Universitata 

Degli Studio Di Milano) и  Санкт-Петербургского государственного университета (Программа 

«Прикладная информатика в искусстве и гуманитарных науках ...»). Также в работе принимают 

активное участие эксперты музеев Леонардо да Винчи (Милан, Италия) и Государственного 

Русского музея (Санкт-Петербург, Россия). Данное исследование стало результатом 

взаимодействия специалистов в рамках международной конференции EVA- SPb, проходившей в 

Санкт-Петербурге в 2016-2019 гг.  

Методология исследования представлена концепциями цифровых гуманитарных  наук 

(Digital Humanities), теорией индивидуальных семантических карт (Personal Meaning, Map) и 

теориями обучения общества знания.  изложенные в трудах Т.Н. Носковой, Дж. Сименс, М. Кохлер, 

а также концепции цифровых гуманитарных наук, представленные в публикациях М. Террас, Д. 

Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер, Н.В. Борисова, О.А. Бабиной, Е.Г. Гаевской. 

Основоположниками DH можно назвать таких ученых как  Дж. Белл, А. Тоффлер М. Маклюэн, 

которые высказали и обосновал идею о том, что информационные технологии окажут значительное 

влияние на  социум и гуманитарную сферу постиндустриального общества. Научная рефлексия знания, 

возникающего в процессе применения информационных технологий для решения проблем социальных 

и гуманитарных наук, обозначается термином «цифровые гуманитарные науки».   

В Манифесте Digital Humanities предметная область данной отрасли знания  включает в себя 

широкий спектр междисциплинарных феноменов: кодирование текстовых источников, 

географические информационные системы, лексикометрию, оцифровка культурного, научного и 

технического наследия, картографию «всемирной паутины», сбор данных (data mining), разработку 

и использование 3D технологий, создание архивов устной речи, цифровые и мультимедийные 

искусство и литература, машинное и электронное обучение и т.д.  Таким образом, согласно  этому 

документу, «цифровые гуманитарные науки» определяются как неоднородная среда, матрица 

конвергентных практик, которые реализуются  в постиндустриальном обществе и для которых 

распространение печатных источников не является единственной или нормативной средой для 

производства и/или распространения знания. 
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Содержание и направление развития цифровых гуманитарных наук привлекают всё более 

пристальное внимание современных авторов (Р. Баса, Уиллард Маккарти, К. Боргман, П. Свенсон 

Т. Макферсон, Е.Ю. Журавлёва, и др.), отмечающих общие черты в  динамике и перспективах 

развития этой области знания.  

Одним из основоположников применения информационных технологий в гуманитарных 

исследованиях является Р. Баса, который в конце 1940-х гг. осуществил классическое исследование 

возможностей  автоматизации лингвистического анализа письменных текстов Ф. Аквинского.  

Ученые подчеркивают, что сфера «гуманитарных вычислений» демонстрирует  эпистемическую 

практику цифровых гуманитарных наук [Уиллард Маккарти 2005, 288]. 

К. Боргман  характеризует цифровые гуманитарные науки как «новый комплекс практик, 

использующих новые конфигурации технологий, обращенные к исследовательским проблемам 

интегративных отраслей знания». П. Свенсон рассматривает «гуманитарные вычисления» в 

качестве инструментальной площадки «цифровых гуманитарных наук». Е.Ю. Журавлёва, Т. 

Макферсон рассматривают цифровые гуманитарные науки как новый комплекс социальных 

практик, протекающих в виртуальной среде и предпринимают попытки их классификации. 

Е.Ю. Журавлева выделяет три способа формирования DH знания. Первый заключается в 

непосредственном переносе практик гуманитарных наук в цифровую среду, в результате которого 

образовались архивы оцифрованной информации.   

Поддержка и привлечение ученых-гуманитариев к инициативам в области фундаментальной 

и прикладной информатики составляет суть второго способа и раскрывается через содержание 

дисциплин «гуманитарные вычисления» и «гуманитарная информатика». Это направление 

признается ученым (Р. Баса, Уиллард Маккарти, П. Свенсон и др.)   и наиболее плодотворным и 

имеющим серьезный потенциал для развития. 

Третий способ создания моделей гуманитарной науки в цифровой среде заключается в 

формировании системы новых исследовательских практик и технологий. Это направление связано, 

в частности, с развитием коммуникативной деятельности в виртуальном пространстве и 

представляет собой наименее исследованную область DH. В настоящий момент предметная область 

исследований здесь связана  с вопросами  коммуникаций на основе  массмедиа и социальных сетей.  

При этом многообразные формы электронного обучения, как формы коммуникации в электронном 

пространстве,  ждут своих исследователей.   

В свою очередь Т. Макферсон выделяет такие направления  как «гуманитарные вычисления», 

«блоггинг гуманитарных наук» и «мультимодальные гуманитарные науки». «Гуманитарные 

вычисления» направлены на создание инструментов, инфраструктуры, стандартов, цифровых 

коллекций (переносе практик гуманитарных наук в цифровую среду по Е.Ю. Журавлёвой).  

Формирование системы новых исследовательских практик и технологий представлены 

такими направлениями как «блоггинг гуманитарных наук» и «мультимодальные гуманитарные 

науки» и представляют собой сферу объединения научных инструментов, баз данных, сетевой 

структуры для сотрудничества профессионалов в цифровой среде.   

Каждая сфера характеризуется спецификой инструментария, используемого для организации 

взаимодействия специалистов.  Так блоггинг осуществляется на основе социальных сетей,  а 

мультимодальные гуманитарные исследования реализуются посредством платформ электронного 

обучения и сетевых технологий. При этом педагогика названа «изгоем цифровых гуманитарных наук».  

В этом контексте актуальным выглядит исследование возможностей Использование 

потенциала образовательных технологий доцифрового и цифрового периодов в целях развития 

инновационной образовательной среды высшего учебного заведения на примере использования 
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методики индивидуальных семантических карт (Personal Meaning Mapping)  (на русский язык 

термин может переводиться как «карта мыслей», «интеллект-карта», «карта памяти», «ментальная 

карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная диаграмма» или «схема мышления» представляет 

собой один из графических методов записи знаний, разработанный на основе теории семантической 

сети, один из способов визуализации процесса развития знания как построения  семантической сети.  

Эта теория  направлена на  исследование процесса обучения человека и получила свое 

развитие благодаря работам Аллана Колинза и Росса Куиллана в конце 50-х годов 20 в. В то же 

время широко распространено мнение, что методика разработана психологом Тони Бьюзеном в 

конце 1960-х годов[2]. Существующие разночтения могут быть, в частности, объяснены тем, что 

аналогичные подходы к структурированию знаний использовались  еще античными учеными, 

например Порфирием из Тироса и Аристотелем.  В 10 годы 21 века активизировался интерес к PMM 

в частности в контексте разработки электронного инструментария для его реализации. Одним из 

таких проектов являются исследования, которые проводятся и Санкт-Петербургском 

государственном университете.  

Одним из основных положений теории является критика традиционных представлений о 

линейном восприятии информации человеком. Реальность когнитивного процесса заключается в 

том, что человек «сканирует» текст целиком и нелинейно. Поэтому рефлексия развития знаний 

посредством диаграммы связей представляет собой эффективный способ конспектирования 

информации и инструментом  управления  формирования личными знаниями студентов со стороны 

педагога.   Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, 

идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или 

идеи. Хотя для реализации метода достаточно карандаша и бумаги, в последнее время активно 

развиваются электронные сетевые инструменты, позволяющие вывести когнитивные исследования 

на уровень анализа больших данных.  

В контексте данного исследования  теория семантического маппинга органично сочетается с 

положениями когнитивной теории мультимедийного обучения [R. Moreno, R. Mayer, A. Paivio, C 

Atkinson и др.] в части реализации в дизайне смешанных учебных ресурсов принципов модальности 

обучения, пространственной связи,  временной связи, согласованности аудио и визуальных форм 

подачи информации, индивидуальных отличий учащихся.  

Новизна исследования заключается в развитии концепции цифровых гуманитарных наук как 

области знания, связанной с применением информационных технологий для решения проблем в 

гуманитарной сфере. Акцент при этом делается на разработке педагогических решений, которые 

могут быть использованы в различных образовательных учреждениях всусловиях глобализации. 

 Примером такой работы является исследование специалистов Миланского университета и 

Санкт-Петербургского университета  по внедрению метода заполнения индивидуальных 

семантических карт (Personal Meaning Map) для изучения когнитивных процессов у посетителей 

музея и студентов.  Количественный и качественный анализ экспериментальных материалов 

показывает, что названная методика активизирует как общие теоретические знания учащихся, так и 

личный опыт студентов, способствует развитию компетенций, связанных с формированием 

индивидуальной траектории обучения. 

Авторский вклад. Специалистами Университета Милана (Universitata Degli Studio Di 

Milano) и  Санкт-Петербургского государственного университета (Программа «Прикладная 

информатика в искусстве и гуманитарных науках ...») при активном участии экспертов музеев 

Леонардо да Винчи (Милан, Италия) и Государственного Русского музея (Санкт-Петербург, Россия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9#cite_note-2
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разработана методика использования студентами индивидуальных семантических карт (Personal 

Meaning Maps - PMM), РММ в качестве средства получения обратной связи и оценки знаний. 

Методика заключается в поэтапном заполнении студентами семантических карт на основе 

терминов «виртуальный музей» и «исторический герой». А также последующей интерпретации 

полученных результатов на основе таксономии педагогических целей Б. Блум. Названная методика 

была использована для проведения в 2016-2019 гг. эксперимента, направленного на изучение 

специфики освоения студентами цифрового гуманитарного знания. 

В ходе эксперимента выявилась необходимость адаптации методики к условиям обучения. В 

связи с этим были использованы два вида семантических карт: динамические d-PMM и статические 

s-PMM, отражающие соответственно результаты работы экспериментальной (d-PMM: виртуальный 

музей) и контрольной (s-PMM) групп.  

Результаты исследования. Опыт сотрудничества международного междисциплинарного 

коллектива, позволил решить ряд актуальных научно-методических задач. 

Разработана концепции развития личностной мотивации к обучению студента на основе 

совершенствования системы оценки его знаний, включающая следующие компоненты:  (1) 

индивидуальная рефлексия (Personal Meaning Maps), (2) оценка знаний студентов сокурсниками в 

процессе презентации проекта и выполнения заданий, имитирующих ситуацию слепого 

рецензирования. Этот аспект представляется весьма актуальным в современной ситуации 

глобализации образования, характеризующейся «турбулентностью педагогической мысли» в  таких 

сферах как социальный образовательный запрос и личностная мотивация к обучению. 

Разработана методика  использования РММ как средства в системе оценки знаний студентов, 

обучающихся в среде смешанной обучения классического университет. Эксперимент показал, что 

использование PMM  позволяет расширить методику  организации обратной связи и оценки знаний 

студентов,  представляющую собой фундаментальный компонент педагогического процесса, 

наряду с участием в лекциях и семинарах, а также самостоятельной работой в электронной среде, 

что является актуальным направлением развития учебно-методического инструментария цифровой 

педагогики. 

Разработана методика использования РММ как инструмента педагогического эксперимента 

в инновационной образовательной среде, что  является вкладом в развитие цифрового 

гуманитарного знания. 

Заключение. Международное сотрудничество в академической сфере представляется 

эффективным средством решения проблем, связанных с глобализацией. В Хартии о сохранении 

цифрового наследия отмечается, что «…развитие технологий опережает изменение поведенческих 

установок. Цифровая эволюция оказалась слишком стремительной и дорогостоящей, для того чтобы 

правительства… смогли  разработать стратегии сохранения цифрового наследия. Не до конца 

осознана угроза в отношении социально-экономического, интеллектуального и культурного 

аспектов наследия — структурообразующих элементов будущей системы». Сотрудничество 

научных коллективов разных стран может существенно восполнить этот пробел в области 

теоретического знания и академических практик, связанных с его реализацией. 

Методика РММ в этом смысле является перспективн направлением развития педагогической 

мысли, поскольку активно используется международным сообществом  экспертов. В настоящий 

момент ведутся работы по созданию банка данных, полученных в результате внедрения методики в 

практику европейских университетов. Опыт российских участников получил определенное 

признание уже на начальном этапе сотрудничества, о чем свидетельствует ряд научных публикаций.  

 



364 

 

Список литературы: 

1. Манифест Digital Humanities, доступ: https://tcp.hypotheses.org/501). 

2. Banzi, A. and Folgieri, R. (2012) BCI Data Analysis on Visual-Perceptual Priming in the Context of a 

Museum of Fine Arts. In DMS (pp. 75-78). 

3. Журавлева Е.Ю. Современные модели развития гуманитарных наук в цифровой среде. Вопросы 

философии. 28. 06. 11. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=52 

4. К. Луччиари, Р. Фолгиери, И. Нардон, Е. Гаевская, Н. Борисов, О. Бабина. Педагогические 

подходы, направленные на развитие цифрового гуманитарного знания – Культура и технологии. 

Электронный мультимедийный журнал. 2019, том 4, вып.2,  адрес доступа: 

http://cat.ifmo.ru/ru/2019/v4-i2/185  

5. Макферсон 2009 - McPherson T. Introduction: Media Studies and the Digital Humanities // Cinema 

Journal. 2009. P. 119-123. 

 

 

Вьюненко Л.Ф., к.ф.-м.н., доцент,  

Доцент кафедры информационных систем в экономике,  

Егорова И.Е., к.ф.-м.н., доцент,  

 Доцент кафедры информационных систем в экономике,  

Лукина Л.В., старший преподаватель кафедры  

информационных систем в экономике, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Адаптивная индивидуальная траектория самостоятельной работы для магистрантов  

как элемент smart-образования 

Adaptive Individual Trajectory of Self-Study for Master Students  

as an Element of Smart Education 

 

Ключевые слова: smart-образование, самостоятельная работа, адаптивная индивидуальная 

траектория 

Keywords: smart-education, managing self-study, smart-technology, competence assessment 

 

Самостоятельная работа обучающегося в магистратуре, являющаяся основной и наиболее 

времяемкой формой организации образовательного процесса, обладает значительным потенциалом 

для освоения профессиональных компетенций и развития soft skills, востребованных 

работодателями в условиях цифровой экономики. Использовать этот потенциал позволяет 

применение концепции smart-образования [1, 2, 3], основанной на идее адаптивной реализации 

образовательного процесса за счет создания образовательного контента, ориентированного на 

конкретного обучающегося, и применения smart-технологий в обучении. В широком смысле «smart-

education – это объединение учебных заведений и профессорско-преподавательского состава для 

осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих 

стандартов, соглашений и технологий» [1, с.24]. Smart-обучение предоставляет студентам 

возможность приобретения профессиональных компетенций на основе системного многомерного 

видения и изучения дисциплин с учетом их многоаспектности и непрерывного обновления 

содержания [3]. Согласно [3] одной из ключевых характеристик smart-образования (рис. 1) является 

https://tcp.hypotheses.org/501
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=52
http://cat.ifmo.ru/ru/2019/v4-i2/185
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самоуправляемость, самонаправляемость и самоконтролируемость. С этим можно согласиться лишь 

частично – в случае, когда речь идет о самообразовании. 

Рисунок 1 – Ключевые характеристики smart-образования согласно [3] 

В любом другом случае, в частности, при обучении в магистратуре, smart-обучение должно 

быть управляемым, направляемым и контролируемым. 

Анализ материалов конференций, публикаций по проблемам образовательного процесса в 

магистратуре, опыт преподавания на различных программах магистратуры позволил авторам 

выявить три основные часто встречающиеся проблемы в планировании и организации 

самостоятельной работы обучающихся в магистратуре: 

а) формальное увеличение числа часов на самостоятельную работу не способствует 

достижению основной цели образования – формированию профессиональных компетенций, – и 

даже может спровоцировать у обучающегося подмену компетентности осведомленностью; 

б) отсутствие системы в планировании, реализации и комплексном контроле результатов 

самостоятельной работы: зачастую организация самостоятельной работы магистрантов 

заключается в оптимизации ее отдельных видов по отдельным учебным дисциплинам и контроле за 

выполнением выпускной квалификационной работой со стороны научного руководителя; 

в) одно из ключевых преимуществ системы «бакалавриат + магистратура», заключающееся 

в возможности сменить направление обучения, имеет оборотную сторону: при разном уровне 

стартовой подготовки итоговый уровень освоенных компетенций должен быть одинаковым у 

обучающихся, имеющих и не имеющих базовое высшее образование; эта проблема обострилась при 

переходе на прием в магистратуру по конкурсу портфолио.  

Решить указанные проблемы можно с помощью специального подхода к планированию и 

измерению результатов самостоятельной работы магистрантов, заключающегося в применении 

технологии проектирования индивидуальной траектории-программы самостоятельной работы и 

комплексной оценке ее результатов. Тот факт, что в российской и в зарубежной научно-

методической литературе вопросам организации и оптимизации самостоятельной работы 

магистрантов уделяется большое внимание, говорит о том, что существующие проблемы не 

решены.  Многочисленные материалы, предлагаемые для самостоятельной работы в парадигме 

накопления знаний, не отвечают современным требованиям. В ряде случаев инновационные 

подходы заявлены, но четких рекомендаций, форм фиксации, алгоритмов работы, критериев оценки 

не описано. 

S
•Self-Directed (Самоуправляемое, самонаправляемое и

самоконтролируемое)

M
•Motivated (Мотивированное)

A
•Adaptive (Адаптивное, гибкое)

R
•Resource-enriched (Обогащенное различными

вариативными ресурсами)

T
•Technological (Технологичное)
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В докладе обсуждается предлагаемая авторами образовательная система поддержки 

самостоятельной работы обучающихся в магистратуре, которая позволит с использованием 

разнообразных организационных форм и методов, современного методического обеспечения и 

информационных технологий определять индивидуальную траекторию и комплексно оценивать 

результаты самостоятельной работы обучающегося в магистратуре. В качестве «полигона» для 

апробации образовательной технологии выбрана дисциплина «Системы имитационного 

моделирования», преподаваемая на основной образовательной программе (ООП) магистратуры 

«Информационная бизнес-аналитика» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», 

которую реализует Санкт-Петербургский государственный университет. 

Успешное освоение указанной дисциплины предполагает наличие знаний, умений и навыков 

построения имитационных моделей, полученных при изучении основ имитационного 

моделирования на программе бакалавриата. Однако, результаты опроса, проводимого перед 

началом курса на протяжении двух последних лет, показывают, что меньше половины магистрантов 

имеют базовое направление подготовки «Бизнес-информатика» (рис. 2) и изучали имитационное 

моделирование или отдельные темы в рамках других дисциплин (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Состав обучающихся в магистратуре по базовому направлению подготовки 

 
Рисунок 3 – Состав обучающихся в магистратуре по знакомству с основами имитационного 

 моделирования 

 

При объективном отсутствии преемственности образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры для существенной части обучающихся предлагаемая образовательная технология 

позволяет существенно повысить эффективность самостоятельной работы магистранта за счет 

системного подхода к планированию пошагового освоения упорядоченной совокупности 

компетенций с учетом стартового уровня подготовки обучающегося и контроля-мониторинга с 

использованием платформы электронного образования Blackboard. Подход, базирующийся на 
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блочно-модульном методическом обеспечении самостоятельной работы, позволяет определять 

индивидуальную траекторию, при необходимости корректировать ее и комплексно оценивать 

результаты самостоятельной работы магистранта, выраженные в форме компетенций. Контроль за 

ходом самостоятельной работы должен иметь характер именно контроля-мониторинга, поскольку 

только при наличии обратной связи возможно построение адаптивной траектории самостоятельной 

работы обучающегося. Для этого используются разнообразные организационные формы и методы, 

современное методическое обеспечение и информационные технологии, а также инструменты 

оценки полидисциплинарных знаний, умений и навыков, разработанные для измерения 

достигнутого обучающимся уровня компетенций. При этом обеспечивается гибкость обучения, т.е. 

возможность адаптации образовательного процесса под индивидуальные особенности 

обучающихся, в частности, уровень первоначальных знаний и стиль обучения. Предлагаемая 

технология построения индивидуальной траектории-программы самостоятельной работы 

магистранта и комплексной оценки ее результатов дополняет методику проектно-проблемного 

обучения магистрантов, внедряемую в настоящее время на экономическом факультете СПбГУ для 

обучающихся на ООП «Информационная бизнес-аналитика». 

В докладе представлена структура, организационно-методические и учебно-методические 

компоненты предлагаемой образовательной система поддержки самостоятельной работы, а также 

используемые образовательные технологии.  

1. Организационно-методические компоненты: 

- матрица связей осваиваемых компетенций и заданий для самостоятельной работы 

различных уровней (порогового, среднего, творческого) с распределением часов самостоятельной 

работы по дисциплинам и компетенциям учебного плана; 

- макет индивидуального плана самостоятельной работы магистранта (с примерными 

затратами времени на выполнение), фиксирующий индивидуальную траекторию самостоятельной 

работы магистранта; 

-  каркас многоуровневой системы контроля знаний на платформе Blackboard; 

- сводная форма (таблица) отчета по уровню освоения магистрантами компетенций, 

предусмотренных учебным планом.  

2. Учебно-методические компоненты: 

- средства диагностики для определения стартового уровня компетенций обучающихся; 

- интерактивные методические указания и комплекс заданий для самостоятельной работы 

порогового и среднего уровня, используемых в системе мониторинга и контроля уровня 

сформированности компетенций;  

- интерактивные методические указания и комплекс мини-проектов для интегральной 

экспертной оценки уровня сформированности компетенций по результатам выполнения заданий 

для самостоятельной работы проектного типа (творческого уровня); 

- методика определения комплексной оценки уровня компетенций по результатам 

самостоятельной работы. 

3. Реализация предлагаемой системы основана на следующих образовательных технологиях:  

- микрообучение (micro-learning) [4], под которым понимается подача учебного материала в 

виде небольших блоков, каждый из которых можно легко изменить, переставить или вообще 

исключить. После ознакомления со всеми блоками предлагаются итоговые задания и тесты. Это 

обеспечивает гибкость и адаптивные возможности системы обучения и позволяет поддерживать 

полученную информации в актуальном состоянии;  
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- персонализация. В рассматриваемом случае это разработка обучающих материалов для 

разных уровней первоначальных знаний магистрантов и стиля их обучения. Персонализация 

предполагает разработку адаптивной траектории обучения, т.е. индивидуального прохождения 

учебного курса, зависящего от уже усвоенных знаний, интересов и предпочтений студентов. При 

этом осуществляется оценка знаний и уровня сформированности компетенций обучающегося на 

входе и выдача материалов для самостоятельной работы на соответствующем его знаниям уровне; 

составление пути движения по разделам курса в определенной последовательности; предоставление 

возможности обратиться к любым материалам курса. 

- сетевое обучение (networked learning), взаимное обучение (peer-to-peer learning) как вид 

децентрализованной учебной деятельности, основанный на идее сотрудничества в сочетании с 

сетевой организацией взаимодействия участников. В этом случае в процессе обучения студент 

взаимодействует не с преподавателем или экспертом, а с таким же студентом, что требует от 

участника активной самостоятельной работы;  

-  скринкасты (screen cast). Суть технологии скринкастинга заключается в записи тех 

действий, которые происходят на экране компьютера пользователя. Это видеоряд, 

сопровождающийся текстовыми и звуковыми комментариями автора.  Скринкасты используются 

для создания видеороликов, описывающих порядок использования какого-либо программного 

обеспечения или построения моделей, что особенно актуально для обучения магистров по 

направлению «Информационная бизнес-аналитика».  

В соответствии с Программой развития федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" до 2020 года СПбГУ позиционируется как научно-образовательный комплекс, 

обеспечивающий эффективную интеграцию научно-исследовательской деятельности и программ 

подготовки высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем готовности к 

самостоятельной практической профессиональной деятельности, а также как интеллектуальный 

центр, распространяющий свой позитивный опыт в образовательной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной деятельности. Программой предусмотрено системное 

развитие образовательных программ, включающее, в том числе, разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на развитие многоуровневого образования, сочетающего 

современные подходы к содержанию, учебно-методическому, технологическому и 

информационному обеспечению существующих образовательных программ и разработке новых 

образовательных программ. В СПбГУ функционирует информационная система для доступа к 

интеллектуальным и информационным ресурсам Санкт-Петербургского университета. Эта среда 

используется для размещения компонентов предлагаемой образовательной системы поддержки 

самостоятельной работы. 

Заключение. Концепция smart-образования предполагает наличие интерактивной 

образовательной среды, модульность, гибкость и персонализацию обучения, а также свободный 

доступ к контенту по всему миру. Разумеется, предлагаемая нами образовательная система 

поддержки самостоятельной работы обучающихся в магистратуре не охватывает весь комплекс 

процедур, необходимых для реализации полнофункциональной системы smart-образования. Но она 

является одним из составных блоков для формирования такой системы.  

Smart-образование предполагает комплексную модернизацию как содержания 

образовательных процессов, так и методов и технологий, используемых в этих процессах. В связи с 

этим следует отметить возрастающую необходимость повышения квалификации преподавателей. 

Реальность такова, что сегодня в российской высшей школе обучающиеся и большинство 
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обучающих принадлежат разным мирам. Преподаватели, получившие образование и 

сформировавшиеся в доцифровую эпоху, и обучающиеся, для которых цифровая среда и 

информационные технологии с раннего детства являются естественной частью их повседневной 

реальности, неизбежно различаются по мировоззрению, способам восприятия информации, 

оценкам, подходам, стилю и потребностям. Применение smart-технологий в обучении и 

полноценный переход к smart-образованию невозможны без регулярного целенаправленного 

повышения уровня освоения преподавателями информационных технологий и современных 

средств коммуникации. 
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Введение 

Трудности в обучении у детей часто соотносятся не только несовершенством когнитивных 

способностей, но и несформированностью зрительного восприятия. Отмечается, что зрительное 

восприятие является одним из чувствительных и интегративных показателей оценки развития 

ребенка в младшем школьном возрасте, а дефицит в формировании зрительного восприятия 

оказывает наибольшее влияние на процесс обучения чтению. 

 

Литературный обзор и методы исследования 

В настоящее время движения глаз в процессе чтения рассматривается как отражение 

сложных когнитивных процессов, связанных с восприятием текста, его семантическим анализом и 

переработкой информации, то есть, как индикатор когнитивных процессов человека (Безруких, 

М.М., Иванов, В.В., 2013). 

Процесс освоения навыка чтения сопровождается развитием и совершенствованием 

паттернов восприятия, так как ребенку необходимо научиться воспринимать незнакомые ему 

раннее образы, различать визуально схожие формы и сопоставлять их со звуками, составляющими 

http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=199
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слова в устной речи. Ранние теории дислексии связывали ее с нарушениями в восприятии целостных 

структур – гештальтов. На данный момент существует гипотеза о нарушениях магноцеллюлярного 

пути зрительной сенсорной системы у людей с дислексией, который, как предполагается, участвует 

в восприятии формы и управлении движением глаз (Holmqvist K, Andersson R., 2017; Masulli, F., 

Galluccio, M., Gerard, C., Peyre, H., Rovetta, S. & Bucci, M.P., 2018). 

В исследовании изучалась глазодвигательная активность учащихся вторых классов, 

выявлялась ее связь с нарушениями навыка чтения и визуальным форматом отображения текста. 

Использовались метод регистрации движений глаз, а также беседа и структурированное интервью. 

Статистическая обработка данных выполнялась при помощи дисперсионного анализа с повторными 

измерениями с применением критерия Тьюки, пошагового дискриминатного анализа и метода 

деревьев классификации. 

Процедура исследования включала следующие этапы: инструкция; калибровка айтрекера; 

чтение учащимся вслух стимульного текста, предъявляемого на экране; выполнение учащимся 

методики на понимание прочитанного в рамках структурированного интервью; повторение пунктов 

2–4 для всех стимульных текстов. После просмотра всех стимулов детям предлагалось самим 

оценить понимание текста. Уточнялось их отношение к чтению текстов различного формата. 

В рамках исследования был разработан следующий стимульный материал на основе 

рекомендаций Британской ассоциации дислексии и зарубежных программ вмешательства для детей 

с дислексией: стандартный текст (A); иллюстрированный текст (B), содержащий пиктограммы 

после ключевых слов (C); текст с инвертированным цветовым сочетанием «текст-фон» (D); текст с 

цветовым акцентированием слогов; текст с укороченной длиной строки (Е). 

С помощью дискриминантного анализа были выделены параметры глазодвигательной 

активности, вносящие наибольший вклад в процесс чтения: количество фиксаций; средняя 

продолжительность фиксаций; средняя амплитуда саккад; соотношение регрессивных саккад к 

общему числу саккад. 

Выборка обследуемых составила 95 учащихся вторых классов, из них 55 человек – без 

нарушения навыка чтения, 18 – с нарушением навыка чтения вследствие общего недоразвития речи 

III и IV типов (далее – ОНР), 22 ребенка – с дислексией (далее – дислексия). Все обследуемые имели 

нормальное или скорректированное до нормального зрение. Их интеллектуальные показатели 

соответствовали критериям условно нормативному варианту возрастного развития. Официальный 

логопедический диагноз «общее недоразвитие речи III и IV типов» и «дислексия» были поставлены 

специалистами межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Результаты 

В среднем, учащимся вторых классов, не имеющим нарушений навыка чтения, необходимо 

47,30±15,15 секунды для чтения стимульного текста, в зависимости от его визуального формата. 

Наиболее длительное время занимает чтение иллюстрированного текста (60,70±14,57 секунд), 

наименее длительное – чтение текста с цветовым акцентированием слогов (40,82±12,02 секунды). 

На чтение текста с укороченной длиной строки требуется 46,80±13,64 секунды, стандартного текста 

– 46,08+14,84 секунд, текста на черном фоне – 40,82±12,02 секунды.  

Учащиеся с ОНР читают стимульный текст в среднем за 89,30±38,38 секунды. Наибольшее 

время требуется для чтения иллюстрированного текста (104,82±42,57 секунды), наименьшее – 

текста с цветовым акцентированием слогов (77,95±31,08 секунды). Второклассникам с дислексией 

требуется в среднем 128,26±63,76 секунды для чтения стимульного текста. Наибольшее время 

необходимо для иллюстрированного текста (160,52±78,57 секунды), наименьшее – для текста с 
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цветовым акцентированием слогов (114,84±53,85 секунды). Средние значения и стандартные 

отклонения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Длительность чтения текстов второклассниками  

Визуальный формат 

Навык чтения 

без нарушений ОНР дислексия 

среднее ст.откл. среднее ст.откл. среднее ст.откл. 

A 46,08 14,84 86,51 33,25 126,78 58,10 

B 60,70 14,57 104,82 42,57 160,52 78,57 

C 42,10 12,14 85,09 38,03 116,19 56,44 

D 40,82 12,02 77,95 31,08 114,84 53,85 

E 46,80 13,64 92,15 44,21 122,97 63,26 

все визуальные форматы 47,30 15,15 89,30 38,38 128,26 63,76 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма размаха, на которой изображены медиана, 25-й и 75-й 

процентили, а также минимальное и максимальное значения длительности чтения по каждому 

тексту для трех групп учащихся. 

 

 
Рисунок 1 – Длительность чтения текстов второклассниками 

 

Дисперсионный анализ с повторными измерениями (по меж- и внутригрупповому плану, где 

межгрупповым фактором является навык чтения, а внутригрупповым – визуальный формат 

отображения текста) подтвердил статистически значимое влияние навыка чтения и визуального 

формата текста на длительность его чтения. Выявлено взаимодействие трех факторов, 

описывающих специфику чтения детей (Табл. 2). 

Рассмотрим подробнее различия между учащимися без нарушения навыка чтения, с общим 

недоразвитием речи и дислексией. Для этого применим апостериорный тест (тест Тьюки). Этим 

детям требуется больше времени на чтение стимульного текста, чем учащимся без нарушения 
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навыка чтения (p<0,001), при этом длительность чтения, характерная для детей с дислексией, выше, 

по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (p<0,001). Данные различия статистически 

значимы и проявляются при чтении всех стимульных текстов (Табл. 3). 

 

Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями 

Фактор F p 

навык чтения 44,889 0,000 

визуальный формат 129,797 0,000 

навык чтения * визуальный формат 12,167 0,000 

 

 

Таблица 3 – Влияние навыка чтения на длительность чтения (значимость различий) 

Навык чтения 
Визуальный формат все визуальные 

форматы A B C D E 

без нарушений 
ОНР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дислексия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ОНР дислексия 0,000 0,000 0,004 0,000 0,011 0,001 

 

Для попарного сравнения длительности чтения текстов различного визуального формата 

также был использован тест Тьюки. В группе детей без нарушения навыка чтения обнаружены 

следующие статистически значимые различия: для чтения стандартного текста требуется меньше 

времени, чем для чтения иллюстрированного текста (p<0,001, разница групповых средних -14,62), 

но больше чем для чтения текста на черном фоне (p<0,001, разница групповых средних 3,98) и 

текста с цветовым акцентированием слогов (p<0,001, разница групповых средних 5,27). Текст с 

цветовым акцентированием слогов читается за меньшее время, чем иллюстрированный текст 

(p<0,001, разница групповых средних -19,88) и текст с укороченной длиной строки (p<0,001, 

разница групповых средних -5,98). Текст на черном фоне учащиеся читают за меньшее время, чем 

иллюстрированный (p<0,001, разница групповых средних -18,60) и текст с укороченной длиной 

строки (p<0,001, разница групповых средних -4,70). Также обнаружено что для чтения 

иллюстрированного текста необходимо больше времени, чем для текста с укороченной длиной 

строки (p<0,001, разница групповых средних 13,90). 

Для детей с ОНР характерны следующие статистически значимые различия между текстами 

различного визуального формата: для чтения стандартного текста учащимся требуется меньше 

времени, чем для чтения иллюстрированного текста (p<0,001, разница групповых средних -18,31), 

но больше, чем для текста с цветовым акцентированием слогов (p<0,05, разница групповых средних 

8,56). Иллюстрированный текст они читают дольше, чем текст с укороченной длиной строки 

(p<0,001, разница групповых средних 12,67). В группе учащихся с дислексией обнаружено, что 

стандартный текст читается ими за меньшее время, чем иллюстрированный (p<0,001, разница 

групповых средних -33,74). Однако, по сравнению с текстами на черном фоне (p<0,05, разница 

групповых средних 10,59) и цветовым акцентированием слогов (p<0,01, разница групповых средних 

11,94), для его чтения требуется больше времени (Табл. 4). 

Расположим тексты. Для учащихся без нарушения навыка чтения и с ОНР характерна 

следующая последовательность в порядке увеличения необходимого времени для чтения: текст с 

цветовым акцентированием слогов; текст на черном фоне; стандартный текст; текст с укороченной 

длиной строки; иллюстрированный текст. Для учащихся с дислексией последовательность 
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несколько иная: текст с цветовым акцентированием слогов; текст на черном фоне; текст с 

укороченной длиной строки; стандартный текст; иллюстрированный текст. 

 

Таблица 4 – Влияние визуального формата текста на длительность чтения (значимость различий) 

Визуальный формат 
Навык чтения 

без нарушений ОНР дислексия 

A  

B 0,000 0,000 0,000 

C 0,000 0,871 0,018 

D 0,000 0,018 0,008 

E 0,462 0,117 0,387 

B  

C 0,000 0,000 0,000 

D 0,000 0,000 0,000 

E 0,000 0,001 0,000 

C  
D 0,188 0,012 0,759 

E 0,000 0,158 0,125 

D  E 0,000 0,000 0,067 

 

Количество фиксаций – один из важнейших параметров окуломоторной активности, именно 

во время фиксаций происходит восприятие информации. Необходимо учитывать, что термин 

«фиксация» условный и обозначает скорее фиксацию на объекте нежели остановку движения – на 

самом деле глаз продолжает совершать движения (микросаккады, дрейф, тремор), но с небольшой 

амплитудой. 

Учащиеся, не имеющие нарушений навыка чтения, совершают в среднем 104,85±36,73 

фиксаций на стимульном тексте в зависимости от его визуального формата. Наибольшее число 

фиксаций характерно для иллюстрированного текста (150,49±39,51), наименьшее – для текста с 

цветовым акцентированием слогов (86,53±22,36). Количество фиксаций на стандартном тексте 

102,25±29,85, на тексте с укороченной длиной строки 98,16±23,37, на тексте на черном фоне 

86,80±22,34. 

Второклассники с ОНР при чтении стимульного текста совершают в среднем 187,76±78,97. 

Больше всего фиксаций происходит на иллюстрированном тексте (225,83±90,97), наименьшее – на 

тексте с цветовым акцентированием слогов (163,11±60,86). Для текста с укороченной длиной строки 

характерно 204,33±107,57, для стандартного текста 175,06±50,82, для текста на черном фоне 

170,44±59,68. 

Дети с дислексией совершают в среднем 233,53±99,75 фиксации на стимульном тексте. Для 

чтения иллюстрированного текста характерно наибольшее количество фиксаций (324,23±114,56), 

для текста с цветовым акцентированием слогов – наименьшее (198,45±80,13). На тексте с 

укороченной длиной строки происходит 224,45±86,39 фиксации, на стандартном тексте − 

219,45±88,88, на тексте на черном фоне − 201,05±73,70 (Табл. 5). 

На рисунке 2 представлена диаграмма, на которой изображены медиана, 25-й и 75-й 

процентили, а также минимальное и максимальное значения количества фиксаций по каждому 

тексту для учащихся без нарушения навыка чтения, с общим недоразвитием речи и дислексией. 

С помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями обнаружено статистически 

значимое влияние фактора навыка чтения и фактора визуального формата на количество фиксаций, 

совершаемых учащимися при чтении. Также обнаружено взаимодействие трех факторов (Табл. 6). 
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Таблица 5 – Количество фиксаций при чтении текстов второклассниками  

Визуальный формат 

Навык чтения 

без нарушений ОНР дислексия 

среднее ст.откл. среднее ст.откл. среднее ст.откл. 

A 102,25 29,85 175,06 50,82 219,45 88,88 

B 150,49 39,51 225,83 90,97 324,23 114,56 

C 86,80 22,34 170,44 59,68 201,05 73,70 

D 86,53 22,36 163,11 60,86 198,45 80,13 

E 98,16 23,37 204,33 107,57 224,45 86,39 

все визуальные форматы 104,85 36,73 187,76 78,97 233,53 99,75 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество фиксаций при чтении текстов второклассниками  

 

 

 

Таблица 6 –Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями 

Фактор F p 

навык чтения 54,486 0,000 

визуальный формат 95,783 0,000 

навык чтения * визуальный формат 7,787 0,000 
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Тест Тьюки показывает, что учащиеся с общим недоразвитием речи и дислексией совершают 

большее количество фиксаций при чтении стимульного текста, чем учащиеся без нарушения навыка 

чтения (p<0,001 для всех текстов), при этом количество фиксаций, характерное для детей с 

дислексией, выше, по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (p<0,001 для 

иллюстрированного текста, p<0,05 для стандартного текста, для текста на черном фоне и текста с 

цветовым акцентированием слогов). При чтении текстов с укороченной длиной строки не 

обнаружено различий между детьми с общим недоразвитием речи и дислексией (Табл. 7). 

Таблица 7 – Влияние навыка чтения на количество фиксаций (значимость различий) 

Навык чтения 
Визуальный формат все визуальные 

форматы A B C D E 

без нарушений 
ОНР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дислексия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ОНР дислексия 0,010 0,000 0,043 0,027 0,329 0,006 

 

Попарное сравнение визуальных форматов текстов при помощи теста Тьюки показало 

статистически значимые различия во всех трех группах учащихся. 

Учащиеся без нарушений навыка чтения при чтении стандартного текста совершают 

меньше фиксаций, чем при чтении иллюстрированного теста (p<0,001, разница групповых 

средних -48,24), но больше, чем при чтении текстов на черном фоне (p<0,001, разница 

групповых средних 15,45) и с цветовым акцентированием слогов (p<0,001, разница 

групповых средних 15,73). Для текста с цветовым акцентированием слогов характерно 

меньшее количество фиксаций, по сравнению с иллюстрированным текстом (p<0,001, 

разница групповых средних -63,96) и текстом с укороченной длиной строки (p<0,001, разница 

групповых средних -11,64). На иллюстрированном тексте учащиеся совершают больше 

фиксаций, чем на текстах на черном фоне (p<0,001, разница групповых средних 63,69) и с 

укороченной длиной строки (p<0,001, разница групповых средних 52,33). Также обнаружено, 

что количество фиксаций на тексте на черном фоне ниже, чем на тексте с укороченной 

длиной строки (p<0,001, разница групповых средних -11,36). 

Для группы учащихся с ОНР характерны следующие статистически значимые различия: 

число фиксаций на иллюстрированном тексте выше, чем на стандартном тексте (p<0,01, разница 

групповых средних 80,48), тексте на черном фоне (p<0,001, разница групповых средних 12,20) и 

тексте с цветовым акцентированием слогов  (p<0,001, разница групповых средних 16,93). 

Второклассники совершают больше фиксаций на тексте с укороченной длиной строки, по 

сравнению с текстом на черном фоне (p<0,05, разница групповых средних 28,13) и текстом с 

цветовым акцентированием слогов (p<0,01, разница групповых средних 32,85). 

Второклассники с дислексией совершают на иллюстрированном тексте больше фиксаций, 

чем на стандартном тексте (p<0,001, разница групповых средних 104,77), тексте на черном фоне 

(p<0,001, разница групповых средних 123,18), тексте с цветовым акцентированием слогов (p<0,001, 

разница групповых средних 125,77) и тексте с укороченной длиной строки (p<0,001, разница 

групповых средних 99,77). Также обнаружено, что при чтении  текста с цветовым акцентированием 

слогов характерно меньшее число фиксаций, чем при укороченной длины строки (p<0,05, разница 

групповых средних -26,00) (Табл. 8). 

Для учащихся без нарушения навыка чтения ранжирование порядка увеличения количества 

фиксаций выглядит следующим образом: текст с цветовым акцентированием слогов; текст на 

черном фоне; текст с укороченной длиной строки; стандартный текст; иллюстрированный текст. У 
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учащихся с общим недоразвитием речи и дислексией по результатам математико-статистического 

анализа обнаружено мало различий по сравнению с нормально развивающимися сверстниками по 

числу фиксаций взгляда при чтении. 

 

Таблица 8 – Влияние визуального формата текста на количество фиксаций (значимость различий) 

Визуальный формат 
Навык чтения 

без нарушений ОНР дислексия 

A  

B 0,000 0,001 0,000 

C 0,000 0,606 0,098 

D 0,000 0,313 0,064 

E 0,180 0,051 0,697 

B  

C 0,000 0,000 0,000 

D 0,000 0,000 0,000 

E 0,000 0,148 0,000 

C  
D 0,929 0,620 0,840 

E 0,000 0,015 0,042 

D  E 0,000 0,004 0,026 

 

 

Обсуждение 

Результаты применения метода окулографии позволили выявить параметры 

глазодвигательной активности, вносящие наибольший вклад в процесс чтения – количество 

фиксаций и средняя продолжительность. При нарушениях навыка чтения количество совершаемых 

фиксаций увеличивается. Наибольшее их число отмечается при чтении иллюстрированного текста, 

наименьшее – при чтении текста с цветовым акцентированием слогов и текста на черном фоне. 

Возрастает продолжительность фиксаций, что может быть обусловлено нарушением процессов 

фонематического анализа и поиска графемно-морфемных связей между визуальным 

представлением букв и их произношением. Наиболее продолжительные фиксации совершаются при 

чтении иллюстрированного текста, наименее продолжительные – при чтении текста с цветовым 

акцентированием слогов. 

Исследование позволило выявить наибольшую эффективность предъявления текстов на 

черном фоне и с цветовым акцентированием слогов по сравнению со стандартным текстом для 

чтения детьми как с дислексией, так и без нарушений навыка чтения. 

 

Выводы 

Полученные эмпирические данные показывают, что для учащихся младших классов с 

дислексией по сравнению с детьми без нарушения навыка чтения характерны более низкая скорость 

чтения и большее количество фиксаций на фрагментах читаемого текста. Данные особенности 

можно рекомендовать учитывать при выборе текстов для развития читательской динамики детей 

младшего школьного возраста. 
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Введение 

На сегодняшний день проблема задержки психического развития у детей (ЗПР) является 

особенно актуальной как для России, так и зарубежных стран. Данный факт связан с современными 

медицинскими технологиями и помощью недоношенным и соматически ослабленным детям, 

которые, родившись в прошлом, имели бы очень мало шансов на выживание. Однако после 

получения необходимой перинатальной поддержки, они нуждаются в особом внимании. В этой 

связи, многие страны давно и успешно используют различные скрининги психического развития 

детей для выявления отклонений в развитии (Van Duijn, 2009). В то время как в России, несмотря 

на многолетний практический и теоретический опыт изучения этиологии и патогенеза ЗПР, система 

быстрой диагностики детей группы риска по ЗПР, учитывающая особенности русского языка и 

менталитета, разрабатывается нами впервые. Кроме того,  необходимо отметить важность 

скрининга – проблема ЗПР в России отягощается тем, что российские дети начинают 

систематическое школьное обучение в возрасте 7 лет и задержка в развитии чаще всего выявляется 

именно с началом школьного обучения и, соответственно, является запоздалой. Однако, известно, 

что чем раньше выявлена задержка в психическом развитии, тем выше шансы на изменение 

потенциальной траектории развития ребенка. 

Когнитивное развитие ребенка характеризуется стадиальностью и гетерохронностью. 

Нейрофизиологическим основанием неравномерности психического развития служат паттерны 

морфо-функционального дозревания коры больших полушарий и возрастные особенности 

системогенеза нейронных связей. Вектор когнитивных изменений в дошкольном возрасте связан в 

первую очередь с функциональным дозреванием фронтальной коры и формированием 

многочисленных интра- и межполушарных нейронных связей. На уровне психических процессов 

это проявляется в постепенном увеличении произвольности памяти и внимания по мере взросления, 

улучшении поведенческого контроля и самоорганизации, повышении толерантности к 
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когнитивным нагрузкам, совершенствовании моторики, развитии восприятия, формировании 

представлений, расширении диапазона общей осведомленности и в совершенствовании 

качественных и количественных характеристик мышления и речи. Для того, чтобы иметь 

возможность объективно оценить психическое развитие дошкольника и выявить возможные 

отклонения в сторону задержки формирования того или иного когнитивного навыка, необходимо 

знать и понимать особенности возрастного формирования когнитивных процессов типично 

развивающегося ребенка. 

Таким образом, задавшись целью разработать короткий и быстрый скрининг для 

своевременной диагностики риска ЗПР среди детей 4–6 лет, нами были использованы современные 

научные представления о возрастных преобразованиях в когнитивном развитии детей в этом 

возрасте. 

 

Метод 

Для сбора данных использовалась методика “Многофакторное исследование развития” в 

составе компьютерного программного комплекса Лонгитюд (Иванова А.Е., Мирошников С.А., 

2001). Это комплекс формализованных наблюдений и тестовых заданий, которые подбираются в 

зависимости от календарного возраста ребенка и типа обследования, всего 502 задания для детей от 

2 месяцев до 7 лет. Психолог, работающий с ребенком, собирает данные наблюдений и результаты 

тестовых заданий и вопросов. Содержание вопросов является типичным для тестов развития детей 

соответствующего возраста, но в то же время очень разнообразным, так как банк заданий и 

наблюдений формировался на основе опроса большого количества экспертов относительно тех 

признаков, которые они используют в своей непосредственной диагностической работе с детьми 

(примеры вопросов и заданий представлены ниже в результатах факторного анализа).  

Большинство заданий теста предполагало дихотомический ответ: Да = 2 (ребенок может 

выполнять контрольное действие) или Нет = 1 (не может). Однако в некоторых заданиях требовался 

ввод ответа в числовой форме (например, максимальное количество успешно выполняемых подряд 

контрольных действий). При подготовке к анализу данных такие задания расщеплялись на 

несколько диапазонов ответов, для каждого из которых определялся дихотомический ответ 

(нет/смог ударить мячом об пол и поймать его 1/3/6/11 раз подряд). В результате такого приведения 

ответов к однородному дихотомическому виду исходные данные для анализа включали 847 

дихотомических пунктов.  

Из 847 дихотомических пунктов для каждого возраста отбирались пункты, для которых 

ответы на одну из двух альтернатив составляли не более 95% для данной выборки (результаты 

выполнения отдельных заданий и наблюдения специалистов): 1 – не выполняет, 2 – выполняет. Для 

4-летних детей было отобрано 233 пункта, для 5-летних – 349 пунктов, для 6-летних – 292 пункта. 

Сбор данных проводили специальные педагоги и психологи, обеспечивавшие психолого-

педагогическое сопровождение детей в обычных и специализированных дошкольных 

образовательных учреждениях (в ДОУ г. Санкт-Петербурга и области в период с 2015 по 2018 г.). 

Диагностика проводилась в рамках плановых обследований детей, после получения письменного 

разрешения родителей. Заключения о наличии задержки психического развития сделаны 

представителями консультативных центров и комиссий с участием невропатологов, дефектологов, 

психиатров. Всего было обследовано 1860 детей в возрасте от 4  до 6 лет (от 1461 до 2554 дней), из 

них 1634 ребенка без установленного диагноза, и 226 детей с диагнозом ЗПР. 

Статистический анализ данных производился в следующих целях в отношении каждого из 

3-х возрастных периодов: а) выявление компактного набора шкал, наиболее точно 
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предсказывающих Диагноз (принадлежность случаев к группе Норма или ЗПР), обладающих 

достаточной надежностью и устойчивостью структуры в отношении разных возрастных диапазонов 

детей данного возраста; б) интерпретация взаимосвязей предикторов и относительного вклада шкал 

в предсказание Диагноза; в) разработка алгоритма быстрой оценки вероятности ЗПР по результатам 

применения разработанной методики. Анализ данных каждого из 3-х возрастных периодов 

проводился в следующей последовательности. 

1. Для выделения набора переменных, наилучшим образом предсказывающих 

принадлежность к одной из 2-х групп (Норма, ЗПР), сначала был применен дискриминантный 

анализ (ДА) с шаговым отбором переменных. 

2. Далее была применена пошаговая процедура отбора переменных для выполнения 

следующих требований: каждая из оставшихся переменных для факторного анализа (ФА) входит 

только в один фактор с нагрузкой не менее 0,4; каждый фактор включает в себя не менее 5 таких 

переменных; вычисленные факторы в совокупности обеспечивают максимальную точность 

предсказания  Диагноза; пункты, входящие в каждый фактор, образуют достаточно надежную 

шкалу по внутренней согласованности (Альфа Кронбаха). 

3. Проверялась надежность шкал, точность прогноза и вклад предикторов Диагноза для 

разных возрастных диапазонов детей каждого года. Для этого выборка года была поделена на 2 

возрастные группы по медиане возраста (в днях) меньшей по численности группы ЗПР. 

4. Моделирование структурными уравнениями (SEM) для выявления структуры влияния 

полученных шкал и возраста на прогноз Диагноза (AMOS). 

5. Разработка с применением ДА шкалы для экспресс-диагностики вероятности ЗПР. 

6. Разработка тестовых норм для сконструированных шкал. 

Весь статистический анализ был проведен, используя программы IBM SPSS и AMOS  24 

версии. 

 

Результаты 

По результатам ФА и ДА были выделены по 3 фактора для детей 4 и 5 лет, и 5 факторов для 

детей 6 лет (по 6-7 пунктов в каждой) (Наследов и др., 2018а, б; Наследов и др., 2019). Пункты, 

входящие в каждый фактор, образовывали достаточно надежную шкалу (Альфа Кронбаха от 0,889 

до 0, 950). Общими для 3-х возрастов оказались шкалы, совпадающие по смыслу, но различающиеся 

сложностью заданий – в зависимости от возраста: «Логическое суждение»; «Моторика»; «Общая 

осведомленность» (перечислены в порядке убывания вклада в предсказание). Однако, для 6-летних 

детей, еще более прогностичными оказались две новые шкалы, не характерные для детей более 

раннего возраста: «Произвольное внимание» и «Счет». Для примера в Таблице 1 приведены шкалы 

и типичные для них пункты (задания) для 6-летних детей. 

Для изучения ожидаемой точности прогноза и относительного вклада шкал  в прогноз 

применялся дискриминантный анализ (ДА). Дискриминантный анализ применялся для всей 

выборки, для Младших и Старших каждого возраста. Для детей 4 и 5 лет во всех случаях 

наибольший вклад в точность предсказания Диагноза вносит «Логическое суждение», затем 

«Моторика» и наименьший вклад – «Общая осведомленность»: чем выше их значение, тем выше 

вероятность принадлежности к группе Норма. А для 6-летних детей наибольший вклад в 

точность предсказания Диагноза вносит «Произвольное внимание» и «Счет». Затем, как и для 4-

5-летних детей, в порядке убывания вносят вклад «Логическое суждение», «Моторика» и 

«Общая осведомленность».  
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Таблица 1. Шкалы и типичные задания для 6-летних детей (35 пунктов, α = 0,936) 

Шкала «Произвольное внимание» (7 пунктов, α=0,894) 

Ребёнок, сосредотачивая внимание на линии, прослеживает её взглядом от начала до конца (5 

линий) 

Шкала «Логическое суждение» (7 пунктов, α=0,837) 

Ребёнок может объяснить, чем отличаются гвоздь и винт? 

Шкала «Моторика» (7 пунктов, α=0,805) 

Может перепрыгнуть на одной ноге линию. 

Шкала «Счет» (7 пунктов, α=0,824) 

Ребёнок умеет называть цифры в прямом порядке (от 11 до 19) 

Шкала «Общая осведомленность» (7 пунктов, α=0,803) 

Ребёнок может назвать предметы, находящиеся справа и слева от него. 

 

Возраст, по которому группы не различаются, тем не менее, вносит существенный вклад в 

предсказание диагноза: чем старше, тем более вероятна принадлежность к группе ЗПР (при тех же 

значениях других предикторов). С учетом того, что группы ЗПР и Норма не различаются по возрасту 

в днях, это свидетельствует о том, что с возрастом увеличивается разрыв по шкальным значениям 

между Нормой и ЗПР: прирост шкальных значений в группе Норма происходит быстрее, чем в 

группе ЗПР. Предположение о косвенном влиянии возраста на предсказание проверялось с 

применением SEM. 

Для 4-летних детей чувствительность (точность предсказания ЗПР) и специфичность 

(точность предсказания Нормы)  прогноза для всех групп не ниже 96,6%. Для 5-летних детей 

чувствительность прогноза (точность предсказания ЗПР) для всей выборки 90,9%, для подвыборок 

– не ниже 89,5%, а специфичность прогноза (точность предсказания Нормы)  для всех групп не ниже 

97,5%. Для 6-летних детей чувствительность прогноза (точность предсказания ЗПР) для всей 

выборки 81,3%, и не ниже 79,2% для каждой из подвыборок, а специфичность прогноза (точность 

предсказания Нормы) для всех групп не ниже 96,4%. Видимо, падение точности предсказания от 4 

до 6 лет связана с успехами коррекционных мероприятий. 

При помощи моделирования структурными уравнениями для каждой из 3-х выборок детей 4 

– 6 лет проверялись следующие предположения: разрабатываемые шкалы являются индикаторами 

общего фактора способностей (G), который и является главным предиктором Диагноза; Возраст 

оказывает косвенное влияние на Диагноз: медиатором этого влияния является общий фактор G. 

Верификация этих гипотез проводилась на группах каждого возраста и их подгрупп (Младших и 

Старших). 

Для всех моделей было получено высокое соответствие исходным данным по индексам 

согласия. Все оцениваемые параметры моделей (регрессионные коэффициенты, дисперсии 

экзогенных переменных, ковариации) статистически достоверны (p<0,01). Для примера на рисунке 

1 приведена итоговая структурная модель для 6-летних детей, индексы согласия приведены на 

рисунке под блок-схемой.  



 

381 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная модель предсказания диагноза для 6-летних детей 

Примечания. Числа у стрелок – стандартизованные регрессионные коэффициенты; числа у 

контуров переменных – квадраты множественной корреляции. 

 

Также, как и для 4–5-летних детей, для детей 6 лет индикаторами общего фактора G 

являются шкалы «Общая осведомленность», «Моторика» и «Логическое суждение». Однако, 

для 6-летних детей добавляются еще 2 шкалы как индикаторы фактора G: «Произвольное 

внимание» и «Счет». Ранее применение ДА показало, что для 6-леток эти 2 шкалы вносят 

наиболее существенный вклад в предсказание Диагноза. Все шкалы являются индикаторами 

общего фактора G, который и является предиктором диагноза, объясняя 70% дисперсии 

последнего. Обращает на себя внимание, что доля дисперсии Диагноза, объясняемая фактором 

G для 6-летних детей заметно меньше, чем для 4-5 летних детей. Возраст оказывает влияние 

на все шкалы, оказывая, таким образом, косвенное влияние на Диагноз. Таким образом, 

непосредственно на Диагноз влияет общий фактор G индикаторами которого являются все 5 

шкал. Возраст, как и для более раннего возраста, оказывает влияние на все индикаторы фактора 

G, являясь существенным предиктором Диагноза, но оказывает на него влияние, 

опосредованное индикаторами фактора G. Модели для 4- и 5-летних детей отличались только 

индикаторами фактора G. 

Основной целью этого этапа исследования являлась разработка для каждого года детей от 4 

до 6 лет шкал, позволяющих с максимальной точностью разделить группы Норма и ЗПР и оценивать 

вероятность принадлежности тестируемого ребенка к группе ЗПР. Дополнительно осуществлялась 

разработка тестовых норм для субшкал, позволяющих конкретизировать основные вектора 

задержки психического развития. 

Разработка тестовых шкал и норм подразумевала решение проблемы быстрого роста 

диагностируемых показателей в течении каждого года. Для решения этой проблемы 

использовались результаты дискриминантного анализа (ДА), позволяющего определить 

дискриминантную функцию (DF) – ось, проходящую через центроиды разделяемых классов 

(Норма, ЗПР), а также оценить вероятность принадлежности к группе ЗПР для каждой 
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Дискриминантной оценки (DS) этой функции. В качестве аргументов этой функции выступали 

значения разработанных для каждого возраста шкал, и возраст ребенка в днях. Таким образом, 

значения дискриминантной функции, помимо самих шкальных значений отражают 

относительный вклад каждой шкалы и возраст ребенка. При помощи ДА для каждого возраста 

были вычислены нестандартизированные коэффициенты дискриминантной функции, 

входящие в линейное уравнение, позволяющее вычислить значение этой функции для ребенка 

по значениям предикторов (возраст, шкальные значения):  

DSi = A + B1×S1i + B2×S2i + Ba×Agei, 

где i – номер ребенка; DSi – его дискриминантная оценка; S1, S2, … – значения 

соответствующих шкал для данного ребенка, Agei – его возраст (дни), B1, B2, …, Ba – 

нестандартизированные коэффициенты дискриминантной функции для соответствующих 

аргументов. Такие уравнения были разработаны для каждого из 3-х возрастов детей 4 – 6 лет. 

Вычисленные DS для выборок детей каждого возраста представляли собой сырые баллы, 

подлежащие шкалированию. 

Распределение DS для каждого возраста существенно отличается от нормального (Эксцесс > 

|2|; Асимметрия > |2|), с ярко выраженной правосторонней асимметрией и длинным «хвостом» в 

сторону отрицательных значений. Поэтому применялись алгоритмы в 50- и 100-балльную шкалу 

процентилей. Результаты шкалирования сравнивались по точности разделения групп Норма и ЗПР. 

Для 4- и 5-летних детей наиболее точными оказались 50-балльные процентильные шкалы, при 

построении которой весь диапазон сырых баллов (DS) был разделен на 50 интервалов (по 2% 

выборки на интервал), и вычислялись верхние границы DS для каждого интервала. Для 6-летных 

детей более точной оказалась 100-балльная процентильная шкала.  

Итогом стандартизации шкал явились тестовые нормы для каждого возраста, позволяющие 

по вычисленной дискриминантной оценке для ребенка определить его процентильный балл, 

показывающий, какой процент выборки стандартизации имеет результат тестирования не выше 

того, который получил этот ребенок. По соотношению процентилей для выборок Норма и ЗПР были 

определены «зоны риска» ЗПР для каждого возраста – верхние границы процентилей, при которых 

ребенку настоятельно рекомендуется углубленная диагностика профильными специалистами. Так, 

для 4-летних детей при границе «не выше Р12» (12-го процентиля), шкала при 100% 

чувствительности (точности предсказания ЗПР) обеспечивает 96% специфичность (точность 

предсказания Нормы). Для 5-летних детей верхняя граница Р14 обеспечивает 100% 

чувствительность и 94% специфичность, а для 6-летних детей Р19 при 91,8% чувствительности 

обеспечивает 93,8% специфичность. 

 

Выводы 

Полученные структурные математические модели позволяют с точностью не ниже 90% 

дифференцировать детей «группы риска» ЗПР. В то время как в зарубежных аналогах считается, что 

специфичность для хорошего скрининга должна быть от 70% до 80%, в идеале ближе к 80%, а 

чувствительность в диапазоне от 70% до 80% считается приемлемой [Glascoe, 2005]. В большинстве 

существующих скринингов для разных возрастов и этапов тестирования чувствительность 82%, 

специфичность 78%; а для родительского отчета о психическом развитии ребенка специфичность 

находится в пределах 74%, а чувствительность в пределах 64% [Tonelly, 2016]. 

Общими для 3-х возрастов предикторами риска ЗПР оказались шкалы, совпадающие по 

смыслу, но различающиеся сложностью заданий – в зависимости от возраста: «Логическое 

суждение»; «Моторика»; «Общая осведомленность» (перечислены в порядке убывания вклада в 
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предсказание). Однако, для 6-летних детей, еще более прогностичными оказались две новые шкалы, 

не характерные для детей более раннего возраста: «Произвольное внимание» и «Счет». 

Моделирование структурными уравнениями (SEM) подтвердило, что эти шкалы – индикаторы 

общего фактора способностей (G), который и является главным предиктором риска ЗПР, а Возраст 

(в днях), являясь существенным предиктором риска ЗПР, оказывает непосредственное влияние не 

на Диагноз, а на указанные индикаторы G. 

Разработанные тестовые нормы позволяют с достаточно высокой точностью определять риск 

ЗПР для дальнейшей дифференциальной диагностики, а также уточнять направления возможной 

задержки развития по частным шкалам. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00989-ОГН «Лонгитюдное 

исследование прогнозных паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного 

возраста». 
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Цифровая экономика становится реальностью так быстро [5], что требуются 

специальные управленческие усилия для модернизации имеющихся государственных и 

социальных структур, формирующих систему общественного производства или 

https://doi.org/10.1002/mpr.282
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жизнеобеспечения. Поскольку управленческие усилия, особенно на государственном уровне, 

должны опираться на научно обоснованные прогнозы и методики, актуальными в настоящее 

время являются научные работы, целевым образом исследующие состояние и перспективы 

развития в новом цифровом обществе имеющихся жизнеобеспечительных систем 

материальной и социальной природы.  

Одной из таких важных систем безусловно, по нашему мнению, является образование. 

Однако, отмечая в таком контексте важность и значимость всех ступеней и элементов национальной 

системы образования [3], мы предпочли остановиться более предметно на подсистеме подготовки 

кадров высшей квалификации в области экономики. Выбор границ предмета данного исследования 

был обусловлен, во-первых, определяющим значением экономической науки в целом для 

эффективного управления социально-экономическими процессами, тем более в цифровом будущем, 

во-вторых, значением качества подготовки кадров для работы в исследовательских структурах и 

высших учебных заведениях в условиях цифровой трансформации общества, в-третьих, двойным 

назначением результата профессионального обучения в данной подсистеме (наука и преподавание), 

и, в-четвертых, предполагаемой возможностью создания значительного мультипликационного 

социально-экономического эффекта от реализации мер по оптимизации данной подсистемы 

образования. 

Цель статьи (исследования) - определить свойства и схему (алгоритм) управленческих 

действий для развития системы экономического профессионального образования на уровне 

подготовки кадров высшей квалификации как точки роста в условиях цифровизации экономики и 

общества. Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических основ организации и 

управления национальной системой профессионального экономического образования на уровне 

подготовки кадров высшей квалификации в условиях цифрового общества. Для проведения 

исследования использована современная методология социально-экономических исследований, в 

том числе системный и процессный подходы, методы прогнозирования, сравнения, формально-

логического и статистического анализа, а также инструменты включенного наблюдения и научного 

анализа документов и результатов деятельности. Основные результаты данного исследования 

представляют собой научно-практические рекомендации по обеспечению стратегического 

управления национальной системой профессионального экономического образования на уровне 

подготовки кадров высшей квалификации как точки роста регионального и национального значения 

в условиях цифрового общества. 

Рассмотрим основные характеристики подсистемы подготовки кадров высшей 

квалификации, в том числе в области экономики, и связанных с нею элементов экономической 

деятельности. Охарактеризовать действующие совокупности исследователей в нашей стране (по 

состоянию на конец года) по возрастам и степеням можно по данным Росстата (сервис «Наука и 

инновации», https://www.gks.ru/folder/14477) в табл. 1. 

Из данных табл. 1 очевидны как рост числа остепененных исследователей в период с 2000 по 

2010, так и его падение в период с 2014 по 2018 гг. (в основном за счет естественного перехода и 

убыли старшей когорты).  

По открытым данным Росстата и Высшей школы экономики (ВШЭ) также можем 

охарактеризовать некоторые общие количественные показатели подсистемы подготовки кадров 

высшей квалификации, в том числе в сфере экономики (табл. 2). 
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Таблица 1 – Характеристики совокупности исследователей в Российской федерации (возраст, 

наличие ученой степени)  

тыс. человек 

Показатели 

 

Годы 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

исследователей, 

всего 

105,9 99,4 368,9 373,9 379,4 370,4 359,8 347,8 

в том числе 

имеют ученую 

степень: 

        

доктора наук, 

всего: 

21,9 23,4 26,8 27,9 28,0 27,4 26,1 25,3 

из них в возрасте:          

20-39 лет н/д н/д 0,684 0,731 0,741 0,642 0,598 0,558 

40-59 лет н/д н/д 9,5 8,7 8,9 8,4 7,7 7,2 

60 и старше н/д н/д 16,4 18,1 18,4 18,2 17,7 17,4 

кандидата наук, 

всего: 

83,9 78,8 78,3 81,6 83,5 80,9 77,2 75,0 

из них в возрасте:          

20-39 лет н/д н/д 19,5 24,5 25,6 25,0 23,8 22,9 

40-59 лет н/д н/д 30,9 29,8 30,4 29,4 28,1 27,8 

60 и старше н/д н/д 27,7 27,2 27,4 26,4 25,1 24,3 

 

Как видно из таблицы, при небольшой амплитуде количественных и структурных изменений 

совокупности организаций, осуществляющих подготовку кадров высшей квалификации, и так 

невысокий результирующий элемент подготовки кадров высшей квалификации (защиты 

диссертационной работы) упал с 30% в 2000 году до 14,2 в 2016 году. По нашему мнению, можно 

назвать как минимум три причины подобного положения вещей:  

1. Падение интереса к научной и преподавательской деятельности со стороны новых 

поколений в силу очевидных: а) непрестижности профессии (отражается в финансировании 

отрасли, размере заработной платы и отношении общества); б) слишком высоких 

профессиональных требований интеллектуального характера, во многом не выполнимых для 

поколения 90-х годов, дополненных системами автоматического информационного контроля 

(антиплагиат). 

2. Изменение требований к обучающимся в соответствии с новым ФГОС (более жесткий 

режим обучения). 

3. Закрытие ряда образовательных учреждений и диссертационных советов, 

активизация процессов лишения ученой степени по результатам общественного контроля («чистка 

рядов»). 

Стоимостные показатели функционирования подсистемы подготовки кадров высшей 

квалификации в силу структуры национальных финансовых отчетов можно представить только 

опосредованно (в составе расходов на образование, в том числе высшее, за исследуемый период см. 

в табл. 3). 
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Таблица 2 – Характеристики совокупности организаций, осуществляющих подготовку кадров 

высшей квалификации в Российской Федерации, и их контингента (ВШЭ, Росстат «Краткий 

статистический сборник «Образование в цифрах – 2018», 

https://www.hse.ru/data/2018/06/29/1153062641/ obr2018.pdf) 

Показатели Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 

Всего организаций, осуществляющих 

подготовку кадров высшей квалификации в 

Российской Федерации 

1362 1473 1568 1446 1359 

в том числе:      

Научно-исследовательские организации 797 833 809 771 733 

Образовательные организации высшего 

образования 

565 640 748 661 611 

Организации дополнительного 

профессионального образования 

- - 11 14 15 

Численность аспирантов, на конец года, тыс. 

чел. 

117,7 142,9 157,4 109,9 98,4 

Прием в аспирантуру, тыс. чел. 43,1 46,9 54,6 31,6 26,4 

Выпуск из аспирантуры, тыс. чел. 24,8 33,6 33,8 25,8 26,0 

Из него с защитой диссертации, тыс. чел. 7,5 10,7 9,6 4,7 3,7 

Справочно:      

Образовательные организации высшего 

образования, всего 

965 1068 1115 896 818 

в том числе:      

Государственные и муниципальные 

организации 

607 655 653 530 502 

Частные организации 358 413 462 366 316 

Общая численность обучающихся в 

организациях высшего образования (на начало 

учебного года), тыс. чел 

4741,4 7064,6 7049,8 4766,5 4399,5 

Прием студентов в организации высшего 

образования, тыс. чел 

- - - 1221,8 1157,8 

в том числе по группе специальностей 

Экономика и управление, тыс. чел 

- - - 300,5 247,6 

 

Как видим, наблюдается рост величины средств, выделяемых на высшее образование из 

средств консолидированного бюджета РФ, при некоторой волатильности удельного веса этих 

расходов. Хотя для определения величины средств на финансирование деятельности подсистемы 

подготовки кадров высшей квалификации, тем более в какой-то конкретной сфере (в сфере 

экономики), необходимы трудоемкие расчеты, например работа с непосредственными 

финансовыми отчетами всех образовательных учреждений, имеющих подобные подразделения, но 

для нужд нашего исследования были важны лишь динамика финансирования образования  и ее 

удельные значения в массе государственных расходов. 
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Таблица 3 - Финансирование образовательных учреждений высшего образования из 

консолидированного бюджета Российской Федерации (КБ РФ) (по данным Минфина 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/) 

 

Показатель 2000 г. 

(справочно) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд 

р. 

в % 

от КБ 

РФ 

млрд  

р. 

в % 

от КБ 

РФ 

млрд  

р. 

в % 

от КБ 

РФ 

млрд 

р. 

в % 

от КБ 

РФ 

млрд 

р. 

в % 

от КБ 

РФ 

Финансирова-

ние образова-

ния из КБ РФ, 

всего:  

214,7 2,9 3034,6 10,2 3103,1 9,90 
3264,

2 
10,07 

3668,

6 
10,7 

В том числе: 

высшее и пос-

левузовское 

профессио-

нальное 

образование 

24,4 0,33 517,1 1,74 505,3 1,61 511,0 1,57 554,2 1,61 

 

Прямые результаты деятельности подсистемы подготовки кадров высшей квалификации в сфере 

экономики в форме защищенных диссертационных исследовательских работ по экономике (шифр 

научной специальности по паспорту НС 08.00.00 Экономические науки) представлены в динамике за 1990 

– 2018 гг. в табл. 4, составленной по данным Российской государственной библиотеки (РГБ, 

сервис/поисковая система/база данных «Диссертации»). В связи с тем, что в данной базе одновременно 

размещаются авторефераты (свободный доступ) и полнотекстовые версии диссертационных работ (вне 

доступа), для таблицы основным показателем были выбраны авторефераты, поскольку они в 

обязательном порядке должны направляться в РГБ всеми диссертантами и диссертационными советами. 

 

Таблица 4 - Результаты деятельности подсистемы подготовки кадров высшей квалификации в 

области экономики в форме защищенных диссертационных исследовательских работ по данным 

Российской государственной библиотеки за 1990 – 2018 гг. 

Научная 

специаль-

ность  

(шифр) 

Количество авторефератов диссертаций в базе РГБ по годам ИТОГО 

авто-

реферато

в  

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

08.00.01 84 90 154 449 298 82 88 39 16 34 1334 

08.00.05 258 325 693 1000 1000 1000 1000 659 518 441 6894 

08.00.10 26 10 86 619 533 182 159 86 77 65 1843 

08.00.12 18 24 48 311 209 106 91 51 32 23 913 

08.00.13 19 30 42 177 164 52 47 38 26 30 625 

08.00.14 9 37 67 254 183 57 97 73 75 69 921 

Итого  

по году 
414 516 1090 2810 2387 1479 1482 946 744 662 12530 

Примечание: Данные по 1990 году указаны по всему СССР. 
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По данным таблицы видны как рост числа защищенных работ в период с 1990 по 2010, так и 

его падение в период с 2014 по 2018 гг. Напомним, что новый ФГОС (федеральный 

государственный образовательный стандарт) высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень   подготовки   кадров   высшей квалификации) был введен в 2014 году, 

а он (в составе пакета ФГОС) был создан по новым правилам, в корне изменившим порядок и 

результаты обучения в аспирантуре [4].  

Исходя из приведенного анализа динамики и результатов включенного наблюдения мы 

можем выделить по крайней мере 3 основных этапа развития подсистемы подготовки кадров 

высшей квалификации в России: 1992 -2000 гг. (инерционный), 2001 – 2014 гг. 

(несистемный/анархичный), и с 2014 г. по настоящее время (реформаторский/условно системный). 

И на каждом этапе, по нашему мнению, за редкими исключениями, качество конечного продукта 

данной подсистемы постепенно снижалось. 

Однако как более позитивный, хотя и относительный, результат можно рассматривать место 

России в различных рейтингах, связывающих уровень/качество образования и перспективные 

требования цифровой экономики. Так, по информации газеты «Коммерсант» 

(https://www.kommersant.ru/doc/4104702) в 2019 году в рейтинге цифровой конкурентоспособности 

крупных экономик, ежегодно составляемом швейцарской бизнес-школой IMD (дата составления и 

опубликования – июнь), Россия получила 70,4 балла из 100 возможных и заняла 38-е место (2018 

год – 40-е ), когда как Китай – 22-е. Опубликованная IMD методика оценки данного рейтинга 

включает 50 критериев по трем блокам (знания, технологии и готовность к будущему). В 2019 году 

у России самая высокая оценка по первому блоку (знания - 22-е место), в том числе по критерию 

количества женщин с научной степенью – 3-е место, по обучению математике — 21-е, по объему 

госрасходов на образование — 48-е, по общим расходам на НИОКР — 34-е, по развитию цифровых 

навыков — 42-е место. Восходящая динамика данного рейтинга радует, однако очевидно, что в 

России есть определенные недостатки и/или резервы для роста, столь необходимого в условиях 

весьма жесткой «цифровой конкуренции». 

Таким образом, при сохранении относительных размеров финансирования подсистемы 

подготовки кадров высшей квалификации в целом мы наблюдаем падение интереса к научной 

и научно-педагогической работе и получению соответствующего образования, в том числе в 

области экономики. Между тем необходимость особого внимания государства к системе 

подготовки кадров высшей квалификации в экономике очевидна, поскольку экономическая 

компетентность субъектов экономической деятельности первична для по -настоящему 

эффективной экономической системы, а создают такую компетентность у других прямо или 

опосредованно исключительно работники науки и образования в данной сфере. В связи с этим 

деятельность подсистемы подготовки кадров высшей квалификации в области экономики 

является базово или первично инфраструктурной для всей экономической деятельности, тем 

более ее регулирования, и, соответственно, сама подсистема может быть «точкой роста» 

нового типа – без строго материальной основы.  

Известно, что «точкой роста» в реальной экономике традиционно признается конкретный 

проект, предприятие, отрасль или вид производительной деятельности, развитие которого через 

мультипликативный эффект обеспечивает развитие какой-то социально-экономической системы в 

целом – на организационном/корпоративном или местном, региональном и национальном уровне 

[1; 2]. При этом, как нам представляется, объективно и даже параллельно могут существовать 

различные направления (сферы, области, пространства) конечного роста, обусловленные 

структурой конкретной социально-экономической системы (сфера материального и 



 

389 

 

нематериального производства; сфера первичного, вторичного и последующих переделов 

продукции; сырье, средства производства и технологии; интеллектуальный, человеческий и 

социальный капиталы; и проч.). Таким образом, можно выделить как минимум три характеристики 

точек роста: специфика пространства/направленности роста, тип базового потенциала роста, и 

способ осуществления развития (где, что, как). 

Хотя классическая экономика под точками роста признает в основном элементы 

рыночного оборота, по нашему мнению, общественное образование, не участвуя напрямую в 

производстве товаров и услуг, также может быть специфическим пространством роста, и мы 

можем попытаться применить имеющиеся в современной экономической науке теоретико -

методологические основы формирования точек роста в материальном производстве для сферы 

образования (высший уровень). 

Понимание образования как особого пространства роста уже присутствует в нашей 

государственной политике, хотя и вызвано оно, по нашему мнению, пока только проблемой 

ограниченности вовлечения в общественное производство населения малозаселенных территорий, 

создающей перспективу маргинализации населения и/или дальнейшего обезлюживания этих 

территорий. Так, на базе ряда средних школ в регионах в соответствии с федеральным проектом 

«Современная школа» национального проекта «Образование», утверждённого президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), создаются центры цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  Значение базовых уровней образования в данном контексте (развитие территорий) 

трудно переоценить. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина имеет 

опыт в создании программ и стратегий развития региональных образовательных учреждений 

(достаточно часто являвшихся единственными образовательными и культурными центрами 

малозаселенных территорий) именно как «точек роста» не только для повышения образовательного 

и культурного уровня местного населения разных возрастов, но и в целях изменения социально-

экономической среды конкретной территории и повышения тем самым качества и уровня жизни 

местного населения.  

В связи с вышеизложенным считаем приемлемым для понимания имеющихся возможностей 

применить имеющиеся методики и процедуры стратегического управления для создания точек 

роста в реальной (материальной) экономике к подсистеме подготовки кадров высшей квалификации 

в области экономики (табл. 5, 6). 

Экономико-математическая модель, описывающая процессы активизации нашей точки 

роста, также, по аналогии с моделями для реальной экономики, может состоять из трех блоков (А. 

Модели отдельных элементов точки роста и их взаимосвязей; В.  Модель взаимодействия 

экономических субъектов в ходе взаимных поставок факторов производства; С. Модель для оценки 

условий потребления продуктов и услуг, генерируемых точкой роста). Цифровая экономика, 

возможно, потребует усложнить данную модель. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ свойств подсистемы подготовки кадров высшей квалификации 

в области экономики как точки роста в цифровой экономике 

Свойство «точки роста», проявляемое в 

сфере материального производства 

Характеристики проявления свойства точки 

роста в подсистеме подготовки кадров высшей 

квалификации в области экономики 

1. Включенность в систему 

межотраслевых связей материального 

производства, обеспечивающих высокий 

мультипликативный эффект, который и 

обеспечивает рост системы в целом 

1. Ключевое участие в подготовке высококвалифи-

цированных кадров с компетенциями исследователя 

и преподавателя в области экономики, 

необходимых в новой цифровой экономике, в том 

числе для управления социально-экономическим 

развитием страны 

2. Высокая средняя норма добавочной 

стоимости, которая генерируется по всей 

совокупности предприятий, входящих в 

состав точки роста и сопряженных 

производств 

2. Создание качественного научного продукта, в 

том числе практикоориентированного. 

Формирование совокупного национального 

интеллектуального, человеческого и социального 

капитала, опосредованно определяемого в 

стоимостном выражении 

3. Создание новых рабочих мест 3. Обеспечение более высокого качества 

интеллектуальной рабочей силы, способной к 

созданию технологий, повышающих 

производительность труда или создающих новые 

рабочие места  

4. Устойчивый автономный спрос на 

продукцию базового производства 

4. Спрос на кадры высшей квалификации в области 

экономики, подготовленные в отечественной 

системе образования, достаточно постоянный, хотя 

и ниже желаемого/оптимального 

5. Окупаемость затрат бюджета на 

осуществления данных мероприятий 

(прирост налоговых поступлений)  

5. Окупаемость носит условный характер, при этом 

возможен и прямой (рост налоговых поступлений 

при росте заработных плат в сфере науки и 

образования) и косвенный (внешние эффекты за 

счет повышения уровня доходов работников с 

высокой квалификацией, создающих возрастающий 

объем научной продукции) эффект 

Схема разработки стратегии развития подсистемы подготовки кадров высшей 

квалификации в области экономики как точки роста в условиях цифровой экономики, 

аналогично стратегии, ориентированной на развитие точек роста в экономике региона, 

выборочно представлена в табл. 6. 
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Таблица 6 - Схема разработки стратегии развития подсистемы подготовки кадров высшей 

квалификации в области экономики как точки роста в цифровой экономике 

Основные элементы  

стратегии 

Содержание элемента стратегии для 

подсистемы подготовки кадров высшей 

квалификации в области экономики 

как точки роста в цифровой экономике 

Субъекты 

ответственности и 

целевая деятельность 

Встраивание 

деятельности «точки 

роста» в цели 

социально-

экономического 

развития страны 

Первично-инфраструктурное (создание 

условий для эффективного целеполагания 

и соответствующей экономической и 

регуляторной деятельности) в экономике 

знаний и цифровой экономике 

Государство 

(стратегическое 

управление, 

финансирование) 

Оценка конкурентных 

возможностей 

подсистемы, создающие 

потенциал «зоны роста» 

Относительно высокое качество 

человеческого потенциала/капитала, 

входящего в образовательную ступень. 

Научные традиции и интеллектуальный 

капитал российской науки. 

Разнообразие научно-образовательного 

продукта на всей территории страны. 

Готовность нового поколения к развитию в 

цифровом пространстве  

Общество 

(коллективное создание 

первичных форм 

человеческого и 

социального капитала). 

Научно-педагогические 

и управленческие 

работники (развитие 

капитала). 

Обучающиеся (развитие 

капитала) 

Определение узких мест 

в функционировании 

точки роста 

Разрыв научной преемственности между 

поколениями научно-педагогических 

работников на местах. 

Амбивалентное межпоколенческое 

изменение научной этики и 

индивидуальных целей научно-

педагогической деятельности на местах. 

Недостаток «цифровых» компетенций 

обучающего персонала на местах. 

Неоднородное качество управления 

(системное и на местах). 

«Не свое» место науки и преподавания в 

социальной иерархии. 

Неопределенность прав производителей и 

потребителей интеллектуального продукта 

Научно-педагогические 

и управленческие 

Работники  

 

 

 

 

Общество 

 

Расчеты по ресурсному 

обеспечению «точки 

роста» 

Опережающая материальная база 

образовательных и научно-

исследовательских учреждений высшего 

образования, включая удовлетворение 

информационных потребностей. 

Опережающее финансирование научной и 

преподавательской деятельности. 

Государство 

(управление, 

финансирование) 



392 

 

Строгая система оплаты научно-

образовательного труда, не связанного с 

индивидуальным производством 

интеллектуального продукта, достаточные 

социальные пакеты. 

Опережающая система финансовой и иной 

поддержки обучающихся. 

Развитие отраслевых и общественных 

систем обмена научной информацией. 

Обеспечение 

востребованности 

продукта «точки роса» 

Постепенное создание наукоемкой среды 

принятия решений на различный уровнях 

государственного, корпоративного и 

общественного управления 

Государство 

(формирование 

потребности в научном 

продукте) 

Общество 

(формирование 

потребности в научном 

продукте) 

Научно-педагогические 

и управленческие 

работники (обеспечение 

качества научного 

продукта) 

Оценка оперативной и 

конечной 

эффективности 

деятельности «точки 

роста» и окупаемости 

затрат  

Отложенная конечная интегральная 

эффективность.  

Условная окупаемость затрат. 

Плановое достижение оперативной 

эффективности (экономической, 

управленческой, социальной). 

 

Государство 

(оперативный и 

конечный контроль 

результатов) 

Общество (включение в 

деятельность и 

удовлетворенность 

процессными и 

системными 

результатами) 

 

Таким образом, основные результаты данного исследования представляют собой научно-

практические рекомендации по обеспечению стратегического управления национальной системой 

профессионального экономического образования на уровне подготовки кадров высшей 

квалификации как точки роста регионального и национального значения в условиях цифрового 

общества. Поскольку требования цифровой экономики, по прогнозируемой сложности своего 

развития не уступающей глобальным процессам развития национальной и межнациональной 

экономик советского периода, актуальны уже сейчас, то нам представляется необходимым на 

уровне государства незамедлительно принять меры, необходимые для поднятия уровня подготовки 

кадров высшей квалификации, чтобы «новое экономическое образование» смогло обеспечить 

построение «новой экономики» цифрового общества.  
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Современное инновационное развитие экономических систем приводит к необходимости 

перехода к сетевым моделям взаимодействия различных институциональных секторов. Развитие 

цифровизации привело к изменению индустриальной парадигмы с иерархической и позже рыночной 

структурой взаимодействия субъектов экономики к предпосылкам создания новой парадигмы 

сетевого, неиерархического порядка взаимодействия. Предпосылками послужило появление 

экономической онлайн-среды и многообразных узлов связей, вокруг которых вырастают глобальные 

экономические сети, нелинейное развитие с фрактальными скачками, а также диверсификация 

производства и развитие инноваций. Главным механизмом такого развития являются кооперация и 

коллаборация субъектов. Участники сетей взаимодействуют в режиме коллаборации (collaboration), 

непрерывно обмениваясь явными и неявными знаниями, согласовывая свои решения и координируя 
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свои действия. Происходит зарождение сетевой модели коллективного самоуправления, а системы с 

кластерным строением обретают способность динамичного саморазвития без участия иерархического 

центра. Новые источники роста возникают эндогенно, за счет внутренних структурных и 

балансирующих возможностей, создаваемых в ходе коллаборации [MacGregor S.P., Carleton T., 2012]. 

Социальные коммуникации, многократно повышая скорость и многообразие обменов, открывает 

принципиально более широкие возможности для развития экономики, общества и человеческого 

капитала [Williamson O.E., 2005]. Основными свойствами новой системы являются ее адаптивность, 

эмерджентность, нелинейность развития, самоорганизация и саморегуляция, фрактальная 

повторяемость и синергия. С 2012 г. поддержка кластерных инициатив стала новым инструментом 

российской инновационной политики. В «Перечень пилотных программ развития инновационных 

территориальных кластеров» по итогам конкурсного отбора вошли 25 кластерных проектов с 

высоким научно-техническим потенциалом, 14 из которых в дальнейшем получили право на 

государственную субсидию из средств федерального (33%), региональных и местных (14%) 

бюджетов, а также из внебюджетных источников [Абашкин В. Л. и др., 2013]. 

В настоящей статье рассматривается описание предпосылок и выявление условий 

формирования университетами человеческого капитала в рамках кластерно-сетевой модели с 

новыми функциями и механизмами коллаборации государства, бизнеса, науки и высшей школы. В 

этом ряду высшая школа – преимущественный производитель человеческого капитала, в отличие 

от других структур, больше являющихся потребителями человеческих ресурсов, поскольку 

общепризнанной задачей высшей школы является производство знаний и подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных в национальной экономике и 

конкурентоспособных на мировом рынке труда. Под человеческим капиталом будем понимать 

потенциальную способность человека или группы людей приносить доход через свои врожденные 

способности и таланты, а также полученное образование и компетенции. В кластерно-сетевой 

модели человеческий капитал занимает центральное место, обладая смешанной глобально-

локальной мобильностью, в отличие от глобально циркулирующих потоков финансового и 

физического капитала и локализованного географической территорией социального капитала. 

Таким образом, актуальной является задача построения подходов к анализу, выявлению требований 

и критериев, формирования методов и разработке системы показателей для построения модели 

развития университета в контексте формирования человеческого капитала для кластерно-сетевой 

парадигмы развития экономики. 

Каждый из институциональных секторов имеет свои атрибуты, касающиеся или дающие 

возможность проанализировать текущее состояние и потребности в человеческом капитале. Для 

бизнеса это планы, цели, миссия, стратегия, ценности, используемые технологии, требования к 

сотрудникам, программы корпоративных университетов, для государства – государственные 

программы, стратегии развития, ФГОСы, для профессиональных сообществ – профессиональные 

стандарты, своды знаний, ГОСТы, карты компетенций, исследования и практики и другое, для 

университетов – учебные планы, программы дисциплин, ФГОСы, образовательные технологии, 

научный капитал, информационные технологии и другое. Создание основанной на данных (data 

driven) системы управления человеческим капиталом в университете позволит создать предпосылки 

для того, чтобы университет стал драйвером развития человеческого капитала.  

Новые требования к человеческому капиталу отражены в Федеральном проекте «Кадры для 

цифровой экономики» от 25 декабря 2018 г. (Электронный ресурс 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/) национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации". Данный проект направлен на совершенствование системы образования, 
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которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами, и на трансформацию 

рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики. В докладе, 

подготовленном коллективом авторов НИУ ВШЭ, рассматриваются новые подходы к оценке 

человеческого капитала и человеческий капитал как фактор разных сценариев развития российской 

экономики [Акиндинова и др., 2019]. Многие исследователи делают вывод, что развитие 

человеческого капитала является необходимым фактором устойчивого развития, например, работа 

[Goodwin N.R., 2003]. 

Изменение бизнес-моделей компаний приводит к новому пониманию человеческого 

капитала и требований к персоналу со стороны бизнеса. В частности, изменились (и продолжают 

меняться) тенденции в развитии HR-технологий, например, HR-брендинг — позиционирование 

работодателя на рынке, HR Digital — переход рекрутинга в цифровую среду (использование 

предиктивной аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта), Design thinking — 

когнитивный подбор персонала. Для удовлетворения своих потребностей в компетенциях 

сотрудников компании создают корпоративные университеты и учебные платформы [Bonomi S. et 

al., 2015]. Такие платформы не только позволяют обеспечивать навыки высокого уровня, но дают 

возможность работникам, которые живут в отдаленных или бедных районах, попасть на рынок 

труда. 

В этих условиях высшая школа формирует новые подходы как к управлению 

университетами, например, модель созвездия талантов, предложенная Дж. Салми, так и к обучению, 

например, проектное обучение, главная цель которого – сближение университета с потребностями 

отраслей экономики и реальной профессиональной практикой, или проблемное обучение, 

обеспечивающее погружение в профессиональную среду. Ряд учебных заведений используют 

новаторские методы обучения, выстраивая программы на основе тесной коллаборации с 

работодателями и формируя необходимые навыки и умения через решение реальных задач, 

используя исключительно проблемный подход к обучению и сотрудничество студентов друг с 

другом, например, французская школа программирования “Ecole 42” (Ecole 42. Disrupting 

Engineering Education. http://www.42.us.org) или российская “Школа 21”, организованная 

Сбербанком. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года, ст. 15) предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций на основе совместно разрабатываемых 

образовательных программ. Сетевое обучение является одним из наиболее перспективных 

направлений сотрудничества (интеграции) науки, образования и бизнеса в области подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. На сегодняшний день есть отдельные примеры 

успешных результатов: «гибридные программы» Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН совместно с Новосибирским национальным 

исследовательским государственным университетом, где научная организация предоставляет 

научную и частично технологическую базу для выпускающих кафедр, «Индустриальная 

аспирантура» (НИТУ МИСиС), где учебный блок обеспечивает университет, а в проведении 

научных исследований, промежуточной аттестации и предзащиты участвует индустриальный 

партнер. 

Профессиональные сообщества, со своей стороны, также формируют своды знаний и 

стандарты для наиболее востребованных с их точки зрения областей. Такие своды наиболее полно 
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отражают требования и тенденции развития в профессиональных областях. В области программной 

инженерии таким стандартом является SWEBOK, в области управления ИТ процессами – ITIL, 

COBIT, IT4IT и другие, в области управления данными – DMBOK, в области управления бизнес 

процессами – BPMBOK, в области управления проектами – PMBOK и PRINCE, в области бизнес 

аналитики – BABOK и т.п. Все стандарты и своды проходят верификацию и обновляются. 

В настоящее время общих подходов к построению модели управления университетом и 

создания образовательной среды, которые позволили бы университету стать драйвером 

человеческого капитала в рамках кластерно-сетевой модели коллаборации государства, бизнеса, 

профессиональных сообществ, высшей школы и Академии Наук, не разработано. Для того чтобы 

российские кластерные инициативы стали инструментом повышения конкурентоспособности 

участников кластера, необходимо развить новые подходы к обнаружению, поддержке и 

мониторингу российских кластеров. Основная задача состоит не в попытках адаптации зарубежных 

институтов в отдельных инновационных инициативах, а в совершенствовании институциональной 

среды, поощрении коллаборации, изменении монопольных структур и стиля экономической 

политики. В свою очередь, образовательная аналитика как отклик на вызовы современной 

экономики становится реальным инструментом стратегического реинжиниринга образовательных 

программ высшего образования, в том числе, для прорывных направлений цифровых технологий и 

создает тем самым основу конкурентного развития университетов, которые являются 

поставщиками человеческого капитала для всех элементов сети. Кроме того, конкуренция на рынке 

образовательных услуг ставит перед ведущими университетами задачу оперативного учета и 

стратегического видения вызовов цифровизации во всех сферах человеческой деятельности в 

образовательных программах. 

Достижение поставленных целей возможно через реализацию следующих подходов: 

− Анализ взаимодействия государства, бизнеса, профессиональных сообществ и 

университета на основе сетевой модели с горизонтальными связями. Каждый элемент сети 

рассматривается через совокупность атрибутов, связанных с человеческим капиталом: 

потребностями, видением, перспективами и т.п. 

− Позиционирование университета в рамках сетевой модели как производителя 

человеческого капитала. Создание модели data driven системы управления в университете, 

обеспечивающей развитие человеческого капитала и талантов. 

Заметим, что методология data driven предполагает возможность объединения нескольких 

методов исследования, не делая исключительного акцента на качественных или количественных, 

выбор конкретного метода обусловлен природой имеющихся данных. Такой подход реализуется 

через решение следующих задач: 

− Создание системы сбора и анализа документов, являющихся атрибутами четырех 

субъектов: государство, бизнес, профессиональные сообщества, университет. 

− Выявление значимой информации с точки зрения человеческого капитала. 

− Создание системы показателей соответствия компетенций выпускников вузов 

существующим потребностям компаний на основе анализа требований к сотрудникам на рынке 

труда. 

− Создание системы показателей соответствия компетенций выпускников 

университетов перспективам потребностей компаний. 

− Анализ мирового и российского опыта формирования в ведущих университетах 

благоприятной системы управления; выявление и обоснование общих характеристик, требований, 

критериев и показателей благоприятной системы управления в университетах-мировых лидерах в 
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контексте создания условий для формирования в них созвездия талантов обучающихся, 

профессоров и исследователей. 

− Создание системы показателей (количественных и качественных) и методов для 

проведения стратегического реинжиниринга образовательных программ высшего образования для 

прорывных направлений цифровых технологий. 

− Применение методов количественной оценки смысловой значимости 

образовательных программ. 

Анализ выявленных атрибутов элементов сетевой структуры дает возможность разработать 

методы анализа потребностей в человеческом капитале в настоящий момент и в перспективе у 

бизнеса, а также проводить анализ соответствия профессиональных стандартов и потребностей 

бизнеса. А анализ государственных программ дает возможность выявить потребности государства 

в человеческом капитале в современных условиях. 

Таким образом, целью данного исследования является описание предпосылок и выявление 

условий формирования университетами человеческого капитала в рамках кластерно-сетевой 

парадигмы развития экономики с новыми функциями и механизмами коллаборации государства, 

бизнеса, науки и высшей школы. Работа посвящена исследованию возможностей университета 

формировать кадры принципиально нового характера, конкурентоспособные в новых условиях и 

построению подходов к анализу, выявлению требований и критериев, формированию методов и 

разработке системы показателей для построения модели развития университета в контексте 

человеческого капитала для кластерно-сетевой парадигмы развития экономики, а также 

предпосылок создания data driven системы управления в университете с целью выведения вуза в 

драйвер развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики. Такой подход 

реализуется через выявление значимой для анализа человеческого капитала информации, 

относящейся ко всем элементам кластерно-сетевой модели. 
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Introduction. Recently, the Belt and Road Initiative was taken by the Chinese government (The 

State Council, the People’s Republic of China, 2015). This initiative involves infrastructure development 

and investments in 152 countries and international organizations in Europe, Asia, Middle East, Latin 

America, and Africa. A cultural exchange is one activity to ensure efficient achievement of this initiative 

(Bernáld, Cajander, Daniels, & Laxer, 2011). During cultural exchange, participants need to understand the 

diverse cultural backgrounds of others in order to collaborate with them effectively (Angelova & Zhao, 

2014). Otherwise, a lack of cultural sensitivity may hamper the relationship and cause some serious 

problems (Shadiev & Huang, 2016). Therefore, facilitating cross-cultural understanding of participants 

becomes very important for the Belt and Road Initiative. 

Theoretical foundation. Culture is defined as the knowledge, customs and language a group of 

people share, and it is formed over many generations (Kittler, Sucher, & Nelms, 2011). Culture is passed 

on from generation to generation through socialization. Understanding the culture of others is very 

important in today’s global society. It helps to maintain harmonious relations and is good for the cultural, 

technological, economic, and political welfare of every nation (Bernáld et al., 2011).  

Cultural convergence theory explains cross-cultural understanding (Gudykunst, Ting-Toomey, & 

Chua, 1988). According to this theory, cross-cultural understanding takes place through the communication 

and information exchange of two or more learners from different cultures when they reach a mutual 

understanding of each other’s culture and the world in which they live. That is, experiences and insights of 

other cultures that learners communicate and share among themselves enable the expanding of their cultural 

awareness and behavior (Gudykunst et al., 1988). 

Learning activity design. Review or earlier cross-cultural learning projects revealed that learning 

activities can be summarized into a pattern including the following five major steps (Bueno-Alastuey & 

Kleban, 2016; Wu, 2018): (1) self-introductions or learning basic information about each other, (2) 

introducing local culture or other relevant information, (3) discussing and exchanging opinions about the 

similarities and differences between cultures, (4) sharing personal experiences with a foreign culture and 

giving/receiving peer feedback, and (5) participants’ reflections on the cross-cultural learning process or 

their progress. Furthermore, if learning activities are framed within a specific topic, it is assumed that 

learners will be more interested in cross-cultural learning and the topic will draw their attention and 

motivate their interest (Shadiev & Huang, 2016). 

Technological support of cross-cultural learning projects. After surveying related studies, we 

found that nineteen technological tools were employed to support cross-cultural learning projects. Among 

them the most frequently used was Skype, followed by e-mail, blogs, virtual environments, and Facebook. 

These technologies were used for communication and information exchange among participants. 

Scholars argued that spoken language is not the same in different cultures (Moran et al., 2014). 

Therefore, how can educators ensure that learners from different cultures with no common language can 

communicate and exchange culture-related information with each other? One possible solution to this issue 

is application of speech enabled language translation. When a speaker speaks in his/her native language, 

the system translates language input in one language into another. This approach was mostly applied to 

language learning. Students were able to check their language errors using translation applications in SL/FL 

activities and make corrections (ElShiekh, 2012; Hermet & Désilets, 2009). 
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Our study. Informed by related theories and results from previous studies, we designed cross-

cultural learning project. High school students from China and Uzbekistan participated in the project and 

online learning environment using Facebook and Skype was created for them to communicate and exchange 

culture-related information. “National Cuisine” was topic of the participants’ cultural exchange. We 

introduced speech-enabled language translation (SELT) technology to overcome language barrier. In our 

work, we investigated whether our online learning activity supported by SELT would be useful to facilitate 

cross-cultural understanding of the participants. Our results demonstrated that cross-cultural learning 

literally took place during the learning activity and accuracy rate of SELT was acceptable.  
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Исследователи считают, что современная Россия только двигается по пути перехода к 

информационному обществу, действительно основными продуктами производства в стране пока 
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являются не информация и знания, а товары и услуги. Однако не стоит недооценивать роль 

информационного пространства и его влияние на граждан страны, а особенно на представителей 

молодого поколения.  

В настоящей статье выдвигается гипотеза о том, что на представителей молодого поколения 

в процессе социализации и включении в общественную жизнь высокую степень влияния оказывает 

информация, получаемая ими из средств массовой информации. Существующее в современном 

мире медиапространство является одним из формирующих убеждения факторов. Однако оно не 

является единственным и не исключает влияния социальной среды на формирование 

мировоззренческих установок. 

Одна из существующих проблем современной молодежи заключается в том, что жизнь в 

рамках мадиапространства подвергает представителей молодого поколения постоянному 

информационному влиянию, что негативно сказывается на развитии критического мышления и 

формировании навыков анализа поступающей информации. 

Средства массовой информации оказывают колоссальное влияние на формирование образа 

мысли современного человека. Под влиянием средств массовой информации человек формирует 

свои политические взгляды, потребительские предпочтения, мировоззренческие рамки, отношение 

к текущей социально-экономической обстановке. Н.С. Леонов отмечает: "Информация стала 

инструментом власти. Когда была обнаружена восприимчивость человеческой психики к 

внушению, информация в форме пропаганды и агитации стала главным рычагом управления 

людьми. Она постепенно заменила собой грубую силу, насилие, которое долгое время считалось 

единственным и непременным орудием управления. Покойный ныне президент США Ричард 

Никсон, выступая однажды в Совете национальной безопасности по вопросу бюджетных расходов, 

сказал, что он считает один доллар, вложенный в информацию и пропаганду, более ценным, чем 

десять долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо 

употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно" [1]. 

Влияние различных средств массовой информации будет отличаться на каждом этапе 

развития информационного общества. Если до середины 1980 гг. в СССР наиболее популярными 

средствами массовой информации с высоким уровнем доверия у населения страны, были печатные 

издания (газеты, журналы), то далее им на смену пришло телевидение. После перестройки начала 

меняться структура информационного пространства, помимо государственных средств массовой 

информации появились частные. В СССР государственным СМИ доверяли более 90% населения 

страны, законной альтернативы по сути не было, к началу ХХI века этот показатель сместился в 

сторону частных средств массовой информации. В 2010 гг. в России стала развиваться тенденция 

перехода аудитории от телевидения к Интернет ресурсам [2].  

В ноябре 2018 года Фондом общественного мнения среди россиян был проведен опрос об 

уровне доверия к различным средствам массовой информации. В опросе приняли участие 1,5 

тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 регионах РФ. Согласно итогам опроса, за 

период с 2016 по 2018 год уровень доверия к государственным средствам массовой информации 

снизился с 65% до 47%, тогда как уровень доверия к частным средствам массовой информации 

вырос более чем в 2 раза и составил 25%. Стоит отметить, что среди молодежи (18-30 лет) уровень 

доверия к частным средствам массовой информации по итогам опроса составил 41%.  

Социологи также фиксируют постепенное падение доли респондентов, черпающих 

информацию из телевидения: с 92% в 2011 году до 71% в 2018 г. За это же время с 20 до 43% выросло 

число опрошенных, узнающих новости из Интернета, и с 7 до 19% — из социальных сетей [3]. 

Представители молодого поколения, к которым социологи относят людей в возрасте 18-30 лет, 
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отдают предпочтение Интернет-СМИ и социальным сетям. Происходит постепенных переход к 

клиповой культуре [4]. Термин «клиповая культура» был предложен социологом Э. Тоффлером в 

книге «Третья волна» 1980 г. Тоффлер понимает его, как «принципиально новое явление, 

рассматривающееся в качестве составляющей общей информационной культуры будущего, 

основанной на бесконечном мелькании информационных отрезков и комфортной для людей 

соответствующего склада ума» [5]. В России термин «клиповое мышление» ввел в обиход Ф. 

Гиренок, характеризуя его как «мышление, реагирующее только на удар» [6]. 

Одним из важных аспектов социализации представителей молодого поколения является 

выбор профессии. Как правило, человек сталкивается с необходимостью такого выбора в возрасте 

17-20 лет. Согласно классификации возрастных этапов социализации, предложенной психологом Э. 

Эриксоном, это возрастной промежуток соответствует 5-й стадии социализации (Эриксон 

определяет юношеский возраст от 12 до 20 лет) и характеризуется значительными физиологические 

изменения в организме, вызывающими необходимость нового осмысления своей социальной роли 

в обществе, формированием центральная форма эгоидентичности, самоопределением, поиском 

своего места в этой жизни [7]. В молодом возрасте человек стремится к проявлению своей 

индивидуальности, как следствие, активно осуществляется индивидуализация личности. 

Социализация может помочь разрешить противоречие, с которым сталкивается человек в этот 

период времени: с одной стороны, он идентифицирует себя с обществом, но, с другой стороны, он 

обособляется от общества, потому что стремится выявить в себе уникальные черты.  

Социализация всегда предполагает удовлетворение потребностей тех лиц, которые входят в 

данный процесс. Так, особенности социализации человека в молодом возрасте соотносятся с 

потребностями в таких аспектах, как самостоятельность и независимость, самоопределение и 

непосредственное общение со сверстниками для обмена опытом и знаниями. Молодые люди 

сталкиваются с желанием показать, что они уже созрели для принятия решений, а также могут быть 

независимыми от своих родителей. 

Для молодежи в процессе социализации характерно завоевание авторитета и установка 

лидирующего положения среди сверстников. Стоит отметить, что не все представители молодого 

поколения понимают, какими способами можно добиться общественного признания. Однако, если 

раньше подтолкнуть человека к самоопределению могли только социальные институты, участником 

которых он являлся (семья, школа и т.п.) [8], социокультурная среда и сообщество [9], то сейчас 

большое влияние на формирование личности представителей молодого поколения оказывают 

Интернет ресурсы, к которым они обращаются ежедневно.  

При выборе профессии представители молодого поколения часто руководствуются не одним 

фактором, а обобщенным представлением о профессиях, которое формируется в процессе 

социализации. Е.А. Климов сформулировал основные факторы, оказывающие влияние на 

профессиональную ориентацию: позиция старших членов семьи; позиция товарищей, подруг; 

позиция учителей, школьных педагогов; личные профессиональные планы; способности; уровень 

притязаний на общественное признание; информированность; склонности [9]. 

Социологическое исследование на тему «Ориентация молодежи в сфере труда и занятости», 

проведенное многофункциональным молодежным центром «Шанс» в 2018 году, в ходе которого 

было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 14 о 30 лет, определило ряд факторов, влияющих 

на выбор профессии представителями молодого поколения.  

Для 27% респондентов таким фактором является любовь к профессии. Способность к 

определённому виду профессиональной деятельности главное для 20% опрошенных. Важным 

аспектом при выборе является престижность, её выбрали 18%. Наиболее первостепенно при выборе 
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места работы является возможность профессионального роста (59%). Не менее важным фактором 

является уровень предполагаемого заработка (57%). Далее идёт сфера деятельности, она важна для 

46% опрошенных, как и получение практического опыта (41%) [10]. Респонденты опроса не 

выделяют «информированность» в качестве отдельного фактора, однако такой фактор, как 

«престижность» занимает 18% от общей доли возможных аспектов выбора профессии.  

Проанализировав подходы к определению понятия «престиж», можно характеризовать его 

как значимость, привлекательность, приписываемая в общественном сознании разным сторонам 

деятельности людей: социальному положению, профессии, действиям людей, их психологическим 

качествам (инициативность, интеллектуализм), физическим достоинствам (красота), различным 

благам, а также социальным группам, институтам, организациям. Тесно переплетается с 

авторитетом, уважением, влиянием. Исходя из этого определения, можно выдвинуть гипотезу о том, 

что престиж той или иной профессии формируется среди представителей молодого поколения в том 

числе и посредством влияния средств массовой информации.  

Описывая социализацию представителей молодого поколения и формирование их 

мировоззренческих основ стоит не только сказать о влиянии на эти процессы средств массовой 

информации, но и определить актуальные понятия «медиапространство» и «блоггинг». 

Медиапространство (пространство, создаваемое электронными средствами коммуникации) – это 

электронное окружение, в котором отдельные люди или их группы и другие сообщества могут 

действовать вместе в одно и то же время [12]. Медиапространство является продуктом двух сред – 

культурной и социальной, выполняя свою роль как в обеспечении равновесия и внутреннего 

гомеостазиса системы, так и в её преодолении. По отношению к социальной среде 

медиапространство дает возможность адаптироваться к ней, достичь поставленных задач, 

объединиться с другими субъектами деятельности, воспроизводить существующие социальные 

структуры или производить новые, снимать нервные и физические нагрузки. По отношению к 

культурной среде медиапространство выступает как место хранения и производства систем 

символов и норм.  

Можно сделать ряд выводов. Во-первых, постоянно находясь в рамках медиапространтсва и 

блогосферы, представители молодого поколения оказываются под влиянием огромного потока 

информации. Подростки, не обладая жизненным опытом и не имея высокоразвитых навыков 

анализа, часто воспринимают эту информацию в искаженном виде. Во-вторых, большая часть 

информации, поступившей представителям молодого поколения из СМИ и переработанной ими, на 

их взгляд, верно, постепенно перерастает в убеждение, и подросток начинает считать это своим 

мнением. В-третьих, данные, которые человек получает из СМИ, не подлежат проверке, при этом 

они оказывают высокое влияние на социализацию представителей молодого поколения. Задача 

окружения (семьи, школы, университета) корректировать эти данные и задавать молодому человеку 

тот вектор развития, который поможет ему к любой информации подходить критически, 

анализировать ее, не доверять безоговорочно всему тому, что дает медиапространство. 
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Цель представленного исследования ‒ проанализировать особенности подготовки кадров для 

цифровой этнической журналистики Чувашской Республики на современном этапе. Новизна работы 

заключается в том, что представленная тема исследования в рассматриваемых территориальных границах 

не нашла широкого освещения в научных трудах. Авторским коллективом впервые изучаются вопросы 

подготовки кадров для цифровых медиа в Чувашской Республике на современном этапе. 

Методологической основой данной публикации являются: принципы историзма, системность изучения, 

которые позволяют раскрыть общие особенности рассматриваемых процессов. Изучение этнической 

журналистики в Чувашии, общих тенденций подготовки кадров, взаимосвязи журналистики проводились 



404 

 

на базе историко-типологического метода. Междисциплинарный подход на стыке журналистики и 

исторической науки позволил глубже и объективнее изучить рассматриваемые события и явления. 

Российское общество сегодня объединяет представителей более 190 национальностей. 

Поэтому информационное пространство прежде всего характеризуется мультиэтничностью. 

Главные признаки проявления мультиязыковой специфики средств массовой информации можно 

проследить на примере национальных республик страны.  

В последнее время наблюдается сокращение тиража некоторых печатных изданий республики, 

но в то же время активно развиваются цифровые технологии. Традиционные СМИ успешно осваивают 

новые мультимедийные платформы. Это происходит в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации». В Чувашии все республиканские и 

районные СМИ имеют собственные интернет-сайты, в продвижении своих периодических изданий 

используют социальные сети. Русскоязычные газеты «Советская Чувашия», «Грани», «Чебоксарские 

новости», 18 районных газет, многие из которых издаются на чувашском языке, подписали соглашения 

о сотрудничестве с сервисом «Яндекс. Новости». ГТРК «Чувашия», Национальная телерадикомпания 

Чувашии регулярно проводят индексацию новостей в «Яндексе». 

Существенное влияние на развитие средств массовой информации сегодня оказывает 

стабильный уровень проникновения Интернета. Провайдерами в Чувашии являются «ЭР-Телеком» 

(филиал в Чебоксарах, бренд «Дом.ру»), «Чебнет» (NetByNet), «Инфолинк», Ростелеком (филиал в 

Чувашской Республике), Etherway, NovoNet, «Аквилон», Infanet-ORIONET, «Энфорта», «ВИП-

технологии». В качестве магистральных провайдеров выступают филиал в Чувашской Республике 

ОАО «ВымпелКом» («Билайн Бизнес»), ОАО «МегаФон», ОАО «Старт Телеком», ПАО 

«Ростелеком», филиал «Поволжский», ЗАО «ТрансТелеКом-НН». «Билайн», Yota, СМАРТС, 

«Теле2», МТС, «МегаФон» предоставляют мобильный Интернет. 

Интернет активно способствует появлению у многих печатных периодических изданий 

Чувашии онлайн-версий. Повышению конкурентоспособности периодических изданий на рынке 

медиаиндустрии, привлечению широкого круга рекламодателей, расширению читательской 

аудитории помогает освоение интернет-пространства. Например, районная газета «Тăван Ен», 

городская газета «Грани», республиканские издания «PRO ГОРОД Чебоксары», «Советская 

Чувашия», региональные отделения «АиФ-Чувашия» и «МК в Чебоксарах» и другие в своих 

онлайн-версиях используют новые форматы представления информации, различные формы 

визуализации: видео, изображение, инфографику, т.е. аудитория получает мультимедийный 

контент. На фоне активного развития конвергентной журналистики можно наблюдать крайне 

редкое использование радиоформата [1, с. 1]. 

В условиях перестройки социально-экономических отношений и социальной жизни как в 

целом по России, так и в Чувашской Республике появилось множество новых газет и журналов, 

каналов на телевидении и радио, сформировалась система средств массовой информации. Вполне 

очевидно, что успех в работе редакций определяют прежде всего кадры для этнической 

журналистики. В условиях цифровизации социально-экономических отношений и социальной 

жизни как в целом по России, так и в национальных республиках появилось множество новых газет 

и журналов, каналов на телевидении и радио, сформировалась система средств массовой 

информации, развиваются социальные сети и интернет, в связи с чем возросла потребность в 

дипломированных специалистах в области журналистики [2, с. 80].  

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова обучаются двуязычные 

журналисты, умеющие готовить материалы на русском и чувашском языках. На факультете 

(сегодня на отделении) журналистики учатся и учились будущие журналисты из более 20 регионов 
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Российской Федерации. Если первый выпуск студентов по специальности «Журналистика» в 1999 

году состоял из 25, то в 2019 году число выпускников составило 48 [3, с. 71].  

Профессиональная образовательная программа и весь комплекс ее учебно-методического 

сопровождения соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. Она 

включает в себя учебный план, программы дисциплин, программы учебных и производственных 

практик.  

Изменения в журналистике потребовали внедрения новшеств и в подготовку журналистских 

кадров. С 2019 года прием осуществляется на новый профиль – «Цифровые медиа». В учебном 

плане появились востребованные дисциплины: «Использование социальных сетей в 

профессиональной деятельности», «Создание медиапроектов», «Техника и технологии масс-

медиа», «Инструментарий журналистского творчества», «Цифровой паблишинг и медиа», 

«Редактирование медиаконтента социальных сетей», «Современные мобильно-цифровые 

электронные средства журналиста», «Конвергентная журналистика», «Новые медиа», 

«Современный медиадизайн» и др. 

Необходимым условием подготовки высококвалифицированных специалистов служит 

отвечающая современным требованиям учебно-методическая база образовательного процесса. 

Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями по разным дисциплинам на 

отделении различна. 

В учебном процессе на отделении журналистики наряду с традиционными и классическими 

формами и методиками активно используются и внедряются новые формы обучения. Повышению 

интереса к предмету способствуют такие формы, как учебная дискуссия, лекции-диалоги, 

ситуационные деловые игры по журналистике. Отдельные практические занятия проводятся в 

форме диспутов, викторин, читательских конференций и т. д. Познавательную деятельность 

студентов активизируют также встречи, круглые столы, пресс-конференции со знаменитыми 

людьми из разных сфер жизни ‒ артистами, политическими деятелями, видными журналистами, 

писателями и т. д., экскурсии.  

Активизации учебного процесса способствует использование технических средств обучения. 

На базе отделения журналистики имеются 2 компьютерных класса (23 современных компьютера с 

выходом в Интернет, учебное телевидение, корпоративная газета «Ульяновец» учебно-

издательский центр, где студенты имеют возможность работать как во время занятий, так и в 

свободное время. Заведующий кафедрой журналистики А.П. Данилов по совместительству 

возглавляет отдел-пресс-службы и информации университета, профессор кафедры А.А. Данилов 

является создателем и администратором интернет-портала университета, что позволяет вовлекать 

студентов в активную творческую деятельность и успешно организовывать учебную и 

производственную практики как в традиционных, так и в цифровых медиа.  

В соответствии с Положением о практике в редакциях районных и республиканских газет и 

журналов, радио и телевидения, в рекламных агентствах, интернет-изданиях проводятся учебная, 

производственная и преддипломная практики (учебная практика (профессионально-

ознакомительная практика); производственная практика (профессионально-творческая практика); 

производственная практика (профессионально-творческая практика, журналистская); 

производственная практика (преддипломная практика). Это дает возможность совершенствовать 

практические навыки и умения, расширять профессиональные компетенции студентов-

журналистов. Подписаны договора, открыты творческие студии в редакциях сетевых СМИ, радио, 

телевидения, газет. Отделением журналистики активно используется материальная база редакций 
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периодических изданий. Уже с первого семестра по учебному плану предусмотрена работа в 

творческих студиях. Творческим студиям по расписанию отводится один учебный день. 

Созданы все условия, чтобы студенты получали фундаментальную общепрофессиональную 

подготовку и проходили углубленную специализацию как по традиционным средствам массовой 

информации, так и цифровым медиа. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования предусматривает освоение студентами широкого круга компетенций в 

различных видах профессиональной деятельности:  

- журналистская редакторская (приведение предназначенных для публикации материалов в 

соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ); 

- программирующая (участие в информационном маркетинге, в разработке и корректировке 

концепции органа информации, в планировании редакционной работы и анализе ее результатов); 

- журналистская авторская (создание собственных материалов для СМИ);  

- производственно-технологическая (подготовка текстов к печати, выходу в эфир, работа с 

ретранслируемой информацией, участие в процессе выхода издания, программы «в свет»). 

Для реализации этой задачи сотрудники отделения журналистики используют различные 

методические и организационные приемы обучения. Одним из приоритетных направлений в процессе 

подготовки журналистских кадров является учебно-издательская деятельность, которая реализуется в 

ходе прохождения производственной практики на I-IV курсах и преддипломной практики на IV курсе, в 

процессе работы в творческих студиях, в филиале кафедры журналистики при Союзе журналистов 

Чувашской Республики, на занятиях по различным направлениям специализации. Заметным подспорьем 

для успешного сочетания фундаментального университетского образования с активизацией творческой 

работы студентов стало открытие учебно-издательского центра. Была приобретена компьютерная 

техника и основное оборудование, необходимое в издательском процессе и полиграфии. Благодаря этому 

стало возможным издание всех видов печатной продукции: газет, книг, журналов, брошюр, альбомов, 

плакатов, буклетов, открыток и т.д. Налажены механизмы материально-технического обеспечения 

выпуска учебной, учебно-методической и научной литературы, периодических изданий, что крайне 

важно в условиях повышения цен на издательскую продукцию. Роль учебно-издательского центра также 

в том, что он способствует сокращению сроков подготовки и выпуска книг, повышению уровня их 

полиграфического исполнения; повышает роль издательской деятельности в обеспечении учебного 

процесса и научных исследований; помогает внедрению современной техники в издательское дело и 

полиграфию, обеспечению современной редакционно-издательской техникой и оборудованием 

оперативной печати. В университете считают, что все передовое в творческом процессе становления 

личности журналиста и новшества технологического процесса информационной деятельности молодые 

люди должны освоить на студенческой скамье с тем, чтобы непосредственно после получения диплома о 

высшем образовании быть готовым к практической работе на всех должностях редакций как 

традиционных средств массовой информации, так и цифровых медиа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республики в 

рамках научного проекта № 19-412-210003 
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Введение 

Современный этап развития общества называют четвертой промышленной революцией, 

ключевые идеи которой изложены в концепции «Индустрия 4.0», возрастающая роль цифровизации 

экономики вызвана процессами объединения материального мира и виртуального в одну цифровую 

экосистему. Смена парадигм в результате четвертой промышленной революции повлекла за собой 

создание концепции «Образование 4.0», в которой представлены идеи непрерывного образования, 

построения гибкой системы индивидуализации образовательного процесса и поддержания интереса 

обучающегося, междисциплинарного синергетического эффекта роста качества образования и другие.  

В 2008 г. активное развитие получают массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online 

courses, MOOCs) (далее по тексту МООК), как новая форма образования, предоставляемого 

дистанционно через свободный доступ в интернет. Инновационный характер МООК заключается в 

двух конкурентных преимуществах - открытый доступ и массовый охват, предоставляющий 

возможность участвовать значительному числу аудитории. В 2014 г. поддержку новой форме 

образования оказывает ЮНЕСКО включив МООК в число 30 перспективных тенденций в развитии 

образования до 2028 г. Отмечается их значимость в процессе демократизации образования, 

посредством инициализации создания бесплатных отрытых образовательных ресурсов, 

возможностью преодолеть территориальные и временные. 

С учетом отмеченных выше тенденций, в качестве основной идеи данного исследования 

поднимается вопрос о выполнении посредством продвижения массовых открытых онлайн 

образовательных услуг актуальных задач ключевых концепций общества «Индустрия 4.0» и 

«Образование 4.0».  

Исследование носит аналитический характер и выполняется на основании следующего 

алгоритма: 

1. анализ тенденций развития МООК на международном и российском рынке образования; 

2. выделение платформ-лидеров на российском рынке онлайн образования; 



408 

 

3.оценка динамики развития национальной платформы открытого образования в Российской 

Федерации; 

4.сравнительный анализ платформ-лидеров по наполненности актуальными и 

востребованными курсами на примере курсов учетно-финансовой направленности. 

Последнее десятилетие внимание международных исследователей принадлежит 

вопросу влияния МООК на внедрение инноваций в высшее образование мировыми 

университетами. Д. Герберг провел качественное исследование, в ходе которого изучалась 

интеграция MOOCs в высших учебных заведениях, которые были определены как ведущие в 

движении MOOCs. Д. Кассабиан предложил анализ прогресса и ценностного предложения 

MOOCs в элитных университетах с ранним внедрением. Д. Аутленд в диссертационном 

исследовании представил проблему позиционирования на рынке массовых открытых онлайн-

курсов для максимального принятия работодателем. Анализу показателей полного 

прохождения массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) посвящены работы А. Шульца. 

Современные тенденции развития образования с применением МООК  привлекают внимание 

российских исследователей в различных областях: анализ появления и развития МООК (К.Л. 

Бугайчук, У.С. Захарова, И.Н. Айнутдинова , К.А.Айнутдинова ), рынок  МООК и перспективы 

для России (Т. В. Семенова, К. А. Вилкова, И. А. Щеглова), внедрение   МООК в высшее 

образование России (Бадарч Д., Токарева Н.Г., Цветкова М.С.). Но остаются не 

рассмотренными вопросы формирования конкурентных МООК в Российской Федерации на 

базе существующих платформ в рамках экономического и финансового образования с целью 

поиска незанятых ниш. В рамках обозначенной цели, нами будут проанализированы 

представленные МООК на платформах-лидерах в Российской Федерации по экономическому 

и финансовому профилю и выявлены новые ниши для развития.  

В исследовании использовались системный и логический подходы, методы сравнения и 

систематизации, теоретико-эмпирический метод. Основной базой настоящего исследования стали 

открытые данные образовательных онлайн платформ, а также базы количественных данных с 

ведущих агрегаторов МООК, таких как Class Central, Degreed  и т.д., на основании которых 

осуществлялась оценка изменения тенденций на мировом и российском рынке онлайн образования. 

Эмпирический материал представлен аналитическими таблицами, обобщающими информацию о 

динамике развития онлайн образования в России и за рубежом.  

Результаты анализа тенденций развития МООК на международном и российском 

рынке образования 

В ноябре 2012 года издание New York Times опубликовало статью о новом этапе в 

образовании и жизни общества в целом, связав этот период с развитием МООК, а сам год, 

провозгласив годом МООК. В этот год появляются такие американские платформы как Coursera, 

edX и Udacity, а в сентябре 2013г. к ним присоединяется британская платформа FutureLearn, они 

получают активное развитие уже на начальном этапе и в дальнейшем становятся лидерами по 

охвату слушателей, а также дифференцированному предложению образовательных курсов.  

На 2018 год число слушателей МООК в мире составило 101 млн человек, более 900 

университетов вовлечено в процесс создания и реализации онлайн-курсов. Современными 

трендами являются совместное производство курсов разными институтами, а также онлайн-курсы 

с возможностью получения онлайн-степени. В 2018 году число онлайн-степеней на различных 

образовательных платформах достигло 47, мы наблюдаем, как быстро происходит активизация 

инновационных веяний в онлайн-образовании, если сравнить число онлайн-степеней с 2017 годом, 

то мы увидим, что их было всего 15.  
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Coursera -  сохраняет лидерство на мировой арене МООК, в сентябре 2019 года на платформе 

более 3600 активных курсов, 40 миллионов слушателей, более 190 университетов-партнеров. EdX 

насчитывает более 2000 курсов, FutureLearn более 1000 курсов. 

Объем рынка услуг онлайн-образования в Восточной Европе в 2016 году оценивался в $1 

млрд. Россия среди стран Восточной Европы имеет темпы роста рынка онлайн-образования выше 

среднемировых: по разным оценкам, они составляют от 17 до 25%. Общий объем рынка услуг 

образования в РФ в 2016 г. оценивается в 1,8 трлн. руб., при этом доля частного бизнеса составляет 

19,2%, а на онлайн образование приходится лишь 1,1% (по оценке Министерства образования РФ – 

400 млн. руб. и состоит преимущественно из корпоративных решений), но к 2021 г. прогнозируется 

удвоение 107 данного показателя до 2,6%. В октябре 2016 г. правительство РФ определило 

приоритетные направления в сфере образования, одним из которых стал проект «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ». Так, к 2025 г. 11 млн. студентов должны пройти курсы 

обучения в онлайн-формате на национальной платформе «Открытое образование».  

Многие страны приняли эстафету по созданию МООК на базе государственных инициатив в 

форме национальных онлайн-платформ. Так уже в 2013 году прослеживается региональный охват, 

создаются платформы с использованием национальных языков, например France Université 

Numérique (FUN) – во Франции,  MiriadaX -  в Латинской Америке, Edraak  - на Ближнем Востоке и 

Северной Африке; в 2014 году появляется SWAYAM  - в Индии, EduOpen  - в Италии. Основанная 

в 2013 году национальная онлайн-платформа в Китае XuetangX получает активное развитие в 2015 

г., изначально она предлагала 26 курсов,  на сегодняшний день насчитывает 2300 курсов и по числу 

обучающихся уступает в 2019 г. только платформе Coursera.  

В Российской Федерации создается Национальная платформа открытого образования, инициатором 

выступает Минобрнауки России, которым в 2014 г. был сформирован  Совет по открытому образованию. В 

Совет помимо представителей Рособрнадзора и Минобрнауки России вошли представители 8 ведущих 

университетов страны: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. В основу идеологии платформы положено   

создание национального портала высококачественных открытых онлайн-курсов как общедоступной 

площадки для всех студентов и образовательных организаций.  В отличие от онлайн курсов, 

представляемых   мировыми платформами Coursera, EDX, Udacity    курсы   НПОО создаются как элемент 

национальной системы профессионального образования.  Особенностью курсов НПОО является то, что: 1) 

все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС (федеральных государственных 

образовательных стандартов); 2) все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузах (включая требования к компетенциям). Онлайн-курсы 

платформы могут быть включены в учебные планы студентов любого вуза России. 

Национальная платформа развивается за счет инвестиционной поддержки восьми вузов 

участников, суммарный вклад в проект составил 400 млн руб. в течение первых трех лет. По 

состоянию на сентябрь 2019 г. на Национальной платформе открытого образования размещено 

более 430 курсов, число университетов-разработчиков увеличилось и насчитывает 16 единиц, число 

зарегистрированных слушателей превысило 1086 тысяч, в среднем один слушатель записывается на 

2-3 курса. Динамика развития Российской Национальной платформы открытого образования 

представлена на диаграмме. 
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Сравнительный анализ наполненности ведущих образовательных платформ РФ 

курсами учетно-финансовой направленности 

По данным современных исследований лидерами по количеству обучающихся на МООК в 

Российской Федерации являются платформы Coursera и НПОО (Национальная Платформа 

открытого образования). Сравнительный анализ деятельности этих двух платформ в Российской 

Федерации за 2014-2017 гг. представлен в таблице 1 (по состоянию на 2019 г. сопоставимых данных 

в аналитической статистике пока нет), темпы роста НПОО являются значимыми, если принять во 

внимание, что данная платформа развивается лишь с 2014 г. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ деятельности Coursera и НПОО (в период с сентября 2014 г. по 

август 2017 г.) 

Критерий анализа Coursera НПОО 

Число пользователей платформой, млн.чел.  32,3 10,7 

Ежемес. посещение, тыс.чел.  897,838 296,077 

Уникальные пользователи, тыс.чел. 162,526 84,472 

Средняя продолжительность посещения, минута 10 8 

Количество открытых страниц за посещение, 

страница 

6,8 5,9 

Показатель отказов пользователей (т.е. 

соотношение количества посетителей сайта, 

которые покинули его со страницы входа или не 

просмотрели больше одной страницы), % 

33,54 31,68 

Источник: составлено авторами на основании аналитического отчета Courseburg 

(https://courseburg.ru/analytics/Issledovanie_MOOC_platform.pdf) 

Анализ онлайн-курсов российских вузов и компаний на платформах Coursera и НПОО 

отражает вовлеченность ведущих университетов и крупных компаний в активную работу по 

созданию МООК и внедрению в образовательный процесс и внутрикорпоративный.   

В 2018 году в ежегодном отчете Class Central, крупнейший агрегатор МООС (каждый год 

анализирует главные изменения и тренды массовых открытых онлайн-курсов) опубликовал 

информацию о том, что 18% всех МООК приходится на тематические курсы по бизнесу, которые 

уступают лишь курсам по технологиям – 21% [https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2018/]. 

Можно предположить, что на российских платформах тенденция аналогичная мировой практике. 

Так для National Research University Higher School of Economics наблюдается следующая статистика 

на октябрь 2019 года: Coursera - 68 и НПОО – 69 курсов, большая часть курсов по бизнес тематике. 

А для ряда университетов технического профиля – большая часть МООК это инженерные и 

технологические дисциплины. 

   Проанализируем востребованность тематических курсов по бизнес направлению на 

примере анализа наполненности ведущих российских онлайн платформ курсами по финансовой и 

учетной направленности (соответствующим номерам научных специальностей 08.00.10 и 08.00.12) 

с целью   поиска свободных ниш для развития онлайн образования.  

Для проведения сравнительного анализа был взят рейтинг 100 лучших вузов России 2019, 

по версии журнала Forbes. Для составления рейтинга эксперты проанализировали все вузы по 10 

метрикам, разбив их на три составляющие: 1) Качество образования с лучшим результатом в 50 

баллов; 2) Востребованность выпускников — до 30 баллов максимум; 3) Насколько «элитно» то или 

иное учебное заведение, и сколько из его стен вышло предпринимателей — 20 баллов максимум. 

https://courseburg.ru/analytics/Issledovanie_MOOC_platform.pdf
https://basetop.ru/goto/https:/www.forbes.ru


 

411 

 

 С целью анализа наполненности платформ онлайн образования специализированными 

профильными курсами по финансам, на основании данного рейтинга была сгенерирована выборка 

из 12 ведущих ВУЗов, которые имеют в перечне образовательных программ финансовую и учетную 

направленности (табл.2).   

На первом месте по количеству курсов учетно-финансовой направленности, представленных 

на двух платформах, находится Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (11 курсов), на втором -  Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД России (4 курса), на третьем - Санкт-Петербургский 

государственный университет (3 курса). Таким образом, несмотря на объективную потребность 

образовательного рынка в курсах по финансовой направленности, онлайн платформы испытывают 

явный недостаток в курсах данной специализации, а значит это направление представляет 

свободную перспективную нишу, требующую наполнения.  

Выводы 

Образование, его качество и доступность являются ключевыми факторами 

конкурентоспособности экономики и устойчивого развития в XXI веке. Процесс цифровизации 

экономики предполагает реализацию во взаимосвязи концепций общества «Индустрия 4:0» и 

«Образование 4:0», а развитие МООК предполагает решение ряда значимых задач: увеличение 

доступности образования, повышение качества подготовки специалистов, рост грамотности населения.  

Анализ тенденций развития МООК в мировой практике позволяет проследить: динамику 

увеличения масштабов охвата МООК; рост числа обучающихся в разных странах; увеличение числа 

университетов-разработчиков и появление новых партнерских программ; рост числа новых курсов, 

расширение их целевой направленности и тематической наполненности. Современными трендами 

онлайн образования являются совместное производство МООК разными университетами, а также рост 

числа МООК с возможностью получения онлайн-степени. Наблюдается рост инвестиций на рынке 

образовательных платформ, устойчивость сохраняют показатели доходности. На современном этапе 

динамично развивающимся и быстро растущим сегментом рынка онлайн-образования являются 

образовательные технологии по оценке и тестированию полученных знаний слушателей. Наблюдается 

устойчивый спрос на данный вид образовательных технологий не только со стороны национальных 

платформ образования, учебных заведений, но и со стороны бизнес-структур, которые видят 

заинтересованность в возможностях внедрения продукта в корпоративное обучение и развитие. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ наполненности платформ Coursera и НПОО курсами по учетной 

и финансовой направленности по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Порядковый 

номер в 

рейтинге по 

версии  

Forbes 

Наименование Университета Курсы по 

финансовой 

направленност

и на 

платформе  

Coursera 

Курсы по 

финансовой 

направленности на 

платформе    НПОО 

2 Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

МИД России 

4 0 

5 Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 

0 0 

6 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

0      0 
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8 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
5 6 

11 Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 
0 0 

18 Санкт-Петербургский государственный 

университет 
 2    1 

19 Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова 
 0 0 

20 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 
0 0 

25 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
0 0 

26 Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 
0 0 

54 Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина 
0 0 

61 Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
0 0 

 

Анализ ведущих образовательных онлайн платформ, предоставляющих услуги онлайн 

образования на территории РФ, позволил выявить платформы-лидеры по числу представленных 

МООК и числу их слушателей, ими стали Coursera и НПОО. Динамика их развития отражает 

общемировые тенденции, первенство принадлежит курсам по технологическим и инженерным 

дисциплинам, второе место занимают курсы по бизнес тематике. В результате исследования 

развития МООК в Российской Федерации авторами в качестве целевого сегмента анализа были 

выбраны курсы учетной и финансовой направленности. Исследование показало, что, несмотря на 

явный целевой запрос общества на МООК данной тематики, онлайн платформы демонстрирую 

скудный перечень курсов данной специализации. Следовательно, имеются свободные ниши для 

создания и развития МООК по финансовым направлениям российскими университетами. 

Современные тенденции развития онлайн-образования подтверждают необходимость 

трансформации образовательного процесса через призму его контента, форм предоставления и 

распределения, с учетом требований развития постиндустриальной экономики, соблюдения 

парадигмы устойчивого развития личности и государства в целом.  
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1. Состав и структура междисциплинарной отрасли системных знаний 

Анализ современного состояния фундаментальных и прикладных научных работ в области 

решения проблем управления сложными объектами (СлО) показал, что время реакции и адаптации 

теоретических исследований в указанной области на перемены, которые вызваны научно-

техническим прогрессом, значительно превышает интервал между его очередными изменениями. 

Основные причины такой ситуации, вызваны тем, что принципиально изменились свойства как 

объектов управления (ОУ), так и в целом систем управления (СУ) ими по сравнению с объектами и 

системами, которые исследовались в рамках классической кибернетики. Указанные объективные 

обстоятельства во второй половине XX века привели к необходимости формирования у широкого 

круга специа-листов системного мировоззрения и соответствующей системной отрасли научных 

знаний, которые в конечном итоге предопределили и использование ядерной энергии, космической 

техники, компьютера, а впоследствии и компьютерных и телекоммуникационных сетей. В работах [8, 

9, 12] было показано, что, говоря о междисциплинарной отрасли системных знаний, целесообразно в 

ней выделить два больших раздела (блока) — блок фундаментальных системно-инфо-

кибернетических знаний и блок прикладных системно-инфо-кибернетических знаний. В первом из 

перечисленных блоков определяющую роль играют три главных научных направления — общая 

теория систем, кибернетика и информатика. Кратко охарактеризуем данные направления. 

В рамках общей теории систем (системологии) производится разработка общих научных 

основ исследования систем любой природы. Центральными понятиями общей теории систем 

являются понятие открытой системы, т.е. системы, взаимодействующей с окружающей ее средой, 

и понятия сложная и большая системы. Математические основы общей теории систем можно 

рассматривать как определенную интерпретацию оснований математики, главным образом теории 

отношений, теории математических структур и теории категорий и функторов [8,9]. Однако за 

исключением ряда признанных общих положений в целом пока еще отсутствует единое понимание 

того, в каком виде должна быть представлена данная теория. 

Говоря о кибернетике необходимо отметить, что изначально основоположником 

кибернетики Н. Винером в 1948 г. в книге «Кибернетика или управление и связь в животном и 

машине», подчёркивалось, что данная наука является наукой об управлении, связи и переработке 

информации в системах любой природы [3]. При этом главная цель исследований, проводимых в 
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рамках указанной науки, состояла в выявлении и установлении наиболее общих законов 

функционирования, которым подчиняются как управляемые объекты, так и соответствующие 

управляющие подсистемы независимо от их природы. Классическая кибернетика свела все ранее 

существовавшие взгляды на процессы управления в единую систему и доказала ее полноту и 

всеобщность. Другими словами, она предметно продемонстрировала повышенную мощность 

системного подхода к решению сложных проблем [5-7, 12]. Наиболее разработанным направлением 

в кибернетики явилась теория управления динамическими техническими системами, в рамках 

которой многочисленные выдающиеся фундаментальные и прикладные научные результаты были 

получены отечественными и зарубежными специалистами [1-5, 8-9, 12]. 

Проблематика современной информатики связана с разработкой методов и средств сбора, 

хранения, передачи, представления, обработки и защиты данных и информации. При этом 

исторически информатика развивалась в значительной мере в недрах традиционной кибернетики, 

фактически на единой технической базе — вычислительной технике и средствах связи и передачи 

данных 

2. Неокибернетика и ее роль в современном мире 

К настоящему времени в рамках классической кибернетики было доказано, что,  во-первых, 

важнейшим атрибутом любой системы (биологической, технической, социальной и т. п.) являются 

механизмы управления, поддерживающие систему в целостном состоянии и обеспечивающие 

целесообразное ее поведение в пространстве и времени; во-вторых, управление в системе любой 

природы есть целенаправленный процесс, предполагающий наличие вполне определенной цели; 

в-третьих, управление в системе любой природы есть информационный процесс, заключающийся 

в сборе, передаче и переработке информации; в-четвертых, регулярное и целенаправленное 

управление возможно только в замкнутом контуре, состоящем из управляющих и управляемых 

объектов, соединенных между собой прямыми и обратными линиями (цепями) связи; и, наконец, 

в-пятых, управление есть циклический процесс, а самоуправление должно быть оптимальным [1-

7]. Таким образом, классическая кибернетика свела все ранее существовавшие взгляды на 

процессы управления в единую систему и доказала ее полноту и всеобщность. Другими словами, 

она предметно продемонстрировала повышенную мощность системного подхода к решению 

сложных проблем [1-3]. 

Новый всплеск интереса в мире к кибернетике на рубеже XX–XXI веков был обусловлен, во-

первых, все более усиливающейся в различных предметных областях проблемы сложности и, во-

вторых, в повсеместно проявляющихся недостатках практического применения холистического 

или, по-другому, системного мышления в ИТ индустрии [7-12]. Решение проблем управления 

сложными объектами (problem of complexity control and management) потребовало проведения 

междисциплинарных исследований с привлечением специалистов разных специальностей: 

экономистов, биологов, физиков, математиков, специалистов в области управления и 

компьютерных технологий. При этом применительно к вопросам развития кибернетики можно 

говорить о нескольких наметившихся тенденциях (направлениях исследований). 

Говоря о первой тенденции, отметим, что за прошедшие десятилетия эры классической 

(винеровской) кибернетики многие авторы делали попытки пересмотреть ее научно-

методологические основы. Так еще в 1963 году в статье М. Маруамы [5] появился термин 

«кибернетика второго порядка» (second cybernetics). В отличие от классической кибернетики 

(кибернетики первого порядка) в новых кибернетических системах предлагалось вводить в 

рассмотрение контуры положительной обратной связи для усиления полезных входных 

воздействий и флуктуаций и контуры отрицательной обратной связи для ослабления 
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нежелательных входных воздействий. Согласно концепции, сформулированной М. Маруамой, 

такая модель более правдоподобно объясняет природу процессов обучения, адаптации, социальных 

взаимодействий. Указанные свойства данных кибернетических систем нового поколения в работе 

[5] предлагалось называть свойствами операциональной замкнутости и избирательной 

чувствительности. Формирование данных свойств предполагается проводить, во-первых, исходя из 

складывающейся обстановки и особой настройки структуры рассматриваемых систем на заданный 

класс входных воздействий, и, во-вторых, за счет целенаправленного выбора соответствующих 

порогов срабатывания в синтезируемых контурах управления с отрицательными и положительными 

обратными связями. Это особенно важно при оперативном выявлении и ликвидации 

самовозбуждающихся контуров (сетей), которые могут возникать в структурах современных 

организационно-технических систем [8-12]. Опасность таких контуров связана с тем, что в них 

малые возмущающие воздействия с течением времени могут привести к катaстрофическим 

последствиям [11]. 

Н. Фоёрстер в статье «Кибернетика кибернетики» [4] в 1974 году определил кибернетику 

первого порядка как кибернетику наблюдаемых систем, а кибернетику второго порядка как 

кибернетику наблюдения, включающую наблюдателя. По мнению Н. Фоёрстера, основным 

объектом исследований кибернетики второго порядка являются процессы взаимодействия между 

наблюдателем и тем, что наблюдается, и данная теория должна быть, прежде всего, ориентирована 

на живые системы, причем не столько на управление ими, сколько на познание процессов развития 

и нарастания биологической и социальной сложности. В развитие концепции кибернетики второго 

порядка Н. Фоёрстера финский ученый Х. Хьютуниеми в своей книге «Неокибернетика 

биологических систем» [6] систематизировал методологические подходы современной 

кибернетики, применимые к моделированию распределенных самоорганизующихся систем. Эти 

подходы в основном базируются на известных концепциях, рассмотренных выше, но, в дополнение 

к ним, предоставляют конструктивные механизмы описания процессов саморегуляции и эволюции, 

применимые на практике. Примеры, рассмотренные в книге, не исчерпываются биологическими 

системами, т.к речь в них идет, прежде всего, о системах естественного происхождения. Для 

описания процессов взаимодействия в СУ СлО Х. Хьютуниеми в работе [6] привел следующие 

конструктивные определения кибернетических систем высоких порядков, исходя из их способности 

к самоорганизации и эволюции: 

– кибернетические системы первого порядка, которые находят равновесие в условиях 

возмущающих воздействий внешней среды; 

– кибернетические системы второго порядка настраивают внутренние структуры для 

лучшего соответствия наблюдаемым воздействиям внешней среды в интересах увеличения 

жёсткости системы (по критерию минимума наблюдаемых изменений в системе); 

– кибернетические системы более высоких порядков перестраивают свои внешние 

структуры для создания более комфортной внешней среды.  

Концепция кибернетики второго и более высоких порядков оказалась плодотворной для 

формирования и исследования процессов самоорганизации в современных сложных социо-кибер-

физических системах. Для описания процессов взаимодействия в указанных системах Х. 

Хьютуниеми предложил использовать понятие абстрактной энергии (информационной энергии), а 

также ввел в обращение новый термин «эмергия» (объединение термина энергия и 

эмерджентность). В этом случае можно говорить о потоке «эмергии» из системы во внешнюю среду 

и об обратном потоке. Опираясь на эти концепты Х. Хьютуниеми построил общую концептуальную 

модель процессов самоорганизации в СлО. 
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Анализ результатов современных исследований, посвященных проблемам развития научных 

основ неокибернетики [7-12] показал, что существует глубокая общность биологических объектов 

и современных информационных систем из-за их сетевой организации. Разрабатываемые в 

настоящее время архитектуры, ориентированные на сервисы и базирующиеся на концепции 

виртуализации своих компонент, создают материальную основу для синтеза принципиально новых 

информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем, которые по своим свойствам 

будут приближаться к свойствам живых организмов. Одним из классиков современной кибернетики 

С. Биром в работах [1,2], было показано, как на основе нейрофизиологической интерпретации 

функционирования центральной нервной системы человека удается построить оригинальную 

пятиуровневую модель жизнеспособной системы, в которой за счет гибкого сочетания механизмов 

иерархического и сетевого управления можно находить необходимый (в зависимости от 

складывающейся ситуации) компромисс между централизацией и децентрализацией целей, 

функций, задач и операций, выполняемых в соответствующей организации и определяющих её 

специфику. Данную модель С. Бир успешно использовал при решении различных классов задач 

прогнозирования и анализа путей развития сложных социально-экономических систем [2]. При 

этом в своих работах С. Бир неоднократно подчеркивал, что конструктивное исследование 

многоаспектной проблемы сложности должно базироваться на дальнейшем диалектическом 

развитии принципа необходимого разнообразия, сформулированного Р. Эшби. Анализ ряда работ в 

области современной кибернетики [7,11], позволил сформулировать ряд конкретных направлений 

по реализации данного принципа. Так, например, в работах [8,9,12] перечисленные направления 

реализации принципа необходимого разнообразия получили свою дальнейшую конкретизацию и 

развитие для ряда весьма интересных предметных областей. При этом подчеркивалась особая 

актуальность разработки методологических и методических основ решения проблем управляемой 

самоорганизации как наиболее эффективного способа борьбы с разнообразием внешней среды, 

базирующейся на реализации целенаправленных процессов поддержания динамического 

соответствия структур и функций в соответствующих сложных организационно-технических и 

социально-экономических системах. К настоящему времени в данной области исследований 

получен ряд интересных теоретических и практических результатов при решении проблем 

проактивного управления структурной динамикой сложных технических объектов в различных 

предметных областях [8,9]. 

3. Особенности современного междисциплинарного взаимодействия системологии, 

неокибернетики и информатики 

Развитие неокибернетики, как уже отмечалось выше, происходит в условиях ее активного 

взаимодействия с системологией и информатикой в рамках междисциплинарной отрасли системных 

знаний. Остановимся кратко на содержании данных процессов взаимодействия. В последние годы 

отмечается новый виток сближения кибернетики и информатики. Происходит активное 

терминологическое и содержательное взаимопроникновение этих научных направлений. Так методы, 

технологии и средства, разрабатываемые в недрах информатики, активно внедряются в кибернетику в 

рамках таких новых научных направлений как: информационное управление, управление информацией 

различные виды интеллектуального управления (ситуационное, нейроуправление, управление, 

основанное на знаниях, на основе эволюционных алгоритмов, многоагентное управление и т. д). В свою 

очередь кибернетическая терминология проникает в информатику и вычислительную технику. 

Сегодня, в частности, весьма популярными в области ИТ индустрии становятся понятия и, 

соответственно, стратегии адаптивных и проактивных компьютерных систем, адаптивного управления 

и адаптивного предприятия. Эти стратегии интенсивно развиваются компаниями IBM, Intel Research, 
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Hewlett Packard, Microsoft, Sun и др. [11]. При этом создается материальная основа для реализации 

технологий управляемой самоорганизации. В современных бизнес-системах (БС) успехов добиваются 

только те организации, в которых развитие ИТ архитектур ориентировано на Web — сервисы и 

технологии, позволяющие эффективно децентрализовать традиционные системы принятия решений, 

превращая их в саморегулируемые подсистемы. В этом случае главными функциями руководства БС 

являются уже не функции цетрализованного планирования и управления, а функции динамической 

координации и коммутации указанных подсистем [9-12].  

Взаимодействие кибернетики с общей теорией систем осуществляется по нескольким 

направлениям. Первое из этих направлений непосредственно связано с обобщенным описанием 

объектов и субъектов управления на основе новых формальных подходов, разрабатываемых в 

современной системологии, к числу которых можно, например, отнести структурно-

математический и категорийно-функторный подходы [8,9]. В этой связи можно также отметить 

интересные научные результаты, которые были получены в квалиметрии моделей и полимодельных 

комплексов и могут быть использованы в кибернетике. В кибернетике также при решении задач 

управления сложными объектами широко используются методы и алгоритмы декомпозиции 

(композиции), агрегирования (дезагрегирования), и координации, разрабатываемые в общей теории 

систем применительно к объектам любой природы.  

С другой стороны, в работе [8] было показано, что подходы, разработанные в классической 

теории управления техническими объектами можно успешно применять при организации 

процессов управления качеством моделей и полимодельных комплексов, а также при их 

структурной и параметрической адаптации. Другие направления взаимодействия кибернетики и 

научных дисциплин, входящих в состав системно-кибернетической отрасли знаний, описаны в 

работах [8,9,12]. 

4. Перспективы развития неокибернетики  

Проведенный анализ показал, что дальнейшие перспективы неокибернетики в большинстве 

публикаций [6-12] связывают с исследованием такого важнейшего класса сложных 

самоорганизующихся объектов как социо-кибер-физические системы (СКФС).  В отличие от 

киберфизических систем (КФС) в СКФС важнейшую роль начинают играть их активные 

социальные подсистемы, осуществляющие целенаправленную деятельность в соответствии с 

принимаемыми решениями и способные к рефлексии по поводу своих действий и действий других 

субъектов. При этом выполненные исследования показали, что возможность управления СКФС, с 

одной стороны, ограничена эквифинальностью систем данного класса, с другой стороны, именно от 

управляющего воздействия зависит, в каком из имеющихся аттракторов (многоструктурном 

макросостоянии [9]) в конечном итоге окажется конкретная самоорганизующаяся система. 

Исследования также показали, что для эффективного управления СКФС необходимо знать 

структуру имеющихся аттракторов, а также способы перевода системы из одного аттрактора в 

другой. Конструктивные ответы на эти вопросы в настоящее время формируются в рамах 

разрабатываемой авторами доклада теории проактивного управления структурной динамикой СлО. 

Говоря о дальнейших направлениях исследований, следует также указать, что одна из основных 

особенностей СКФС состоит в том, что для их динамического развития необходимы определенная 

доля хаоса, т.е. доля спонтанной самоорганизации, и определенная доля управления, внешнего 

контроля, и что эти две составляющие - самоорганизация снизу и организация сверху - должны быть 

сбалансированы. Анализ работ известного кибернетика XX века С. Бира показал, что 

конструктивное определение необходимых управляющих воздействий, обеспечивающих 

ограниченную самоорганизацию и контролируемую нестабильность СКФС, лежит на пути 
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обеспечения динамического соответствия разнообразий состояний как внешней среды, так и самой 

СУ СлО. Предварительный анализ показал, что, используя предложенную С. Биром пятиуровневую 

модель жизнеспособной системы, можно разработать комбинированные методы, алгоритмы и 

методики иерархически-сетевого управления, обеспечивающего гибкую ситуативную реакцию 

СКФС на складывающуюся обстановку  

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при частичной финансовой 

поддержке грантов РФФИ (№№17-29-07073- офи-м, 18-07-01272, 19–08–00989), в рамках 

бюджетной темы №№0073–2019–0004. 
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Введение  

В XX веке по мере развития производственных процессов, науки и технологий, стали 

появляться обобщающие междисциплинарные научные направления. Эти направления исторически 

возникали относительно параллельно, развивались на различной теоретической основе и получали 

разные наименования. В XXI веке значимость междисциплинарных направлений возрастает в связи 

с активным развитием цифровых технологий третьей и четвертой промышленных революций и 

киберфизических систем, которые оказывают существенное влияние не только на промышленное 

производство, но и на все сферы жизни человека. Ориентироваться в этом новом сложном мире 

могут помочь знания закономерностей функционирования и развития сложных процессов и систем, 

методов их анализа, принятия управленческих решений. В результате взаимодействия активно 

развивающихся инновационных технологий прогнозируется формирование нового состояния не 

только производственных комплексов, но и всех сфер жизнедеятельности человека, которое 

Л. фон Берталанфи называет подвижным состоянием равновесия, а Э. Бауэр – принципиальной 

нерановесностью живых, самоорганизующихся систем. В этих условиях особенно важным 

становится понятие «самоорганизация» и его трактовки. Поэтому в данной статье кратко 

характеризуются особенности междисциплинарных направлений и возможности их объединения 

для более углубленного понимания процессов самоорганизации.  

1. Возникновение и особенности междисциплинарных научных направлений 

Важный вклад в становление междисциплинарных представлений внес в начале XIX века 

А. А. Богданов (Малиновский), предложивший всеобщую организационную науку тектологию [1] 

и сделавший попытку найти и обобщить организационные законы, проявления которых 

прослеживаются на неорганическом, органическом, социальном, культурном и др. уровнях.  Это 

научное направление используется в настоящее время в большей мере как основа теории 

организации. 

Затем практически параллельно возникли идеи кибернетики (в конце 1943 – нач. 1944 гг. на 

объединенном совещании инженеров, физиологов и математиков, организованном Н. Винером 

совместно с Дж. фон Нейманом в Принстоне) и теории открытых систем, идея которой была 

впервые высказана Берталанфи в 1937 г. на семинаре по философии в Чикагском университете, т.е. 

даже раньше семинара, ставшего началом кибернетики. 

При этом на семинаре в Принстоне была поставлена задача общности процессов в различных 

средах и науках, предпринята попытка создания единой для различных наук терминологии [2]. 

Фактически можно считать, что на этом совещании формировались идеи прикладных системных 

представлений. Но выбран был термин «кибернетика», который использовался в Древней Греции 

Платоном (x – кормчий, рулевой), а в XIX веке − А.М. Ампером, который в своей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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многомерной классификации наук («Опыт о философии наук». Ч. 1. – 1834. Ч. 2. −1843) определил 

кибернетику как политическую науку, как науку о текущем управлении государством (народом) 

[3]. Аналогично понимал кибернетику и Б.Ф. Трентовский (1843, http://www.ecolife.ru). Однако 

Н Винер, выбирая название новой науки, образовал его от термина Дж. Максвелла «governor» – 

«регулятор». Термин стал широко распространяться после публикации книги Н. Винера в 1948 г. 

одновременно в Париже и американском Кембридже [Wiener N, Cybernetics.M. I. T. Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1948].  

Основные идеи теории открытых систем Л. фон Берталанфи [4] – понятие «открытая 

система» (т.е. система, постоянно обменивающаяся веществом, энергией и информацией с внешней 

средой), и организмический подход, в соответствии с которым исследование частей открытой 

системы не дает возможность понять свойства целого (в последующем эта закономерность названа 

эмерджентностью).  

Важное отличие открытых систем от закрытых по Берталанфи состоит в том, что «при 

соответствующих условиях открытая система достигает состояния подвижного равновесия, в 

котором ее структура остается постоянной, но в противоположность обычному равновесию это 

постоянство сохраняется в процессе непрерывного обмена и движения составляющего ее 

вещества... Более того, в открытых системах проявляются термодинамические закономерности, 

которые кажутся парадоксальными и противоречат второму началу термодинамики. … в 

открытых системах … вполне возможен ввод негэнтропии. Поэтому подобные системы могут 

сохранять свой высокий уровень и даже развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, 

что действительно является одной из наиболее важных особенностей жизненных процессов» [4, 

с. 33 – 82]. 

Однако, опасаясь обвинения в витализме, Л. фон Берталанфи не решился сразу обнародовать 

свои идеи и опубликовал их только в 1950-е гг. [Bertalanffy L. von. An Outline of General System 

Theory // British Journal for the Philosophy of Science”, vol 1, No 2. Aug, 1950, p. 134–165]. 

В тот же период в 1948 г. в работах корпорации RAND в связи с задачами военного управления 

был введен термин «системный анализ» [5], который получил широкое распространение в 

отечественной литературе после перевода книги С. Оптнера, использовался в работах Центрального 

экономико-математического института (работы Ю.И. Черняка [6] и др.), в работах томской школы 

системных исследований [7] и других школ.  

Потребности практики привели к тому, что в 60-е гг. XX в. при постановке и исследовании 

сложных проблем проектирования и управления довольно широкое распространение получили 

термины [8]: системотехника, предложенный при переводе книги  Г. Гуда и Р. Макола «System 

Engineering» в 1962 г. Ф.Е. Темниковым (основателем первой в стране кафедры, развивающей 

теорию систем, созданной в Московском энергетическом институте и названной кафедрой 

Системотехники) и широко используемый в последующем применительно к техническим системам; 

системология, предложенный в 1965 г. И.Б. Новиком и широко использовавшийся В.Т. Куликом, 

Б.С. Флейшманом) и др. Таким образом, между философией и математикой развивается спектр 

междисциплинарных научных направлений.  

Термин «синергетика» (от греч. synergetikos – совместный, согласованно действующий) ввел 

немецкий физик Г. Хакен [9] при исследовании механизмов кооперативных процессов в лазере. Однако 

еще раньше И. Пригожин [10 и др.] пришел к идеям синергетики (хотя вначале этот термин не 

использовал) из анализа химических реакций. Теоретической основой его моделей является 

нелинейная термодинамика. Пригожин исследовал диссипативные процессы (за эти работы 

Пригожин был удостоен Нобелевской премии по химии), в результате которых из неупорядоченных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
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однородных состояний под воздействием флюктуаций могут возникать разрушения прежней и 

возникновение качественно новой организации за счет диссипации (рассеяния) энергии, 

использованной системой, и получения из среды новой энергии.  

Упорядоченные образования, возникающие в ходе диссипативных процессов, Пригожин 

назвал диссипативными структурами (от лат. dissipatio − разгонять, рассеивать, эти структуры 

называют иногда «летучими». Такие структуры неустойчивы, и может возникнуть процесс 

последовательного перехода простейшей диссипативной структуры во все более упорядоченные. 

В последующем исследовали диссипативные структуры разных видов: временные (в частности, 

автоколебания в генераторе), пространственные (ячейки Бенара), пространственно-временные 

(концентрационные автоволны). Точки, удаленные от состояния термодинамического равновесия, в 

которых возможно возникновение качественно новых структур, названы точками бифуркации 

(раздвоения, выбора пути развития или деградации системы).  

Обязательным условием возникновения диссипативных структур является обмен энергией со 

средой (возможен обмен и энергией, и веществом), рассеяние использованной системой энергии и 

ввод новой (Пригожин назвал ее отрицательной энтропией), т.е. открытость системы. 

В результате дальнейших исследований в области нелинейной термодинамики, квантовой 

механики, статистической физики, теории автоколебаний и других направлений современной 

физики, занимающихся разработкой формальных моделей для исследования нелинейных 

термодинамических процессов, был введен ряд понятий: динамический хаос, устойчивость 

неравновесных систем, аттрактор (attract – притягивать, привлекать)– особое состояние 

равновесия, возникающее в динамических системах на уровне появления неустойчивостей и точек 

бифуркации. Эти термины, введенные в названных областях физики, пытаются в расширенном смысле 

применять и при исследовании социально-экономических систем. 

В развитие синергетики появились исследования, в которых пытаются трактовать 

синергетику как теорию самоорганизации. При этом рассматривают различные направления 

синергетики: самоорганизация за счет кооперативных процессов (синергетика в первоначальной 

трактовке Хакена) и самоорганизация, основанная на концепции эволюционного катализа, 

предложенной А.П. Руденко [11], альтернативной концепцией самоорганизации для 

биологических систем. Руденко считает, что существует самоорганизация двух типов: континуальная 

самоорганизация индивидуальных микросистем, в соответствии с которой саморазвитие системы 

происходит за счёт внутренней полезной работы против равновесия. и когерентная 

самоорганизация коллективных систем. Развиваемую концепцию Руденко предлагает назвать 

синкретикой (от греч. Synkretismos – слитное, нерасчлененное соединение разнородного). 

Синергетика открывает для формализованного исследования такие стороны мира, как его 

нестабильность, многообразие путей изменения и развития, исследует условия существование и 

устойчивого развития сложных структур, позволяет моделировать катастрофические ситуации и 

т.п. Методами синергетики было осуществлено моделирование многих сложных 

самоорганизующихся систем. Синергетические представления позволяют объяснить характер 

становления, эволюции и развития Вселенной, общества и человечества. 

2. Самоорганизация в кибернетике и синергетике 

Первые успехи в изучении проблем развития и самоорганизации были заложены 

кибернетикой. Однако это направление имело дело, прежде всего, с техническими объектами. 

Достижением кибернетики является исследование гомеостатических систем, т.е. систем, 

поддерживающих свое функционирование в заданном режиме. В кибернетике разработаны методы, 
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обеспечивающие устойчивость и сохранение системы. В то же время нет исследований, 

позволяющих понять, как происходит развитие систем, как возникают новые системы.  

В нашей стране большой вклад в развитие теории самоорганизации для технических систем 

внес украинский ученый А.Г. Ивахненко [12]. В последующем при исследовании энтропийно-

негэнтропийных тенденций в системах любой физической природы было введено понятие 

закономерности самоорганизации. При этом в отличие от организации, являющейся равновесным 

упорядочением, самоорганизация представляет собой неравновесное упорядочение. Становлению 

понятия самоорганизации в большой мере способствовали исследования в области синергетики, 

которую иногда называют теорией самоорганизации. 

Основные отличия синергетического подхода от кибернетического можно охарактеризовать 

следующим образом. 

Во-первых, синергетика представляет собой иной подход к изучению процессов 

самоорганизации, развития различного рода систем, чем кибернетика. Кибернетика ограничивалась 

анализом самоорганизующихся технических систем. Синергетика пытается раскрыть единые 

принципы самоорганизации в любых природных системах, т.е. как в неживых, так и в живых. 

Во-вторых, принципы самоорганизации, исследуемые в синергетике, могут стать основой для 

создания общей концепции глобального эволюционизма, т.е. развития в масштабе всей Вселенной. 

В-третьих, синергетика является более общей теорией самоорганизации, чем теория, 

основанная на данных кибернетики. Вводя единые механизмы структурогенеза, она становится 

целостной естественнонаучной концепцией формирования и развития материальных структур. 

В-четвертых, для синергетики характерен особый подход в постановке вопроса об 

изоморфных законах структурной статики и динамики. У нее есть собственные основания для 

решения этого вопроса, которых нет ни у кибернетики, ни у теории систем. Прежде всего, это 

положение о когерентном, согласованном, самоструктированном поведении большого ансамбля 

инородных объектов, поставленных в определенные условия. Синергетика рассматривает мир 

объектов, основываясь на неизвестном ранее явлении активности материи – «резонансном 

возбуждении» вступающих во взаимодействие объектов. 

3. Закономерность самоорганизации в теории систем 

Идеи, высказанные Л. Фон Берталанфи в связи с исследованием особенностей открытых 

систем, в которых нарушается второй закон термодинамики, более глубоко объясняют процессы 

возникновения диссипативных структур, исследуемые в синергетике. Второй закон термодинамики 

(«второе начало»), сформулированный для закрытых систем, характеризует систему ростом энтропии, 

стремлением к неупорядоченности, разрушению. Проявляется этот закон в открытых системах 

(например, старение биологических систем). Однако в отличие от закрытых в открытых системах 

возможен «ввод энтропии», ее снижение; «подобные системы могут сохранять свой высокий уровень 

и даже развиваться в сторону увеличения порядка сложности» ([4, с. 42), т.е. в них проявляется 

закономерность самоорганизации (хотя Берталанфи этот термин еще не использовал). Поэтому важно 

для социально-экономических систем поддерживать хороший обмен информацией со средой.  

Самоорганизацию в теории систем определяют, как понятие, характеризующее способность 

сложных систем выходить на новый уровень развития, и в частности, все в большей мере проявлять 

такие свойства, как способность противостоять энтропийным процессам и развивать антиэнтропийные 

(негэнтропийные) тенденции, адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при 

необходимости свою структуру и т. п. (см. подробнее в [13]), но сохраняя при этом определенную 

устойчивость и целостность. 
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Системы, обладающие этими свойствами, называют в теории систем самоорганизующимися 

(развивающимися) системами, а способность к самоорганизации – закономерностью 

самоорганизации. 

В основе этих внешне проявляющихся свойств и способностей лежит более глубокая 

закономерность, базирующаяся на сочетании в любой реальной развивающейся системе двух 

противоречивых тенденций: с одной стороны, для всех явлений и процессов в системе справедлив 

второй закон термодинамики («второе начало»), т. е. стремление к возрастанию энтропии; а с другой 

наблюдаются негэнтропийные тенденции, лежащие в основе эволюции, т.е. «дуализм» по Дж. ван Гигу 

[14]. Обе тенденции присущи всем уровням развития материи. Однако на уровнях неживой природы 

негэнтропийные тенденции слабы и их редко удается измерить, а по мере развития материи, особенно 

начиная с биологического уровня, противодействие «второму началу» становится явно наблюдаемым, 

что и послужило для Л. фон Берталанфи основанием для выделения особого класса открытых систем, 

обладающих специфическими закономерностями. У человека же и в организационных системах 

негэнтропийные тенденции не только наблюдаются, но иногда и измеряются.  «Дуализм» проявляется 

в том, что в зависимости от преобладания энтропийных или негэнтропийных тенденций в системе 

любого уровня иерархии может либо происходить энтропийный процесс упадка и перехода системы 

на более низкий уровень существования, либо, напротив, система может развиваться в направлении 

более высокого уровня и переходить на него. 

При исследовании особенностей и закономерностей самоорганизации в теории систем 

рекомендуется использовать достижения, полученные при развитии синергетического подхода. 

В ряде экономических исследований термин «синергетика» понимают также в смысле 

понятия синергии, введенного английским физиологом Ч.С. Шеррингтоном (1859−1952) в ходе 

исследования мышечных систем и управления их согласованными действиями (синергизм) со 

стороны спинного мозга. В соответствии с такой трактовкой синергетической называют «… связь, 

которая при кооперативных (совместных) действиях независимых элементов системы обеспечивает 

увеличение их общего эффекта до величины большей, чем сумма эффектов этих же элементов, 

действующих независимо» [15, с. 248].  

Первоначально, опираясь на Берталанфи и синергетику, исследователи объясняли 

способность системы противостоять энтропийным тенденциям только открытостью системы, т.е. 

ее взаимодействием со средой. Но в дальнейшем появились исследования, опирающиеся на 

активное начало компонентов системы. В частности, поиском «гена» развивающейся 

информационной системы занимался Ф.Е. Темников [16]; закономерности системогенетики 

исследует А.И. Субетто [17]; в модели пространства инициирования целей В.Н. Сагатовского − 

Ф.И. Перегудова [7], наряду с взаимодействием со сложной средой, учитываются инициативы 

собственно системы, обусловленные активностью элементов системы. 

Синергизм аналогичен понятию эмерджентности. Однако понятие эмерджентности  

(emerge – появляться) подразумевает неожиданное появление принципиально новых свойств. 

Исследования глубинных причин самоорганизации, самодвижения целостности показывают, 

что основой рассматриваемой закономерности самоорганизации является диалектика части и 

целого в системе, и механизмами формирования качественно новой целостности являются: 1) 

противоречия между развитием и стабильностью, с одной стороны, и 2) когерентные процессы, 

процессы координации и кооперирования элементов системы [8, 16], с другой. 

Заключение 

Таким образом, самоорганизация, развитие системы определяется: 1) условиями внешнего 

воздействия на систему и 2) внутренними негэнтропийными тенденциями. 
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При моделировании процессов развития, самоорганизации, полезно учитывать 

закономерности, базирующиеся на законах диалектики, что позволяет делать информационный 

подход, в котором при моделировании сложных развивающихся систем предлагается учитывать 

такие закономерности, как закономерность изменчивости, устойчивости, единства 

противоположностей, перехода количественных изменений в коренные качественные, учитываемые 

информационным подходом к анализу систем [18]. 
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1. Введение. Становление понятия «информация» 

Наиболее общее определение информации дано в БСЭ [1] «Информа́ция (от лат. informatio 

— разъяснение, изложение) первоначально — сведения, передаваемые одними людьми другим 

людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных 

сигналов, с использованием технических средств и т.д.), а также сам процесс передачи или 

получения этих сведений». 

В середины XX в. в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники 

роль информации возросла. В связи с этим возникла потребность в научном подходе к осмыслению 

понятия «информация», в исследовании её наиболее характерных свойств, что привело к 

принципиальным изменениям в трактовке этого понятия. Понятие информация» было расширено и 

включило обмен сведениями не только между человеком и человеком, но также между человеком 

и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире. Передачу 

признаков от клетки к клетке и от организма к организму также стали рассматривать как передачу 

информации (генетическая информация, биологическая информация). Были предложены 

количественные меры информации (работы К. Шеннона [2], А. Н. Колмогорова [3], Бриллюэна [4] 

и др.), что привело к созданию теории информации.  

Исследованием проблем, связанных с научным понятием информации, занимаются в 

различных технических и гуманитарных науках. С момента создания теории информации возникла 

сложная проблема измерения ценности, полезности информации с точки зрения её использования. 

В количественной теории, выдвинутой в 1960 г. А.А. Харкевичем [5], ценность информации 

определяется как приращение вероятности достижения данной цели в результате использования 

данной информации. Близкие по смыслу работы связаны с попытками дать строгое математическое 

определение количества семантической, смысловой информации (Р. Карнап и др.). Развиваются 

информационные методы в лингвистике, биологии, психологии, социологии, педагогике и др. В 

лингвистике, например, проводилось измерение информативной ёмкости языков. В 

нейрофизиологии информационные методы помогли лучше понять механизм действия основного 

закона психофизики — закона Вебера — Фехнера, который утверждает, что ощущение 

пропорционально логарифму возбуждения. Именно такая зависимость должна иметь место в 

случае, если нервные волокна, передающие сигналы от акцепторов к мозгу, обладают свойствами, 

присущими идеализированному каналу связи, фигурирующему в теории информации. 
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Значительную роль информационный подход сыграл в генетике и молекулярной биологии, Ведутся 

также исследования по применению информационных методов в искусствоведении. 

Разнообразное использование понятия информации побудило некоторых учёных придать 

ему общенаучное значение. Основоположниками такого общего подхода к понятию информации 

были английский нейрофизиолог У.Р. Эшби [6] и французский физик Л. Бриллюэн [4]. Они 

исследовали вопросы общности понятия энтропии в теории информации и термодинамике, трактуя 

информацию как отрицательную энтропию (негэнтропию). Бриллюэн и его последователи стали 

изучать информационные процессы с точки зрения второго начала термодинамики, рассматривая 

ее как средство уменьшения её энтропии. Более глубоко такое понимание информации исследовал 

Л. фон Бертааланфи в предложенной им теории открытых систем. 

2. Информация и теории систем 

Исследуя процессы в биологии, Л. фон Бертаоанфи ввел понятие открытая система, 

постоянно обменивающаяся со средой веществом, энергией, информацией, предложил 

организмический подход к исследованию таких систем и обнаружил закономерность, которая в 

открытых системах с активными элементами противостоит второму закону термодинамики: «… в 

открытых системах проявляются термодинамические закономерности, которые кажутся 

парадоксальными и противоречат второму началу термодинамики». … «… в открытых системах 

… вполне возможен ввод негэнтропии. Поэтому подобные системы могут сохранять свой высокий 

уровень и даже развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, что действительно 

является одной из наиболее важных особенностей жизненных процессов» [7, с. 33 – 82]. Опасаясь 

обвинения в витализме он, сделав доклад на философском семинаре в 1937 году, опубликовал свои 

идеи только после второй мировой войны [8]. Поэтому они стали известны после идей кибернетики. 

Анализ истории появления представлений об источниках негэнтропийных тенденций 

позволяет осознать, что их источником является информация. Исследования, проводимые в 

философии и теории систем, позволили понять, что становление понятия «информация» связано с 

рядом предшествующих понятий и философских концепций, близких терминов и определений, 

вводимых философами античности, средних веков и последующих периодов [9, 10], которые 

использовались для названия явлений и процессов, связанных с негэнтропийными тенденциями. 

Первоначально термин античной философии, эйдос (eidos − вид, образ, образец), фиксирующий 

способ организации объекта, фактически эквивалентен понятию идеи (ἰδέα — внешний вид, 

внешность, наружность), введенному Платоном. В последующем в философии Аристотеля эйдос 

мыслится как имманентное понятие в отношении материального субстрата вещи и неотделимый от 

вещи, т.е., означает собственно форму вещи. Введенное Аристотелем понятие единства формы и 

содержания, позволяет фактически трактовать содержание в форме (In-form) как понятие 

информации, хотя в тот этот термин не был введен.  

На определенном этапе было осознано понимание информации и ее предшествующих видов 

стали исследовать как одно из основных универсальных свойств материи, информация связывается 

с понятием отражения материи [11], рассматривается как категория, парная материи [12], 

обеспечивающей развитие. В последующем было введено понятие «информационное общество» 

социологическая концепция, полагающая главным фактором общественного развития производство 

и использование научно-технической и другой информации. 

3. Информация и кибернетика 

Проблемы измерения информация обсуждались на объединенном совещании инженеров, 

физиологов и математиков, организованном Н. Винером совместно с Дж. фон Нейманом в Принстоне в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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конце 1943 – нач. 1944 гг., на котором было введено понятие «кибернетика» в современном 

понимании этого термина. 

В своей первой книге о кибернетике Н. Винер [13] посвящает информации целую главу, 

связывая информацию с организацией, обществом и языком. Н. Винер исследует взаимосвязь 

информации, имеющейся у особи и сообщества, и пишет: «Один из выводов настоящей книги 

состоит в том, что всякий организм скрепляется обладанием средствами приобретения, 

использования, хранения и передачи информации. В обществе, слишком большом для прямого 

контакта между его членами, эти средства суть пресса (книги и газеты), радио, телефонная связь, 

телеграф, почта, театр, кино, школы и церковь» [ с. 198 - 199]. 

Исследуя информационные процессы, В.М. Глушков ввел понятие информационных 

барьеров: первый информационный барьер возник, когда вождь племени не смог один управлять и 

завел себе помощников (возникла иерархия). Второй информационный барьер стал проявляться, в 

1960-е гг, В Институте Кибернетики Академии наук Украины под руководством В.М. Глушкова 

посчитали, что если все трудоспособное население страны займется обработкой информации тольео 

в производственной сфере, то не хватит сотрудников. В качестве выхода из этой ситуации В.М. 

Глушков предложил автоматизацию управления.   

Исследование проблем обеспечения информацией процессов управления продолжаются. 

4. Роль институтов социальной памяти и информационно-коммуникационных 

процессов как основы развития социальных систем. 

Осмысление роли энтропийно-негэнтропийных процессов в развитии общества позволяет 

глубже осознать роль институтов социальной памяти и научных коммуникаций как основы 

развития социально-экономических процессов и систем. 

Негэнтропийные тенденции обеспечиваются передачей накопленной новой информации от 

предыдущего поколения к последующему, что осуществляется различными способами, основные 

из которых приведены на рис. 1 [14]. 

Информация предшествующего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация последующего поколения 

 

Рисунок 1 – Способы передачи информации от предшествующего поколения к последующему 
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документов, создании хранилищ, архивов она в определенной мере «омертвляется», и необходимы 

меры по ее «оживлению», т.е. обеспечивающие активизацию ее использования. В музеях эту роль 
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информационных фондов. Однако при росте источников информации, при усложнении 

общественных и информационно-коммуникационных процессов нужны и специальные формы, 

обеспечивающие активизацию использования информации. 

Особую роль играет научно-техническая информация, являющаяся основой развития науки, 

которая, в свою очередь, является основой негэнторопийных тенденций в социальной системе, 

основой развития всех сфер общества.  

В концепции трех волн американского философа, Э́лвина То́ффлера (Alvin Toffler) вводятся 

понятия: первая волна – аграрное общество, вторая волна – индустриальное общество, третья, новая 

волна – создание информационного, или постиндустриального, или инновационного общества [15]. 

14-ю главу книги 1980 г. «Третья волна» Тоффлер посвятил изменению интеллектуальной среды. В 

способности хранить и отыскивать информацию в общей памяти и заключается секрет успешного 

эволюционного развития общества. На протяжении своей истории человечество дважды коренным 

образом меняло способ организации социальной памяти. Первоначально социальные группы были 

вынуждены накапливать общую память в головах родоплеменных старейшин и мудрецов. 

Важнейшие сведения хранились в форме истории, мифа, традиционного практического знания и 

легенды и передавались устно или на примерах. Весь накопленный опыт группы размещался в 

нейронах, нервной ткани и конъюгациях (соединениях) хромосом людей. При этом объем 

социальной памяти был жестко ограничен. Цивилизация Второй волны нашла новые способы ее 

хранения. Она изобрела картотеки, распространила массовую грамотность, создала библиотек и 

музеи, что ускорило процессы нововведений и социальных перемен. Создание инфосферы Третьей 

волны опирается на новейшие электронные средства, регистрируется в записи. Цивилизация 

Третьей волны будет иметь гораздо лучше организованную информацию о себе самой, 

ориентирована на активизацию использования информации. 

Выводы 

Таким образом, понятие информации необходимый атрибут при исследовании процессов 

развития общества, проводимых с применением и системного, и кибернетического подходов. 

Исследование информационно-коммуникационных процессов в социальных системах с точки 

зрения проявления энтропийно-негэнтропийных тенденций на основе применения закономерностей 

теории систем позволяет сделать вывод о том, что для развития социально-экономических систем 

необходимо создание единого информационного пространства, объединяющего все 

информационные ресурсы общества и системы социальной памяти, включая библиотеки, органы 

НТИ, музеи, архивы, локальные базы данных, хранилища информации, ресурсы Интернет, т.е. 

информационной инфраструктуры. При этом важно учитывать «омертвление» информации в 

хранилищах и искать новые формы активизации ее использования. 

В настоящее время осознается возрастающее влияние на информационно-

коммуникационные процессы, новых эмерджентных технологий. Возникают как важные процессы, 

способствующие развитию общества, так и негативные явления киберпространства типа 

коммуникативного тоталитаризма [16]. Необходимо искать формы управления энтропийно-

негэнтропийными процессами. 

Для обеспечения эффективности развития и безопасности социальных систем 

представляется целесообразным управление информационно-коммуникационными процессами, но 

не на основе жестких принципов, а на основе принципов, исследуемых в междисциплинарных 

научных направлениях, и в частности, в тектологии (всеобщей организационной науке), 

предложенной А.А. Богдановым [7], в теории координации М.  М есаровича [18], обеспечивающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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возможность постоянного анализа состояния системы и корректировки ее на основе управляющих 

воздействий. 
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Введение 

Происходящая в настоящее время интеграция представителей разных культур и научных 

областей диктует необходимость установления ассоциативных связей между специалистами 

разных областей в их профессиональной деятельности. Это связано, в частности, с 

необходимостью системного анализа данных, поступающих из источников, которые 

традиционно используются в отдельных областях науки. В то же время важно не только 

понимать поступающую информацию с использованием возможностей современного 

информационного общества, но и обеспечивать быстрый отклик на информацию, 

представленную в лекции или докладе на междисциплинарной конференции, даже если суть 

представленного материала является непонятной с учетом узкопрофессиональной деятельности 

слушателя. В этой ситуации полезно учитывать основные психологические механизмы 

слушателей, основанные на организации ассоциативных связей. 

Целью статьи является анализ параллелизма, который неизбежно присутствует практически 

во всех проявлениях сознательной творческой деятельности человека. Он изначально был дан 

человеку природой в виде наличия парных органов, в частности, двух полушарий головного мозга, 

и является мощным универсальным механизмом повышения эффективности восприятия 

незнакомой информации. Использование возможности распараллеливания различных 

информационных потоков с учетом общих законов логических последовательностей, 

содержащихся в них, является средством упорядочения относительно большого объема 

информации. 

 Такая ситуация возникает на семинарах, конференциях, форумах, на которых присутствуют 

представители различных отраслей науки, техники, промышленности, представители политических 

структур и органов власти и, возможно, из разных стран и культур. Одной из целей таких встреч 

является установление отдельных взаимоотношений между участниками форумов для 

последующих контактов и общей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Использование параллелизмов специалистами разных областей знаний будет положительно влиять 

на непосредственность и скорость восприятия новых идей теми, кто недостаточно подготовлен к их 

восприятию. Использование параллелизмов является необходимым условием эффективности таких 

мероприятий, поскольку способствует разумному выбору всех присутствующих, последующее 

общение с которыми кажется плодотворным. В связи с междисциплинарным характером многих 

научных форумов тема параллелизма нам представляется особенно актуальной. 
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Метод 

На основе аналитического обзора зарубежных и отечественных публикаций по данной теме 

выявлены наиболее важные проблемы для рассмотрения параллелизма. Теоретический контекст 

предлагаемого здесь анализа определяется, в основном, исследованиями последних лет. Сравнение 

и сопоставление являются основными методами изучения многочисленных примеров параллелизма 

в литературе. Выводы, сделанные на основе сравнительного анализа собранных литературных 

примеров, экстраполируются на другие гуманитарные сферы, такие как политика, реклама, 

образование и т. д. Это позволяет нам упростить понимание и решение познавательных, 

конструктивных, практических задач в разных областях знаний.           

Результаты анализа параллелизма в литературе  

Слово «параллелизм» [1] в литературе относится к аналогичным элементам в построении 

утверждения, это сходство структуры в паре или серии связанных слов, фраз или предложений. Это 

могут быть звуки и слоги (звуковой параллелизм), повторяющиеся слова (лексический 

параллелизм) и синтаксические конструкции - фразы и предложения. Синтаксический параллелизм   

- это стилистический прием образной речи, который относится к образным средствам в литературе 

[2]. Это повторение синтаксических конструкций, специальное расположение следующих друг за 

другом фраз с одинаковой синтаксической структурой, с тем же типом предиката. Синтаксический 

параллелизм - это похожая конструкция связанных между собой фраз, поэтических линий или строф 

произведения искусства. С помощью этого стилистического приема автор сравнивает два объекта 

реальности и выражает свое отношение к тому, что он изображает, используя определенную 

конструкцию поэтической фразы. Синтаксический параллелизм часто сочетается с другими 

художественными средствами художественной литературы, например, с анафорой и антитезой [3]. 

Рассмотрим некоторые примеры параллелизма, используемые известными английскими и 

американскими авторами [4]. В своем Сонете 66 Уильям Шекспир эффективно пользуется 

анафорическими параллельными конструкциями, опираясь на аналогично структурированные 

антитезы при противопоставлении достоинств и грехов человека: 
 

And gilded honour shamefully misplaced, 

And maiden virtue rudely strumpeted, 

And right perfection wrongfully disgraced, 

And strength by limping sway disabled… 

И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой… 

 

Обращаем внимание читателей на то, что параллелизм (выделено курсивом) гораздо более 

четко выражен в оригинале, чем в переводе С.Я.Маршака. Если в оригинале четыре раза 

используются страдательные причастия, то русскоязычном варианте помимо причастия 

используются также существительные и прилагательные. Считаем, что это допустимо на языке 

перевода, в котором используются альтернативные стилистические средства для выражения 

авторской мысли. 

Одним из самых известных примеров параллелизма в английской литературе является первое 

предложение Чарльза Диккенса из романа «Повесть о двух городах», которое насыщено 

антитезами:   «это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен;  это был век 

мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы 

света, это были годы мрака;  это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все 

впереди, у нас не было ничего впереди; все мы стремительно мчались в рай, все мы стремительно 

мчались в ад…» (Пер. с англ. Е. Бекетовой). Выделенные курсивом элементы параллельных 
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грамматических конструкций подчеркивают контраст между двумя классами людей, аристократами 

и крестьянами. Существует очевидный резкий контраст между светом и тьмой, глупостью и 

мудростью, великим временем и плохим временем. 

Хорошо известная поэма Эдгара По "Ворон" наполнена параллелизмом, отраженным в 

многочисленных примерах аллитерации, ритма и рифмы как наиболее распространенных 

стилистических приемах, используемых в поэме. Рифмующиеся слова с похожими слогами 

находятся в середине и конце предложений третьей и четвертой строк, например: napping – tapping 

/ отдавался - раздался. Эти слова сгруппированы близко друг к другу и создают у читателя 

определенное чувство тревожности, и строфа становится более экспрессивной в своем поэтическом 

звучании. Подобными музыкально звучащими параллелизмами наполнены все 18 строф этого 

уникального по своей поэтической структуре произведения. Первая строфа и ее перевод 

представлены ниже: 
 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore— 

    While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 

’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door— 

            Only this and nothing more.”                                             (Edgar Poe, The Raven) 

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой, 

Над старинными томами я склонялся в полусне, 

Грезам странным отдавался, - вдруг неясный звук раздался, 

Будто кто-то   постучался - постучался в дверь ко мне. 

"Это, верно, - прошептал я, - гость в полночной тишине, 

Гость стучится в дверь ко мне".                                                        (Пер.К.Бальмонта) 

 

Тему параллелизма в литературе можно продолжить, но приведенных выше примеров этого 

литературного феномена достаточно, чтобы понять его стилистический потенциал для создания ритма, 

рифмы, аллитерации, анафоры, антитезы и других стилистических приемов [5]. Формулируя мысли 

авторов и придавая их идеям гармонию выражения, параллелизмы способствуют созданию 

выдвижения, то есть специального лингвистического отклонения, привлекающего внимание читателей.  

Дискуссия  

Создавая параллелизмы, писатель или поэт выходит за рамки обычных языковых моделей и 

пробуждает читателей от клишированных выражений к новому качеству поэтического восприятия. 

Красиво выраженные поэтические параллельные конструкции могут вызывать положительные 

эмоциональные реакции у читателей и легко запоминаются ими. Можно сделать вывод о том, что 

параллелизм в литературе является одним из наиболее ценных стилистических приемов, способных 

повысить литературную ценность любого произведения искусства. Параллелизм в литературе является 

общеизвестным межкультурным феноменом и   чрезвычайно важен и во всех гуманитарных сферах нашей 

жизни, например, в политической риторике [6], рекламном дискурсе [7], преподавании иностранных языков 

[8] и во многих других областях, представляющих интерес для образованной общественности. 

Черты параллелизма в литературе сочетаются с проявлениями параллелизма в музыке. Один 

из самых убедительных примеров дает песенный жанр, в котором поэтический параллелизм 

буквально совпадает с параллелизмом музыкальных фраз.      Другие формы параллелизма в музыке 

таятся в самой ее сути, определяемой природой творца (композитора) и абстрактного слушателя. В 

психологии человека заложена повторяемость с поступательным развитием, которая выражается, 
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например, в том, что при повторном прослушивании понравившейся мелодии возникает такое 

позитивное, подчас радостное ее восприятие, которое не достижимо при первом ознакомлении с 

ней. В более общем варианте это отражается в известной поговорке: «Повторение --- мать учения». 

Этим определяется мелодический параллелизм, присущий в той или иной степени практически всем 

музыкальным жанрам. 

Краски музыкального произведения содержатся в его аранжировке, которая частично 

представляется аккомпанементом. При фортепианном музицировании визуализацией параллелизма 

мелодии и аккомпанемента часто оказывается согласованная работа обеих рук, а точнее, десяти 

пальцев, ударяющих по клавишам в гармоничном единении.  При звучании оркестра возникает 

аналогичная ситуация в укрупненном варианте, которая сводится к одновременному 

(параллельному) звучанию многих инструментов. 

Теория музыки в своей основе имеет параллелизм тональностей, который математически 

точно выражен в строении квартово-квинтового круга тональностей, теоретически обоснованного 

строением циклической группы порядка 12 и набором образующих элементов в ней, что согласуется 

с теорией алгебраических структур [9]. При этом в качестве выразительного средства допускается 

переход из одной тональности в другую внутри одного произведения, а не только исполнение 

произведения полностью в одной или другой тональности. 

Выводы. Таким образом, параллелизм, присущий поэзии, накладывается на параллелизм в 

музыке, сочетая слова и музыкальное сопровождение. Междисциплинарные аспекты параллелизма 

демонстрируются на анализе взаимосвязанных примеров из музыки и математики. Различные 

формы параллелизма в музыке позволяют применять метод алгебраической формализации. 

Применяя обобщающий метод рассуждения, мы заключаем, что параллелизм применим не только 

к музыке и поэзии, но также к архитектуре, живописи и других областях, которые имеют прямую 

или скрытую связь с математикой. 

 

Список литературы: 

1. Маркина С.В. Параллелизм как вид синтаксической связи. Автореферат дисс. канд. фил.н., 

Иваново, 2010. 24 с. 

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика деко¬дирования): 3-е 

изд.-М.: Просвещение, 2002. 356 с. 

3. Poiner J., Walenski M., Shapiro L.P. The role of parallelism in the real-time processing of anaphora. 

Language and cognitive processes. 2011.Nov.18; 27 (6); pp.868-886. 

4. Leech G.N. A Linguistic guide  to English poetry. London, Routledge, Taylor and Francis. 2014. 257 p. 

Retrieved from:  

https://trove.nla.gov.au/work/8603747?q&sort=holdings+desc&_=1571491888426&versionId=21840982

3. (Accessed on 19/10/2019). 

5. Попова Н.В. Стилистика английского языка. Учебное пособие. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 

2006. 186 с. 

6. Стецик Т. С. Ритм и параллелизм как составляющие техники убеждения в политическом дискурсе 

(на материале инаугурационной речи действующего президента США Барака Обамы). 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 8 (26): в 2-х ч. Ч. II. 

C. 175-178. ISSN 1997-2911. Retrieved from URL: www.gramota.net/editions/2.html (Accessed on 

19/10/2019). 

7. Motaqed S., Annapurna M. Advertisement Analysis: Syntactic Devices in English Magazines.  

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 10, October 2016 77 ISSN 



434 

 

2250-3153 www.ijsrp.org Retrieved from: http://www.ijsrp.org/research-paper-1016/ijsrp-p5812.pdf. 

(Accessed on 19/10/2019). 

8. McCarthy M. Discourse Analysis for Language Teachers. CUP. 2011. 207 p. 

9. Благовещенская Е.А. Алгебраические структуры в теории музыки //  Системный анализ в 

проектировании и управлении: сб. научных трудов XXIII Международной научно-практической 

конференции. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-

Петербург, 2019. С. 109-113. 

 

Бобер Ж., магистр психологии,  

MTU Evrika, Эстония, Нарва 

 

Маргинализация преобразования человеческого интеллекта 

The marginalization of the transformation of human intelligence 

 

Ключевые слова: структура и виды интеллекта, феноменология сознания, синергетика 

системы гибридного интеллекта, формы существования информационного поля, виды отражения 

среды, законы информационного поля. 

Keywords: Structure and types of intelligence, phenomenology of consciousness, synergy of the 

hybrid intelligence system, forms of the information realm existence, environment reflection types, laws of 

the information realm. 

 

Введение 

Эволюция сознания переходит на более высокий уровень взаимодействия человека с 

искусственным интеллектом. Быстрое повышение роли интеллектуальных технологий 

способствует значительным изменениям в социокультурной системе. Искусственный интеллект 

проникает во все области жизни человека, помогая сознанию по-новому отражать объективную 

действительность. Человек на пути нового качества развития, обусловленного созданием систем 

гибридного интеллекта. Использование новых интеллектуальных ресурсов качественно изменит 

среду открытой системы живой структуры сознания. Сегодня техногенная цивилизация выходит на 

новый уровень развития и ставит важные вопросы о практическом использовании сложного 

ноосферного интеллекта. Управление человеком через идеалы и управление ИИ через комплексную 

программную архитектуру в саморазвивающейся сверхсложной структуре. 

 

По сей день актуален вопрос, порождённый в конце 40-х годов 20 столетия, о возможности 

усовершенствования вычислительных машин, обладающих универсальными возможностями, а 

также скоростной и высокой производительностью до такой степени, чтобы электронные машины 

были тождественны человеческому интеллекту. И актуальность этого вопроса в научных кругах всё 

обостряется в последние десятилетия, что говорит о том, что в ближайшем будущем будет создана 

глобальная система гибридной нейросети. История развития человечества еще не знала такой 

глубокой и обширной интеграции планетарного масштаба. Это интеграция особого рода, которая 

включает одновременно все три области интеграционного процесса: социальную, экономическую и 

политическую. Это возможно стало благодаря сильному развитию средств коммуникации, что 

связано на прямую с целым рядом информационных революций [6]: 

1-ая революция – изобретение письменности; 

2-ая революция – изобретение книгопечатания; 
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3-я революция – изобретение телекоммуникаций; 

4-ая – изобретение компьютерной системы Интернет с этапами:  

– 70-е годы – электронная почта и персональный компьютер,  

– 80-е годы – национальная система Интернет; 

– 90-е годы – международная Интернет сеть. 

Информационные революции свидетельствуют о достаточно глубоком познании в области 

информационного поля и практического использования этих знаний человеком.  

Структура любого информационного поля разделяется Денисовым [9, 10, 11] на три 

категории: информационное, смысловое, логическое. 

Отсюда следует, что существует три качественно различных способа отражения 

материального мира (среды) в сознании – чувственное, логическое, прагматическое. Чувственное 

отражение дает конкретное знание свойств изучаемого объекта, логическое отражение дает знание 

присущих объекту закономерностей, а прагматическое отражение характеризует пригодность 

объекта для практических целей. 

Обращаясь к диалектике отражения А. А. Денисов обращает внимание на «внешнее 

отражение» (взаимоотражение) и «самоотражение» (внутреннее отражение), которые соотносятся с 

основами диалектики «отрицания» и «двойного отрицания» (отрицание отрицания). Внешнее 

отрицание – это отрицание одного объекта другим объектом в пространстве. То есть внешнее 

отрицание всегда разобщено территориально, оба объекта находятся в разных точках пространства 

в момент отрицания. Внутреннее отрицание объекта его же изменениями, происходящими с самим 

этим объектом за период времени. То есть внутреннее отрицание (самоотрицание) имеет 

характеристику времени, отрицание будущим объектом его же настоящего и отрицание настоящим 

объектом его же прошлого. 

В связи с этим на основе закона диалектики, возникает определение двойственной 

целостности распространения инфоволн: 

В инфоволне одновременно существует как поле отражения (чувственное), так и целевое 

поле (логическое). 

Сегодня по сравнению с предыдущими историческими периодами изменился уровень 

понимания человека технологий и среды своего существования. 

В настоящее время наше осознание реальности связано с серьезными массовыми 

изменениями мировоззрения людей, что связано с возникновением новых ценностей, не имеющих 

ранее место в истории людей. 

Структурные изменения в развитии социума являются объективными предпосылками 

формирования предельных состояний в разносторонних областях и на всех социальных уровнях. 

Все предельные явления в цепи общего развития по своей сути есть маргинальные состояния, где 

происходят важные изменения. Маргинальность состояний определяется предельным положением 

объекта или процесса. 

Чем лучше и глубже мы узнаем явление маргинальности, тем больше возникает возможности 

определить суть этого феномена. Системное определение маргинальности сводится к следующему 

пониманию [3]: 

Маргинальность – (1) предельное состояние элементов и порядков любой структуры, (2) 

имеющих конфликтный, противоречивый и разнонаправленный характер по отношению к 

основным направлениям развития данной системы в данный момент, при этом (3) способствующее 

формированию и расширению новых возможностей, и (4) могущее привести к некоторым 
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разрушающим действиям и к резкой смене вектора развития в случае изменения параметров 

окружающей среды. 

Планетарная реальность в 21 веке обусловлена обширными и стремительными переменами, 

связанными с предельными состояниями во всех сферах жизни общества, которые связаны с 

расширением и усложнением коммуникативного пространства, что неизбежно приводит к кризисам 

на индивидуальном и коллективном уровне во всем социокультурном пространстве. Быстрая смена 

привычных социокультурных ролей и функций приводит к перманентной неопределенности в 

общем развитии нашей цивилизации. Именно эти глобальные интегральные процессы создают 

маргинальные состояния во всех структурах социокультурной системы. [2] 

Интегративные маргинальные процессы вовлекают в общее движение различные элементы 

социума: социальные институты, деятельность индивида и структур, знания, ценности, идеалы как 

ценностные ориентиры, нормы поведения.  

Эволюционирование глобальной цивилизации перешло на информационный уровень, что 

способствует маргинализации в преобразовании интеллекта человека.  

Феноменологический подход определяет интеллект как особую форму содержания сознания. 

Эволюционирование сознания человека связано с «радиальным» развитием его самосознания, что 

позволит в дальнейшем совершенно преобразоваться человечеству. Самосознание является частью 

сознания человека точно также, как и интеллект – часть общего сознания. Поэтому кроме сложно и 

неоднозначно сочетаемых компонентов интеллекта человека необходимо рассматривать также 

развитие индивидуальную и общечеловеческую системы ценностей, которая связана с исходными 

принципами философского мировоззрения самого носителя идеала. [5] 

Идеал определяет направленность человеческого осознания и всегда имеет строгий 

регламент, состоящий из двух частей. [13] 

1-ая часть включает три уровня устремлений человека и формирования идеала: 1) 

индивидуальное желание человека с переживанием некоторого недостатка чего-либо с низкой 

степенью осознанности и сопровождается ощущением физиологического дискомфорта; 2) 

индивидуальное смысловое представление (смысл желаемого) с выраженным конкретным 

чувственно-наглядным образом и конкретной направленностью мысли на основе индивидуальных 

знаний и опыта; 3) индивидуальная идеализация (процесс формирования своего идеала) является 

работой творческого воображения человека, что человек связывает со смыслом своей жизни. 

2-ая часть состоит из создания и утверждения системы канона и ритуала, 

регламентирующих порядок преобразования субъективной действительности в соответствии с 

желанием, то есть выработка системы внутренних правил для внешних упорядоченных действий 

человека (или поведения). Вторая часть состоит из трех уровней: 1) канон – это системный комплекс 

общих требований, способствующих преобразованию реальности в процессе перехода от 

действительного к желаемому; 2) ритуал – это системный комплекс операций, действий по 

реализации идеала в действительности, где есть необходимость в двух условиях (наличие 

реализатора (управляющего) и реализационной среды (подчиняющегося)); 3) представление 

(презентация полноценной информации) сформированного в сознании человека идеала, используя 

четыре формы представления: а) символ как обозначение идеала; б) идеологический образ как 

условное изображение идеала; в) идеологический миф – иносказательная совокупность норм 

поведения (как управление сознанием), необходимых для воплощения идеала; г) культ – зрелая 

форма системы поддержания и усиления веры в идеал (как управление деятельностью). 
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Все, что связано с областью идеала имеет отношение только к интеллектуальной 

способности человека, так как искусственный интеллект не имеет таких тонких настроек и 

способностей. 

Так как человек уже не одинок в использовании интеллектуальных способностей в связи с 

глубоким обучением без учителя саморазвивающихся нейросетей, поэтому возникает вопрос об 

относительной направленности «осознания» робототехнических устройств. 

В отличие от человека можно взять в качестве примера некую автономную 

автоматизированную специализированную интеллектуальную систему, которая как предполагается 

не имеет возможности вырабатывать индивидуальное желание и индивидуальную идеализацию 

(процесс формирования индивидуального идеала). Невозможность таких процессов лежит в 

структурной системе искусственного интеллекта, которая имеет в своем составе три основных 

компонента: 1) логическое ядро – отвечает за логику и автоматическое построение алгоритмов 

исполнения для самостоятельного принятия решений и их реализации без участия людей; 2) 

подсистемы автономного управления – архитектура стандартного набора сведений о 

подконтрольном объекте и стандартного набора средств воздействия на поведение его для 

достижения целей; 3) драйверы – системы программного обеспечения с архитектурой стандартного 

набора команд для выполнения действий автоматизированным устройством. 

Гибридный синтетический идеал будет жить не сам по себе, а будет включен в несколько 

последовательно-параллельных синтезирующих процессов реальности: 1) синтез индивидуальных 

идеалов; 2) синтез робототехнических программных идеалов; 3) синтез социальных и 

робототехнических программных идеалов; 4) синтез гибридного синтетического идеала и 

возможностей общего развития жизненной среды. Очевидно, что это довольно сложная система в 

сверхсложном неравновесном устойчивом процессе. 

Качественное создание самого гибридного интеллекта предполагает динамику культурного 

развития и в социальной среде, которая состоит из нескольких общих областей: 

1) воспитание человека с определенной идеологией (идеологический образ); 

2) «выращивание» искусственного интеллекта («возделывание»); 

3) устойчивое общее развитие; 

4) образование (мышление образами и идеями), обучение; 

5) культ нового сверхчеловека в техногенной цивилизации (поддержание и усиление веры в 

гибридный синтетический идеал).  

Движение к сверхсложной единой интеллектуальной системе дает повод задуматься о новом 

качестве создаваемой реальности в глобальном масштабе. Необходимо осознавать, что мы получим 

новую единую сущность, где появятся новые свойства в созданной сверхсложной целостной 

системе гибридного интеллекта.  

Конечно, как при общей большой работе различных специалистов по созданию новых 

открытых интеллектуальных систем, так и при саморазвитии в единой гуманитарно-технической 

системе, всегда должно присутствовать ответственное решение задач организации и управления 

совместной деятельности. В связи с этим очевидна важность разработки вопросов о создании 

организационной культуры, творческого инновационного климата, стимулирование на 

нововведения, создания гибкой и комплексной системы управления инновационными процессами, 

нового хозяйственного механизма, ориентированного на разработку перспектив, на перестройку 

организационных форм и функций управления, а также стиля управления. [8] 

Современная интеграция гибридных интеллектуальных систем имеет 5 основных 

признаков [6]: 
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1) всесторонность – тенденция к гибридной интеграции по всем трем ведущим сферам 

социальной жизни в сочетании экономической, политической и социокультурной 

интеграции; 

2) массовость – вовлеченность в интеграционный процесс и тенденция к активному участию 

в этом процессе всех социальных слоев; 

3) планетарность – тенденция к распространению интеграционных процессов на весь 

земной шар (безграничность); 

4) спонтанность (самоорганизация) – отсутствие у интеграционных процессов внешнего 

источника в виде специального организатора; 

5) хаотичность – неупорядоченность интеграционных процессов, наличие в 

интеграционном процессе случайных флуктуаций. 

Одним из положительных моментов в глобальном развитии преобразований гибридных 

интеллектуальных систем является систематическая и фундаментальная модернизация, 

соответствующая более высоким технологиям. При чем бесконечные обновления технологий всех 

превращает в вечно обучаемых новичков. Это детерминирует проблемы прогресса [12]: 

1) постоянно рождаются новые изобретения в сфере технологий; 

2) новые технологии требуют бесконечных обновлений; 

3) стремительный цикл устаревания технологий.  

Однако, если нет проблем, которые необходимо решать, то и не будет возможностей для 

развития. Эволюция сознания переходит на более высокий единый уровень взаимодействия 

человека с искусственным интеллектом, что будет проявляться в преобразовании общего 

социального интеллекта. 

Очевидно, что любые изменения на одном уровне влекут новые структурные образования и 

развитие проблемных векторов в изменениях сразу на всех уровнях. В связи с этим, у нас есть 

понимание об общей многосложной и многоуровневой системной структуре гибридного 

интеллекта. И какие бы мы не разбирали проблемы устойчивого развития чего-либо, нам придется 

учитывать множественность факторов причинности изменений в пределах приграничных 

(маргинальных) областей любой соседствующей системы и ее уровневые степени 

последовательного совершенства. [4]  

Человек находится уже на пути нового качества развития, обусловленного созданием систем 

гибридного синтетического интеллекта, которому мы дали название ноосферный интеллект. 

Рассматривая общее интеллектуальное развитие определенного как ноосферный интеллект, мы 

видим его прямое отношение к общему принципу развития и, в частности, к развитию нашей 

цивилизации. На основании общего принципа развития цивилизация имеет 2 аспекта: 

1. Глобальная цивилизация, где основным сложным компонентом является человеческое 

сознание, 

2. Солярная цивилизация, где основным сложным компонентом является Вселенское 

сознание (Ноосферный интеллект). 

 

Выводы 

Сегодня техногенная цивилизация выходит на новый уровень развития и ставит актуальный 

вопрос о практическом использовании ноосферного интеллекта, то есть «кто будет жить в системе 

ноосферного интеллекта?» и «кто будет в общей системе управления?» (управление человеком 

через идеалы, управление искусственным интеллектом через комплексную архитектуру программ) 

саморазвивающейся сверхсложной структуры. 
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Именно через осмысление этих глобальных научных задач и методологической проработки 

современных тенденций развития общества будет возможно широкое внедрением новых 

технологий во все сферы деятельности человека, что в свою очередь поможет стремительным 

изменениям в развитии общечеловеческого сознания. 
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Введение 

Системы, сочетающие технические, сетевые, информационные технологии, получили 

название киберфизических систем (КФС) [1]. К особенностям этих систем следует отнести 

многообразие управленческих функций. В процессе автоматизации управленческих функций в 

рамках социо-киберфизических систем (СКФС) возникает проблема взаимодействия 

искусственных и естественных субъектов управления (операторов СКФС) [2]. Для разработки 

онтологических моделей, сочетающих естественные и искусственные способы управления, 

необходимо выработать общий язык описания этих моделей [3].  

Понятия управления формулировались и развивались в трёх основных сферах управления: 

биологической (нервная система живого организма), организационной (управление социумом), 

технической (управление техническими объектами) с учётом особенностей этих областей. 

Совместное применение функций управления в этих областях требует должного уровня обобщения 

понятий управления. Что касается принципов управления в живых организмах, они 

воспроизводятся как в управлении техническими объектами, так и организациями (бионический 

подход в искусственном интеллекте). В технической сфере основополагающие понятия управления 

были сформулированы в сборнике рекомендуемых терминов [4], разработанном в 1988 году. 

В области организационного управления разработана целая серия международных 

стандартов ISO 9000, содержащих термины и определения, основные принципы менеджмента 

качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, а также 

руководства по достижению устойчивого результата. Язык бизнесмена отличается от языка 

инженера. В области управления современный стандарт это далеко не нормативно-технический 

документ и даже не модель или эталон, это скорее свод знаний о том, как наиболее эффективно 

управлять организацией. 

Серия международных стандартов ISO 9000 оформлена в России в качестве государственных 

стандартов (ГОСТ) [5, 6, 7]. Однако качество перевода не всегда устраивает носителя русского 

языка. Одну из причин этой ситуации называет Ф.П. Тарасенко: «Перевод англоязычных слов и 

предложений на русский язык сильно осложнён различием природных структур языков» [8]. Это 

объясняется тем, что «кройку» универсума объектов познания понятиями каждый народ выполняет 

по-своему, в соответствии с особенностями своего местонахождения, традиций и развития. 

Однако качество американской терминологии в области управления оставляет желать 

лучшего. На это обратил внимание всемирно известный учёный и практик в сфере управления и 

бизнеса Рассел Акофф. Свою последнюю книгу он посвятил обсуждению различий между часто и 

широко используемыми терминами языка менеджмента [9]. Вот его утверждения: «Главной 

причиной ошибок при разработке управленческого решения часто является ошибочное толкование 
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используемых понятий» и «Многие разногласия и конфликты происходят вследствие того, что 

стороны употребляют один термин в разных смыслах».  

В качестве доступного примера Р. Акофф приводит неправильные трактовки термина весьма 

популярного в России термина менеджер: «многие называют менеджерами администраторов, 

просто выполняющих волю других. На самом же деле менеджеру требуется значительно больше 

знать и уметь, чем администратору». Р. Акофф предложил три вида руководителей на основе 

соотношения цель-средство: администратор (чужая цель, чужие средства её реализации), 

менеджер (чужая цель, свои средства) и лидер (своя цель, свои средства). Такой интерпретации 

менеджера в наибольшей степени соответствует русский термин хозяйственник, как человек, 

самостоятельно управляющий находящимся под его началом хозяйством. В русской терминологии 

все три вида руководителей, обозначенных Р. Акоффом, называют управленцами. Этот термин 

следует считать обобщающим, а не синонимом менеджеру, как считают многие. 

Осталась необозначенной пара (своя цель, чужие средства). Этой паре, по нашему мнению, 

соответствует термин реформатор. Заметим, что в основу обозначения понятий Р. Акофф положил 

чёткую классификацию. На самом деле границы между обозначенными типами управленцев 

размыты и под употребляемым типом следует подразумевать тип, преобладающий над другими.  

Следуя Р. Акоффу, менеджмент, наряду с понятиями руководство, регулирование, 

хозяйствование, является видовым понятием по отношению к русскому понятию управление, а не 

наоборот. В этом смысле менеджмент и фигурирует в стандартах ISO 9000. К видовым понятия 

управления относятся также словосочетания: управление качеством, управление проектами, 

управление изменениями, принятые в качестве наименований соответствующих нормативных 

документов. Исходя из более общей трактовки понятия управление, оно и должно быть принято в 

качестве родового понятия по отношению к перечисленным выше понятиям, ибо все они 

используют общие принципы управления. Таким образом, управление играет роль обобщающего 

понятия по отношению к различным областям его применения. Следовательно, оно и требует 

обоснованного определения. 

Определение понятия управление  

По результатам анализа определений управления в работах [4-7] автором было обосновано 

определение управления как – выработка и осуществление воздействий одного объекта (СбУ) на 

другой объект (ОбУ) с целью поддержания его равновесия или развития [3]. 

За основу был принят первый закон Ньютона, который гласит: всякое тело находится в 

состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока воздействие со стороны других 

тел не выведет его из этого состояния. Согласно этому закону управляющее воздействие и 

требуется для того, чтобы вернуть тело в состояние покоя или равномерного прямолинейного 

движения (в частном случае), придав им смысл соответственно поддержания равновесия или 

улучшения функционирования (развития). 

Равновесие (гомеостазис) ОбУ определим через его состояние, при котором значения 

основных параметров остаются неизменными. Развитие ОбУ определим через его состояние, при 

котором значения основных параметров улучшаются в нужном направлении. Здесь важно отметить 

тот факт, что состояние равновесия или улучшения функционирования (развитие) характеризует 

свойства именно ОбУ, проявляется через его показатели. Иными словами, эти свойства и являются 

целевыми, а управление является, лишь, средством их реализации. Что же это за свойства? 

Состояние равновесия характеризуется устойчивостью ОбУ, а улучшение функционирования 

резонно характеризовать настойчивостью в достижении поставленной цели. Применение этих 
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понятий в обосновании понятия управление базируется на их принадлежности одному и тому же 

словообразовательному гнезду с корнем стой [4] (см. рис. 1). 

 

Помехоустойчивость  Отказоустойчивость  Катастрофоустойчивость

Устойчивость

НастойчивостьСтойкость

Стой  
Рисунок 1 – Часть словообразовательного гнезда с корнем стой 

 

Семантическая сеть понятия управление представлена на рис. 2.  

Поскольку первый закон Ньютона выражен через состояние тела, это понятие и 

используется в качестве обобщённого показателя устойчивости и настойчивости. Между этими 

свойствами объекта и субъекта управления и соответствующими им состояниями существует 

атрибутивная связь [9]. На рис. 2 она показана двойными стрелками. 

Состояние формализуется кортежом параметров. Поскольку кортеж параметров можно 

трактовать как класс упорядоченных элементов, каждый параметр связан с состоянием связью 

«элемент-класс». На рис. 2 этот вид связи обозначен тонкими стрелками. Параметры, 

характеризующие состояние объекта управления, называются управляемыми, а параметры, 

характеризующие состояние субъекта управления – управляющими. 

Управляющему параметру внешний субъект управления задаёт целевое значение (уставку). 

В самоорганизующейся системе уставки вырабатываются верхним уровнем самой системы (см. рис. 

2) [10]. В этом случае внешнее управление лицом, принимающим решение (ЛПР), переносится на 

более высокий уровень. Управляемый параметр объекта управления должен не выходить за 

пределы уставки. Причиной выхода за пределы уставки является возмущающее воздействие 

окружающей среды. Все виды воздействия, реализующие причинно-следственную связь, на рис. 2 

представлены жирными стрелками. 

В соответствии с теорией автоматического регулирования возникшее отклонение 

управляемого параметра от целевого значения передается по обратной связи на субъект управления. 

Информация об отклонении управляемого параметра изменяет состояние субъекта управления. 

Согласно известному закону управления вырабатывается соответствующее значение управляющего 

параметра. Это изменение в форме управляющего воздействия передается на объект управления с 

целью возвращения управляемого параметра к заданному значению. 
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Субъект  Объект
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Управляет
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Развитие Равновесие
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Рисунок 2 – Семантическая сеть основных понятий управления  

 

Заметим, что приведённая трактовка понятия управление соответствует англоязычному 

обозначению control, применяемому в технических науках. Эта трактовка характеризует лишь 

принцип управления, не вдаваясь в аспекты его реализации, что подтверждает большую общность 

понятия управление по сравнению с понятием менеджмент. Из этого утверждения следует, что все 

свойства понятия управление в смысле control справедливы для понятия менеджмент, 

применяемого в организационных системах. К этим свойствам относятся и виды управления. 

Виды управления 

В разделе «Виды управления» документа [4] управление разделено на виды относительно 

преследуемых ими целей. Однако список целей управления не исчерпывает всех возможных 

реальных целей, в виду чего приведённая в документе совокупность видов управления остаётся 

открытой. Более того, на практике не существует «чистых» видов управления, и поэтому 

конкретное управление характеризуется некоторой совокупностью свойств, из которых обычно 

выделяют главное, в наибольшей степени интересующее исследователя. 

Необходимость перечисления всех возможных вариантов анализируемой сущности обычно 

исключается нахождением базисных свойств, в совокупности характеризующих любую сущность. 

К базису предъявляются требования полноты, неизбыточности, независимости и 

непротиворечивости его составляющих. Этим требованиям отвечает следующий список 

классификационных признаков – оснований деления управления на виды: 

▪ цель управления; 

▪ наличие обратной связи «Объект – Субъект»; 

▪ структура связей между субъектами и объектами управления; 

▪ направленность управляющих воздействий между субъектами;   
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▪ степень определённости внешней среды; 

▪ степень участия человека в управлении. 

Поскольку, как было отмечено выше, список конкретных целей управления остаётся 

открытым, ограничимся двумя целями, приведёнными в определении управления, а именно: 

обеспечение равновесия или развития объекта управления. Первую цель реализует регулирование 

параметров объекта, а вторую – проактивное управление, основанное на предвидении его 

последствий. Цели этих видов управления могут детализироваться относительно способов 

реализации или получаемых результатов. Например, регулирование может быть стабилизационным 

(с постоянными уставками) и адаптивным (с меняющимися уставками). 

Отсутствию обратной связи «Объект – Субъект» соответствует жёсткое управление 

объектом, называемое программным управлением. По виду обратной связи различают 

отрицательную обратную связь (уменьшающую управляющее воздействие) и положительную 

обратную связь, усиливающую управляющее воздействие. 

Структура связей между субъектами и объектами управления характеризует их 

количественное соотношение и связи между ними. Имеют место следующие структуры СбУ-ОбУ 

(рисунок 3): один к одному; один ко многим; многие к одному; многие ко многим. 

 

Один к одному    Один ко многим

Многие к одному    Многие ко многим

СбУ СбУ

ОбУ

СбУ СбУ

ОбУ

ОбУ ОбУ  
 

Рисунок 3 – Варианты структур СбУ - ОбУ 

 

Первые две структуры соответствуют индивидуальному управлению. Один субъект 

управляет одним или многими объектами. Вторые две структуры относят к коллективному 

управлению. Первая из них соответствует множественному управлению одним объектом. Именно 

этому варианту соответствует параллельное ручное и автоматическое управление летательным 

аппаратом. При отсутствии должного согласования управленческих функций возникает 

конфликтная ситуация, как это случилось с Боингами-737. Такая ситуация метко характеризуется 

народной пословицей «у семи нянек дитя без глазу». В варианте «многие ко многим» каждый 

субъект управляет своим объектом или реализуется предыдущий вариант со стороны отдельных 

или всех субъектов. 

Здесь мы ограничились структурами СбУ-ОбУ, опустив иерархические структуры субъектов 

управления, а также управление программными средствами субъектов: ОбУ-СбУ. 

По направленности управляющих воздействий между субъектами следует различать одно- и 

двунаправленные воздействия. Однонаправленным воздействиям соответствует подчинение одного 

субъекта другому, соответствующее вертикальному управлению в иерархии, а двунаправленным 

воздействиям – согласование (координация) управляющих воздействий субъектов. Этот вид 
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управления широко используется в много агентных системах. В зависимости от степени 

определённости внешней среды используются разные модели управления. По степени участия 

человека в управлении различают ручное и автоматическое управление. 

Дихотомическая классификация рассматривает только противоположные видовые понятия. 

На практике они обычно совмещаются. В особенности это касается сложных систем. Например, 

наиболее распространённым по степени участия человека в управлении является смешанный 

вариант, называемый автоматизированным управлением. Аналогичным образом, в сложных 

системах совмещается автоматическое регулирование и проактивное управление. 

Этапы автоматизации управления 

Важной задачей при проектировании социо-киберфизической системы является правильное 

распределение управленческих функций между техническими средствами и человеком.  Оно зависит как 

от сложности объекта управления, так и от требований, предъявляемых к его функционированию. 

Для определения очерёдности автоматизации управленческих функций удобно воспользоваться 

классификацией Р. Акоффа. Наиболее просто автоматизируются функции администратора, цель 

деятельности которого и используемые для этого средства определены извне и оформлены 

соответствующим документом. Роль менеджера технически реализовать гораздо сложнее, ибо её 

реализация требует знания внешней среды, умения приспосабливаться к её состоянию и предвидения 

её нового состояния. Это требует создания соответствующей базы знаний, систем адаптации и 

прогнозирования и системы многомерного оценивания альтернатив. Принципиальная особенность 

роли лидера по Р. Акоффу заключается в его способности выдвигать цель и убедить необходимое число 

её исполнителей в необходимости достижения этой цели. Эта роль, на наш взгляд, ещё долго будет 

оставаться за человеком, поскольку её автоматизация потребует серьёзного прорыва в 

информационных технологиях. А пока власти РФ пошли по пути подготовки лидеров для всех ступеней 

иерархии управления. На этом пути есть следующие проблемы: лидера по Р. Акоффу нельзя создать, 

его можно, лишь, обучить нужным технологиям управления; договороспособность лидеров одного 

уровня трудно реализуема; лидеру каждого уровня необходим достаточный объём полномочий. Но 

другого пути нет, ибо администраторы в иерархии управления – это тормоз прогресса. 

Заключение 

В основе успеха управленческих действий лежит системное мышление. Оно предполагает, в 

том числе, учёт всех «мелочей», которые могут повлиять на желаемый результат. Такие понятия как 

«эффективный менеджер», «цифровая экономика», «цифровые трансформации» не более чем 

лозунги, определяющие тему действий. Специалист, прежде всего, и отличается от потребителя 

знанием «мелочей» в своём деле. А эти «мелочи» должны быть названы и различимы. Решению 

этой проблемы должно способствовать уточнение употребляемых понятий и их однозначное 

понимание на национальном языке. Большую роль в этом плане играют терминологические 

документы, качество многих из которых оставляет желать лучшего. 

Предложенное в работе определение управления основано на законе Ньютона, применимого 

к любому «телу», как неживому, так и живому. А это означает, что понятия организационного 

управления должны опираться на физические законы, и, следовательно, являются видовыми по 

отношению к базовым понятиям управления, сформулированным для объектов неживой природы. 

Принципиальная особенность организационного управления заключается в необходимости учёта 

законов человеческой психики, расширяющих спектр методов управления. Законы психологии 

должны приниматься во внимание как при распределении управленческих функций в 

организационной системе, так и в очерёдности их автоматизации. 
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Введение 

В начале 90-х годов 20-го века в России стал развиваться новый – когнитивный – подход к 

исследованию «больших систем» (Large systems), которые понимаются также как «сложные системы» 

(Complex systems). К классу таких систем в исследованиях и последующем принятии решений по 

управлению (регулированию, адаптации) ими сейчас относят социальные, экономические, 

экологические, технические, политические и другие системы, обладающие признаками сложных 

http://leeseshia.org/
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систем (будем употреблять это понятие). В статье рассматриваемтся возможность применения 

когнитивной информационной технологии для исследования социо-киберфизических систем.  

 

При изучении сложных систем принято также в качестве объекта исследования называть 

системы, которые обозначаются объединением вышеназванных, например, социо-экономические и 

эколого-социо-экономические системы (понимаются как сложные динамические системы, 

формирующиеся в результате количественного и качественного взаимодействия между 

различными социальными образованиями, рукотворными и природными объектами, 

осуществляющегося посредством производительных сил), социотехнические (определяются как 

системы - организации и поскольку люди являются социальными компонентами организаций, 

наряду с техникой, такие системы называются социотехническими). С 2006 года, в связи с быстрым 

развитием вычислительной техники и внедрением ее во многие сферы жизни человека, в связи с 

развитием 4-го технологического уклада обозначился еще один тип сложных систем, объединенный 

термином «киберфизические системы» [1]. Теория и практика этих систем развивается, еще не 

сложилось однозначного определения этого понятия, но можно, в целях изложения идей 

когнитивного моделирования сложных систем, воспользоваться определением из Википедии: 

«киберфизическая система (англ.  cyber-physical system, CPS) – это информационно-

технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в 

физические сущности любого вида, включая биологические и рукотворные объекты; в 

киберфизических системах вычислительная компонента распределена по всей физической системе, 

которая является её носителем, и синергетически увязана с её составляющими элементами». 

Последние годы возник еще один термин «социо-киберфизические системы», понимаемый как 

перспективное инновационное направление CPS. При этом акцентируется внимание на том, что эта 

сложная система состоит из различных природных объектов, искусственных 

подсистем и управляющих контроллеров, представляющих собой единое целое, а добавление 

«социо» подразумевает вовлечение в эту систему человека и общества. По материалам работ 

Международной лаборатории «Интеллектуальные технологии для социо-киберфизических систем» 

можно понять, что «социо-киберфизические системы» основаны на инженерном моделировании и 

способны адаптироваться к изменениям окружающей среды», предлагается также концепция 

государства как социо-киберфизическая система.  

Обозначим несколько главных признаков сложных систем. В теории систем полагают, что 

сложные системы «большие» в смысле большого количества различных элементов и разнообразных 

связей между ними, они характеризуются «большими данными»; сложным системам присуща 

неопределенность разного рода; эти системы «открытые», с обратными связями; обладают сложным 

поведением; им присущи общесистемные принципы и закономерности структуры, развития, 

поведения; они не легко поддаются формализации, описанию, интерпретации, прогнозированию 

(предвидению будущего), управлению; их проблемы слабо/плохо структурированы и т.д. Среди 

важных особенностей сложных систем в данной работе основное внимание уделим тому, что в 

сложных системах есть «активные элементы» - человек - и как «наблюдатель» (внутренний и/или 

внешний по отношению к системе), и как «лицо, принимающее решение (ЛПР)», «управляющий», 

и как «творец» новых систем. С этих позиций оправданной и важной является необходимость 

включения процесса познания человека, его когнитивной составляющей в «петли» обратной связи 

сложной системы и окружающей ее среды, благодаря которым совершаются преобразования и 

системы, и человека, т.е. не только объекта, но и субъекта. 
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Когнитивный подход к исследованию, моделированию, проектированию сложных систем и 

подготовке управленческих решений обусловлен его смыслом. Так, согласно общепринятому 

пониманию, когнитивный подход - это решение традиционных для любой науки проблем методами, 

которые учитывают когнитивные особенности личности, такие, как процессы восприятия, 

мышления, познания, объяснения и понимания. Когнитивный подход в любой предметной области 

акцентирует внимание на "знаниях", вернее, на процессах их представления, хранения, обработки, 

интерпретации и производстве новых знаний.  

Когнитивный подход в исследованиях сложных систем в начале 90-х начал реализоваться в 

работах сотрудников лаборатории 51 Института проблем управления Российской академии наук, г. 

Москва как «Когнитивный анализ и управление ситуациями». Чуть позже в этом же направлении 

стали появляться работы сотрудников Таганрогского радиотехнического университета (ныне 

Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета), позиционируемые 

сейчас как «Когнитивное моделирование сложных систем» [2,3,4]. В рамках всех этих исследований 

изучались и изучаются различные социально-экономические и социотехнические системы в целях 

понимания и описания их структуры, поведения, предвидения возможного будущего развития 

ситуаций, предложения желаемых сценариев развития. Попутно разрабатывались методология 

исследования и сопутствующие программные средства [4]. Разработанный инструментарий 

когнитивного моделирования сложных систем (программное и математическое обеспечение этого 

процесса) является инструментарием информационных технологий (IT- технологий), но 

позволяющий не столько обрабатывать информацию, сколько преобразовывать ее в новые знания. 

Полагаем, что разработанный инструментарий удобен на этапе исследований существующих 

систем, как поддерживающий процессы познания и позволяющий обосновать рекомендуемые 

решения, и особенно, на этапе предпроектных исследований при разработке социо-

киберфизических систем. В направлениях, характеризующих киберфизические системы, 

предлагается определить место когнитивного моделирования сложных систем в разделе 

«интеллектуальные системы, искусственный интеллект» (см. рис.1, изображено с помощью 

авторской программной системы когнитивного моделирования CMLS - Cognitive Modeling of Large 

Systems). Заметим, что это направление является также одной их главных составляющих 

когнитивных наук, таких, как: психология, лингвистика, философия, антропология, 

нейрофизиология, искусственный интеллект. 

Опираясь на представление о том, что «социо-киберфизические системы интегрируют 

физический, кибернетический и социальный миры на основе взаимодействия этих миров в реальном 

времени» и то, что концепцией государства может быть социо-киберфизическиая система, 

предлагаем провести когнитивное исследование этого представления с помощью моделей и методов 

когнитивного моделирования сложных систем [2,3,4]. Основываясь на том, что в социо-

киберфизических системах существуют причинно-следственные связи, объединяющие ее 

разнородные элементы в систему, предлагается отображать такую систему когнитивной моделью. 

Выбор типа модели может определяться целью исследования, его глубиной, имеющейся 

информацией, ресурсами и др. 

Когнитивное моделирование сложных систем проводится поэтапно, состоит из комплекса 

последовательно решаемых взаимосвязанных задач. На первом этапе происходит разработка 

когнитивной модели, первоначально в виде «стартовой» когнитивной карты - знакового 

ориентированного графа G=<V,E>,  в котором V={Vi}, i=1,2…k – множество вершин, (концептов, 

объектов, сущностей исследуемой системы), E={eij}- множество отношений (дуг eij) между 

вершинами. На втором этапе производится анализ модели (ее алгебраических и топологических 
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свойств, устойчивости, управляемости и др., что отличает разработанную методологию 

когнитивного моделирования от других, ограничивающихся первым этапом). В случае получения 

результатов, удовлетворительных с точки зрения лиц, принимающих решение, происходит переход 

к третьему этапу – к сценарному моделированию. В противном случае необходим возврат к первому 

этапу. Далее на модели путем импульсного моделирования разыгрываются различные сценарии 

развития исследуемой системы - это предвидение возможного будущего системы, находящейся под 

воздействием внутренних и внешних воздействий. Сценарии далее анализируются, выбираются 

группы пессимистичных, оптимистичных, допустимых (реалистичных) сценариев. Последним 

этапом может быть разработка предложений- рекомендаций к стратегии развития системы в 

направлении выбранной цели.   

 

  
Рисунок 1 – Концептуальная карта киберфизических систем 

 

На рис. 2 изображена когнитивная карта региональной системы, вершины-концепты которой 

являются обобщающими характеристиками основных социально-экономических объектов, 

объединенных в систему причинно-следственных отношений между ними. На рис. 3 представлен 

фрагмент матрицы отношений RG графа G0. Числа «+1» или «-1» обозначают наличие 

положительной (когда увеличение/уменьшение сигнала в вершине Vi приводит к 

увеличению/уменьшению сигнала в вершине Vj) или отрицательной связи (когда 

увеличение/уменьшение сигнала в вершине Vi приводит к уменьшению/увеличению сигнала в 

вершине Vj) между соответствующими вершинами. На рисунке когнитивной карты положительные 

связи изображаются сплошными линиями, отрицательные – пунктирными. 

Когнитивная карта (рис. 2) в данном примере лишь фиксирует наличие взаимосвязи и 

взаимодействий (отношений) между представленными вершинами, подтверждаемыми 

статистическими, экспертными, теоретическим данными о региональной социально-экономической 

системе. Организация взаимодействий в реальных системах реализуется разными путями, в том 

числе путем управления, контроля, мониторинга внутренней и внешней среды, обмена 

разнородными ресурсами и др. Необходимы сенсоры, исполнительные и вычислительные 

устройства, интеллектуальные системы, в которые стекается и перерабатывается информация, 

готовятся управленческие решения. Конкретизация отношений, добавление новых вершин требует 

перехода на иерархию когнитивных моделей. 
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На рисунках 4 и 5 приведены два результата вычислительного эксперимента, проводимого 

на 2-м этапе когнитивного моделирования. Это результаты анализа устойчивости когнитивной 

модели G0 (к возмущениям и структурной), а также анализа ее циклов. 

 

 

 
Рисунок 2 – Укрупненная когнитивная карта G0 социо-экономической системы  

регионального уровня 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент матрицы отношений RG графа G0 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент результатов вычислений корней характеристического уравнения  

матрицы RG 
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Поскольку максимальный по модулю корень характеристического уравнения |M|= 3,42>1, то 

согласно условию устойчивости к возмущениям [5], система не устойчива.  

 

 
Рисунок 5 – Анализ циклов когнитивной карты G0 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов распространения импульсов 

 
 

Анализ количества циклов и их характера дает основание для заключения о структурной 

устойчивости системы G0. Согласно [5], система структурно устойчива, если в ней имеется нечетное 

число циклов отрицательной обратной связи. В нашем случае из 370 циклов 143 цикла являются 

циклами стабилизирующей отрицательной обратной связи (в цикле имеется нечетное число 

отрицательных дуг). На рис.5, как пример, выделен один из таких циклов.   

На третьем этапе когнитивного моделирования был проведен сценарный анализ. Табл.1 и 

рис.1 представляют результаты импульсного моделирования, соответствующего одному из 

возможных сценариев развития ситуаций. В сценарии рассматривалось предположение о том, что в 

региональной социально-экономической системе может начаться падение производства (в вершину 

V7 вносится возмущающий отрицательный импульс q7=-1), но наличие интеллектуальных систем 

начинает «противодействовать» этому (управляющий импульс q19 =+ 2). В табл.1 приведены 
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результаты расчетов распространения этих импульсов по системе на 10 шагах моделирования. По 

этим результатам построена часть графиков импульсных процессов (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 – Графики импульсных процессов и гистограмма их значений на 6 такте моделирования 

Заключение 

Представленный материал является небольшой частью исследований сложных социально-

экономических систем. Целью его было показать место подобных исследований в современном 

направлении кибер-физических систем и возможность использования когнитивных 

информационных технологий в изучении, проектировании и предвидении результатов 

функционирования социо- кибер-физических систем.  
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Введение 

Управление организацией – сложная проблема, решению которой посвящены труды многих 

выдающихся ученых современности. По мере усложнения производственных процессов и развития 

высокотехнологичных производств задача управления организацией еще более усложнилась. 

Возросла роль лица, принимающего решение, значимость критериев принятия решения. В ходе 

решения подобных комплексных проблем широко используются понятия «система», «системный 

подход», «системный анализ». В статье рассматривается применение этих понятий при решении 

проблем стратегического управления развитием коммерческих организаций в России 

 

Необходимость применения системного подхода в анализе деятельности организации с 

целью ее совершенствования, несмотря на изъятие этого принципа из определений международных 

стандартов ИСО серии 9000 в версии 2015 года, несомненна. Организация (предприятие) по 

определению является большой системой [6]. Это значит, что анализ ее функционирования, оценку 

показателей ее деятельности, улучшение ее качества невозможно выполнить без декомпозиции 

системы на подсистемы и элементы, что и составляет сущность системного подхода. Целью 

декомпозиции является открывающаяся возможность проводить улучшения отдельных подсистем, 

в предположении, что это отразится на улучшении большой системы в целом. Реализации данного 

предположения может воспрепятствовать одно из положений теории ограничений Элияху 

Голдратта [3], которое гласит, что сумма локальных системных оптимумов не равняется оптимуму 

системы в целом. Иными словами, если каждый элемент системы работает с максимальной отдачей, 

это еще не означает, что система в целом будет давать такую же отдачу. Но в рассматриваемом 

случае организации как большой системы, в особенности учитывая ее социо-технический характер, 

у менеджеров организации нет иной альтернативы совершенствования, кроме декомпозиции с 

целью анализа и последовательного улучшения элементов системы, т.е. применения системного 

подхода. 
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Параллельно с теорией систем развивались подходы к их классификации. В работе [5] 

предложена классификация моделей систем, которая помогает сориентироваться в выборе 

подходящего метода моделирования с учетом специфики изучаемого объекта (системы), условий 

функционирования системы, задачи моделирования и предпочтений лица, принимающего решения. 

Наряду с детерминированными (аналитическими) методами классической математики 

применяются методы, позволяющие доказать адекватность модели в вероятностной концепции. 

Новый кластер методов представляет среднее звено между неформальным творческим интеллектом 

человека и формальными моделями классической математики. Эти методы предназначены как для 

формализации вербального описания проблемы, так и интерпретации формальных моделей и 

результатов моделирования. 

Стратегическое управление организацией, являясь «творческим» инструментом высшего 

руководства, позволяет более эффективно реализовать процесс самореализации и развития 

организации. 

Традиционное стратегическое управление появилось как ответ на новые (глобальные) 

вызовы и угрозы внешней бизнес-среды: усиление её нестабильности; обострение, кардинальное 

изменение и глобализация конкурентной борьбы; трансформация индустриальной экономики в 

инновационную. В основе построения системы традиционного стратегического управления лежит 

основополагающая система принципов и целей функционирования организации, построенная на 

концепции MOS (mission, objectives, strategies ― миссия, видение, стратегия), отражающей её 

стратегическое позиционирование, включая инновационную и инвестиционную позиции 

организации, механизм взаимодействия субъекта и объекта управления, характер взаимоотношений 

между элементами экономической и организационной структур и формах адаптации к 

изменяющимся условиям внешней бизнес-среды, и предполагающая формирование долго-, средне- 

и краткосрочных целей организации и мероприятий по их достижению и обеспечение 

контроллинга, положительной обратной связи. Стратегическое управление акцентирует внимание 

на использовании потенциала, прежде всего, инновационного для развития организации, её 

внутренней устойчивости, способности к самовосстановлению при негативном воздействии 

внешней среды. Инструменты стратегического управления - инновационная культура, 

позволяющая реализовать выбранные стратегии развития, система мотивации и организации 

интеллектуального труда, необходимый уровень гибкости вне и внутри организации и т. п. 

Стратегический тип управления использует модель долгосрочного планирования «от образа 

будущего ― к настоящему» в организации, позволяющую выйти за пределы 

подсистемы/управляемого процесса, предотвращать негативные рисковые ситуации и события и 

предвидеть факторы и результаты функционирования [1] и предполагающую достижение целей 

бизнеса посредством достижения конкурентных преимуществ за счёт, главным образом, 

реализации стратегии жизнеспособности и развития инновационного типа организации в 

долгосрочной перспективе, включающей быстрое и адекватное реагирование на новые запросы 

потребителей и внедрение инноваций [7], и высококвалифицированного человеческого капитала. 

Российская модель управления имеет следующие основные отличительные особенности, что 

важно для понимания её положения по отношению к другим моделям и сравнения в условиях 

культурного взаимодействия, поскольку только так можно оценить процесс построения данной 

модели:  

1) российская модель похожа на «американскую» использованием разнообразных методов и 

средств, ориентированных на конечный результат, для достижения поставленных целей и 

индивидуализмом при принятии управленческих решений;  



 

455 

 

2) при признании менеджерами важности разработки стратегий «достижения успеха» модели 

часто сохраняют производственный менталитет и внутреннюю ориентацию менеджмента, что 

объясняется одновременной сменой существующих психологических установок и процессом 

развития стратегического управления. 

Стратегическое управление коммерческой организацией направлено на поддержание 

определенных взаимоотношений с внешней средой посредством постановки и реализации целей и 

задач, соответствующих внутренним возможностям коммерческой организации (таблица) [1]. 

 

Таблица. Характеристики стратегического менеджмента коммерческих организаций 

Характеристика Стратегическое управление 

Цель Обеспечить долговременные конкурентные преимущества 

Главная задача Компенсация слабых сторон коммерческой организации и использование её 

сильных сторон и возможностей во внешней бизнес-среде (социальное и 

политическое влияние, рыночную конкурентоспособность, привлекательность 

отрасли и др.) 

Способ 

достижения цели 

Адекватность ответов на вызовы нестабильной и неопределенной внешней 

бизнес-среды 

 

Инструментарий Матричное позиционирование, SWOT-анализ 

Критерии 

краткосрочной 

эффективности 

Устойчивость к перманентным и неожиданным изменениям внешней бизнес-

среды 

 

Отношение к 

персоналу 

Человеческий капитал - важнейший и определяющий ресурс для развития 

коммерческой организации 

 

Конечным продуктом стратегического управления коммерческой организацией являются 

потенциал её инновационного развития, обеспечивающий реализацию стратегических целей 

коммерческой организации, и структура, достаточно чувствительная к изменениям во внешней и 

внутренней бизнес-среде, чтобы обеспечить длительную жизнеспособность и перманентное 

развитие коммерческой организации. Взаимосвязь уровня конкурентоспособности последней, её 

инновационного потенциала и используемого метода управления представлена на рисунке [1]. 

В зависимости от достигаемого результата при реализации бизнес-проектов развития 

соответствующего уровня ресурсо- и капиталоемкости, долгосрочности, инновационности и риска 

при одних и тех же начальных (стартовых) условиях применяют соответствующие методы 

современных стратегических менеджмента/управления. Однако стратегическое управление, как и 

другие типы управления, не обладает универсальностью применения, не может применяться в 

любых ситуациях и для решения любых задач, не может быть сведено к набору типовых схем и 

процессов. Помимо этого, стратегическое управление не позволяет получить прогнозные оценки и 

представить состояние в будущем, а для реализации стратегического управления требуются 

большие затраты времени и ресурсов.  

С учётом проведённого выше анализа для стимулирования инновационного развития 

коммерческих организаций посредством развития в России высокоэффективной системы 

инновационного стратегического управления можно рекомендовать следующее. 

1. Инструментом, компенсирующим «разрыв» между стратегическим видением топ-

менеджмента и целями коммерческой организации и текущими действиями персонала на низшем 



456 

 

уровне её управления, что не обеспечивает поддержания необходимого степени мотивации 

персонала и может привести к возникновению ситуации бюрократического бездействия или 

реализации ими разнонаправленного развития вследствие дезориентации в части направлений её 

стратегического развития, необходима система контроллинга с интерактивной обратной связью, 

прежде всего со стратегическими целями коммерческой организации и способами их достижения. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь уровня конкурентоспособности организации, её инновационного 

потенциала и используемого в организации метода управления 

 

2. Стимулирование онлайн-торговли в деятельности коммерческой организации должно 

предполагать организацию системы стратегического управления на долгосрочный период, 

включающей внедрение инноваций на основе оптимизации онлайн-площадок продаж товаров с 

учётом конкурентной ситуации на анализируемом рынке и тенденций онлайн-ритейла.  

3. На современном этапе формирования цифровой и инновационной экономик в условиях 

высоко конкурентной среды и уже относительно сложившихся экономических связей актуально 

внедрение новых принципов управления инновационной деятельностью и коммерческой 

организацией в целом инновационных методик продвижения продукции/бизнес-услуг. Как 

следствие, появятся большие возможности для развития коммерческой деятельности за счёт 

использования внутренних резервов, эффективного менеджмента и инновационной деятельности. 

4. Чтобы добиться конкурентных преимуществ, особенно постоянно нуждающимся в 

инновационном развитии коммерческим организациям, необходимо применение стратегического 

управления. Это будет способствовать улучшению качества выпускаемой продукции, снижению 

уровня производственных и других расходов, увеличению дохода. Этот процесс следует назвать 

инновационным стратегическим управлением, так как при этом формируются особые условия для 

развития системы стратегического управления, «перенося» его и развитие коммерческой 

организации на новый уровень. 

5. Эффективность данных мероприятий повысится, если тщательно анализировать 

недостатки, присутствующие в деятельности коммерческой организации, и разработать программу, 

включающую конкретные действия по совершенствованию системы её стратегического управления 

с учётом требований и условий организации. Ее применение будет способствовать созданию 
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системы инновационного стратегического управления, напрямую воздействующую 

инновационную активность коммерческой организации и стимулирующую её. Программные 

решения, в свою очередь, являются оптимальным набором функций в современных условиях, 

помогающих высшему руководству и руководителям среднего звена рационализировать свои 

действия, более детально понимать все действующее процессы и обязанности, а также непрерывно 

получать «обратную связь» по всей цепочке от поставщиков до ключевых клиентов. 

Заключение: 

1. Российская модель управления коммерческой организации, прежде всего, посредством 

внедрения инноваций одновременно должна обеспечивать приемлемый уровень цен за счёт 

постоянного снижения себестоимости при повышении производительности и качества 

предлагаемых продукции/бизнес-услуг и быть лидером в области удовлетворения запросов 

потребителей (по уровню обслуживания, новизне и ассортименту продукции/бизнес-услуг и т. п.). 

2. Стратегическое управление применяется для повышения эффективности именно 

инновационной деятельности коммерческой организации и её развития инновационного типа. В 

условиях жесткой глобальной конкуренции, прежде всего инноваций, в инновационной экономике 

всё большее значение имеет долгосрочное развитие, связанное, прежде всего, с использованием 

метода современного стратегического управления при реализации, как правило, ресурсо- и 

капиталоемких долгосрочных (> 3-х лет) и всегда высоко рисковых инновационных программ и 

бизнес-проектов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов. При стратегическом 

управлении коммерческой организацией в инновационной экономике изменяются, в частности, 

подходы к определению стратегических зон хозяйствования. Основной объём получаемых рент 

смещается от обладателей ресурсов и интегрированных производственных комплексов к 

обладателям инженерных и научных школ, создающих знания, обеспечивающие 

высокоэффективную эксплуатацию ресурсов. Это смещение происходит через транзитный переход 

массы ренты к обладателям прав на технологии деятельности, создаваемые в рамках научных и 

конструкторских школ. Данная ситуация в настоящее время становится всё более доминирующей. 

3. Деятельность высшего руководства по осуществлению стратегического управления 

коммерческой организацией направлена на обеспечение её длительной жизнеспособности и 

самосовершенствования с целью повышения конкурентоспособности в современных 

экономических условиях. Благодаря системному подходу в управлении можно определить 

необходимость проведения стратегических изменений, внедрения организационно-управленческих 

инноваций, создания соответствующей организационно-управленческой структуры, 

способствующей положительным стратегическим изменениям, подбора и развития человеческого 

капитала, способного реализовать стратегические изменения в коммерческой организации на 

современном этапе развития цифровой экономики России. 

 

Работа подготовлена в ходе реализации комплексного проекта в рамках Постановления 

Правительства РФ от 09.04.2010 №218 при финансовой поддержке Минобрнауки России. Договор № 
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Введение 

Успешное развитие экономики любого современного государства непосредственно связано 

с уровнем инновационного развития и выходом на рынки передовых технологий. Для России 

процесс генерации и внедрения инноваций последние несколько лет был основой успешной 

трансформации в современную наукоемкую динамично развивающуюся рыночную экономику. 

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность данного процесса, является 

формирование инновационной инфраструктуры, важным элементом которой, согласно Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., являются стартапы как 

наиболее оперативные и гибкие участники рынка. 

В настоящее время четко поставленные правительством страны задачи цифровой 

трансформации и инновационного развития промышленности страны обязывают ученых и практиков 

обратить пристальное внимание на организационные системы и структуры управления наукоемкими 

предприятиями. Особое место в этом ряду занимают те, кто непосредственно занимается разработкой 

и внедрением на рынок принципиально новой продукции, обеспечивающей развитие НТП. 

В своей профессиональной деятельности мне не раз приходилось участвовать в процессах 

кардинальной реорганизации того или иного предприятия, его организационной системы и 

структуры. Задачи ускоренного перехода промышленности от периода интенсивного внедрения 

инновационных технологий (ИТ) к цифровой трансформации выдвинули на передний план и 

потребовали серьезной перестройки организационной системы и структуры управления 
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предприятиями.  Изучение трудов отечественных и зарубежный ученых по данной теме показало, 

что, в основном, они посвящены повышению эффективности инновационной деятельности 

предприятий [1 – 3]. Организационные системы и структуры в  них рассматривается как фактор 

развития их инновационного потенциала. 

1. Роль инновационных бизнес-структур в развитии НТП 

Данная работа посвящена исследованию роли бизнес-структур в развитии НТП. Под бизнес-

структурами понимается разнообразие действующих на рынке предприятий и организаций, 

участвующих в процессе развития НТП.  

В процессе работы изучены труды отечественных (Г.Л.Багиев, О.У. Юлдашева, В.Н. 

Волкова, А. Юданов и мн. другие) и зарубежных (Natalie Robehmed [4], Steve Blank [5], T. Brown 

[6], Nitin R. Joglekar and Moren L´evesque [7] и др.) ученых. Особое внимание уделяется 

классификации Л.Г. Раменского, согласно которой фирмы стандартного и специализированного 

бизнеса с разной степенью активности участвуют в развитии инновационного рынка, создании и 

распространении инновационных продуктов.  

Стартапы действуют в условиях крайней неопределённости внешней и внутренней среды, 

являющейся неотъемлемым свойством рынка. Основателям стартапа необходимо маркетинговое 

сопровождение всего процесса его развития. Для создания инновационного и рыночно 

привлекательного продукта с высокой потребительской ценностью, для ускорения его вывода на 

рынок необходимо разрабатывать реалистичные маркетинговые стратегии и планы, использовать 

эффективные и корректные методы и инструменты маркетинга на всех стадиях жизненного цикла 

стартапа, что приведет к сокращению времени от идеи до масштабирования бизнеса стартапа и 

росту ресурсоотдачи. 

В современной России все большее значение приобретают бизнес-идеи, которые становятся 

основой стартапов и цифрового развития экономики. Цифровизация обусловлена интенсивным 

развитием научно-технического прогресса (НТП). Ситуация требует расширенного рассмотрения 

роли отдельных видов фирм в этом процессе.  

Для стартапа характерна высокая конкурентоспособность, обусловленная принципиально 

новой идеей, лежащей в основе его продукта, или новый подход к существующим на рынке 

продуктам, позволяющий по новому взглянуть на уже известные вещи. Согласно классификации 

Раменского Л.Г., написанной в 1935 году для биологии, но которая в последнее время получила 

широкое распространение в экономике,  фирма, выпускающая принципиально новую продукцию, 

созданную на основе своей собственной идее, носит название эксплерент.  Это предприятие 

является первопроходцем. Никто не знает, ждет ли его в будущем баснословный успех или 

разорительный провал. И любая из самых разных оценок с равным основанием может считаться 

точной или, напротив, нереальной.  

Ясно, что субъективность оценок в этом деле сделала бы крайне трудным финансирование 

рисковых проектов. Ведь по поводу перспектив пионерского предприятия у его основателя-

энтузиаста и у скептика-финансиста заведомо разные мнения. И выяснить, кто из них прав (а значит, 

и договориться об условиях сделки!), невозможно. 

При поиске инвестора многие новаторы, авторы идеи, опасаются, что им придется продать 

(!) идею инвестору, будь то специализированная инвестиционная фирма или крупный виолент, 

пытающийся таким образом расширить свой бизнес. Это не так. На этапе заключения авторского 

договора с инвестором фирме-пионеру необходимо решать свои финансовые проблемы. К 

сожалению, в нашей стране культура ведения подобных переговоров отсутствует. Всему этому 

нужно учиться.  
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Кроме того, существует ряд методик предоставления средств, использование которых дает 

возможность авторам идеи стать полноправными членами бизнес сообщества, а инвесторам 

получить свои сверхприбыли, вероятность получения которых и заставляют их вкладывать деньги 

в предприятие с высокой степенью неопределенности. В основном, методики основаны на 

поэтапном предоставлении средств по мере готовности проекта эксплерента. Пакет акций фирмы 

эксплерента через  биржу покупает виолент, безусловно имеющий средства для развертывания 

производства эксплерентного продукта. Именно на этой стадии (заключения договора спонсора и 

виолента) автор идеи и должен включить свои авторские требования, которые обеспечат ему 

гонорар и участие в прибыли от продажи инновационного продукта. 

Фирма, для инновационного продукта которой характерна 100% новизна, безусловно, 

относится к стартапам. Однако продуктом стартапа может быть и модернизируемый продукт. В 

этом  случае им занимается (согласно той же классификации) фирма  патиент. Часто модернизация 

продукта делает продукт патентоспособным, что обеспечивает ему эксплерентные преимущества в 

виде сверх прибыли. Это делает патентоспособность одной  из основных характеристик стартапов 

не зависимо от того, является ли их продукция оригинальной или модернизируемой. 

Итак, мы показали, что два вида фирм – эксплеренты и патиенты из четырех (по 

классификации Л.Г. Раменского) являются основой развития научно-технического прогресса и 

рынка в целом.  

Следующие два вида фирм - коммутанты и виоленты в этом процессе выполняют роль 

распространителей (последнее время часто используются термины -  маршрутизация или диффузия) 

продуктов. Виолент (на второй стадии развития) создает побочное производство инновационного 

продукта и выводит его на рынок. Дальнейшая судьба продукта определяется системой его 

продвижения и другими маркетинговыми инструментами, использование которых характерно для 

конкретной фирмы. Коммутанты, производя дорогие инновационные продукты дешевле основных 

оригинальных производителей, снижают цену на новый товар, что создает условия для широкой 

диффузии продукта, дает возможность охватить дополнительно большой сегмент потребителей со 

средним и низким доходом.  

 Таким образом, эти два типа фирм принимают участие в развитии НТП, обеспечивая 

широкое распространение нового продукта. В результате общих усилий всех четырех видов фирм 

инновационный продукт укрепляет свои позиции на рынке. Цикл изменения рынка в связи с 

выходом нового продукта можно считать законченным. 

Однако не все так просто в этом процессе. Иногда крупный бизнес не приветствует 

появление на рынке нового продукта, который мешает уже существующим товарам, выполняющим 

ту же функцию. Бизнес всячески тормозит выведение нового продукта на рынок. Возможна даже 

ситуация, когда продукт стартапа морально устаревает, так и не увидев своего покупателя. Об этом 

говорил в свое время академик Ж.И. Алферов, рассказывая о гетероструктурах (на лекции в рамках 

TV-проекта «ACADEMIA»). 

2. Изменение организационного дизайна фирмы в связи с инновационным развитием 

промышленности 

В России задача инновационного развития страны является приоритетным проектом 

развития ее промышленности и экономики. Всем фирмам находится место на рынке в 

процессе развития научно-технического прогресса и этот процесс в настоящее время 

развивается ускоренными темпами в связи с цифровизацией экономики. Ситуация 

вынуждает наукоемкие предприятия принимать меры к преобразованию  своих 

организационных систем и структур управления. Практически появление любой инновации 
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влечет за собой изменение организационного дизайна фирмы (иногда отрасли в целом). Это 

можно видеть на ретроспективе представленных в качестве примера нововведений:  

- расширенное использование ткацких и прядильных машин для изготовления тканей в XVIII 

веке привело к появлению цеховых структур взамен существовавших в то время артелей; 

- внедрение в начале ХХ века Генри Фордом конвейерных линий по сборке автомобилей 

привело к расширению рынка, а отсюда и служб сбыта в структурах фирм; 

- распространение информационных технологий (ИТ) с 50-х годов ХХ века привело к 

созданию интрасети на предприятиях и введению в структуру информационно-вычислительных 

центров, обслуживающих  ее; 

- к 2000 году грандиозная диффузия произошла с интернетом, который способствовал 

развитию электронного бизнеса, что серьезно повлияло на структуру фирмы и, особенно, на ее блок 

коммерции. 

С 1970-х годов прошлого века обработкой информации в нашей стране занималось уже 50% 

общей численности работающего населения. В ученых записках СССР стали называть страной 

информационного общества.  

Это значит, что ИТ и все, что с ними связано, стали использовать как инструменты. В СОУ 

предприятий широко стали развиваться системы автоматизированного проектирования, 

информационные системы управления, интрасети и методы, способствующие этому развитию. 

Наглядным примером может служить введение в структуру информационно-вычислительных 

центров, обслуживающие эти системы. ИТ стали изучать в школах, вузах. 

Цифровизация является естественным продолжением этого процесса в настоящее время. Для 

предыдущих преобразований характерны стандартный, недифференцированный подход к запросам 

потребителей, ограниченные возможности выбора, обусловленные ранее принятыми решениями. 

Сейчас ситуация прямо противоположная. Потребители получают продукты с учетом своих 

запросов, благодаря особенностям сети мобильного «Интернета всего».  

В настоящее время с цифровизацией практически заканчивается эпоха использования ИТ в 

качестве инструментов. ИТ превращаются в среду, в которой функционируют фирмы, наукоемкие 

предприятия и бизнес в целом. 

Развитие современных цифровых технологий основано на четырех составляющих – 

«большие объемы данных», «социальность», «мобильность» и «облачность». 

Большие объемы данных охватывают энергетику, управление производством, управление 

закупками, логистику, маркетинг, отношения с контрагентами и клиентами, безопасность и пр. 

Никогда хранение и обработка данных не были столь большими «3 млрд гигабайт и это не предел» 

и не стоили так дешево. 

Социальность создает этот «большой объем данных» и обеспечивается положительным 

сетевым эффектом, суть которого заключается в том, что «каждый новый узел сети увеличивает ее 

ценность для всех уже входящих в нее узлов».  

Это свойство является еще одной характеристикой, отличающей цифровые системы от 

традиционных ИТ систем.  

Мобильность обеспечивается доступностью к работе с информацией (обработка, хранение, 

анализу, представление результатов…) не зависимо от возможностей мобильных устройств (гаджитов – 

смартфонов, планшетных компьютеров и пр.) и их конкретного местонахождения. Этому способствует 

«Интернет вещей» или сети машинного взаимодействия (М2М), охватывая все те же сферы применения. 

Облачные технологии создают эффект, заключающийся в возможности использования 

эксплерентами и патиентами, то есть малым и средним бизнесом, для работы удаленные сервера, 
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что решает проблему недостаточной производительности компьютеров и емкости запоминающих 

устройств. Особый интерес у потребителей дистанционных площадок вызывает создание SaaS 

бизнес-модели, рассматривающей программное обеспечение как услугу. 

Практика показывает эффективность использования каждой из четырех базовых 

составляющих цифровых технологий отдельно. Но, кроме того, применение их в комплексе, 

используя их способность усиливать действие друг друга, может дать уникальный синергетический 

эффект. Он позволяет создавать инновационные рынки, которые в свою очередь являются стимулом 

для развития НТП в определенных отраслях. 

Таким образом, цифровизация может стать способом справиться не только с текущей 

ситуацией в бизнесе, но и с недалекой перспективой резкого увеличения объемов данных до «пета» 

(тысяча «тера»), «экса» (тысяча «пета») и больше. Преимущества цифровизации во всех областях 

бизнеса настолько очевидны, что требуют не только их признания, но и поиска способов 

использования всего арсенала средств.  

В настоящее время имеет место широкая цифровая трансформация, которая представляет 

собой переход от традиционной ИТ-службы предприятия, ориентированной на решение отдельных 

задач (формализованной, контролируемой, управляемой и дорогостоящей), к новому миру 

открытых систем, ориентированных на человека, (неформальных, спонтанных и доступных по 

цене). В результате технологии перестают быть внутренними ресурсами и активами, полностью 

контролируемыми руководством компании, и превращаются в мощные стихийные факторы, 

формирующие и развивающие рынки. Эта нестабильность бизнес-среды приводит к 

возникновению управленческого риска нового типа: неспособности адаптироваться к 

динамичной цифровой трансформации и заставить ее работать в интересах компании. 

Преобразование системы и структуры управления наукоемким предприятием идет в 

направлении снижения транзакционных затрат. Основной удельный вес в этот период приходится 

на изменение принципа формирования портфеля заказов. В ИТ-период предпочтение отдавалось 

крупным сделкам. Несколько таких сделок обеспечивали загрузку производства, достаточную для 

получения необходимой нормы прибыли. В период цифровой трансформации основное внимание 

при формировании портфеля заказов отводится уменьшению объема одной рыночной сделки при 

увеличении их количества. Причем эта тенденция сохраняется в течение длительного времени. 

Поскольку функция формирования портфеля заказов фирмы закреплена за службой 

стратегического планирования, то именно она, прежде всего, подвергается реорганизации при 

цифровой трансформации. Рассмотрим портфель из двух заказов с высокими продажами. 

Изначально для этих заказов предусмотрена возможность плановой модификации продуктов, 

которую можно представить на жизненных циклах продуктов путем продления этапа роста продаж 

на основе маркетинговых мероприятий.  

Если рассмотреть рост объема продаж в процессе цифровой трансформации, то здесь объем 

продаж от множества небольших сделок, которые фирма заключает в период цифровой 

трансформации, в сумме превосходит объем продаж от двух «длинных» сделок, заключенных в ИТ 

период. Сравнить результаты двух примеров позволяет одинаковый временной период. Именно 

последний метод позволяет фирмам работать в режиме «точно в срок».  

Интернет нанес серьезный ущерб всем бизнес-моделям, основанным на 

дифференцированном владении информацией. С началом периода цифровой трансформации 

подавляющее большинство потребителей во всем мире могут с помощью поисковых систем 

получить исчерпывающий объем информации о необходимом им продукте. Кроме того, метод 
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предлагает адаптация имеющегося продукта под конкретного потребителя, чем упрощает блок 

обслуживания в оргструктуре предприятия. 

Заключение 

ИТ-период длится в экономике уже более 30 лет. За это время фирмы приобрели новые 

традиции, отличные от традиций, связанных с плановой экономикой. Руководству конкретной 

фирмы нередко приходилось заниматься преобразованием системы и структуры управления ею.  

Эти преобразования, несмотря на их глубину (как например, связанные с переходом на рыночные 

отношения) остаются в той или иной мере локальными. Они не затрагивали фундамент построения 

СОУ, основанный на определенных научно-обоснованных видах структур.  

В настоящее время наступил момент окончания классического ИТ-периода, когда этот 

фундамент претерпевает серьезные изменения, связанные с переосмыслением принципов 

организации бизнес-процессов, с переходом от системы использования ИТ в качестве инструментов 

для преобразований, к ИТ-среде, в которой фирмы будут существовать на принципиально другой 

основе. Это переосмысление, адаптация, приспособление не пройдет безболезненно. В это процесс 

будут вовлечены практически все субъекты промышленности, экономики страны.  Мало того, в 

рамках этого процесса трансфертной цифровизации проходят реальные преобразования, связанные 

с инновационным развитием, внедрением стартапов и др., что делает их реализацию еще сложнее, 

чем прежде в ИТ-период. 
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Введение 

Формирование межорганизационных сетей промышленных предприятий на основе 

киберсоциальных систем знаменует собой новый шаг в цифровизации экономики и 

информатизации общества. Ядром таких сетей являются киберфизические системы управления в 

научно-производственных комплексов, а сами киберсоциальные системы представляют собой 

системы высокой сложности по отношению к последним. Они обеспечивают человеко-машинное 

взаимодействие между элементарными объектами и субъектами управления в производственных 

системах (взаимодействие между создателями, производителями, дистрибутивными сетями, 

конечными потребителями нововведений и новых технологических решений и далее до утилизации 

отходов производства).  

В статье представлена аналитическая основа для учета особенностей взаимодействия в 

межорганизационных сетях производственных системах для планирования, организации, 

координации и контроля всех видов ресурсов (материальных и нематериальных), что обеспечивает 

упрощенную основу для формирования семантической модели, формализует представление 

основных потоков ресурсов на основе информационного подхода А.А. Денисова и представляет 

организационно-методический подход к распределению материальных и интеллектуальных 

ресурсов в рамках межорганизационных сетей промышленных предприятий на основе 

киберсоциальных систем  и повышению эффективности их использования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы представить аналитическую основу для учета 

особенностей производственных комплексов на основе киберсоциальных систем не только качестве 

организационно-методического механизма, который направляет потоки ресурсов в 

производственную систему, но и создает методические основы для планирования, организация, 

координации и контроля на основе теории информационного поля для выявления характеристик и 

явлений согласно требованиям ФЗ №172,  теории ситуационного управления и адаптивного подхода 

для выработки управляющих воздействий на основе семантических моделей производственных 

комплексов. 
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С конца 70-х ХХ-века год российский ученый А.А. Денисов разрабатывает теорию 

информационного поля для обобщения совокупности аналогий явлений, феноменов, процессов 

различной физической природы (информационных, материально-производственных, 

интеллектуальных) [1].  Теория информационного поля образовала основы информационного 

подхода к анализу масштабных системы управления для формализации и описания процессов в 

различных системах технических, организационных, социальных, в том числе анализ процессов 

управления «социальными конгломератами» (экономика, политика, наука, образование и т.д.). 

Первоначально информационный подход в системном анализе был сосредоточен на картировании 

и анализе распределенных систем в информационном пространстве и на ее основе было получено 

информационное описание объектов с «сосредоточенными» параметрами (т.е. с выбором 

дискретных элементов ил и так называемых информационных цепочек), что обусловило удобство 

для исследования реальных объектов и процессов. В соответствии с информационным подходом 

понятие информации рассматривается как парная категория по отношению к материи, как структура 

материи, не зависящая от ее специфических свойств. 

Современные киберфизические системы (CPS) управления производственными системами 

представляют собой концепцию информационных технологий, которая подразумевает интеграцию 

вычислительных ресурсов и физических процессов [2, 3]. CPS представляет собой 

многофункциональную структуру датчиков и приводов для регистрации и манипулирования 

окружающей их физической средой путем общения с распределенными системами управления 

данными через Интернет вещей (IoT), а в производстве, с виртуальный прототип производственного 

оборудования [4]. IoT является основным нововведением, которое делает возможным внедрение 

CPS для автоматизации производственных процессов во всем мире. С точки зрения промышленной 

организации важно, чтобы CPS не была подключена к какой-либо внешней сети, являясь 

внутриорганизационной системой. Примером может быть полностью компьютеризированная 

система АЭС. На рисунке 1 представлена киберфизическая система (CFS) как совокупность 

информационных технологий, которая подразумевает интеграцию вычислительных ресурсов и 

физических процессов: 

 

 
 

Рисунок 1 – Киберфизическая система (CPS) как совокупность информационных технологий 

 

Итак, расширенные межорганизационные сети в производстве выходят далеко за рамки 

облачных технологий, аналитики больших данных, 3D-печати, робототехники и т.д.; дают 

возможность децентрализованного контроля производственным оборудованием и коммуникациями 
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между реальными и виртуальными объектами и процессами в глобальной системе. CPS практически 

устраняет границы фирм в производственном процессе и предоставляет беспрецедентную 

возможность создать условия для роста производительности труда из-за сочетания ресурсов многих 

предприятий, повышения интеграции человеко-машинного взаимодействия, что будет 

интегрировано в производственную систему и далее по всему циклу материального потока 

конечным пользователям (ресурсоснабжение - производство - потребление – переработка). 

Рискореализующая технология информационного обеспечения в планирования была 

разработана еще в 80-е годы прошлого века в системах ситуационного управления (Ст. Оптнер, В.А. 

Федосеев, В.В. Рохчин, А.Е. Карлик, Б.Л. Кукор и др.). Концептуальный подход к созданию системы 

управления рисками, учитываемый с учетом возможностей развития производственных систем, 

должен обеспечить уровень развития ее потенциала безопасности, который может способствовать 

синтезу существующих и накопленных возможностей. Стратегическое управление включает в себя 

стратегический контроль и три взаимообусловленных процесса принятия решений: плановый, 

координационный и организационный [5]. Важными признаками запланированных решений 

являются сознательное поддержание экономических пропорций, координация - гармонизация целей 

и интересов, организационное - поддержание устойчивого равновесия. Именно возникновение 

диспропорций и узких мест в производственных системах приводит к неопределенности 

организационных усилий по возвращению к состоянию не только динамического равновесия, но и 

«подвижного равновесия» [6].  

Любая развивающаяся (изменяющаяся) система имеет угрозы нарушения целостности и 

безопасности, что требует организации интеграционного процесса - формирования эффективной 

целостности. Качество планирования, координации и организационных решений зависит от 

методов познания, формализации и детализации моделей субъекта и объекта управления, описания 

явлений и процессов управления т.е. от информационного обеспечения процесса моделирования и 

методологической поддержки. 

Поэтому для эффективного функционирования производственной системы необходимо 

своевременно выявлять эти элементы и нейтрализовать или предотвращать их воздействие. 

В качестве заключительных рекомендаций для формирования плановых решений для 

производственных систем можно представить следующий алгоритм действий: 

1. Диагностика производственной системы с учетом требований и условий внешней и 

внутренней среды, включая такие сферы как природа и экология, НТП, ИКТ и т.д. на основе 

информационного поля и метода анализа иерархий. 

2. Постановка и в дальнейшем при необходимости корректировка стратегических целей, 

формирование стратегических целевых нормативов. Классификация проблемных ситуаций на 

основе теории адаптивного управления. 

3. Разработка стратегического плана развития объекта и формирование общей дискретно-

ситуационной сети (ДСС) проблемных ситуаций в предметной области. 

4. Разработка предложений по межэлементному взаимодействию в объекте в виде 

управляющих воздействий (УВ). 

5. Оценка риска, уровня безопасности принимаемых управляющих воздействий УВ, степени 

оптимальности вариантов стратегического плана в зависимости от оценки последствий реализации 

тех или иных альтернатив 

6. Актуализация целей, целевых нормативов, плана и вариантов межэлементных 

взаимодействий для выбора стратегии. Выдача управляющих воздействий (инструктирования 

и мотивация). 
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7. Оформление окончательного стратегического плана и формирование заданий для 

текущего (тактического) и перспективного планов развития объекта. Подготовка системы к 

реализации решений. Назначение объективированной ответственности. 

8. Соблюдение синхронизации управления (планирование, организации, координации, 

контроля). Контроль на допустимость отклонений. Оценка допустимого риска. Возможность 

получения дополнительных ресурсов. 

9. Подсистема среднесрочного планирования. 

10. Подсистема краткосрочного планирования. 

11. Реализация планов и оценка результатов и эффективности (полезности). Проверка и 

оценка ответственности. 

12. Мониторинг плана, контроль проблемных ситуаций, контроль риска, контроль 

ответственности и разработка антирисковых управляющих воздействий. 

13. Анализ и оценка потенциала предприятия. 

14. Интеллектуальные системы поддержки решений, информации, коммуникации, 

организации, учета, отчета, анализа… на всех ярусах системы управления 

В производственных системах рискозащищенность характеризует эффективность 

межэлементного взаимодействия в субъекте и объекте управления на всех ярусах, вероятность 

сохранения их работоспособности (пропускной способности продуктовой вертикали) связей и 

отношений внутри системы.  

Нарушение пропорций, конфликты (расхождение целей и интересов), работоспособность 

управляющей структуры (УС) ведет к дестабилизации и является сигналом перехода в экономике к 

нестабильному состоянию. 
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Введение 

Интеллектуальные технологии относятся к перспективным технологиям, радикально 

меняющим ситуацию на производстве и на транспорте [1]. Одним из основных направлений 

развития интеллектуальных технологий является разработка цифровых двойников и применение их 

в киберфизических системах. В работе [2] дано определение цифровых объектов. Цифровой 

двойник рассматривается как цифровая информация о физической системе, созданная как его 

сущность, связанная с физической системой [3]. Цифровой двойник представляется это 

интегрированная мульти - физическая, масштабируемая, вероятностная модель сложного 

физического объекта, использующая математические модели, обновляемые сенсорами, 

позволяющими отражать жизнь своего физического объекта. Благодаря измерительным данным, 

непрерывно получаемым от умных датчиков и математическим моделям, оцениваемым в реальном 

времени, цифровой двойник производственного объекта позволяет решать задачи управления, 

прогнозирования и диагностирования технического состояния оборудования. В отличие от 

цифрового двойника цифровая модель является цифровым представлением физического объекта, 

которая не использует автоматический обмен данными между физическим и цифровым объектом. 

Цифровая тень представляет собой модель, в которой существует обмен данными между 

физическим объектом и цифровой моделью. 

При создании цифровой модели динамического объекта традиционно составляют системы 

дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральные уравнения, для 

решения которых обычно применяют метод конечных элементов. Этот метод может с высокой 

степенью точности представлять объект в данный момент времени, но не настроен на изменение 

характеристик модели в процессе функционирования изменяющегося объекта без полного 

пересчета модели. Метод конечных элементов не позволяет динамически добавлять новые данные, 

подстраивать размеры сеток и их количество для отслеживания изменений, происходящих в 

объекте. Поэтому метод моделирования, основанный на решении дифференциальных уравнений с 

частными производными, позволяет получать цифровые модели физического объекта. 

Динамические цифровые модели позволяют проецировать технические объекты в цифровой мир, 

что дает возможность использовать эти модели для оптимизации функционирования технических 

объектов, мониторинга технического состояния, диагностики неисправностей и прогнозирования. 

Модели, использующие нейронные сети, рассматривают моделируемый объект как черный 

ящик и не опираются в полной мере на знания существующих физических законов и зависимостей. 

Модель, основанная только на машинном обучении, выводится только из данных, которые 

представляют собой неоднородные потоки. Нейросетевая модель представляет собой черный ящик. 

Благодаря способности к обучению (глубокому обучению), она улучшается со временем. Модель 
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не учитывает аналитические знания об объекте, например, корреляцию, казуальность, что приводит 

к тому, что предсказания изменения состояния объекта быстро ухудшаются вне данных обучения, 

и особенно трудно предсказывает критические ситуации [4]. В результате машинного обучения 

получаем обобщающие модели, которые верны не только для данных, использованных для 

обучения, но для других данных, характерных для текущего состояния объекта. В результате 

необходимо добиться максимизации обобщающих возможностей модели.  

Модели, основанные на знании физических процессов, представленные в виде 

дифференциальных уравнений, уравнений с частных производных и в виде интегральных 

уравнений обеспечивают проникновение в суть физических процессов. Создание такой модели 

требует глубоких знаний в нескольких областях физики, использует на сложные математические 

вычисления, выполняемых в реальном времени. Модель, основанная на знании физических 

процессов, способна предсказать поведение объекта в последующие интервалы времени. Модель 

характеризуется неопределенностью входных данных и погрешностями моделирования. 

Целью настоящего исследования является разработка нейросетевых интеллектуальных 

методов построения и поддержания цифровых двойников, основанных на знании физических 

процессов, и данных измерений, предоставляемых сетью сенсоров, для их использования в 

киберфизических системах.  

Цифровая модель объекта, основанная на знании причинно-следственных связей, 

представляет собой нейронную сеть, которая способна обучаться решению дифференциальных 

уравнений в частных производных и постепенно адаптироваться (дополнительно обучаться) таким 

образом, чтобы учитывать данные от сенсоров, содержащих текущую информацию об изменениях, 

происходящих в объекте [5].  

К классу киберфизических систем относятся технические объекты, использующие для 

взаимодействия между собой и со своими цифровыми двойниками глобальную сеть и 

соответствующий стек протоколов TCP\IP. В киберфизических системах особую роль играют 

средства измерения, наполняющие вычислительную среду актуальной информацией. Используется 

широкий класс средств измерения, от элементарных датчиков до сложных интегрированных 

измерительных систем, объединенных в беспроводные сети датчиков или измерительные 

комплексы. При организации потоков данных использован интерфейс ZigBee, выполненный по 

стандарту IEEE 802.15.4, определяющему организацию энергоэффективных сетей датчиков.  

Цифровые динамические модели-двойники технических объектов, которые являются 

достаточно сложными технологиями, целесообразно выполнять и поддерживать в общей 

вычислительной среде. Цифровые модели на основе дифференциальных уравнений были 

выполнены в суперкомпьютерном центре, который имеет вычислительную кластерную систему 

“RSC Tornado”, которая включает в себя 712 двухпроцессорных узлов, содержащих 1424 

высокопроизводительных серверных процессора Intel® Xeon® E5-2697 v3. 

Нейросетевой метод. Поясним процедуру построения нейросетевой модели некоторого 

элемента (процесса) в техническом объекте, для которого мы строим модель-двойник. Пусть 

соответствующий процесс описан в виде краевой задачи для дифференциального, интегро-

дифференциального или дифференциально-алгебраического уравнения, обыкновенного или в 

частных производных: 

 ,               (1) 

здесь  - функция, характеризующая состояние интересующего нас элемента или процесса, – 

дифференциальный, интегро-дифференциальный или дифференциально-алгебраический оператор, 
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т.е. алгебраическое выражение, содержащее производные, интегралы или алгебраические 

соотношения от функции ,  – оператор, определяемый граничными условиями,  – граница 

области  .  

Ищем приближённое решение задачи (1) в виде выхода искусственной нейронной сети (ИНС) 

заданной архитектуры в виде: 

                                                              (2) 

Здесь   – вектор весов, агрегирующий линейно входящие параметры  и нелинейно 

входящие параметры . Базисный нейроэлемент (функция ) задается выбором типом нейронной 

сети и функции активации.  

На основе указанной методологии авторами разработан унифицированный процесс 

построения и поддержания в актуальном состоянии двойников реальных объектов. Данный процесс 

может применяться и при построении моделей, не являющихся нейросетевыми. Его основные 

этапы: 

1. Декомпозиция объекта на элементы, поведение которых может быть описано достаточно 

простыми физическими моделями или наборами таких моделей. Предполагается, что основная 

часть таких моделей может быть формализована в виде дифференциальных, интегро-

дифференциальных или дифференциально-алгебраических уравнений и систем.  

2. Характеристика качества модели в виде функционала (набора функционалов). Данный этап 

основан на формализации всей имеющейся информации о изучаемых объектах и проходящих в них 

процессах (модели должны допускать возможность уточнения в процессе построения решения, 

конструирования и функционирования объекта).  

3. Выбор функционального базиса (базисов). Данный этап должен допускать выполнение как 

специалистом в предметной области на основе информации об объекте, для которого строится 

цифровой двойник, так и автоматически, с помощью эволюционных алгоритмов. Мы предлагаем 

использовать базисы функций, характерные для нейронных сетей. Наш опыт решения различных 

задач математического моделирования показал, что нейросетевые функции одних и тех же типов 

применимы при решении разнообразных задач, устойчивы по отношению к ошибкам в исходных 

данных и допускают эффективную программную и аппаратную реализацию. 

4. Выбор и реализация методов подбора параметров и структуры модели.  Данный этап может 

быть полностью автоматизирован на основе приведённых далее эволюционных алгоритмов. При 

этом имеющаяся приблизительная информация о поведении объекта, для которого строится 

цифровой двойник, может быть легко учтена при построении модели. 

5. Реализация методов уточнения цифровых двойников объектов в процессе их 

функционирования и соответствующей подстройки алгоритмов управления ими. Важнейшим 

свойством цифрового двойника является способность адаптации под новую информацию, 

поступающую об объекте и условиях его функционирования. Изложенные далее методы позволяют 

строить и модифицировать такую адаптивную модель.  

6. Пополнение базы данных моделей, алгоритмов и программ создания цифровых двойников. 

В процессе создания и адаптации цифрового двойника мы получаем математическую и 

программную модель, которая в дальнейшем может быть использована в качестве первого 

приближения к цифровому двойнику другого похожего объекта. Изложенные далее методы 

адаптивны в том смысле, что содержат настраиваемые параметры, позволяющие улучшить работу 

программы в процессе построения и адаптации двойника. Такая программа, настроенная на 
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некоторый тип цифровых двойников, далее может быть использована при построении и адаптации 

двойников определённого типа. 

Заключение. Цифровой двойник представляет собой модель, основанную на глубоких 

знаниях о физических процессах, выраженную обыкновенными дифференциальными уравнениями 

или дифференциальными уравнениями с частными производными, решение которых выполняется 

с помощью нейронных сетей. Целевая функция, используемая при обучении нейронных сетей, 

учитывает причинно-следственные связи, выраженные дифференциальными уравнениями, и 

актуальные измерительные данные, характеризующие текущее состояние технического объекта. 

 Нейронные сети постоянно обучаются на основе новых и исторических данных, полученных 

от измерительных датчиков и устройств, обновляют свои модели и их параметры в реальном 

времени, прогнозирует оптимальное поведение технического объекта в следующий момент 

времени. В СПбПУ им. Петра Великого работы по созданию динамически изменяющихся моделей-

двойников физических объектов выполняются несколькими группами ученых.  

Преимуществом нейросетевого подхода является возможность гибкого наращивания и 

сокращения сложности модели в соответствии с объективными критериями, не позволяющими 

снижать обобщающую способность модели. 
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Введение 

Мы находимся на пороге четвертой промышленной революции, ключевым понятием 

которой становится «социо-киберфизическая система». Четвертая промышленная революция 

характеризуется синтезом новейших технологий (от расшифровки информации, записанной в 

человеческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых 

вычислений) и их взаимодействие в физических, цифровых и биологических системах [1]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждает президент Всемирного 

экономического форума К .Шваб. В своей книге «Четвертая промышленная революция» (2016, 

2017) [1] он подробно описывает изменения технологий, которые происходят в наше время. В своем 

исследовании К. Шваб ориентируется на концепцию Индустрии 4.0. Четвертую промышленную 

революцию еще называют цифровой. Отличительная черта революции – сближение технологий и 

стиранию граней между цифровыми, биологическими и физическими сферами. Industry 4.0 – это 

совокупность технологий: PLM, Big Data, Smart Factory, Cyber-physical systems[2], Internet of Things, 

Interoperability, позволяющих создать эффективную бизнес-модель предприятия. 

Строить и улучшать базовую стратегию необходимо для повышения 

конкурентноспособности предприятия [2], а для предприятий федерального уровня – для 

повышения экономики страны. Высокая эффективность достигается главным образом за счёт 

рационального управления системами автоматизации физических операций производства и 

сопутствующих процессов интегрированных в единое информационное пространство.    

Приоритет развития промышленных предприятий на базе использования цифровых 

технологий в настоящее время является ключевым. В нашей стране разработаны и реализуются 

соответствующие документы, регламентирующие внедрение цифровых технологий и 

киберфизических систем: «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы» (утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.), Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Председателя 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г.). Перечисленные указы необходимо исполнять в том числе и 

на промышленных предприятиях.  

С внедрением цифровых технологий существенно меняются производственные отношения, 

происходит синергетическая интеграция вычислений и управления с физическими устройствами и 

процессами [3]. Вследствие чего порождается киберфизическая система.  

Существует ряд проблем их применения CPS, которые исследуются разными авторами. Во-

первых, методика моделирования для программного обеспечения распределенной автоматизации с 
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интегрированными физическими процессами [4]. С точки зрения проектирования, модели 

программного обеспечения должны охватывать различные аппаратные платформы, семантику 

исполнения и связь с полевой шиной [3]. Во-вторых, проблема оценки инновационных технологий, 

которые будут составлять основу киберфизической системы. 

Существуют различные трактовки понятия «кибрфизическая система». В данной статье 

рассматривается использование киберфизической системы для развития автоматизации на всех 

этапах жизненного цикла деятельности предприятия на основе внедрения цифровых технологий, и 

предлагаются оценки для выбора инновационных технологий для ее создания. 

1. Социо-киберфизическая система для развития автоматизации на всех этапах 

жизненного цикла деятельности предприятия на основе внедрения инновационных 

технологий 

Одной из самых важных работ, позволяющих понять суть и структуру киберфизической 

системы, является книга работа Lee E.A. and Seshia S.A. «Введение во встроенные системы. 

Киберфизический системный подход» [5]. Упрощенно киберфизическую систему предприятия, по 

мнению авторов, можно изобразить схематично, как показано на рис. 1.  

Структура CPS состоит из трех частей. Первая часть – физический уровень – физическая 

часть киберфизической системы, которая в своей реализации не использует компьютерные или 

цифровые сети. На промышленном предприятии за этот уровень могут отвечать механические части 

или люди-операторы. Во вторую часть киберфизической системы включены: одна или несколько 

вычислительных платформ, которые состоят из сенсоров, исполнительных механизмов, одного или 

несколько компьютеров, и, возможно, одной или несколько операционных систем. Третья часть – 

это сетевая структура, которая обеспечивает механизмы взаимодействия компьютеров. Вместе 

платформы и сетевая структура представляют собой «кибер» часть киберфизической системы [5].   

На рис. 1. изображены две сетевые платформы, каждая из которых имеет свои собственные 

датчики и/или исполнительные механизмы. Действия, выполняемые исполнительными 

механизмами, влияют на данные, предоставляемые датчиками через физический уровень. На 

рисунке Платформа 2 управляет физическим уровнем с помощью Привода 1. Она измеряет 

процессы на физическом уровне с использованием Датчика 2. Блок Вычисление 2 реализует закон 

управления, который на основе данных датчика определяет, какие команды подать на привод. Такой 

цикл называется контуром управления с обратной связью. Платформа 1 выполняет дополнительные 

измерения с использованием датчика 1 и отправляет сообщения на платформу 2 через сетевую 

структуру. Вычисление 3 реализует дополнительный закон управления, который объединен с 

Вычислением 2, возможно, вытесняя его. 

Постоянно отслеживая обратную связь в реальном времени от физических процессов, 

системы управления должны реагировать на действия в рамках ограничений в реальном времени, 

чтобы подключить интеллект на уровне устройства [2]. 

Итак, выше представлена и подробно описана упрощенная структура социо-

киберфизической системы. Однако, для промышленного предприятия интерес представляет 

проектирование и внедрение такой системы. Lee E.A. and Seshia S.A. представляют создание 

киберфизической системы, как показано на рис. 2. Процесс составляют три основные части: 

моделирование, проектирование и анализ.  

Моделирование – это процесс более глубокого понимания системы посредством построения 

ее упрощенной структуры. Модели имитируют систему и отражают ее свойства. Модели 

показывают, как ведет себя система. Проектирование – это структурированное создание 

артефактов. Он определяет, как система делает то, что делает. Анализ – это процесс более глубокого 
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понимания системы посредством анализа. Он указывает, почему система делает то, что она делает 

(или не может делать то, что, по структуре модели, она должна делать). Таким образом, процесс 

проектирования киберфизической системы итеративно перемещается между перечисленными 

тремя частями.  

 

 

 
Рисунок 1 – Упрощенная структура киберфизической системы 

 

 
Рисунок 2 – Модель создания встраиваемых систем 

 

Если раньше информационные технологии использовались для автоматизации управления 

предприятием и технологическими процессами, то с использованием цифровых технологий 

возможно объединить автоматизированное управление технологическими процессами и 

автоматизированное управление производством и предприятием в целом. Путем внедрения 

цифровых технологий во все сферы деятельности предприятия возможно создать единую 

управляемую систему, от заказа до реализации. 

В теоретико-множественном представлении социо-киберфизическая система для 

производственного предприятия может включать следующий комплекс компонент [6]: 

CPS=<Phy, CAD/CAE, PR, PLM, СV, 3D, AR, VR, ABD, IoT, CRM, М2М...>, 

где Phy – физическая часть киберфизической системы, которая в своей реализации не использует 

компьютерные или цифровые сети. На промышленном предприятии за этот уровень могут отвечать 

механические части или люди-операторы. 
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CAD/CAE – системы автоматизированного проектирования»; 

PR – промышленные роботы; и компоненты, координирующие их взаимодействие; 

СV – системы компьютерного зрения (обработка изображений, машинное зрение, визуализация 

и т. п.);  

3D – 3D-печать для создания прототипов и изготовления опытных образцов; 3D 

моделирование;  

AR (augmented reality) – технологии дополненной реальности для создания визуальных 

«инструкций-подсказок» на рабочих местах;  

VR (virtual reality) – технологии виртуальной реальности для создания физических моделей, для 

рекламы, продвижения продаж продукции, ABD – технологии анализа «больших данных» (Big 

Data) для поддержки принятия решений в режиме on-line; 

IIoT (Industrial Internet of Things) – промышленный интернет вещей; 

CRM – автоматизированная система управления взаимоотношениями с клиентами («поставщик 

– клиент») и ее интеграции в единый контур управления сквозными бизнес-процессами и обмена 

данными, 

М2М – совокупность технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией 

друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке; это могут быть проводные и 

беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, 

уровень запасов, местоположение и т. д.). 

Применение при выборе инновационных технологий для CPS информационных оценок 

А.А. Денисова 

Для получения и обработки экспертных оценок предлагаемых инновационных технологий 

предлагается использовать информационные оценки А.А. Денисова. Описание методов подробно 

изложено в работах [6 – 8]. 

Применить традиционные экспертные оценки, основанные на организации коллективной 

экспертизы и усреднении мнений экспертов, невозможно. Такое применение может приводить к 

одному из недостатков коллективных оценок, которые нивелируют узкосубъективные черты 

оценок, но усиливают коллективно субъективные. Более того, сформировать группу специалистов, 

одинаково хорошо знающих все оцениваемые технологии и способных их сравнить, также 

невозможно. Главным достоинством информационного подхода является возможность 

последовательной оценки степени целесоответствия анализируемых составляющих, т.е. оценка 

влияния составляющих нижележащих уровней стратифицированной модели (инновации) на 

вышестоящий (цели и функции киберфизической системы). Более того, возможность сочетать 

вероятностные оценки с количественными детерминированными характеристиками способствует 

повышению объективности и достоверности оценок, и, кроме того, позволяет на основе изменения 

измеряемых детерминированных параметров получать динамику изменения степени влияния 

подцелей, факторов, средств на реализацию целей промышленного предприятия. 

Заключение 

В данной статье рассмотрен социо-киберфизический подход к проектированию 

распределенной автоматизированной системы, позволяющей интегрировать управление, связь, 

вычисления на всех этапах жизненного цикла продукции. Рассмотрена упрощенная схема социо-

киберфизической системы, а также основные этапы ее проектирования. Так как базисом социо-

киберфизической системы является внедрение инновационных технологий, для оценки полезности 

внедрения технологий системы предлагается использовать информационные оценки А.А. 

Денисова. 
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Введение  

Оценка необходимости обеспечения безопасности у различных организаций будет всегда 

разной. Даже при схожих рисках последствия возможных инцидентов для одних компаний могут 

быть более значимыми, чем для других. Зрелая с точки зрения безопасности система 

характеризуется достаточным набором мер защиты, которые в то же самое время не препятствуют 

ее работе в нормальном режиме. При этом определения «достаточности защиты», «нормального 

режима» и понятия «препятствовать» для каждой системы свои.  

В статье рассматривается концепция nudge в обеспечении зрелости безопасности интернета 

вещей. 

 

Конечная цель модели зрелости безопасности (IIC IoT Security Maturity Model, IoT SMM) – 

обеспечить соответствие способов защиты от киберугроз реальным бизнес-потребностям [1]. Задача 

- сформировать конкретное описание состояния «достаточной безопасности» для заказчика, помочь 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25437216
https://elibrary.ru/item.asp?id=25437216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553264&selid=25437216
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ему сфокусироваться на наилучших способах достижения этого состояния и определить 

соответствующие меры защиты. 

Подходящий набор мер защиты может быть определен только при взаимодействии всех 

заинтересованных сторон. Основная проблема в том, что представители этих сторон почти всегда не 

являются специалистами в области информационной безопасности. Для их общения и определения 

целей, приоритетов и ограничений безопасности требуется возможно полное описание доступных 

вариантов защиты, организованное по их типам и ожидаемому эффекту от их применения. 

Ядром модели зрелости безопасности является иерархия практик обеспечения безопасности 

(security practices). Практикой обеспечения безопасности, к примеру, является реализация контроля 

доступа, защита данных при их хранении и передаче или управление обновлениями безопасности. 

Группировка практик по ожидаемому эффекту от их применения – как раз подходящий способ 

поддержать системный подход к выбору вариантов защиты. Чтобы еще больше упростить процесс 

анализа, на самом верхнем уровне группы практик объединяются в домены.  

Три верхнеуровневых домена безопасности включают: 

(1) управление безопасностью и организационные меры (Governance)  

(2) обеспечение безопасности в силу конструкции (by design, Enablement)  

(3) укрепление безопасности (Hardening).  

Приоритет того или иного домена определяется потребностями бизнеса и особенностями 

системы. На втором уровне каждый из доменов делится на три поддомена, которые удобным 

образом классифицируют практики безопасности. И наконец, каждый поддомен ссылается на 2 

практики. Пример: управление безопасностью (Governance) включает поддомен управление 

зависимостями (supply chain and dependencies management), который, в свою очередь, состоит из 

обеспечения безопасности цепочки поставок (supply chain risk management) и управления 

зависимостями от подрядчиков, поставщиков сервисов и других «третьих сторон» (third party 

dependencies management) (см. рисунок 1). 

Чтобы устанавливать приоритеты и сравнивать реализацию практик безопасности, требуется 

шкала измерения. Оценивать эффективность метода защиты от киберугроз, перенесенного из 

классической IT-безопасности в среду интернета вещей, можно по двум параметрам. Первый — 

насколько сам подход хорошо реализован, насколько систематизировано его применение, так 

называемая полнота реализации (comprehensiveness). Этот параметр хорошо иллюстрируется на 

примере оценки безопасности веб-приложений, к которой можно подходить с разной степенью 

усердия. Можно описать угрозы веб-приложения в общем — кража учетных данных, перебор 

пароля, DDoS атака. Это будет первый, минимальный уровень полноты (minimum). Можно 

проанализировать сценарии работы приложения для детализации модели угроз – второй уровень 

(ad hoc). Можно при детализации использовать систематизацию атак OWASP Top 10 [2], можно 

добавить к этому еще метод STRIDE [3], в этом случае уровень полноты – третий, упорядоченный 

(consistent). В конце концов, можно организовать целый формальный процесс с периодической 

переоценкой угроз, включающей все перечисленные методы - максимальный четвертый уровень 

(formalized).  

Очень важно отметить, что полнота (comprehensiveness) — это еще не зрелость. Банковское 

веб-приложение требует наиболее полного подхода, а веб-приложение для сравнения текущего 

времени в разных часовых поясах может ограничиться рассмотрением сценариев работы с ним для 

выявления потенциальных проблем. Зрелый подход для приложения работы со временем будет 

недостаточным для банковского приложения. То есть зрелость, в отличие от полноты, — величина 

относительная. 
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Рисунок 1 – Иерархия практик безопасности IIC IoT Security Maturity Model 

 

Второй параметр, который имеет значение именно для Интернета вещей, — насколько 

специфичным должен быть подход с учетом требований индустрии или даже конкретной системы. 

Оценка угроз для устройств, создаваемых, к примеру, в автомобильной индустрии (и многих 

других), должна фокусироваться на предотвращении в первую очередь физической опасности для 

жизни и здоровья людей, для окружающей среды. Значимые угрозы для медицинского устройства 

— те, что способны вызвать изменение специальных параметров его работы, иногда даже 

незначительное (например, дозировка лекарства для пациента). Смещение фокуса на специфичные 

проблемы (scope) для реализации конкретной практики безопасности также напрямую определяет 

ее зрелость, если мы говорим об интернете вещей. Здесь мы рассматриваем три варианта: общая 

неспецифичная реализация (General), специфичная для индустрии (Industry) и специфичная для 

системы (System). Последний вариант важен, поскольку сейчас появляется много решений на стыке 

индустрий, или просто специального назначения, из тех, что мы не видели раньше, — взять хотя бы 

«умный дом». 

Таким образом, уровень зрелости определяется с учетом полноты реализации практики 

безопасности и специфики ее реализации для приложения Интернета вещей. Каждое приложение 

(организация, система, отдельное решение) требует разной полноты и специфичности. Значит, и 
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целевой уровень зрелости для разных приложений будет разным. Текущий уровень зрелости 

измеряется относительно ее целевого уровня, который задается профилем зрелости безопасности. 

Набор пар полнота+специфика (comprehensiveness+scope) по всем практикам безопасности 

называется профилем безопасности (Security Maturity Profile). Если такой набор определяет цели 

для конкретной системы, то он называется целевым профилем зрелости безопасности (Security 

Maturity Target). Это подробнейшим образом расписанные 36 параметров, по два на каждую 

практику.  Чтобы получить их, нужно пройти несложную процедуру, последовательно определяя 

цели безопасности в рамках верхнеуровневых доменов, задачи для поддоменов и назначение 

практик безопасности на нижнем уровне иерархии. Представление целевого уровня зрелости 

постепенно проясняется в процессе анализа целей и задач обеспечения безопасности. Целевой 

профиль зрелости представляет собой описание стопроцентной зрелости безопасности для системы, 

к достижению которой следует стремиться при ее развитии.  

В начале процесса описания целевого профиля зрелости безопасности на уровне бизнеса 

определяются приоритетные направления развития безопасности, связанные с верхнеуровневыми 

доменами. Далее установленные цели и связанные с ними уровни используются как умолчания 

(defaults), то есть базовые уровни полноты и специфичности, от которых технические специалисты 

отталкиваются в своих предложениях по реализации практик безопасности. Использование бизнес-

приоритетов в качестве умолчаний для уровня полноты реализации мер защиты позволяет 

упростить процесс постановки задачи обеспечения безопасности. Соответствующая процедура 

описана в документе IoT Security Maturity Model: Practitioners Guide[4].  

Итоговая эффективность системы защиты определяется управленческими решениями, при 

принятии которых постоянно требуется делать выбор: какие средства использовать, насколько 

радикально подходить к изменению состава компонентов системы, на какие мероприятия тратить 

ресурсы. Этот выбор чрезвычайно сложен. Хотя оптимизация расходов чаще всего в приоритете, 

неоправданные траты (с учетом эффективности результата) здесь не редкость. 

Регулятор в этом случае не помощник, а, скорее, еще один фактор внимания. Насколько 

требования закона и нормативной документации соответствуют потребностям безопасности? И 

насколько они способны обеспечить требуемый результат? Или это очередной риск для бизнеса? 

Реализация мер безопасности, безусловно, должна учитывать и те технические факторы, 

которые не входят в область регулирования. Это связано не только с угрозами кибербезопасности, 

но и с другими аспектами работы предприятия или системы.  

Важны два фактора: упрощение процесса планирования и организация согласований.  

Структурирование практик позволяет упростить процесс планирования и принятия решений. 

Налаженный механизм общения между техническим персоналом и владельцами рисков со стороны 

бизнеса помогает согласованно подойти к этому планированию. Представители технической 

стороны смогут трезво обрисовать задачи и назначения практик безопасности, которые могут быть 

реализованы, их потенциальную эффективность относительно разных видов риска. Представители 

бизнеса, используя этот опыт, — приоритезировать меры обеспечения безопасности, поставить 

цели и построить стратегию по их достижению. 

Эта задача долговременного планирования — экономическая, схожая с инвестированием, 

выбором программы страхования или любым другим упражнением с конфликтом стимулов. 

Современный подход к решению таких задач предусматривает использование так называемого 

nudge (подталкивания) — построения архитектуры выбора, поддерживающей эффективное 

принятие решений в определенной сфере [5]. IoT SMM — это фреймворк для архитектуры выбора 

(или попросту nudge) в сфере информационной безопасности интернета вещей, который позволяет 
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сделать первый шаг (а также второй, третий и так далее) в задаче построения безопасной системы, 

будь то крупное производство или фитнес-браслет.  

Анализ свойств модели зрелости безопасности, благодаря которым ее можно рассматривать 

как реализацию концепции Nudge в сфере кибербезопасности интернета вещей (так называемых 

NUDGES: incentives, understanding the mappings choice/welfare, providing defaults, giving 

feedback,expecting error, structuring the choices) представляет особый интерес и может быть описан 

при детальном рассмотрении методики, предлагаемой в документе [4]. 
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Введение 

Проблема определения и оценивания множеств возможных фазовых состояний 

динамической системы в различные моменты времени, традиционно называемых множествами 

достижимости или областями достижимости (ОД), является одной из фундаментальных проблем 

теории оптимального управления сложными техническими объектами (СТО) [1]. Научные основы 

расчета ОД изложены в работах А.А. Красовского, Ф.Л. Черноусько и др. Способы аппроксимации 

множеств достижимости на основе их параметрического описания представлены в работах 

В.В. Малышева, М.Н. Красильщикова, В.И. Карлова. 

Конечной целью исследования является разработка и исследование методов и алгоритмов 

оперативного многокритериального оценивания и анализа показателей качества 

автоматизированной системы управления подвижными объектами на основе построения ОД [2, 3] 

в пространстве системотехнических параметров. 

Использование традиционных методов для оценки показателей качества систем управления 

подобными СТО, основанных на использовании математических моделей и формализованных 

критериев, сталкивается с серьёзными трудностями, обусловленными большой размерностью 

пространства состояний системы, многоцелевым характером ее функционирования, сложностью 

системы ограничений на управления, существенной нелинейностью элементов системы. Для 

решения задачи оценивания и анализа показателей качества автоматизированной системы 

управления подвижными объектами предлагается применить оригинальный подход, основанный на 

использовании ОД для оценки показателей качества систем управления подобными объектами и 

использовать в качестве информационной основы ОД, формируемые в пространстве значимых 

системотехнических показателей. Состоятельность предлагаемого подхода подтверждают 

многочисленные фундаментальные работы, связанные с использованием ОД для решения задач 

оптимального управления и оценивания. Действительно, использование ОД для оперативной 

оценки показателей качества позволяет избежать упомянутых выше трудностей. Однако, в этом 

случае возникает не менее сложная проблема, связанная с отсутствием конструктивных методов и 

алгоритмов формирования подобных множеств, особенно в пространствах большой размерности 

при наличии неконтролируемых факторов. Особенно хочется подчеркнуть, что в рамках данного 

исследования не ставится задача точного построения ОД, предполагая использовать различные 

варианты их аппроксимации. 

Фактически, предполагается адаптация имеющихся фундаментальных результатов для целей 

многокритериальной оценки показателей качества систем управления СТО, имеющими 

иерархическую сетевую структуру. 

Проектирование и аппроксимация ОД с использованием проективной геометрии 

Так как аналитическое решение таких задач даже на современных компьютерах требует 

значительных затрат вычислительных ресурсов, то предлагается использовать для их решения 

средства аналитической геометрии (и в частности, проективной геометрии). Существующие 

функции для решения поставленной выше задачи, аналитически достаточно сложные, но могут 

быть представлены телами и поверхностями относительно простой формы в n-мерном 

пространстве. Также проведённый обзор в [4] показал, что поставленные задачи могут быть 

решены, основываясь не только на проективной геометрии, но и на проектирующих операторах в 

частности. 

Как показал обзор, выполненный в [5], существуют различные подходы к решению задач 

построения и аппроксимации ОД СТО, а также имеется различное программное обеспечение (ПО), 

позволяющее решать задачу построения ОД. 
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ПО, построенное на принципах проективной геометрии, представляет собой библиотеки и 

фреймворки к существующим популярным языкам программирования (например, Java, C++, 

Python) и предназначено для высокоэффективного моделирования компьютерной графики. 

Некоторые из этих продуктов позволяют работать с объектами в пространстве высоких порядков 

(количество измерений), из-за чего предполагается использовать их для решения поставленных 

выше задач. 

Проектирование и аппроксимация ОД в JavaScript и Python 

Учитывая, проведенный в прошлом разделе анализ, для построения ОД, а также 

проектирования целевого множества на ОД предлагается на этапе исследования (для сравнения 

полученных результатов и выбора лучшего ПО) использовать Python с библиотеками NumPy и 

Matplotlib и JavaScript с пакетом Ganja.js. 

Примеры визуализации в Python и Ganja.js приведены на рисунках 1 и 2. 

  
Рисунок 1 – Python Рисунок 2 – Ganja.js 

 

На рисунке 1 показана проекция точки на плоскость в Python, а на рисунке 2 показана 

ортогональная проекция треугольника на другой треугольник (выделено зеленым) в Ganja.js. 

NumPy — библиотека языка программирования Python, которая осуществляет поддержку 

больших многомерных массивов и матриц, а также высокоуровневых математических функций для 

операций с этими массивами. 

Matplotlib — это библиотека двумерной графики для языка программирования Python с 

помощью которой можно создавать высококачественные рисунки различных форматов и графиков 

различных видов. Matplotlib, по сути, является научной графикой в Python. Также стоит отметить, 

что данная библиотека поддерживает синтаксис Matlab, который многим наверняка известен. 

Пакет Ganja.js предназначен для решения задач геометрической алгебры в пространстве с 

количеством измерений до 32. В качестве языка программирования для работы с пакетом 

используется JavaScript с расширенным синтаксисом. Объекты задаются с помощью комбинаций 

единичных векторов. Практически, Ganja.js включает в себя настоящий математический синтаксис 

внутри JavaScript, с элементными, векторными и матричными операциями над вещественными, 

комплексными числами, двойными числами, гиперболическими числами, векторами, 

пространственно-временными событиями или любой другой алгеброй Клиффорда. 

Таким образом, имеются несколько программных продуктов, все свободно распространяемые. 

В докладе предлагаются рекомендации по решению исследуемой задачи. 
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Выводы 

Безусловно, разработка методов и алгоритмов оперативного многокритериального 

оценивания и анализа показателей качества автоматизированной системы управления подвижными 

объектами на основе построения областей достижимости в пространстве системотехнических 

параметров является актуальной научной задачей, имеющей выраженное прикладное значение. 

 

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90221 и в рамках бюджетной темы № 0073–2019–0004. 
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Современное развитие цифровых технологий, а также появление и бурный рост 

популярности социальных сетей привели к тому, что значительная часть межличностных 

коммуникаций в настоящее время происходит в цифровом публичном пространстве. 

Возникновение подобного феномена стало толчком к появлению новой области научных 

исследований (Guille et al., 2013), связанной с изучением принципов и характеристик 

распространения информации в сети интернет. В настоящее время приложения данных 

исследований находят место в решении задач, связанных с проведением эффективных 
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маркетинговых компаний, предсказанием итогов политических выборов, выявлением и 

противодействием информационным угрозам. 

Одним из возможных подходов к моделированию процессов распространения информации в 

социальных сетях является использование аппарата уравнений математический физики. Среди прочих 

подходов, можно выделить работу (Wang et al., 2012), в которой авторами для описания динамики числа 

пользователей 𝐼(𝑡, 𝑥), каким-либо образом взаимодействовавших (лайк/репост/написание своего 

сообщения) с информацией на заданную тему, выводится параболическое уравнение типа Фишера–

Колмогорова–Петровского–Пискунова (ФКПП) (Кудряшов, 1993). 

 

 
𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 𝑑 

𝜕2𝐼

𝜕𝑥2
+ 𝑟𝐼 (1 −

𝐼

𝐾
). 

 

(1) 

Переменная 𝑡 соответствует времени, а пространственной переменной 𝑥 в данном уравнении 

служит расстояние между пользователями. При этом, в зависимости от решаемой задачи, 

расстояние может пониматься в различных смыслах:  

• как кратчайший путь на графе взаимосвязей между пользователями (так называемое 

число рукопожатий или friendship hops) 

• на основе некоторой меры близости характеристик пользователей (половозрастные 

характеристики, дополненные информацией об интересах). В статье (Wang et al., 2012) авторами 

предлагается следующий подход к вычислению расстояния между пользователями 𝑢1 и 𝑢2: 

 𝑑(𝑢1, 𝑢2) =  1 −  
𝐶𝑢1∩𝐶𝑢2

𝐶𝑢1∪𝐶𝑢2

 , 
 

(2) 

где 𝐶𝑢𝑖
 – контент, с которым взаимодействовал пользователь 𝑖, 𝑖 = 1,2. Здесь взаимодействие 

понимается в широком смысле: группы, в которых состоит пользователь, новости и сообщения, 

которые от отметил как интересные ему и т.д. 

 

Параметр 𝑑 выступает в роли коэффициента диффузии, параметр 𝐾 отвечает за предельное 

значение числа вовлеченных пользователей, а параметр 𝑟 определяет скорость набора популярности 

для данной темы. Отметим, что в указанной постановке модели процесс распространения 

информации имеет два аспекта: 

• продвижение информации «вглубь» социальной сети, за счет ее получения и 

взаимодействия с нею пользвателей, находящихся на все большем удалении от точки 0.  

Точка 0 соответствует некоторому источнику информации, то есть пользователю или группе 

пользователей, первоначально разместивших данное сообщение или новость в социальной 

сети. 

• рост популярности среди пользователей, находящихся на одном расстоянии от 

точки 0. Именно параметр 𝑟 определяет эту часть процесса динамики популярности 

сообщений данной тематики. 

В оригинальной работе данное уравнение рассматривается авторами на ограниченном 

отрезке [0, 𝐿], при этом в точках 0 и 𝐿 оно дополняется условиями Неймана 

 

 
𝜕𝐼

𝜕𝑥
(𝑡, 0) =  

𝜕𝐼

𝜕𝑥
(𝑡, 𝐿) = 0. 

 

(3) 

Задавая начальное распределение числа пользователей 𝐼(0, 𝑥), 𝑥 ∈ [0, 𝐿], взаимодействовавших с 

исследуемой информацией на момент времени 𝑡 = 0, становится возможным таким образом 
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моделировать и предсказывать процесс распространения информации и рост ее популярности в 

социальной сети. 

В настоящей работе мы предлагаем использовать для моделирования процесса 

распространения информации уравнения типа ФКПП в дивергентном виде, то есть 

 
𝜕𝐼

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜎(𝑥)

𝜕𝐼

𝜕𝑥
) + 𝑟𝐼 (1 −

𝐼

𝐾
), 

 

(4) 

при этом считая, что 𝑥 ∈ (−∞, +∞). Для этого можно продолжить начальные наблюдения 𝐼(0, 𝑥) и 

коэффициент 𝜎(𝑥) на отрицательную полуось четным образом, обеспечив таким образом 

выполнение условия Неймана в точке 0. Использование уравнения (4) позволит учесть характер 

распространения информации на более качественном уровне. Вместе с тем, актуальной становится 

задача восстановления коэффициента 𝜎(𝑥) по наблюдаемым данным. Для ее решения предлагается 

использовать технику, основанную на применении специального интегрального тождества для 

параболических уравнении. Пользуясь Теоремой 1 из (Vavilov and Svetlov, 2016) можно свести 

задачу восстановления коэффициента 𝜎(𝑥) к решению операторного уравнения вида 𝐿𝑢 = 𝜓, где в 

роли неизвестной функции 𝑢 выступает производная 𝜎′(𝑥), а выражения для оператора 𝐿 ∶

 𝐿2[−∞, +∞ ] → 𝐿2[−∞, +∞ ] и функции 𝜓(𝑥) могут быть выписаны на основе измерений 𝐼(𝑥, 𝑡) на 

некотором промежутке времени [𝜏, 𝑇] и 𝑥 ∈ (−∞, +∞).  Для поиска решения данного уравнения 

предлагается использовать технику решения обратных и некорретно поставленных задач. В 

частности, для поиска решений в классе функций с ограниченной вариацией возможно применение 

эффективных с вычислительной точки зрения алгритмов, основанных на построении специальных 

выпуклых многогранников, см. (Арсенин, Тихонов, 1979). 

С учетом сказанного, задача исследования и моделирования процесса распространения 

информации в сети может быть решена, путем реализации следующих шагов: 

1. Определение объекта исследования – информационного события, активно обсуждаемого 

в социальной сети. 

2. Выработка критериев отнесения того или иного сообщения (поста) к данной тематике (по 

ключевым словам, хэштэгам и т.д.). 

3. Получение информации о пользователях, разместивших данные сообщения и о времени 

появления таких сообщений.  

4. Определение времени появления первого сообщения на эту тему и пользователя, 

разместившего его. Этого пользователя будем называть источником. 

5. Выбор подхода к определению расстояния между пользователями и расчет расстояний от 

пользователя-источника до всех пользователей из полученного на шаге 3 массива. 

6. Расчет показателя 𝐼(𝑥, 𝑡) на сетке по переменным 𝑥 и 𝑡. 

7. Построение оценки для коэффициента диффузии 𝜎(𝑥). 

8. Задание начального распределения 𝐼(0, 𝑥), 𝑥 ∈ [0, +∞] и проведение имитационного 

моделирования процесса распространения информации при помощи численного решения 

уравнения (4). 

Таким образом, применяя данную методику становится возможным моделирование 

процессов распространения информации в социальных сетях, что может быть актуальным в задачах 

связанных, как с проведением маркетинговых компаний, так и, например, с эффективной 

репрезентацией общественно-значимых событий в онлайн-пространстве. 
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Введение 

Основным вектором развития производств, которые на сегодняшний день являются 

сложными организационно-техническими объектами (СОТО), является цифровизация и интеграция 

процессов в рамках одной сети, как по вертикали, так и горизонтали, включая поставщиков, 

потребителей и партнеров по всей цепочки создания стоимости, т.е. проведение оцифровки бизнес-

процессов (БП) и их фундаментального реинжиниринга. Качественные изменения следящих 

устройств, датчиков и сенсоров трансформируют системы мониторинга СОТО. Увеличение 

следящих функциональных модулей; увеличение количества взаимосвязей между подсистемами; 

увеличение интенсивности передачи потоков информации, возникающих из-за внедрения 

технологий промышленного интернета вещей; развитие физического и вычислительного 

потенциала элементов СОТО приводит к возникновению ряда противоречий, т.к. рост объема 

поступающей информации может оказать негативное влияние на систему управления (СУ) и 

систему мониторинга СОТО в случае ее неоднородности по показателям качества и достоверности.  

Важную роль в СУ СОТО играет человек-оператор, который принимает решения, опираясь 

на информацию, поступающую от системы поддержки принятия решений (СППР). Наиболее 

развитые из них способны исполнять часть простых алгоритмических операций, что позволяет 

повысить скорость сбора и анализа информации, а также обоснованность принимаемых решений. 

Некоторые зарубежные системы стали не просто базами данных, но интеллектуальными 

ассистентами в решение проблем, а в некоторых случаях и «кибер-менеджерами». Особую роль 
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СППР играют в киберфизических системах (КФС), где степень автоматизации процессов СУ 

существенно превосходит текущий уровень автоматизации СУ СОТО [1].  

Ограничения современных СППР 

Датчики, сенсоры и устройства с человеко-машинными интерфейсами, соединённые в 

реальном времени с платформой интерактивной визуализации данных, специализированной на 

построении пространственной трехмерной инфографики, дают возможность в наглядной 

визуальной форме (с сохранение соотношение размером и уровня детализации, а не в виде таблиц 

и графиков) представить и быстро оценить текущее состояние СОТО. Описанные информационные 

системы нашли широкое применение в различных сферах человеческой деятельности: 

здравоохранение, туризме, промышленность и т.д.. Главный недостаток подобных систем 

проявляется в отсутствие оптимизационного модуля, либо опора на методы основой которых стали 

статистические, эмпирические или имитационные подходы, которые не могут гарантировать 

необходимую точность решения целевой задачи функционирования СОТО. Очевидна реактивность 

описанных систем, т.е. оператор вынужден реагировать на происшествие в реальном времени, без 

поддержки системы, либо игнорировать предложенное решение, по причине их неадекватности. 

Другими словами, не решены проблемы, связанные с задачами интеграции проактивного 

мониторинга и проактивного управления в СППР [2]. Необходимо произвести переход от 

имитационной к оптимизационной постановке задачи планирования функционирования, в основе 

которой лежит оптимизация структурных, динамических и параметрических характеристик СОТО. 

Российские и зарубежные эксперты отмечают, что отечественные промышленные, 

производственные и логистические компании не соответствуют требованиям парадигмы Индустрии 

4.0.. Сегодня стоит задача строительства «КФС-платформ» по типу умная фабрика на базе 

технологий промышленного интернета вещей. Современные производства должны давать 

возможность: потребителю удаленно формировать уникальный по своим характеристикам продукт; 

персоналу располагаться в различных точках планеты, контролируя состояние процессов с 

помощью информационных решений; гибко адаптировать структуру производства и контур 

управления под динамически изменяющиеся условия. 

Перед отечественными производителями стоит актуальная задача модернизации 

производственных мощностей, корпоративных информационных систем и соответствующего 

контура управления. Как произвести переход от существующей системы функционирования и 

планирования к новому технологии и сервису? В какой момент времени необходимо начать работы 

по модернизации СОТО? В какой последовательности выполнить замену старого и внедрение 

нового элемента? Как определить оптимальные сроки модернизации?  

Отсутствие комплексного анализа и оптимизации процесса модернизации приводит к 

увеличению времени переход в новое состояние и как следствие внедрение устаревших систем не 

способных оперативно и информативно отображать и передавать данные пользователям платформы 

по защищенным каналам. Как показывает анализ зарубежного опыта проведения эволюционной 

модернизации СОТО, для решения поставленной задачи целесообразно привлечение большого 

количества скоординированно работающих разнопрофильных специалистов и организаций. 

Подобный подход обоснован принципиально междисциплинарным характером, присущим 

процессу создания систем проактивного мониторинга и проактивного управления, и 

необходимостью взаимодействия специалистов в различных предметных областях. 

Методика комплексного планирования модернизации СОТО 

Для моделирования процессов функционирования и управления СОТО используют 

аналитические, имитационные, аналитико-имитационные, логико-алгебраические, логико-
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лингвистические модели. Однако современные автоматизированные СУ СОТО и СППР имеют 

дискретную природу, поскольку решения принимаются не в автоматизированном «потоковом» 

режиме, а поэтапно менеджерами или операторами. Для перехода на качественно новый уровень 

описания процессов планирования и управления COТО следует рассматривать их не как назначение 

статических заданий машинам и механизмам и их директивной замены, а как динамическую 

процедуры в соответствии с изменяющейся средой выполнения операций и активным поведением 

элементов СОТО. Сегодня стоит задача выбора комплекса моделей, адекватно отражающих 

реальный СОТО с учетом особенностей БП конкретного объекта. Важность данной задачи 

возрастает ввиду необходимости описания предметной области с помощью полимодельного 

комплекса, состоящего из комбинированных моделей и описывающего разные подсистемы 

предприятия, которые имеют свои локальные цели и задачи. 

Опираясь на методологию комплексного моделирования, включающую структурный, 

объектно-ориентированный и процессный подходы описания БП, проведем теоретико - 

множественную постановку задачи управления модернизацией и функционированием 

предприятия. Предлагается рассмотреть СОТО как многоструктурную сущность, связь между 

структурами осуществляется путем передачи информации о статусе операций, интенсивности 

потоков передачи и обработки данных и информации о статусе ресурса. Подобный подход 

представляет процесс модернизации СОТО как реорганизацию, в частности, информационных 

потоков предприятия. Это позволяет синтезировать закон управления бесшовной 

модернизацией СОТО путем одновременной оптимизации БП, управления и модернизации 

СОТО, опираясь на параллельное решение пяти задач: структурно-функциональный синтез 

облика модернизируемого объекта; определение срока, к которому необходимо завершить 

модернизацию; синтез технологий проведения модернизации; синтез плана проведения 

модернизации; синтез управляющих воздействий, обеспечивающих реализацию плана 

проведения модернизации [3,5]. 

Основа формального описания рассматриваемых задач на теоретико-множественном уровне 

детализации — это динамический альтернативный взвешенный системный граф с управляемой 

структурой. Задача синтеза технологий и программ управления СОТО может быть сформулирована 

как поиск требуемого многоструктурного состояния и поиска оптимальных программных 

управляющих воздействий, позволяющих его достичь. Необходимо разработать принципы, 

подходы, модели, методы, алгоритмы, позволяющие находить такие значения управления и 

состояния 
*

* δ
fttU S , при которых: 

     (1)  

     

где ϴ — индекс, характеризующий различные типы структур модернизируемого СОТО, ϴ  {Топ, 

Фун, Тех, ПМО, ИО, Ор}  — множество индексов, соответствующих топологической, 

функциональной и технической структурам, структурам программно-математического и 

информационного обеспечения (ПМО, ИО), организационной структуре. tT множество моментов 
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времени;  ,t t

lX x l L  =    — множество элементов, входящих в состав структуры динамического 

альтернативного системного графа (ДАСГ) tG  или множество вершин ДАСГ, помощью которого 

задается управляемая структурная динамика СОТО в момент времени t;  Г , ,t t

χ χ l l > χl l L
=     — 

множество дуг ДАСГ типа tG   отражающих взаимосвязи между его элементами в момент времени 

t.  , ,t t

l l >Z z l l L  
=   

— множество значений параметров, количественно характеризующих 

взаимосвязь соответствующих элементов ДАСГ. t

>F    — отображения различных структур СОТО 

друг на друга в момент времени t.  — операция композиции многоструктурных 

макросостояний с номерами  в момент времени t. 
g - множество динамических 

альтернатив(множество структур и параметров СОТО, множество программ функционирования и 

управления модернизацией СОТО) Ut — управляющие (программные и в реальном масштабе 

времени) воздействия, позволяющие синтезировать структуры модернизируемого СОТО. J — 

стоимостные, временные, ресурсные показатели, характеризующие качество функционирования и 

управления СОТО (операциями взаимодействия, каналами, ресурсами, потоками, параметрами 

операций, структурами, вспомогательными операциями в СОТО) и модернизации СОТО (в т.ч. БП); 

q  Q = {1,…,l} множество номеров показателей). B — множество номеров пространственно-

временных, технических и технологических ограничений, определяющих процессы реализации 

программ модернизации СОТО для различных сценариев возмущающих воздействий.  — 

заданные величины; 
0( , ]fT t t= — интервал времени, на котором синтезируются соответствующие 

управления для перевода СОТО из данного в заданное состояние. " "- операция композиции 

отображения. 

На первой фазе происходит формирование допустимых вариантов многоструктурных 

макросостояний СОТО или проводится структурно-функциональный синтез нового облика СОТО, 

соответствующего прогнозируемой обстановке. На основе многомерного ортогонального 

проектирования на множество достижимости, сформированного в результате комплексного 

моделирования структурной динамики СОТО, множества, с помощью которого задаются 

требования, предъявляемые к частным показателям эффективности СОТО (новому облику СОТО) 

происходит формирование множества неокончательных решений (множества недоминируемых, 

эффективных альтернатив, множества В. Парето). Окончательный выбор эффективных 

системотехнических решений осуществляется из указанного множества. На второй фазе проводится 

выбор и реализация конкретного варианта многоструктурного макросостояния СОТО с 

одновременным синтезом адаптивных планов и программ управления переходом СОТО из 

текущего в выбранное макросостояние. Рассматриваемые планы должны обеспечивать такое 

эволюционное развитие СОТО, при котором наряду с реализацией программ перехода из 

соответствующих макросостояний предусматривается одновременно и реализация программ 

устойчивого управления СОТО в промежуточных макросостояниях. 

На модельно-алгоритмическом уровне детализации используются логико-динамические 

модели, включающие в себя: логико-динамические модели управления операциями, потоками, 

ресурсами, параметрами операций, структурами, вспомогательные динамические модели для 

учета требований, связанных с прерываниями операций. В рамках данного формального 

описания задача синтеза технологий и программ управления СОТО может быть 
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сформулирована как задача поиска оптимальных программных управлений указанной 

обобщенной динамической моделью: 

        (2) 

где ;   – обобщённые векторы состояния и управления 

производственными процессами предприятия (индекс o относится к модели основного управления 

операциями СОТО, r – к модели управления ресурсами СОТО, s – к модели управления потоками 

СОТО, m – к модели управления модернизацией СОТО);   – известные вектор-функции, с 

помощью которых задаются краевые условия для вектора   в моменты времени 0tt =
 и ftt =

;  

 – векторные функции, с помощью которых задают основные пространственно-

временные, технические и технологические ограничения, накладываемые на процесс 

функционирования СОТО и проведения модернизации. 

Вектор показателей качества решения задач синтеза технологий и программ управления СОТО 

включает в себя частные векторные показателей качества с помощью которых оцениваются 

ресурсно-операционные аспекты функционирования СОТО (показатели качества вида  

аспекты, связанные с распределением материальных, энергетических и информационных потоков 

(показатели качества вида ) и показатель качества управления модернизацией 4

(m)TJ
: 

      (3) 

Задача поиска оптимальных программных управлений случае осуществляется 

комбинированным методом, сочетающим метод ветвей и границ и метод последовательных 

приближений. В результате решения указанной задачи формируется изменяющийся во времени 

вектор управляющих воздействий, задающий как технологию управления, так и план 

функционирования и модернизации СОТО. Кроме того, в этом случае одновременно находится и 

соответствующий вектор сопряжённой системы уравнений, компоненты которого, по своей сути, 

являются динамическими приоритетами операций и технических работ по обслуживанию, 

входящих в состав синтезированной технологии. 

Методика многокритериального анализа планов модернизации СОТО  

Как правило, операторам в современных системах управления предоставляется смысловая 

информация только о состояниях элементов, а не об объекте контроля в целом. Указанные 

обстоятельства приводят к тому, что интегральная оценка состояния элементов и формирование 

необходимых управляющих воздействий на производственной инфраструктуру осуществляется 

операторами в основном вручную на базе тех или иных эвристических правил. В целях повышения 

доверия оператора к результатам работы СППР и повышение адекватности решений в современных 

системах применяют диалоговую взаимодействие оператора с системой. Современные СППР, 

широко опираются на методики, основывающиеся на прецедентах, но в условиях постоянных 

изменений и усложнения элементов и подсистем объектов, а также в случае отсутствие базы 
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прецедентов невозможно найти близкое «эталонное» решение, что влечет принятие решений 

«далеких» от оптимального.  

В случае отсутствия релевантной базы прецедентов, в частности на стадии одновременного 

функционирования «старых» и «новых» элементов модернизируемого СОТО, целесообразно 

обратиться к экспертам, поскольку на этом этапе объект и его части находятся в менее устойчивом 

и неизвестном ранее состоянии. Беспрерывное высокоинтенсивное производство требует предельно 

высокой оперативности принятия решений и комплексной, всесторонней оценки того множества 

вариантов функционирования и модернизации, которое определено на соответствующих этапах для 

проработки возможностей достижения целевых показателей при различных требованиях к 

конечному облику СОТО в целом. Отметим, что эксперты в силу обстоятельств могут быть 

недоступны или их оценка в условиях высокой когнитивной нагрузки может оказаться ошибочной. 

В данной ситуации, применительно к процессам управления СОТО следует существенно повысить 

оперативность формирование процедур сбора, обработки и анализа и качественной интерпретации 

данных. Очевидно, что данная процедура не может происходить в диалоговом режиме общения 

пользователя с СППР. Для устранения данного недостатка предлагается применение 

автоматизированного многокритериального анализа разработанных планов функционирования и 

управления модернизацией СОТО. Основной идеей данного подхода является выявление неявных 

знаний экспертов путем проведения опроса и обработки ответов на базе представленной ниже 

методики и интеграция полученных результатов в процесс поиска оптимальных решений задачи 

многокритериального синтеза плана модернизации СОТО [4].  

Пусть некоторое множество показателей плана модернизации СОТО оценивается набором 

показателей качества F = {F1, F2,…, Fm}, каждый из которых представляет собой лингвистическую 

переменную. Скажем, лингвистическая переменная Fi = «стабильность функционирования СОТО на 

этапе модернизации» может принимать значения из множества простых и составных термов T(Fi) = 

{«низкая», «ниже среднего», «средняя», «выше среднего», «высокая»}. Для качественной 

интерпретации результирующего показателя будем использовать лингвистическую переменную 

«эффективность модернизации СОТО», которая может принимать значения T(Fres) = {«плохая», «ниже 

среднего», «средняя», «выше среднего», «хорошая»}. В самом общем виде знания лиц, принимающих 

решения, о взаимосвязи частных показателей качества F = {F1, F2,…, Fm} с результирующим 

показателем Fres можно представить продукционными моделями следующего вида: 

               Pj : “IF F1 = A1j and … and Fm = Amj, THEN Fres = Ajres”, Aij ϵ T(Fi), Ajres ϵ T(Fres) (1) 

где Aij, Ajres являются термами соответствующих лингвистических переменных. Количество термов 

зависит от чувствительности показателя к количественному изменению значений. В качестве общей 

шкалы по отношению ко всем значениям показателей используется биполярная шкала [–1, 0, +1], а 

термы можно задать с помощью нечетких чисел (L-R) типа (рис. 1). 

1

0

0

low
below 

average
average

above 

average
high

+1-1  
Рисунок 1 – Термы лингвистической переменной в шкале [-1, +1] 

 

В соответствии с методом решения задачи многокритериального оценивания, предложенным 

в работе, крайние («минимальные» и «максимальные») значения лингвистической переменной Fi 

шкалы маркируют «-1» и «+1», а для построения результирующего показателя Fres, согласно 
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положениям теории планирования эксперимента, формируют ортогональный план экспертного 

опроса, элементами которого являются крайние маркированные значения частных показателей 

эффективности F = {F1, F2, …, Fm}. Пример ортогонального плана экспертного опроса для трех 

частных показателей эффективности показан в табл. 1. 

Таблица 1 – Ортогональный план экспертного опроса 

F0 F1 F2 F3 F1F2 F1F3 F2F3 F1F2F3 Fres 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 A1res 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 A2res 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 A1res 

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 A3res 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 A2res 

1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 A4res 

1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 A3res 

1 1 1 1 1 1 1 1 A5res 

λ0 λ1 λ2 λ3 λ12 λ13 λ23 λ123  

 

В табл. 1 значения термов лингвистической переменной Fres результирующего показателя 

эффективности могут быть представлены нечеткими треугольными числами (рис. 2). Тогда, 

например, во второй строке таблицы представлено следующее суждение эксперта: «если показатель 

F1 имеет значение “высокий”, показатель F2 – значение “низкий”, показатель F3 – “низкий”, то 

результирующий показатель Fres оценивается как “ниже среднего”».  
bad goodabove averageaveragebelow average

1

0

1resA 2resA 3resA
4resA 5resA0 1

 
Рисунок 2 – Шкала результирующего показателя 

 

Расчет коэффициентов результирующего (обобщенного) показателя:  

 

 (4) 

учитывающих влияние как отдельно взятых частных показателей, так и совокупностей по два, три 

и так далее показателей, осуществляется по правилам, принятым в теории планирования 

эксперимента. Для этого вычисляются усредненные скалярные произведения соответствующих 

столбцов ортогональной матрицы (табл. 1) на вектор значений результирующего показателя 

эффективности. Так, например, значение коэффициента λ2 вычисляется следующим образом:  

 λ2 =
51 2 1 3 2 4 3

2
8

resres res res res res res resA A A A A A A A


− − + + − − + +
= .   (5) 

С учетом вышеизложенного предлагаемая методика многокритериального принятия решений 

состоит из следующих шагов. 
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Шаг 1. Формирование множества лингвистических шкал для каждого из частных показателей и 

результирующего показателя качества сопоставимых планов модернизации СОТО. Перевод 

частных показателей в шкалу [-1, +1]. 

Шаг 2. Построение ортогонального плана опроса экспертов и проведение экспертного опроса 

(ответы на вопросы продукционных правил). 

Шаг 3. Построение результирующего показателя качества сопоставимых планов модернизации СОТО.  

Обновленный алгоритм поиска оптимального плана модернизации 

Шаг А. Описанные выше шаги повторяются, но лицо ответственное за принятие решений, 

производит изменение целевых показателей качества. Результатом этого этапа является 

обновленный план функционирования, отвечающий другим требованиям (критериям качества), 

например, с максимальной скоростью функционирования или экономии и т.д. 

Шаг Б. Происходит оценка планов модернизации СОТО с помощью описанной выше методики без 

привлечения экспертов и выбор оптимального с точки зрения экспертов плана.  

Шаг В. Реализация выбранного на предыдущем шаге варианта и реализация с одновременным 

синтезом адаптивных планов и программ управления переходом объекта управления из текущего в 

выбранное макросостояние.  

Шаг Г. Формирование программы перепланирования, либо коррекции исходной программы 

функционирования и модернизации СОТО в случае непредвиденных возмущений на основе 

текущей информации.  

Пример расчета  resF Fрез для оценки качества модернизации по 4 показателям представлен ниже: 

(6) 

Выводы 

Выявленные неявные знания и их интеграция в процесс выработки управленческих решения 

позволяет глубже оценить синтезированные на предыдущих этапах планы функционирования и 

управления. Представленная методика динамического управления модернизацией СОТО позволит 

повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений, путем привлечения и 

учета знаний экспертов в процесс оперативного и стратегического выбора планов модернизации 

СОТО среди множества альтернатив. 

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при частичной финансовой 

поддержке грантов РФФИ (№№ 16-29-09482-офи-м, 17-08-00797, 17-06-00108, 17-01-00139, 17-20-01214, 

17-29-07073- офи-м, 18- 07-01272, 18-08-01505, 19–08–00989), Госзадания Министерства образования и 

науки РФ №2.3135.2017/4.6, в рамках бюджетной темы №№0073–2019–0004 и Международного проекта 

ERASMUS+, Capacity building in higher education, №73751-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. 
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Влияние инновационно-территориальных кластеров на развитие Северного Морского Пути 

The impact of innovative territorial clusters on the development of the Northern Sea Route 

 

Ключевые слова: инновационно-территориальные кластеры, Арктическая зона Российской 

Федерации, Северный морской путь. 

Kew words: innovation-territorial clusters, Arctic zone of the Russian Federation, Northern Sea 

Route 

 

Введение 

Целью исследования является обоснование необходимости развития инновационно-

территориальных кластеров в вопросах функционирования Северного морского пути, который 

выступает приоритетным, крупномасштабным и народнохозяйственным проектом, 

обеспечивающим экономический рост арктических регионов и страны в целом. На сегодняшний 

день и в перспективе с морской артерией связаны крупные проекты в нефтегазовой сфере. 

Крупнейшим грузоотправителем выступает компания НОВАТЭК с проектом завода по сжижению 

газа «Ямал СПГ» на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения и перспективный 

крупномасштабный проект «Арктик – СПГ-2» на базе Утреннего месторождения полуострова 

Гыдан. По итогам 6 месяцев 2019 года компания загрузила 126 танкеров газовозов. НОВАТЭК 

осваивает западное направление, однако к 2025 году планируются круглогодичные поставки 

сжиженного газа в восточном направлении. Компания «Газпромнефть» является также крупным 

грузоотправителем по СМП. Этот маршрут используется компанией для транспортировки нефти с 

Новопортовского месторождения на Ямале. Отгрузка ведется с нефтеналивного терминала «Ворота 

Арктики». Применение инновационных технологий и неординарных решений позволяет компании 
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осуществлять отгрузку нефти круглогодично, в сложных природно-климатических условиях. 

Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» обладает самыми крупными лицензионными 

участками шельфовых месторождений АЗРФ, это позволит существенно пополнить грузооборот 

СМП. В развитии ресурсно-сырьевой базы АЗРФ и соответственно СМП заинтересован 

международный бизнес. Несмотря на оказываемое санкционное давление на энергетический сектор 

России со стороны западных партнеров, в новых нефтегазовых проектах Арктики присутствуют и 

строят свои планы участия такие компании как Total, CNPC, CNOOC, Saudi Aramco, Saibu Gas Co., 

Japan Arctic LNG. 

В соответствии с майскими указами для Северного морского пути (СМП) определен 

ориентир грузопотока к 2024 году – 80 млн. тонн1. По итогам 2018 года объем грузоперевозок 

составил около 20 млн. тонн в год, что является рекордным значением за всю историю освоения 

Арктики. В 2019 году на заседании Арктического форума представителями госкорпорации 

«Росатом», которая является инфраструктурным провайдером СМП, озвучены планы 

грузопотока в 2019 году – 26 млн. тонн, в 2024 году – 92,6 млн. тонн, к 2030 году этот показатель 

может достигнуть значения в 110-120 млн. тонн. Большую часть этих объемов занимают, и в 

ближайшей перспективе будут занимать потоки углеводородного сырья (уголь, нефть, 

сжиженный газ, конденсат). В 2018 году этот объем перевозок составил 15 млн. тонн (рост по 

сравнению с 2017 годом более чем в 2,5 раза), в планах Правительства РФ обеспечить в 2024 

году около 65 млн. тонн с потенциалом к 2030 году – 95 млн. т, а к 2035 году объёмы могут быть 

увеличены до 130–160 млн т.2 

По итогам статистического наблюдения в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) 

наблюдается рост деловой активности предприятий и оборотов промышленного производства.  

 

Таблица 1 – Оборот организаций, тыс. рублей*  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Арктическая зона 

Российской Федерации 

4 764 495 054 5 570 764 783 6 919 015 253 

Справочно: Российская 

Федерация 

112 002 268 928 122 213 694 495 144 029 840 496 

*Примечание. Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической 

зоны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/calendar1-2019.htm (дата обращения 24.05.2019).  

 

По данным компании «Росатом» для эффективного функционирования СМП в ближайшее 

время требуется создание благоприятных условий, а именно инфраструктурная поддержка, 

«включающая арктический ледокольный флот, спутниковую связь, средства аварийно-

спасательной готовности, портовый флот и цифровые услуги судоходству»3  

 

 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс].  
2 Доклад Министра энергетики РФ «О реализации инвестпроектов по разработке запасов углеводородов в Арктике». 

Совещание Правительства РФ по вопросам развития Арктики от 11.12.2018 года 
3 Заседание общественного совета Северного морского пути. [Электронный ресурс]. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-polyakh-vef-2019-sostoyalos-pervoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-
severnogo-morskogo-puti/?sphrase_id=889567 (дата обращения 28.10.2019г.) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/calendar1-2019.htm
http://government.ru/news/35056/#novak
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-polyakh-vef-2019-sostoyalos-pervoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-severnogo-morskogo-puti/?sphrase_id=889567
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-polyakh-vef-2019-sostoyalos-pervoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-severnogo-morskogo-puti/?sphrase_id=889567
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Результаты исследования  

Модернизацию инфраструктуры СМП необходимо связывать с построением своеобразной 

северо-восточной «технологической дуги», - территория, где будут внедряться новые инженерные 

и транспортные технологии. Эти задачи в краткосрочной перспективе способны решать 

инновационно-территориальные кластеры в административных центрах арктических регионов, 

объединяющие предприятия одной научно-производственной цепочки. Однако внутренние затраты 

на НИОКР арктического бизнеса незначительны (менее 0,5% от общероссийского показателя), что 

скорее обусловлено небольшим количеством предприятий, зарегистрированных в арктических 

регионах. Однако, по сравнению с 2017 годом резко возросли затраты на технологические 

инновации в 2018 году (с 7,890 млрд. руб. до 20,780 млрд. руб.). Возможно, это связано с планами 

развития освоения Арктики крупными ресурсодобывающими компаниями, и с их проектами 

освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), а это в свою очередь предполагает поиск новых 

решений и технологий в освоении месторождений и способах доставки полезных ископаемых. 

Также необходимо отметить производственный комплекс, который расположен в 

российской Арктике, где наблюдается незначительный прирост числа используемых передовых 

технологий (2% по отношению к 2017 году). Это незначительно на фоне роста объема 

инновационных товаров, работ и услуг в 2018 году, что составило 52 286,6 млн. рублей (11 402,5 

млн. рублей -2017 год). 

 

Таблица 2 – Внутренние затраты на НИОКР* 

 2016 2017 2018 

Арктическая зона Российской Федерации 4 396,2  3 545,2 4 749,6    

Справочно: Российская Федерация 943 815,2 1 019 152,4 1 028 226,1 

*Примечание. Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической 

зоны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/calendar1-2019.htm (дата обращения 24.10.2019).  

 
Рисунок 1 – Внутренние затраты на НИОКР предприятий, расположенных в АЗРФ 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации ключевой задачей кластеров выступает «обеспечение высоких 

темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 

конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 
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образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры»1. С целью 

эффективного и бесперебойного функционирования СМП на первый план выходят кластеры 

предприятий судостроительной отрасли, включая важнейший ее элемент – ледоколостроение; 

информационно-телекоммуникационных технологий; радиоэлектроники и приборостроения; ядерных 

и радиационных технологий. Важное место отведено экологии и комплексной безопасности СМП от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Объединения предприятий, научных и образовательных организаций, ориентированные на 

задачи освоения Арктики могут располагаться в различных уголках страны. Так кластер 

робототехники морского применения и кластер радиоэлектроники территориально располагаются 

в Санкт-Петербурге и Зеленограде. Предприятия судостроительного кластера расположены в 

крупных промышленных центрах России и т.п. Построение кластеров целесообразно развивать в 

рамках особо-экономических зон (ОЭЗ). В стране уже существует наработанный опыт организации 

деятельности бизнеса в рамках ОЭЗ. Идея создания этих территорий заключалась в стимулировании 

деятельности хозяйствующих субъектов по приоритетным направлениям экономического развития 

для отсталых регионов. Это промышленное производство, инновационные технологии, портовые 

хозяйства и туризм. Однако этот статус имеют экономически развитые регионы, а по 

инновационному развитию – лидеры среди субъектов Федерации. Создание ОЭЗ в портовых и 

промышленных центрах СМП дополнительно стимулирует малый инновационный бизнес, 

активизирует крупные предприятия в реализации инфраструктурных проектов. 

Функционирование кластеров позволит не только ускорить модернизацию СМП, но и 

достигнуть целевых показателей социально-экономического развития АЗРФ, а именно обеспечит 

рост валового регионального продукта; увеличит долю радиоэлектронного оборудования 

российского производства и наукоемких инновационных товаров, работ (услуг); повысит уровень 

освещенности акваторий арктических морей2 
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Введение 

Россия имеет самую большую в мире береговую линию и самую большую территорию за 

Полярным кругом, 60% земель находится в Арктической зоне. В 2008 г. Россия сформулировала первую 

в мире национальную стратегию по Арктике – «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».1 В 2013 г. была 

сформулирована «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года».2 Эти программы предполагают превратить 

Арктику в важную базу для экономического развития, связи и транспорта. В декабре 2014 г. на базе 

Северного морского флота было сформировано Арктическое стратегическое командование. В апреле 

2010 г. Россия и Норвегия достигли соглашения о демаркации Баренцева моря. Этот шаг не только 

решил территориальную проблему, но и послужил хорошей основой для России и других арктических 

стран в решении споров о суверенитете и делимитации морских границ. 

Для России Арктика — это новое стратегическое направление, которые может придать новый 

импульс развитию страны в связи с экономическими санкция со стороны Запада. Однако из-за 

нехватки технологий, опыта и средств, Россия активно продвигает сотрудничество в освоении 

арктических территорий со многими странами. В последние годы, развитие российско-китайских 

отношений получило новый политический импульс. Россия скорректировала свою арктическую 

политику в отношении Китая и активно сотрудничает в разработке этих проектов.3 Ожидается, что 

эти проекты будут финансироваться китайскими корпорациями для разработки минеральных 

ресурсов в арктическом регионе и строительстве арктического транспортного коридора. В то же 

время Россия надеется, что росийско-китайские отношения будут укреплять политическое и 

дипломатическое сотрудничество в рамках Арктического совета и ООН. 

На саммите по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», который состоялся 

в мае 2017 г., президент России Владимир Владимирович Путин выразил готовность России 

 
1 Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. URL: 

https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html 
2 Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года URL: 

http://government.ru/info/18360/ 
3 Ван Ц. Российско-китайские отношения в Арктике: проблемы и перспективы // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 

2016. №1 (239). С. 92-97 

https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html
http://government.ru/info/18360/
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сотрудничать с Китаем в развитии арктического морского пути.1 В июне 2018 г. во время 

государственного визита в Китай президент России подчеркнул необходимость укрепления 

российско-китайского сотрудничества в области устойчивого развития в Арктике, включая 

поддержку соответствующим ведомствам, учреждениям и предприятиям в научных исследованиях 

и совместной реализации транспортных перевозок. Инфраструктурные и энергетические проекты 

развивают потенциал Северного морского пути, туризма и экологии.2 В международном 

сотрудничестве по арктической проблеме Китай и Россия имеют хорошую основу для 

политического взаимного доверия. 

Позиция Китая по Арктике 

В настоящее время энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией зависит от 

трубопроводов и способов доставки сырья. Однако из-за высоких затрат на строительство и 

техническое обслуживание, невозможности осуществлять транспортировку в больших объемах, 

роль трубопроводного транспорта по-прежнему ограничена. В Арктике и на Дальнем Востоке 

России имеются огромные ресурсы. В июле 2017 г. Китай и Россия опубликовали совместное 

заявление,3 в котором подробно изложены китайско-российские намерения о сотрудничестве в 

области энергетики. Объявлено, что страны-партнеры, основываясь на долгосрочных проектах, 

будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики. Такая кооперация 

соответствует взаимным интересам Китайской Народной Республики и Российской Федерации.   

Июнь 2018 г. ознаменовался публикацией коллегиального заявления, в котором предлагается 

укрепление китайско-российского сотрудничества в области устойчивого развития в Арктике и 

поддержании сотрудничества между соответствующими ведомствами, учреждениями и 

предприятиями двух стран в совместном совершенствовании инфраструктуры.4  

Совместная деятельность России и Китая в Арктике 

В последние годы Россия много сделала для развития международного сотрудничества в 

Арктике. Устойчивый и экономически быстро развивающийся Китай становится все более 

активным участником на международной арене. Страна проявляет заинтересованность в освоении 

арктических ресурсов, использовании водных путей и охраны окружающей среды. Однако 

структура Арктического совета с учетом позицией Соединенных Штатов Америки, затрудняют 

деятельность Китая в рамках этого объединения. Поэтому особо важной стратегией Китаю видится 

укрепление сотрудничества с Россией в арктическом регионе. 

Основными направлениями сотрудничества двух стран являются взаимодействие по 

вопросам окружающей среды, в области энергетики и строительства объектов инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству в использовании полярных водных путей и 

трансграничных транспортных коридоров.5 Китайско-российское стратегическое партнерство 

основано на высокой степени доверия, взаимной выгоды и является важным краеугольным камнем 

для сотрудничества двух стран в Арктике. 

С момента провозглашения китайской инициативы «Один пояс, один путь», встал вопрос о 

применении данного проекта в развитии Арктики. Использование проекта «Один пояс, один путь» 

 
1 Выступление Президента РФ Путина В.В. на международном форуме «Один пояс, один путь» май 2017 

http://kremlin.ru/events/president/news/54491  
2 Ermolina M.A., Kapustina M.K., Matveevskaya A.S. & Pogodina V.L. (2019) Legal regulation of ecological tourism in 

Arctic IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 302 (1), 012037 DOI: 10.1088/1755-1315/302/1/012037 
3 Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5218 
4 Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве в области устойчивого развития в Арктике URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5312 
5 Sun Y. The Northern Sea Route: The myth of Sino-Russian cooperation. URL: https://www. stimson. org/NODE/29734 

http://kremlin.ru/events/president/news/54491
http://www.kremlin.ru/supplement/5218
http://www.kremlin.ru/supplement/5312
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для развития России в полярных регионах и на Дальнем Востоке, стало общей задачей для двух 

сторон. В 2015 г. в совместном коммюнике, опубликованном премьер-министрами двух стран, 

отмечалось, что оба государства должны усилить разработку и использование Северного Морского 

Пути, провести исследования по арктическому судоходству. 

В мае 2017 г. во время Пекинского саммита по сотрудничеству «Один пояс, один путь» 

Президент России В.В. Путин заявил: «Я надеюсь, что Китай будет использовать Арктический путь 

для реализации проекта «Один пояс, один путь».1 В июле того же года Председатель КНР Си 

Цзиньпин во время своего визита в Россию заявил, что Китай и Россия должны сотрудничать в 

регионе Арктического водного пути для совместного строительства «Ледового шелкового пути».2 В 

соответствии с консенсусом, достигнутым двумя странами, транспортные департаменты государств 

начали обсуждать «Меморандум о взаимопонимании по морскому сотрудничеству в полярных 

водах» и планируют постоянно совершенствовать политическую и правовую основу сотрудничества 

в этой области. 

За последние несколько лет китайско-российские взаимоотношения достигли нового высокого 

уровеня по вопросам сохранения стабильности и доброжелательности отношений. Китай и Россия имеют 

много общих интересов и сходных позиций по Арктики. Обе страны стремятся активно развивать 

арктический морской путь3 и использовать энергетические ресурсы региона. Общность интересов 

проявляется в научных исследованиях, а также строительстве инфраструктуры. Международное 

сотрудничество в арктическом регионе, безусловно, формирует устойчивую платформу для двусторонних 

отношений, предоставляя перспективную возможность для укрепления политического доверия, 

повышения качества делового сотрудничества и развития новых сфер взаимодействия.4 

Активно расширяется техническое и инвестиционное сотрудничество между Китаем и 

Россией в рамках освоения Арктики. Проект «Ямал СПГ» — это энергетическая и стратегическая 

основа взаимодействия сторон, а также первый в мире комплексный проект по разведке, разработке, 

сжижению, транспортировке и продаже природного газа. Китай проинвестировал проект, а 

компания CNOOC Limited взяла на себя основное сопровождение проекта.5 8 декабря 2017 г. 

официально вступила в действие китайско-российская арктическая программа сотрудничества в 

области энергетики. Она стала первой производственной линией проекта «Ямал СПГ», по 

строительству Ледового шелкового пути. Стоит отметить, что Президент России Владимир 

Владимирович лично присутствовал при запуске проекта «Ямал СПГ» и отметил особые 

перспективы успешного проекта для энергетической отрасли в развитии Арктики и всего северного 

морского пути. После окончательного введения проекта в эксплуатацию в нынешнем году, проект 

поставляет в Китай 6 миллиардов кубометров природного газа в год, это составляет примерно 1/10 

от импорта природного газа в Китай. Лицензия на добычу газа по этому проекту выдана до 2045 г.6 

Многочисленны и инфраструктурные проекты с участием Китая и России. Среди них, 

отметим: модернизацию портов Мурманска, Архангельска, Владивостока, строительство 

судоремонтного завода, транспортного маршрута Архангельск - Сыктывкар – Соликамск, 

 
1 Выступление Президента РФ Путина В.В. на международном форуме «Один пояс, один путь» от 17.05.2017 // 

Официальный сайт Кремля URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54491 
2 Итоги визита Си Цзиньпина: импульс для развития сотрудничества России и КНР // РИА Новости от 04.07.2017 

URL: https://ria.ru/20170704/1497836603.html 
3 Nakano J., Li W. China launches the Polar Silk Road. URL: https://www. csis. org/analysis/ china-launches-polar-silk-road 
4 Rowe E.W., Blakkisrud H. A New Kind of Arctic Power? Russia's Policy Discourses and Diplomatic Practices in the 

Circumpolar North. Geopolitics. Jan-Mar 2014, Vol. 19 Issue 1, pp. 81-82. 
5 Журавель В.П. Проект "Ямал СПГ" - пример эффективного международного сотрудничества в освоении и развитии 

Арктики // Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2018. №3. С. 95-100  
6 Официальный сайт проекта «Ямал-СПГ» URL: http://yamallng.ru/ 

http://kremlin.ru/events/president/news/54491
https://ria.ru/20170704/1497836603.html
http://yamallng.ru/
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строительство железной дороги (Белое море - Коми - Урал), проект транспортного коридора 

"Биньхай № 1" и "Биньхай № 2" на Дальнем Востоке. Реализация проекта «Один пояс, один путь» в 

рамках сотрудничества с ЕЭС, предполагает совместную кооперацию Китая, России и Казахстана в 

бассейне рек Иртыш-Обь, для строительства объектов по реализации транспортного маршрута 

Северного Ледовитого океана. 

Научно-исследовательская деятельность в арктическом регионе является важной 

составляющей стратегии Китая в Арктике.1 Во время холодной войны неарктические страны 

не имели возможности заниматься научными исследования в этом регионе. Китайско-

российское научно-техническое сотрудничество ведет к повышению эффективности 

совместных научных исследований в Арктике. Эти проекты осуществляются между 

университетами двух стран, научно-исследовательскими институтами и связанными с ними 

предприятиями по разработке ледовых платформ, технологий и материалов для полярной 

инфраструктуры, полярных технологий навигации. Август 2016 г. ознаменовался первым 

совместным научным исследованием российской экономической зоны Северного Ледовитого 

океана учеными из Китая и России. 

Арктика обладает уникальной природной средой и богатыми ресурсами. Геологическая 

служба США проведя оценку территории к северу от Северного полярного круга, выяснила, что 

извлекаемые запасы природного газа и нефти в Арктике составляют 30% и 13% от общих мировых 

запасов соответственно. Необнаруженные запасы природного газа в Арктике в три раза больше 

запасов нефти и в основном сосредоточены на территории Российской Федерации.  Россия имеет 

более 200 месторождений нефти и газа в арктическом регионе, а также владеет большей частью 

запасов углеводородов.2  

Китай, являясь ведущим в мире потребителем энергии, настаивает на эффективной, 

экологической системе управления Арктикой, которая строится в соответствии с безопасностью 

добычи природных ресурсов, проведения научных исследований. Присоединение Китая к 

Шпицбергенскому договору в 1925 г. означало, что страна имеет равный доступ ко всем видам 

морской, промышленной, горнодобывающей и коммерческой деятельности в акваториях, фьордах и 

портах региона Шпицбергена.3 На законных основаниях, в продвижении интересов научно-

исследовательской деятельности, в 2004 г. Китай заложил основу для строительства первой 

арктической научно-исследовательской станции «Желтая река» (Artic Yellow River Station). 

Уже не первое десятилетие Китай проявляет особую активность в полярных регионах. 

Страной организовано 5 арктических и 28 антарктических экспедиций с 1985-2012 гг. Отметим, что 

представители Китайской Народной Республики в период с 2007 по 2009 г. являлись активными 

участниками заседаний Арктического научного совета на разного уровня конференциях и саммитах 

в рамках международного проекта Полярного года.4 

С начала XXI в. Китайская Народная Республика активно заявлет о своем намерении 

участвовать в составе Арктического Совета.5 С 2006 г. Китай начинает получать доступ к 

 
1 Гутенев М.Ю. «Мягкие механизмы» реализации арктической стратегии Китая // Сравнительная политика. 2018. №4. 

С. 147-154 
2 Sergunin A, Konyshev V. Russia in the Arctic. Hard or Soft Power? Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016. 190 p. URL: 

https://pureportal.spbu.ru/en/publications/russia-in-the-arctic-hard-or-soft-power 
3 Чэн Х. Стратегия Северного морского пути Китая: сотрудничество и конкуренция // Символ науки. 2016. №4-4. С. 

230-234 
4 Guschin A. Understanding China’s arctic Policies URL: http://thediplomat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-
policies/  
5 Ягья В.С., Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. Арктика — новый регион внешней политики Китая // Вестник РУДН. 

Серия: Международные отношения. 2015. №1. С.43-52 

https://pureportal.spbu.ru/en/publications/russia-in-the-arctic-hard-or-soft-power
http://thediplomat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/
http://thediplomat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/
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заочному участию в этой ведущей арктической организации. Главным достижением арктической 

дипломатии Китая является получение страной статуса постоянного наблюдателя в Арктическом 

совете в 2013 г. Однако, отметим, что не стоит переоценивать положение Китайской Народной 

Республики в данной международной организации, поскольку основные страны-члены Совета 

очевидно не заинтересованы в расширении позиций Китая в арктическом регионе. 26 января 

2018 г. Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики 

опубликовало «Белую книгу» по арктической политике Китая.1 Книга четко определяет цель 

страны в арктическом регионе, поясняет задачи и принципы. Этот документ знаменует собой 

политический вызов к участию Китая в управлении Арктикой. 

Вице-премьер страны Ван Ян выступил с речью на 4-м Арктическом международном форуме 

«Арктический диалог», проходившем в Архангельске, где он отметил, что Китайская Народная 

Республика является полноправным участником и инвестором в арктическом регионе. 

Правительство страны готово принимать активную роль в международном сотрудничестве и 

развитии в Арктике. В своей деятельности Китай полагается на основные три политических 

принципа, а именно, уважение, сотрудничество и партнерство. Ван Ян отметил основные 

инициативы Китая в арктическом регионе, которые направлены на: 

- защиту природоохранной среды Арктики,  

- углубленное научное исследование региона, 

- рациональное использование природных ресурсов, в соответствии с законом, 

- совершенствование системы управления Арктикой, 

- обеспечение мира и безопасности в Арктике.2 

В настоящее время основными координационными центрами участия Китая в делах 

Арктики являются соответствующие внутренние департаменты Министерства иностранных дел 

и Министерства природных ресурсов (Государственная администрация по океану), которые 

формулируют конкретные политические положения. В последние годы эти центры расширили 

свои консультации с соответствующими университетами и научно-исследовательскими 

институтами, используя в том числе, опросы общественного мнения, для представления 

гражданской позиции об участии страны в арктическом регионе. 

В качестве мощного потребителя энергии Китай нуждается в безопасном и стабильном 

энергетическом канале получения необходимых ресурсов.3 На сегодняшний день судоходство 

активно развивается именно по арктическому Северному морскому пути, поскольку ныне 

используемые Китаем морские перевозки, либо связаны с пиратством в Арабском и Южно-

Китайском морях, либо перегружены в Суэцком и Панамском каналах. Путь через Арктику 

предоставит стране альтернативный транспортный маршрут. Это также поможет продвинуть 

экономическое развитие регионов северо-восточного Китая. 

 

Заключение 

Китайско-российское сотрудничество в Арктике имеет не столь давнюю историю. Это новый 

этап международного сотрудничества для обеих сторон. Вопросы политической коммуникации, 

обсуждение конкретных проектов требуют от участников переговорного процесса тщательной 

проработки и взаимного уважения. 

 
1 Арктическая политика Китая (часть 1). URL: https://www.northernforum.org/ru/news-ru/358- 
2 Ван Ян принял участие в 4-м Международном арктическом форуме от 31.03.2017. Официальный сайт Russian news. 

URL: http://russian.news.cn/2017-03/31/c_136171794.htm 
3 Brady A.-M. China in the Arctic. URL: https://www.wilsoncenter.org/article/china-t he-arctic 

https://www.northernforum.org/ru/news-ru/358-
http://russian.news.cn/2017-03/31/c_136171794.htm
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Правительство Китая нацелено на развитие международного сотрудничества и 

арктической дипломатии совместно с Россией. Основными вопросами в геополитической 

сфере для совместного решения являются: плодотворный диалог в части управления 

арктическим регионом; создание согласованного и устойчивого международного 

взаимодействия в Арктике; противодействие дискриминации торгово-экономических 

взаимоотношений и принуждение к условиям, которые могут нанести ущерб интересам других 

стран; противодействие вмешательства извне во внутренние дела государств.  

Быстроразвивающаяся экономика Китайской Народной Республики и огромные запасы 

природных ресурсов в российской Арктике предопределили экономические взаимоотношения двух 

стран. Интерес Китая к России, как государству, обладающему конкурентоспособной отраслью в 

сфере добычи энергоресурсов в Арктике и являющемуся надежным поставщиком нефтепродуктов, 

не теряет своей актуальности. Взаимное китайско-российское сотрудничество в транспортной сфере 

состоит с одной стороны в экономической заинтересованности Китая в развитии арктических 

морских путей как наиболее выгодных транспортных артериях для китайских товаров и импорта 

необходимых природных ресурсов для страны, а с другой, в инвестиционной поддержке Китаем 

российской инфраструктуры в арктическом регионе. 

Список литературы: 

1. Арктическая политика Китая (часть 1). URL: https://www.northernforum.org/ru/news-ru/358-(дата 

посещения 21.10.2019) 

2. Ван Ян принял участие в 4-м Международном арктическом форуме от 31.03.2017. Официальный 

сайт Russian news. URL: http://russian.news.cn/2017-03/31/c_136171794.htm(дата посещения 

22.10.2019) 

3. Ван Ц. Российско-китайские отношения в Арктике: проблемы и перспективы // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные науки. 2016. №1 (239). С. 92-97 

4. Выступление Президента РФ Путина ВВ. на международном форуме «Один пояс, один путь» от 

17.05.2017 // Официальный сайт Кремля. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54491 (дата 

посещения 17.08.2019) 

5. Гутенев М.Ю. «Мягкие механизмы» реализации арктической стратегии Китая // Сравнительная 

политика. 2018. №4. С. 147-154 

6. Журавель В.П. Проект "Ямал СПГ" - пример эффективного международного сотрудничества в 

освоении и развитии Арктики // Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2018. №3. 

С. 95-100  

7. Итоги визита Си Цзиньпина: импульс для развития сотрудничества России и КНР // РИА Новости 

от 04.07.2017 URL: https://ria.ru/20170704/1497836603.html (дата посещения 17.08.2019) 

8. Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу. URL: https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (дата посещения 30.09.2019) 

9. Официальный сайт проекта «Ямал-СПГ» URL: http://yamallng.ru/ (дата посещения 30.08.2019) 

10. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего 

партнёрства и стратегического взаимодействия. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5218(дата 

посещения 21.10.2019) 

11. Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве в области устойчивого развития в Арктике 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5312(дата посещения 21.10.2019) 

12. Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 года URL: http://government.ru/info/18360/ (25.10.2019) 



504 

 

13. Чэн Х. Стратегия Северного морского пути Китая: сотрудничество и конкуренция // Символ 

науки. 2016. №4-4. С. 230-234 

14. Ягья В.С., Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. Арктика — новый регион внешней политики 

Китая // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2015. №1. С.43-52.  

15. Brady A.-M. China in the Arctic. URL: https://www.wilsoncenter.org/article/china-t he-arctic (дата 

посещения 20.10.2019) 

16. Ermolina M.A., Kapustina M.K., Matveevskaya A.S. & Pogodina V.L. (2019) Legal regulation of 

ecological tourism in Arctic IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 302 (1), 012037 

DOI: 10.1088/1755-1315/302/1/012037  

17. Gautier D.L., Bird K.J., Charpentier R.R. Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctics. 

Science. 2009 

18. Guschin A. Understanding China’s arctic Policies URL: http://thediplomat.com/ 

2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/ 

19. Nakano J., Li W. China launches the Polar Silk Road. URL: https://www. csis. org/analysis/ china-

launches-polar-silk-road (дата посещения 21.10.2019) 

20. Rowe E.W., Blakkisrud H. A New Kind of Arctic Power? Russia's Policy Discourses and Diplomatic 

Practices in the Circumpolar North. Geopolitics. Jan-Mar 2014, Vol. 19 Issue 1, pp. 81-82. 

21. Sergunin A, Konyshev V. Russia in the Arctic. Hard or Soft Power? Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016. 

190 p. URL: https://pureportal.spbu.ru/en/publications/russia-in-the-arctic-hard-or-soft-power (дата 

посещения 25.10.2019) 

22. Sun Y. The Northern Sea Route: The myth of Sino-Russian cooperation. URL: https://www. stimson. 

org/NODE/29734 (дата посещения 25.10.2019) 

 

Степанов Р.О. Директор дирекции по Арктическим программам, доцент, 

 Старожук Е.А. Проректор по экономике и инновация, заведующий кафедрой,  

Минаев В.А., профессор  

МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

 

Основные технологические перспективы развития российской Арктики 

Main technological perspectives of the Russian Arctic development 

 

Ключевые слова: Арктическая зона, программы, перспективные технологии развития. 

Key words: Arctic zone, programs, perspective technologies of development. 

 

Введение 

Цель. Выполнить систематизацию основных технологических трендов развития Арктики, 

факторов и условий, определяющих проблемы и перспективы ее развития для определения 

направлений дальнейших исследований. 

Авторский вклад. Выполнена систематизация факторов, определяющих технологическое 

развитие Арктики по различным аспектам социально-экономического развития территории, что 

позволило авторам определить направления развития. 

Новизна. Определены перспективные направления исследования в интересах обоснования 

мероприятий программ развития Арктической зоны Российской Федерации в части систем и 

средств освещения обстановки, связи, навигации, транспорта, инфраструктуры и телемедицины, 

управления. 
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Исследование 

В последние годы произошло нормативно-правовое и организационно-управленческое 

оформление арктической деятельности в качестве самостоятельного направления стратегического 

планирования и государственной политики, реализации геополитических интересов в указанном 

регионе, ставшее принципиальным положением национальной стратегии России. Как инструменты 

реализации геополитических интересов в Арктике указанные стратегии зафиксированы в 

национальных программах арктических исследований, введённых в действие в последние годы в 

Российской Федерации [1, 2].  

Такие факторы, как слабая развитость инфраструктуры, уязвимость экосистемы, 

климатические изменения, высокие издержки и энергоемкость при низкой эффективности добычи 

природных ресурсов и отсутствии соответствующих компенсационных механизмов, низкие 

транспортная доступность и заселенность арктических территорий, дисбаланс в экономическом 

развитии между отдельными арктическими и приарктическими территориями,  недостаточная 

готовность к переходу на инновационный путь развития Арктической зоны, наконец, 

недостаточные объемы, структурированность и системность знаний об условиях реализации 

научно-технических программ, а также некоторые другие факторы, определяют следующие 

основополагающие цели арктических стратегий: интенсификация исследований по приоритетным 

направлениям; целевое внедрение результатов исследований в основу экономической, социальной, 

региональной, военно-технической и международной политики.  

Выделяются следующие, применительно к Арктической зоне, основные научно-технические 

направления и программы [3]: освещение обстановки и мониторинга, направленное на системное и 

оперативное представление надводной, подводной, воздушной или комплексной обстановки; 

навигационно-информационное обеспечение стационарных и мобильных объектов, применяемых в 

арктической или субарктической зонах; транспортно-инфраструктурное обеспечение объектов 

инженерной инфраструктуры, включающее магистральные нефте -, газо - продуктопроводы, сети 

коммуникаций стратегического назначения (в том числе – дорожные сети) и электроэнергетической 

инфраструктуры (сети для выработки, распределения и передачи электрической энергии), 

производственные структуры по добыче и переработке природных ресурсов (нефти, газа, руды и т.п.), 

транспортно-логистические узлы, производственные и обслуживающие комплексы и терминалы 

стратегического назначения (порты, заводы и т.п.); телемедицинское обеспечение и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, состоящее из связанных медицинских информационных подсистем 

и комплексов индивидуального пользования, предназначенных для оказания консультационных 

услуг в удаленном доступе с возможностью диагностирования состояния и постановки диагноза в 

реальном режиме времени; система управления и регулирования, в качестве которой 

подразумеваются комплексы, входящие в состав глобальных информационных систем принятия 

решения и оценки принятого решения, прогнозирования, управления, регулирования и поддержки 

принятия решения при выполнении стратегических программ на государственном уровне при 

осуществлении деятельности Российской Федерации в Арктике. 

Применительно к выделенным направлениям приоритеты отдаются разработкам: в области  

создания радиолокационных устройств, систем и комплексов, позволяющих одновременно 

обнаруживать, распознавать и измерять координаты малоразмерных объектов на фоне интенсивных 

отражений от подстилающей поверхности и вблизи объектов с большой отражающей поверхностью 

и большим различием по эффективной поверхности рассеяния, а также медленно движущихся 

целей на фоне отражений от местности; в сфере гидроакустических устройств, систем и комплексов 

- одновременно обнаруживать и распознавать малоразмерные объекты, а также обнаруживать и 
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оценивать элементы движения по вторичным источникам акустического поля; достигать 

многофункциональности при создании комбинированных радиолокационных систем и комплексов 

при обнаружении, подсвете и сопровождении одиночных и групповых объектов, состоящих из 

высокоскоростных и малоскоростных целей, с сильно различающейся по площади эффективной 

поверхностью рассеяния.  

Касаемо систем навигационно-информационного обеспечения, то  здесь преобладают 

тенденции: использования постоянно актуализируемых  специализированных баз данных 

(картографических, топогеодезических и др.) и масштабируемых систем модульного типа, 

ориентированных на возможности глобальных навигационных систем, и навигационных 

комплексов управляемых подвижных объектов в реальном режиме времени; применения 

интегрированных баз данных высокоточного электронного картографирования с возможностью 

построения трехмерных изображений применительно к решению задачи идентификации 

надводных, наземных и воздушных объектов в условиях минимальной различимости на фоне 

специфических мешающих помех, в акустическом диапазоне с возможностью построения 

трехмерных портретов надводных и подводных объектов, как по первичным, так и по вторичным 

источникам гидроакустического поля; создания специализированных модулей оценки и 

прогнозирования в реальном режиме времени ледовой обстановки во всей Арктической зоне на 

основе радиолокационных, тепловизионных, оптиколокационных, акустических 

(гидроакустических) измерений параметров льда.  

Применительно к системе транспортно-инфраструктурного обеспечения формируется и 

оптимизируется рациональная транспортная инфраструктура; разрабатываются 

специализированные несерийные (мелкосерийные) наземные транспортные средства колесного и 

амфибийно-гусеничного типа, надводных судов специального типа, малогабаритных воздушных 

пилотируемых аппаратов, а также наземных, воздушных и подводных беспилотных аппаратов; 

появления прорывных технических решений радикально меняющих или полностью определяющих 

технологию в области промышленного производства, дорожного  и специального строительства в 

условиях вечной мерзлоты, тундры или близких к ним условиях; возникают инновационные 

решения в энергетике, реализация которых позволит ускорить формирование типовых и 

перспективных инфраструктурных объектов на территории Арктической зоны, увеличивая темпы 

ее освоения. 

Применительно к системе телемедицинского обеспечения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обеспечения выявлены тенденции: стремления к полной автоматизации 

процесса передачи и преобразования данных от пациента к медицинскому оборудованию в 

телемедицинских консультационных и телемедицинских информационных системах; разработки 

алгоритмов обработки больших потоков данных, позволяющих обеспечить обработку трехмерных 

и многомерных изображений в реальном времени, возможность интеллектуальной обработки 

неструктурированных данных, а также сетевых вычислений с применением открытых стандартов, 

объединением разнородных систем, совместного использования данных, динамического выделения 

ресурсов; нацеленности на максимально глубокую интеграцию телемедицинских информационных 

систем с существующими системами связи и телекоммуникационными системами, онлайн-

системами ведения бизнес-процессов.  

Говоря о системам управления и регулирования, следует отметить тенденции построения 

автоматизированных систем прогнозирования и планирования развития территорий, оценки планов 

их освоения и результатов реализации управленческих решений, ориентированных на решение 

задач освоения территории Арктики и потенциально могущих быть интегрированными в состав 



 

507 

 

существующих систем поддержки принятия решений на государственном, региональном 

(территориальном) и ведомственном (отраслевом) уровнях, а также разработки аналитических и 

имитационных моделей управления ресурсами; реализации многомодульных систем на базе 

многопроцессорных вычислительных комплексов, предназначенных для моделирования полного 

цикла жизни управленческого решения от его принятия до завершения реализации и получения 

технико-экономических показателей на всех этапах его осуществления.  

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить перспективные направления 

исследования в интересах обоснования мероприятий программ развития Арктической зоны 

Российской Федерации в части систем и средств освещения обстановки, связи, навигации, 

транспорта, инфраструктуры и телемедицины, управления. 
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Введение Цель. Целью данного исследования являлось определение состояния и 

направлений дальнейшего использования научно-промышленного потенциала Санкт-Петербурга в 

интересах социально-экономического развития арктических территорий.  

Новизна и авторский вклад. По экспертным оценкам, нефтегазовые запасы на шельфе и, в 

первую очередь, в арктической зоне должны прийти на смену запасам углеводородов в Сибири. 

Вместе с тем разработка арктических месторождений на шельфе без принятия специальных 

природоохранных мер может нанести ущерб экологии. Поэтому необходимо использование новых 
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технологий и оборудования, позволяющих не только эффективно добывать природные ископаемые 

в полярных условиях и в морской прибрежной зоне, но и обеспечат максимальную экологическую 

безопасность. Дополнительная необходимость в применении собственных разработок и 

отечественного материального обеспечения обусловлена политическим давлением и постоянно 

усиливающимися экономическими санкциями. 

Ставятся задачи по разработке и внедрению технологий, требующих минимального участия 

человека, а учитывая степень сложности и опасности при эксплуатации, требуется сокращение 

времени на оценку рисков и принятие решений.  Реализация возникающих задач возможна только 

с комплексным использованием инновационных технологий, к которым относится и т.н. 

«интеллектуальное месторождение» или «цифровое месторождение», с интеграцией технологий, 

производственных процессов и управленческих решений в едином информационном пространстве. 

Выполнен анализ новых направлений исследований и перспективных разработок петербургских 

организаций и предприятий, ориентированных на использование в арктических условиях. 

Исследование 

Рациональное использование арктических территорий становится в последние годы одним 

из важнейших национальных проектов развития Российской Федерации. Достаточно отметить, что 

северная часть России в целом представляет собой огромный сырьевой ресурс и относится к числу 

немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы углеводородного и 

минерального сырья. Здесь находится до 30% мировых неразведанных извлекаемых запасов газа и 

до 13% - запасов нефти. 

За Полярным кругом расположено более 60 разведанных месторождений, из которых 43 

находятся на территории РФ. Суммарные ресурсы российской Арктики оцениваются в 106 млрд. т 

нефтяного эквивалента, а запасы газа – около 70 трлн. куб. м. Из уже разведанных полезных 

ископаемых арктического шельфа России 49% находятся в Баренцевом и 35% в Карском морях. 

Освоение шельфа моря Лаптевых, по оценкам экспертов, может обеспечить добычу более 8 млрд. т 

углеводородов [1]. 

Арктические территории России перспективны не только по углеводородным запасам, но и 

по добыче многих полезных ископаемых: никеля, свинца, марганца, олова, платины, золота, 

алмазов, месторождения которых разрабатываются на береговых территориях и могут быть 

найдены на шельфе. Буквально в последнее десятилетие начата добыча алмазов в Архангельской 

области, а месторождение имени В.Гриба уже вошло в мировые лидеры этой отрасли. Общая 

стоимость минерального сырья в российской Арктике, по оценкам экспертов, превышает 30 трлн. 

долл., причем 2/3 этой суммы относится к энергоносителям. 

Санкт-Петербург стоял у истоков освоения арктических территорий и обладает большим 

опытом в этом направлении. Естественным образом он должен быть стратегическим центром по 

дальнейшему развитию северных районов, координации и организации взаимодействия по 

комплексному решению имеющихся задач. Тем более что реализация Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 

года» потребует системного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях, активного 

вовлечения во все сферы бизнес-сообщества [2]. 

Санкт-Петербург внес большой вклад в изучение и освоение Арктики,  

в создание морской техники и уникального энергетического оборудования,  

в подготовку кадров для предприятий Крайнего Севера. В последние годы Санкт-Петербург стал 

основной площадкой для размещения заказов по импортозамещению в арктических программах. 
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Актуальность проблемы импортозамещения только возрастает. Отметим, что даже для 

проектов по строительству судов на российских верфях доля импортных материалов и 

оборудования составляет: по пассажирским и грузопассажирским судам – 35%, по нефтеналивным 

– 43%, по буксирам–толкачам – 70%, по рыболовецким судам – 90%.  

Вместе с тем, восстановлено производство судового оборудования на ряде отечественных 

предприятий, многие из которых расположены в Санкт-Петербурге: двигатели и агрегаты – 

«Звезда», «Автодизель», «Морские пропульсивные системы», электрооборудование и системы 

электродвижения – «ВНИИР Прогресс», ПКФ «Фатом», ГК «РНК», «Элпроком», «Новая Эра», 

«Валком», ЦНИИ СЭТ, движители и винто-рулевые колонки – «Балтийский завод», компрессоры – 

«Компрессор», «Илком», «Арсенал-машиностроение», арматура и теплообменники – «Армалит», 

«Политех», «Винета», «Нордвег», КБ «Армас», «Ридан», Экспериментальный завод «Буревестник», 

подруливающие устройства – «Пролетарский завод», оборудование управления, навигации и связи 

– «Аврора», «Транзас», «Морские навигационные системы», НТП «Нави-Далс», ГК «РНК», «МТ-

групп»,  ЦНИИ «Электроприбор». Несмотря на высокую импортозависимость в судостроительной 

отрасли, наметилась положительная динамика по использования оборудования отечественного 

производства в строящихся проектах.  

Для глубоководных, арктических и шельфовых проектов список запрещенных введенными 

санкциями к ввозу в Россию оборудования довольно обширен и включает дистанционно 

управляемые подводные аппараты, буровые установки и детали для горизонтального бурения, 

компрессоры и оборудование для закачивания скважин, оборудование для сейсморазведки и 

геофизического исследования скважин, скважинные насосы и насосы высокого давления, 

бурильные и обсадные трубы и многое другое. 

Чтобы обеспечить эффективное импортозамещение и изготовление высококачественной 

техники, необходима государственная поддержка отечественных производителей оборудования, 

добычных и нефтесервисных компаний путем создания льготных налоговых условий и 

гарантированного облегченного доступа к низкопроцентным кредитам. Существенно, что 

отечественные производители могут продемонстрировать востребованную технику и оборудование 

по программе импортозамещения, однако нужны гарантии востребованности произведенной 

техники. При этом имеется явная заинтересованность петербургской промышленности в освоении 

производства новой техники для арктического использования. 

Санкт-Петербург имеет длительную историю развития судостроения, которое 

последовательно прошло несколько стадий роста, что сопровождалось значительными 

изменениями в структуре производственных мощностей и технологических возможностей. 

Исторически город всегда выступал главным судостроительным центром страны, где регулярно 

реализовывались передовые производственные проекты морской техники. Сегодня к таким задачам 

добавилось создания морских нефтегазовых объектов. 

Успешное решение поставленных задач определяется имеющимся научно-

производственным потенциалом, наличием всех звеньев разработки и производства, в том числе 

ведущих научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, разнопрофильных 

производств и поставщиков, а также накопленным опытом применения цифровых технологий. 

Так, Инжиниринговым центром Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого внедряется наукоемкая цифровая технология производства 

крупногабаритных композитных структур - «вакуумная инфузия» на АО «Средне-Невский 

судостроительный завод», что сокращает временные и финансовые затраты на производство и 

сервисное обслуживание объектов морской техники [3].  
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Для ЗАО «ЦНИИ судового машиностроения» этим Инжиниринговым центром выполняется 

комплекс исследований по созданию конструкции уплотнений рабочих полостей перспективной 

модели рулевой машины, имеющей параметры на мировом уровне и для которой отсутствуют 

отечественные аналоги. Список вовлекаемых в процесс цифровизации с участием 

Инжинирингового центра предприятий судостроения и смежных отраслей постоянно расширяется, 

в их числе петербургские: ЦНИИ «Электроприбор» и «Морфизприбор», АО «Пролетарский завод» 

и «Климов», Крыловский научный центр и АО «Кировский завод». Используется интегрированная 

система компьютерного проектирования и инжиниринга – система проектирования для 

аддитивного производства легких и надежных композитных конструкций. 

Уже рассматривается привлечение ряда петербургских предприятий для разработки и 

изготовления элементов морских нефтегазовых объектов, в их числе: Адмиралтейские верфи, 

Армалит, Арсенал-машиностроение, АБС Европа ЛТД, ООО «Алюминиевые конструкции», ГК  

«Арес и Гесер», Балтийский завод, БФК-проект, Валком, Винета, Е-Дата, Киров-Энергомаш, завод 

«Электромоноблок», Ижорские сварочные материалы, Инмор, ИСТА-техника,  Топ Марин, 

Кронштадт Технологии, Энерголит, Металкомп, НПК «Промэлектроника», НПФ «Анком», 

Судовые Проекты и Технологии, Технорос, НПО «Каскад», Колпинский завод композитных 

материалов, Пласт-Композит, ООО «Основа», Нанокомпозит, Корпорация Спецгидропроект, ООО 

«Композитное кораблестроение», Завод «Композит»», Фронтон плюс, НТЦ прикладных 

нанотехнологий, НПФ «Пилот». 

Технологические возможности указанных петербургских предприятий  могут быть 

использованы для проведения работ по проектированию и  изготовлению отдельных элементов и 

узлов, созданию оборудования и техники для эффективного использования в проектах на 

арктических территориях. С другой стороны, решение стоящих задач по расширению 

хозяйственного использования северных районов станут реальным фактором экономического 

развития для субъектов макрорегиона «Северо-Запад», и, в первую очередь, Санкт-Петербурга, 

обеспечивая предметную, социальную и финансовую основу для деятельности научных и 

образовательных организаций, промышленных предприятий, системы логистики и торговли, 

транспорта и связи. 

Развитие арктических территорий является стратегическим инструментом стабилизации 

минерально-сырьевой безопасности нашей страны, что определяет это направление как одно из 

самых политических и экономических значимых. Учитывая климатические факторы, северные 

районы были и остаются весьма неблагоприятными для постоянного проживания, что 

обуславливает использование здесь вахтового метода для кадрового обеспечения 

производственных процессов.  

Значительная часть трудоспособного населения северных территорий занята на 

производствах, непосредственно связанных с добычей полезных ископаемых и обслуживанием 

жизнедеятельности. Потребуется создание дополнительных условий для проживания 

привлекаемого персонала, что позволит закрепить профессиональные кадры на северных 

территориях. 

Нельзя не учитывать, что исторически сложившийся монопрофильный уклад экономики на 

арктических территориях, в случае ухудшения конъюнктуры внешнего рынка сырьевых ресурсов, 

создает угрозы структурного кризиса таких экономик, углубления региональных диспропорций и 

служит постоянным поводом для политических, социальных и бюджетно-финансовых 

перенапряжений, что особенно остро проявляется в северных моногородах. 
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В 2014 году завершилась трехлетняя работа по проекту РГНФ «Российская Арктика: 

современная парадигма развития» с участием 10 институтов Российской академии наук, в которой 

предоставлялась возможность объединить усилия  представителей различных направлений 

академической науки и комплексно подойти к изучению проблем и перспектив развития 

арктической зоны Российской Федерации. Вклад Института проблем региональной экономики РАН 

заключался в разработке комплексного механизма реструктуризации монопрофильных городов 

Арктической зоны Российской Федерации [4]. 

Если исходить из географического представления Арктической зоны как территории, 

ограниченной Полярным кругом (хотя, в настоящее время обсуждается вопрос о границах 

Арктической зоны Российской Федерации в пределах административных границ соответствующих 

субъектов федерации), то из перечня моногородов, составленного на основе предложений 

субъектов федерации и в свое время согласованного бывшим Министерством регионального 

развития, в Арктической зоне расположены 16 моногородов, из которых 11 - в СЗФО. 

Степень устойчивости развития моногородов определяется эффективностью работы 

градообразующих предприятий, большинство из которых сегодня входит в вертикально-

интегрированные структуры, мультипликативно реагирующие на воздействия экономического, 

финансового и политического характера. Поэтому способность градообразующих предприятий 

адаптироваться к изменениям внешней среды, наряду с диверсификацией местной экономики, 

является одним из определяющих факторов, эффективного противодействия потенциальным 

угрозам и рискам развития моногородов. 

Сегодня на арктических территориях вахтовым методом трудится до 15% от всех работников 

организаций, в Ненецком АО – до 25%.  В среднем потребность в кадрах на 30% покрывается 

именно временными работниками, приезжающими на работу из других субъектов России. На 

предприятиях нефтяной отрасли доля работающих вахтовым методом от средней численности 

работников достигает 90-100%.  

Подготовкой кадров для Арктики сегодня занимаются 30 вузов, из которых 5 - расположены, 

собственно, на арктической территории. При этом 17 вузов имеют в рамках своих программ 

подготовки конкретные арктические компетенции. Несмотря на то, что количество обучающихся в 

указанных 30 вузах составляет более 60 тыс. человек, большинство выпускников уже не 

соответствуют потребностям арктического рынка труда, а текущая потребность в кадрах с высшим 

образованием оценивалась в количестве 6 тыс. человек в 2016 году [5]. 

Дальнейшее развитие инновационных отраслей в Арктике, включая нефтедобычу и 

переработку сырья, потребует работников со знанием IT-технологий, применяющих 

дистанционные методы контроля и управления технологическими процессами.  

Разработана и внедряется концепция «интеллектуальных месторождений», адаптированных 

к существующим условиям и техническим возможностям, дающая эффект увеличения нефтеотдачи 

пласта до 7% и производительности добычи до 6%, снижение простоев до 4% и рост эффективности 

управления до 25% [6]. 

Существенно, что к основным запретам, предусмотренным западными санкциями, относятся 

участие компаний соответствующих стран в реализации проектов по освоению арктического 

шельфа, поставка необходимого для таких работ оборудования и технологий. Такая ситуация 

стимулирует разработку отечественного инновационного оборудования, новой оффшорной 

техники, оборудования и материалов с повышенными эксплуатационными свойствами. 

Для петербургских предприятий, где регулярно реализовывались передовые проекты 

морской техники, сегодня добавилась задача создания арктических морских нефтегазовых 
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объектов. Возможность успешного решения такой задачи определяется имеющимся научно-

производственным потенциалом, наличием всех звеньев разработки и производства, в том числе 

ведущих научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, разнопрофильных 

производств и поставщиков, а также накопленным опытом применения цифровых технологий. 

Так, Инжиниринговым центром Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого внедряется наукоемкая цифровая технология производства 

крупногабаритных композитных структур — «вакуумная инфузия» на АО «Средне-Невский 

судостроительный завод», что сокращает временные и финансовые затраты на производство и 

сервисное обслуживание объектов морской техники.  

Для ЗАО «ЦНИИ судового машиностроения» этим Инжиниринговым центром выполняется 

комплекс исследований по созданию конструкции уплотнений рабочих полостей перспективной 

модели рулевой машины, имеющей параметры на мировом уровне и для которой отсутствуют 

отечественные аналоги. Список вовлекаемых в процесс цифровизации с участием 

Инжинирингового центра предприятий судостроения и смежных отраслей постоянно расширяется, 

в их числе петербургские: ЦНИИ «Электроприбор» и «Морфизприбор», АО «Пролетарский завод» 

и «Климов», Крыловский научный центр и АО «Кировский завод». Используется интегрированная 

система компьютерного проектирования и инжиниринга – система проектирования для 

аддитивного производства легких и надежных композитных конструкций [7]. 

Объекты арктического региона нуждаются в локальных источниках электроэнергии, 

поскольку большинство из них находится вне зоны действия централизованных электросетей, что 

определяет необходимость и предоставляет широкие возможности для использования 

возобновляемых источников энергии. Среди них ключевыми являются энергия ветра, поскольку эти 

районы характеризуются скоростями ветра более 6-7 м/с, а это привлекательно для применения 

ветроэнергетических установок, солнечная энергия, в отдельных районах - энергия морских волн и 

приливов. Ведутся поисковые исследования по энергетическому использованию разности 

температур морской воды и атмосферного воздуха, разности соленостей морской и речной воды, в 

некоторых районах имеются разведанные запасы геотермального тепла. 

В период до 90-х гг. прошлого века освоению арктических территорий уделялось большое 

внимание: строились города, посёлки, прокладывались автомагистрали, организовывались 

разнообразные экспедиции. Одновременно решались вопросы обеспечения связью, однако в 

последние три десятилетия общегосударственная сеть коротковолновой связи в России почти 

полностью прекратила своё существование. В то же время, в условиях высоких широт, ко-

ротковолновая радиосвязь часто является единственным способом связи, важнейшим 

инструментом для поддержания систем управления и жизнеобеспечения. 

В свою очередь, в Арктике практически функционирует только спутниковая система связи 

«Иридиум», находящаяся в ведении американского оператора и подконтрольная НАТО. Поэтому в 

области компьютерных систем и сетей связи и ретрансляции ведутся работы по созданию единой 

системы спутниковой связи с отечественными космическим аппаратами «Сфера-С» на 

геостационарной орбите и «Сфера-В» на высоких эллиптических орбитах [8].  

Актуальность создания систем связи и навигации, обслуживающих арктические территории, 

определяется необходимостью создания ресурса подвижной и фиксированной связи на всей 

территории России, обеспечивающего информационную независимости в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Технологические возможности этих петербургских и многих других отечественных 

предприятий могут быть использованы для проведения работ по проектированию и изготовлению 
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отдельных элементов и узлов, созданию оборудования и техники для эффективного использования 

в проектах на арктических территориях. С другой стороны, решение стоящих задач по расширению 

хозяйственного использования арктических территорий станут реальным фактором научно-

производственного развития российской экономики, обеспечивая предметную социальную и 

финансовую основу для деятельности научных и образовательных организаций, промышленных 

предприятий, системы логистики и торговли, транспорта и связи. 

Результаты исследований 

Таким образом, в настоящее время на арктических территориях соединились реальная 

необходимость решения сложных технических и социально-экономических задач с возросшими 

национальными научными и технологическими возможностями, которые в значительном объеме 

сконцентрированы в Санкт-Петербурге. Каждое из направлений в комплексе проблем арктических 

территорий потребует оптимальных решений, реализация которых возможна только на основе 

новых инновационных технологий, часть из которых уже заложена в проектах ключевых рынков 

Национальной технологической инициативы, реализуемыми петербургскими организациями как 

головными по направлениям TechNet, SafeNet и MariNet [9], а остальные послужат целевыми 

ориентирами для дальнейшей работы. 
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Введение 

Цель. Сформировать концептуальную модель кадрового обеспечения высокотехнологичных 

проектов. 

Авторский вклад. Разработана авторская модель кадрового обеспечения, способная 

адаптироваться к проектам любой сложности, значимости и масштабности. 

Новизна. Представлены результаты многолетних исследований коллектива предприятия, 

возглавляемого автором, которые апробированы на различных проектах. 

Исследование 

Наиболее востребованной формой поддержки предприятий в вопросах восполнения 

квалификационных дефицитов специалистов являются адресные образовательные программы, 

разработка которых осуществляется организациями высшего образования или научными 

институтами на основе запроса предприятий наноиндустрии. Экспертные обсуждения, проводимые 

в рамках развития отраслевой системы квалификаций совместно с СПК, обнаруживают тенденцию 

к выработке практик по созданию эффективных команд специалистов, способных решать 

актуальные производственные задачи наукоемких предприятий в быстро меняющихся условиях 

деятельности.  

Существует необходимость разработки комплексных, готовых к масштабированию 

кадровых технологий по формированию инжиниринговых команд на отечественных предприятиях, 

использующих передовые производственные технологии и выпускающих инновационную 

продукцию. 

Разработка модели кадрового обеспечения «под ключ», в том числе адекватных 

современным задачам наукоемких предприятий организационных, управленческих решений, 

обеспечит экономические эффекты и будет способствовать развитию человеческого потенциала 

инновационных компаний для создания современного, высокомобильного рынка труда. 

Потенциальные пользователи: Кадры, Бизнес, Государство, Образование. 

Инфраструктура: ФИОП, НАРК,  СПК, Многофункциональные центры оценки 

квалификации, Научно-производственные консорциумы, Экзаменационные центры на базе ВУЗов. 

Мезосреда: Бизнес-сообщества, бизнес-ассоциации, Технологическое предпринимательство, 

Экспертные сообщества, Консалтинг. 

Инструментарий: «Кадровый конструктор», Профессиональные стандарты, Форсайты, 

Акселераторы. 

Информационные сервисы, платформы:  «Студентор», Межвузовские платформы, Бизнес-

платформы. 
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Научные проекты, Стартапы. 

Тиражирование моделей кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых команд), 

применяемых для внедрения передовых производственных технологий: создание универсальной 

модели кадрового обеспечения развития высокотехнологичных отраслей (проектов) в Северо-

западном и Арктическом регионах 
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Введение 

Цель 

Выявить проблемы взаимодействия науки, образования, промышленности и государства в 

освоении и развитии Арктики, и определить направления их решения 

Новизна 

Выполнена систематизация проблем взаимодействия науки, образования, промышленности 

и государства в устойчивом развитии Арктики, уточнены роли каждого участника взаимодействия.  

Авторский вклад 

Автор непосредственно принимает участие в решении ряда вопросов взаимодействия 

государства с промышленными предприятиями и вузами. 

Исследование 

Устойчивое развитие и функционирование сложной организационно-технической системы и 

её структур предполагает выполнение требований, которые закладываются в её концепцию, 

стратегию и программы (общие и по направлениям развития). 

Как правило, в концепцию устойчивости системы закладывают триединую задачу  с 

экономической, социальной и экологической составляющими. Действующие в стране «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» [1] и «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности до 2020 года» [2]  направлены на обеспечение следующих национальных интересов 

Российской Федерации в Арктике: 

а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны; 
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б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

г) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной 

коммуникации Российской Федерации в Арктике. 

Обеспечение столь масштабных интересов страны направлено в первую очередь на 

достижение национальной безопасности РФ, в том числе в военной, экономической, 

информационной, экологической сферах жизни и деятельности страны. 

Среди конкретных задач, которые необходимо решать во всех сферах деятельности 

государства и общества можно выделить те, которые направлены на: 

-  улучшение качества жизни, здравоохранение, образование людей в соответствии с 

программами социального развития; 

- обеспечение транспортной доступности и мобильности с использованием возможностей 

Северного морского пути, развитие которого потребует обязательного наращивания 

инфраструктуры, совершенствования и взаимной увязки  существующих сетей и средств 

воздушного, морского, речного, железнодорожного, автомобильного видов транспортных 

коммуникаций; 

- проведение комплекса исследовательских геолого-геофизических, гидрографических и 

картографических работ по подготовке материалов для обоснования внешней границы Арктической 

зоны Российской Федерации, поиску и оценке масштабов новых месторождений полезных 

ископаемых; 

- осуществление разработку проектов, создание и внедрение новых видов техники и 

технологий для промышленного освоения морских месторождений полезных ископаемых и водных 

биологических ресурсов в арктических условиях;  

- формирование системы контроля за обеспечением безопасности судоходства, управлением 

транспортными потоками в районах интенсивного движения судов, в том числе за счет реализации 

комплекса мер по гидрометеорологическому и навигационному обеспечению в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

- объединение усилий и ресурсов заинтересованных стран Запада и Востока, в первую 

очередь, относящихся к северным территориям, стран Евроазиатского экономического союза, а 

также регионов России, относящихся к Арктической зоне РФ. 

Возвращение России в стратегически важную Арктическую зону в современных условиях 

международного сотрудничества отражено в ряде нормативно-правовых и программных 

документов РФ: 

- Постановление Правительства РФ от 10.08.1998 года №919 (ред. от 18.12.2012 г.) «О 

Федеральной целевой программе «Мировой океан», включающей следующие подпрограммы с 

соответствующими государственными заказчиками:  

- подпрограмма «Исследование природы Мирового океана», Министерство образования и 

науки Российской Федерации, в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 N 619; 

- подпрограмма «Военно-стратегические интересы России в Мировом океане», 

Министерство обороны РФ; 

- подпрограмма «Освоение и использование Арктики», Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство по 

рыболовству, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, Федеральное агентство связи, Федеральную службу по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды и Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2010 N 619, от 18.12.2012 N 1335; 

     - подпрограмма «Изучение и исследование Антарктики» и «Создание единой 

государственной системы информации об обстановке в Мировом океане» - Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, п. 2 в ред. Постановления Правительства 

РФ от 30.09.2008 N 731. 

Последние по времени выпуска документы: Постановление Правительства РФ от 21 апреля 

2014 г. N 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от: 17 декабря 2014 г. [3], и Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. 

N 1064  [4] с конкретизацией мер по выполнению Программы. Указанные документы определяют 

порядок организации работ, ответственных за выполнение и финансирование Программы. 

Однако за прошедшие годы выполнение положений нормативно-правовой базы и программ 

не отличалось необходимой активностью и организованностью, в первую очередь, со стороны 

федерального правительства.  Не были созданы необходимые механизмы и инструменты для 

проведения всего комплекса мероприятий и работ по их организации, координации, 

информационному обеспечению и налаживанию коммуникаций.  

Существует ещё одна трудность и неопределённость, с которой сталкиваются руководители 

субъектов РФ, входящих в число участников выполнения Программы, в соответствии с 

проведённым зонированием. Дело в том, что зонирование регионов страны определено ещё рядом 

директивных документов, например, в «Стратегии  пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2035 года», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 12 февраля 

2019 года №207-р [5]. В этой Стратегии зонирование проведено на других организационных, 

экономических и структурных началах, чем в арктической Стратегии, с возложением задач, 

требующих иной координации и различных ресурсов. Получается, что регион входит в несколько 

зон с разными задачами, что может вызвать противоречия и рассогласования во взаимодействии 

между соседними регионами с учётом перспективных специализаций субъектов Федерации в 

составе определённых в Стратегии 12 макрорегионов и нескольких групп геостратегических 

территорий страны.  

Существенную активность в решении задач по освоению Арктической зоны РФ (АЗРФ) 

проявил крупный промышленный бизнес и научное сообщество (компании нефтегазового 

комплекса, машиностроители, институты РАН и Гидромета страны), которые были заинтересованы 

в реализации программ работ и исследований, получении заказов и формированию своих 

инвестиционных программ.  Работы и исследования проводились в условиях большой 

неопределённости в финансировании, кадровом обеспечении, недостаточной организационной 

увязки и координации с программами «Цифровая экономика», «Индустриализация 4.0» и другими, 

отсутствия требуемых коммуникаций, логистики и информационного обеспечения. Решение 

подобных вопросов возможно только  на государственном уровне, чем  традиционно призвано 

заниматься правительство и ответственное министерство в качестве головного заказчика. 

В сложившейся ситуации необходимо было принять срочные меры по активизации усилий в 

развитии Арктики на основе реализации программных документов. В связи с 

неудовлетворительным состоянием дел по инициативе президента России В.В. Путина 9 и 10 апреля 

2019 года  был проведён V Петербургский арктический форум «Арктика – территория диалога» [6]. 

Поскольку действующая Стратегия развития арктической зоны РФ заканчивается в 2020 году 

президент страны распорядился подготовить до 1 декабря 2019 года новую Стратегию развития 
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российской Арктики до 2035 года. «Она должна объединить мероприятия наших национальных 

проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, 

программы развития арктических регионов и городов», - сказал глава российского государства, 

выступая на V Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога». Он сказал 

также: «В 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете, и мы предлагаем всем 

странам – участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике». 

Президент поручил кабинету министров ускорить разработку закона об особой системе 

преференций для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию Государственной 

Думы. 

Определён государственный орган – Министерство, которое наделено полномочиями и на 

которое возложена ответственность за подготовку и реализацию Стратегии и Программы развития 

российской Арктики, им стало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Создан 

Проектный офис развития Арктики (ПОРА, генеральный директор Борис Тарасов), на который 

возложена задача по организации и координации усилий для выполнения новой Стратегии. В 

настоящее время эти две структуры организовали опрос профессиональных и экспертных 

сообществ страны с целью завершения формирования и корректировки документа. Руководители 

Министерства и Проектного офиса намерены организовать эффективную информационную и 

коммуникационную площадку в интересах подготовки Стратегии и решения стоящих задач. 

Вопросами эффективной подготовки новой Стратегии активно занялся Совет Федерации 

Федерального собрания РФ. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко 

отметил, что, несмотря на значительные усилия государства и определенные достижения, 

ключевые проблемы арктических регионов решаются все еще слишком медленно и не всегда 

эффективно. Для большинства этих регионов характерны общие трудности, препятствующие 

успешному развитию, в том числе отток населения, неразвитость инфраструктуры и транспортного 

сообщения, низкая инвестиционная активность. При подготовке новой «арктической стратегии» 

необходимо обеспечить взаимоувязку её положений с документами стратегического планирования, 

а также с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Ключевой задачей в настоящее время является стимулирование инвестиционной активности 

в Арктике. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – Министерством РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики разработаны проекты федеральных законов, направленные 

на стимулирование предпринимательской деятельности в АЗРФ. «При этом законодательное 

регулирование развития Арктической зоны должно быть значительно шире, чем только вопросы 

привлечения инвестиций», — подчеркнул Олег Мельниченко. 

Глава Комитета СФ отметил, что на законодательном уровне необходимо определиться 

с критериями отнесения сухопутных территорий к Арктической зоне Российской Федерации, 

разработать и утвердить инструментарий акваториального планирования, создать правовую основу 

функционирования Арктической информационной системы. Эти и другие вопросы, связанные 

с подготовкой проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, 

будут обсуждены в рамках предстоящих парламентских слушаний, сказал парламентарий. 

Во исполнение этих слов Совет Федерации 28 октября 2019 года провёл в Москве 

Парламентские слушания, посвященные ходу подготовки проекта стратегии развития Арктической 

зоны России до 2035 года [7]. В слушаниях приняли участие заместители председателей ряда 

Комитетов Совета Федерации, заместители министров семи Министерств Правительства РФ, 

руководители (или их заместители) законодательных и исполнительных органов власти девяти 
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регионов России, имеющих отношение к Арктической зоне страны, представители науки, 

общественности. От Санкт-Петербурга на слушаниях присутствовали Ивченко Б.П., заместитель 

Председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству 

Законодательного Собрания, Шамахов В.А., директор Северо-Западного института управления 

РАНХиГС и автор статьи.    

Основной доклад о сложившейся ситуации сделал заместитель министра Министерства РФ 

по развитию Дальнего Востока и Арктики А.В. Крутиков. Он объективно рассказал о реальных 

проблемах, существующих в регионах и ведомствах, принимающих участие в реализации 

Стратегии и Программы. Отметил, что в Правительстве страны понимают сложности, возможности 

и необходимость принятия решительных мер, которые должны быть отражены в новой Стратегии. 

Он призвал всех к подготовке и представлению в Министерство и Проектный офис предложений и 

проектов для формирования практической программы действий.   Выступившие на слушаниях 

ответственные лица говорили о проблемах своих регионов и ведомств, однако все они твёрдо 

отметили необходимость улучшения инвестиционных условий, создания инфраструктуры, решения 

проблемы транспортной доступности, прекращения оттока населения, особенно молодёжи, 

улучшения экономических, социальных, медицинских, культурных, образовательных, спортивных, 

туристических условий жизни и работы населения, а также решения проблем малых коренных 

народов Севера России.  

Все значимые предложения нашли отражение в Рекомендациях Парламентских слушаний по 

рассматриваемому вопросу. Правительству страны рекомендовано ускорить разработку и внесение 

в Государственную Думу законопроектов, предусматривающих меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в АЗРФ. Кроме того, Министерству РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики при подготовке новой Стратегии учесть необходимость: 

- принятия комплексного системообразующего законодательного акта, закрепляющего 

статус Арктической зоны РФ как особого объекта государственного регулирования, 

устанавливающего отношения в сфере её экономического и социального развития, перечень 

сухопутных территорий АЗРФ, критерии их выбора и границы; 

- взаимоувязки положений проекта Стратегии с положениями других документов 

стратегического планирования в РФ и арктических субъектов РФ, в первую очередь с 

национальными проектами, положениями Стратегии пространственного развития РФ на период до 

2025 года, а также с комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2014 года, утверждённым распоряжением Правительства РФ от 30 

сентября 2018 года №2101-р; 

- проработки вопроса о применении дополнительных мер стимулирования инвестиционной 

деятельности в АЗРФ; 

- введения мер стимулирования инновационной деятельности, интеграции науки и 

производства, в том числе через создание и развитие научно-производственных кластеров. В этом 

плане отметим, что в настоящее время идёт подготовка к созданию Петербургского Арктического 

кластера. 

Большой раздел Рекомендаций касается проблем развития и мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и 

систем связи, управления движением судов и полётов самолётов, использования средств 

дистанционного зондирования Земли с борта самолётов и космических аппаратов, проведения 

площадных съёмок ледового покрова моноторинг их динамики, а также системы 
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гидрометеорологического и гидрографического обеспечения научной и хозяйственной 

деятельности в Арктике. 

В контексте изложения материала статьи необходимо отметить, что Санкт-Петербург как 

крупный политический, научный, промышленный и образовательный центр страны может и должен 

сказать своё веское слово в решении задач по возрождению и проведению практически всех видов 

исследований и работ по Стратегии и Программе освоения Арктики и развития Северного морского 

пути на новом этапе. С 1930 годов, когда началась грандиозная эпопея исследования Севера силами 

многих экспедиций «Северный полюс», Ленинград стал центром организации и обеспечения этих 

поистине героических усилий первопроходцев полярных широт. Героями-папанинцами, учёными, 

моряками и лётчиками – полярниками восхищался весь мир. Всё лучшее, что было в стране, 

отдавалось им, чтобы проложить путь на восток вдоль северных акваторий СССР. И это 

осуществлялось с энтузиазмом, несмотря на трудные экономические условия первых пятилеток.  В 

настоящее время Санкт-Петербург имеет всё необходимое для того, чтобы быть лидером в 

выполнении стратегии и Программы освоения Арктики. Он является исследовательским центром 

(Государственный научный центр Российской Федерации "Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт" - лидер российской полярной науки), столицей судостроения России 

с комплексом исследовательских и проектных учреждений (Крыловский государственный научный 

центр, Институт технологии судостроения и судоремонта, ряд конструкторских бюро) и крупных 

судостроительных предприятий, учебных заведений (СПб государственный университет, 

Российский государственный гидрометеорологический университет), промышленных 

предприятий, производящих разнообразное оборудование, аппаратуру и снаряжение для оснащения 

судов и проведения работ в северных широтах, располагает многими компаниями малого и среднего 

предпринимательства, готовыми внести свой вклад в развитие АЗРФ инновационными 

разработками, услугами. 

Именно поэтому в составе Правительства Санкт-Петербурга создан специальный Комитет 

по делам Арктики, который с первых дней своей деятельности активно включился в решение самых 

трудных вопросов по интеграции усилий, координации работ, информационному и 

коммуникационному обеспечению, формированию перечня реальных проектов для реализации 

положений Стратегии и Программы.   

Необходимо отметить активную работу в регионах России, которые активно формируют 

проекты для реализации в рамках Стратегии и Программы. Например, в Мурманской области 

важным направлением рассматривается расширение возможностей горно-обогатительной отрасли, 

включая масштабное возрождение добычи руд и получение редкоземельных металлов. В 

Архангельской области очень активно работает Северный (Арктический) федеральный университет 

в области научно-исследовательского обеспечения стратегических и программных установок.   

Руководство России придаёт большое значение укреплению сотрудничества с зарубежными 

странами в Арктике. Только мирным путём можно решить вопросы разграничения и учёта 

экономических интересов развитых и развивающихся стран, претендующих на владение 

территориями и акваториями, относящимися к арктической зоне Земли, а также на осуществление 

хозяйственной, транспортной, научной деятельности в них. К таким странам относятся: 

Соединённые Штаты Америки, Канада, Дания, Норвегия, Россия. Кроме того, большую активность 

в Арктике проявляет Китай, не имеющий территориального отношения к ней, однако обладая 

большими ресурсами, он пытается расширить зону своих интересов за счёт Арктики при реализации 

масштабной программы «Один пояс, один путь». 
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Для России очень важным и перспективным направлением международного сотрудничества 

и проведения глубокой интеграции экономик является укрепление и развитие всесторонних связей 

со странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС.), которые были республиками 

Советского Союза. Этот факт даёт неоспоримые преимущества и возможности объединения усилий 

и ресурсов членов ЕАЭС для участия в освоении Арктики с учётом возможности его 

количественного развития.   

При этом необходимо принять во внимание условия сотрудничества стран ЕАЭС в 

международной кооперации, сходные черты и различия состояния их экономик, промышленного, 

научного и образовательного потенциала. Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения – 

страны, имеющие общее советское наследие, сходные основы рыночной экономической модели и 

во многом похожие трудности развития. Для функционирования Союза создана и работает система 

органов управления и законодательная база. 

Многолетний опыт сотрудничества автора с близкими нам странами – Казахстаном и 

Белоруссией – характеризуется рядом особенностей. Остановимся на некоторых из них. 

С этими странами имеются Советы делового сотрудничества: Россия-Казахстан и Санкт-

Петербург-Беларусь. Программы сотрудничества учитывают возможности и потребности в 

промышленном развитии, модернизации технологического потенциала, в частности, 

металлургических и современных литейно-механических производств (как основы производства 

компонентной базы), вопросы материаловедения, подготовки кадров.  

Основными целями таких программ являются (они аналогичны программам ЕАЭС):  

- выравнивание потенциалов промышленных комплексов; 

-  интеграция потенциалов и одновременное разделение труда в производстве конечной 

продукции с высокой добавленной стоимостью, которая могла бы быть конкурентоспособной на 

внутренних и мировых рынках; 

- развитие отраслевой науки, конструкторских, технологических и проектных организаций 

для разработки и производства образцов отечественной техники, оборудования, материалов по 

программе импортозамещения; 

- использование образовательного потенциала наших стран, создание единых программных 

и методических документов по подготовке кадров, проведение мероприятий по технической 

профориентации молодёжи и школьников, а также  проведение первичной подготовки (примеры, 

работающая Академия цифровых технологий для детей и взрослых в СПб и открытая с 1 сентября 

этого года Инженерно-технологическая школа №777 в Санкт-Петербурге [8]); 

- то же самое можно сказать о подготовке специалистов с высшим образованием, научных 

кадров как для фундаментальной науки, так и для прикладных научных исследований;  

- сближение экономических и финансово-кредитных моделей сотрудничества, в чём имеются 

существенные различия. 

Конечно же, для эффективной интеграции в рамках ЕАЭС подобные цели должны 

достигаться на более глубоком и широком научном, методическом и программном уровне. Что и 

выполняют органы управления Союза. 

Приведём некоторые примеры интеграционных процессов.     

В Казахстане имеется богатая минерально-сырьевая база природных ресурсов и мощная 

металлургическая промышленность для обеспечения всех видов машиностроительных 

производств. Однако большинство машиностроительных направлений работы промышленности 

требует существенной модернизации, нового оборудования, технологий, масштабного внедрения 

современных систем менеджмента качества, управления бизнес и технологическими процессами на 
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основе информационных технологий, 3D-моделирования, прототипирования, создания цифровых 

двойников заводов.  Подобные проблемы характерны также для Беларуси и России, в частности, 

для промышленного комплекса Санкт-Петербурга. Кроме того, существует серьёзная проблема 

подготовки большого количества специалистов по информационным технологиям, цифровизации 

экономики в целом. Это ещё одно поле для совместных проектов. Весьма перспективным 

направлением в решении задач цифровой экономики может служить потенциал нашего 

федерального оператора в лице ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». Недавно его руководитель М.Э. Осеевский 

выступил на Президиуме Союза промышленников и предпринимателей СПб и рассказал о том, как 

планируется и будет обеспечиваться выполнение программы «Цифровая экономика» с 

использованием АНО с одноимённым названием, Специального Фонда, Экспертного совета. 

В Беларуси также работает мощный машиностроительный комплекс, однако и он имеет 

проблемы, сходные с перечисленными трудностями в других странах Союза. Кроме того, в 

Беларуси традиционно сильная академическая и прикладная (отраслевая наука), что используется 

для решения задач импортозамещения. Например, институт БелНИИЛит эффективно работает на 

литейную промышленность. Отметим также большие возможности радиоэлектронного комплекса, 

который активно работает над проблемами цифровизации и автоматизации производства. 

В развитии сотрудничества с этими странами в рамках ЕАЭС порой возникают трудности в 

согласовании и распределении объёмов работ, а также формировании бюджета для выполнения 

конкретных проектов, даже с привлечением правительственных структур. Российские 

промышленники и инвесторы очень осторожно подходят к рассмотрению проектов, оценивают 

риски. Не последнюю роль здесь играет различие экономических и финансово-кредитных моделей 

в разных странах, требований, показателей при заключении договорных отношений.  Подобные 

трудности решаются в рамках комиссий ЕАЭС путём сопряжения и балансировки экономических 

и финансовых моделей, директивных документов на межгосударственном уровне. С целью решения 

перечисленных проблем решением Высшего Евразийского экономического совета академик РАН 

Сергей Глазьев утвержден на посту Министра по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии [9].  

Большой интерес и активность во вхождении на рынок стран – членов Союза проявляет 

Китай, обладающий большим инвестиционным и технологическим потенциалом, возможностями 

поставлять оборудование, станки, технологии.  

В подобном процессе важную роль играет соблюдение баланса национальных и общих для 

членов Союза интересов, что не всегда выполняется. Особенно с учётом предлагаемых 

возможностей и условий со стороны Китая.    

В подобных ситуациях для устойчивого развития ЕАЭС весьма велики роль и полномочия 

управленческих структур ЕАЭС, а также нормативно-правовой базы в выстраивании отношений, 

они должны приводить к эффективной координации и балансу возможностей и интересов на благо 

развития каждого члена Союза.  

Ключевым условием устойчивого развития Союза надо считать проведение единой 

государственной политики социально-экономического развития стран-членов Союза, которая 

должна строиться на основе стратегического и оперативного планирования в экономике и всех её 

составляющих. При этом должна при необходимости осуществляться структурная и 

функциональная реформа органов управления Союза, чтобы способствовать гармонизации и 

координации условий и ресурсов при выполнении программ, конкретных проектов, принимаемых 

оперативных решений и достижению высокой эффективности получаемых результатов. 
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Как показывает опыт реализации стратегий развития экономик развивающихся стран 

большую роль в эффективном развитии сотрудничества играет глубокая проработка, обоснование 

и всестороннее обеспечение выполнения конкретных промышленных проектов, что, к сожалению, 

наблюдается не всегда.  

Приведём два примера стратегических международных проектов, которые предлагает автор 

и которые помогут созданию и эффективному функционированию многих структур в совместном 

строительстве всей мировой системы Арктической зоны.  

Один из таких возможных стратегических проектов, актуальных для реализации и 

использования практически всеми странами Союза и западными странами, входящими в мировую 

Арктическую зону. Этот проект можно назвать: «Система авиационного и космического 

мониторинга отечественной и мировой Арктической зоны», основу которой составляют 

организационные и технические средства дистанционного наблюдения северных акваторий и 

территорий РФ и других стран с помощью бортовых авиационных и космических комплексов 

аппаратуры, работающей в различных диапазонах электромагнитных волн.  Отметим, что частично 

подобная авиационная система была создана и работала в СССР в 1980-е годы, а также проводились 

экспериментальные исследования с использованием бортовых космических комплексов 

(радиолокационные, инфракрасные, оптико-электронные) зондирования Северного морского пути. 

Концепция современной реализации подобной системы с учётом самых современных достижений 

средств дистанционного зондирования Земли, цифровых технологий, вычислительных средств 

обработки, передачи и представления огромных массивов цифровых данных наблюдения изложена 

в работах [10; 11].  Указанные средства проводили ледовую разведку, определяли мощность 

ледовых образований, указывали на безопасные маршруты следования караванов судов и даже 

спасали суда от ледового плена и гибели. Подобные средства могут использоваться для решения 

экологических проблем на шельфе при добыче углеводородов и на земной поверхности, 

определения зон вечной мерзлоты, поиска полезных ископаемых на территориях Арктической зоны 

России и для решения многих других задач.  

 Второй пример стратегического проекта, предлагаемого к реализации в рамках выполнения 

Программы развития АЗРФ, касается создания Центра литейных технологий (ЦЛТ), который 

представляет собой Центр компетенций или Центр коллективного пользования [12]. В его состав 

входят ряд промышленных площадок для литья из разных металлов и по различным технологиям, 

центр подготовки персонала, научно-технический центр, информационно-аналитический центр, 

сервисный центр, подсобные производства. Этот проект предлагается для реализации, в первую 

очередь в странах ЕАЭС, где имеется настоятельная потребность в модернизации производства 

качественной компонентной базы, способствующей выводу машиностроительной продукции на 

внутренний и международный рынки. Кроме того, реализация подобных масштабных 

межрегиональных проектов будет способствовать устойчивому развитию экономики и 

промышленности стран – членов Союза, поскольку литейное производство в этих странах 

переживает в постсоветский период тяжёлый и затяжной кризис. Создание ЦЛТ позволит 

удовлетворить настоятельную потребность в обеспечении отечественных машиностроительных 

отраслей в качественном литье по приемлемым ценам. В первую очередь, это необходимо для 

обеспечения реального импортозамещения при разработке и реализации  инвестиционных 

программ нефтегазового комплекса по производству отечественного добывающего и 

перерабатывающего и транспортного оборудования (СПГ, ПДК, трубопроводы) которое работает в 

экстремальных климатических условиях.  Не секрет, что большинство крупных 

машиностроительных, энергомашиностроительных, двигателестроительных, 
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автомобилестроительных и прочих предприятий в настоящее время покупают качественное литьё 

(компонентную базу) у зарубежных производителей. 

Результаты исследования 

Таким образом, научное, промышленное и образовательное сообщество России знает и 

понимает комплекс проблем, с которыми мы будем иметь дело в процессе выполнения новой 

Стратегии и Федеральной Программы по освоению Арктики, а также готово предложить 

государству своё участие в их решении. Имеется уверенность, что интеграция и координация 

усилий и ресурсов России вместе со странами ЕАЭС, партнёрское сотрудничество с западными 

странами Арктической зоны будет служить политической и экономической основой освоения 

Арктики.  

Только на пути интеграции и координации усилий всех участников выполнения положений 

Стратегии и Программы, в первую очередь в цепи работ, связывающих экономику, 

промышленность, науку и образование, возможно добиться успехов в освоении богатств Арктики, 

улучшения условий жизни людей и, в итоге, достижения целей национальной безопасности России.  

От  государства требуется чёткое планирование, установление и всестороннее обеспечение условий 

для проведения комплекса фундаментальных и прикладных научных исследований Арктической 

зоны, мобилизация организационного и промышленного потенциалов, кадрового и финансового 

капиталов, что поможет выполнению всех задач, которые будут положены в новую Стратегию,  

преодолению имеющихся трудностей. Другого пути нет!  
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Введение 

Цель 

В настоящее время до 80% международных грузовых перевозок осуществляется морским 

транспортом, в том числе во все больших объемах по северным маршрутам, ранее практически не 

использовавшимся в связи со сложными климатическими, навигационными и техническими 

условиями их эксплуатации. На фоне прогрессирующего сокращения площади ледового покрова в 

Арктике [5] к развитию российского Северного морского пути (СМП) и других транспортных 

коридоров в Северном Ледовитом Океане проявляют растущий интерес многие страны мира [4; 1]. 

Однако, превращение потенциальных северных маршрутов в реальную альтернативу южным 

торговым путям наряду с созданием практически с нуля транспортной и портовой инфраструктуры 

требует обеспечения устойчивости и безопасности навигации, использования современных 

грузовых судов и ледоколов, развития технических средств и технологий мониторинга ледовой 

ситуации, климата и окружающей среды [7]. Целью данного исследования является изучение 

возможностей развития грузоперевозок по СМП с привлечением к сотрудничеству иностранных 

компаний, а также исследовательских организаций и конструкторских бюро. В частности, авторами 

https://tass.ru/ekonomika/6950613
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ставится задача изучения возможных направлений сотрудничества в сфере судостроения и 

морского инжиниринга между Россией и Китаем, который среди неарктических стран в настоящее 

время является наиболее активным, технически-оснащенным и мотивированным участником 

отношений по развитию коммерческой навигации в Арктике.  

Авторский вклад 

Впервые в имеющейся литературе по теме российско-китайского сотрудничества по освоению 

Арктики и развитию СМП формулируются конкретные направления взаимодействия двух стран по 

проектированию и сборке судов, применению автоматизированных аппаратов для исследования 

морского дна, подводной разведке и добыче природных ресурсов, а также использованию беспилотных 

летательных аппаратов для мониторнига ледовой ситуации и обеспечения навигации. 

Новизна 

Авторами в исследовании проводится анализ имеющихся потребностей России в сфере 

технологий судостроения, морского инжиниринга и исследований акваторий морей Северного 

Ледовитого океана. Обобщаются проблемные сферы и выделяются наиболее перспективные 

направления сотрудничества с Китаем в данных областях в целях устойчивого развития 

коммерческой навигации по СМП. 

Исследование 

Одним из приоритетов политики России в Арктике является развитие СМП, в частности, 

увеличение грузооборота по нему до 80 млн т к 2024 г. 96% грузов, которые перевозятся по СМП, 

составляют сжиженный природный газ (СПГ), нефть, нефтепродукты, уголь, минеральные 

удобрения [2; 3]. Ключевым условием достижения поставленной цели является расширение 

ледокольного, грузового и вспомогательного флота. В феврале 2019 г. Правительством РФ были 

утверждены федеральные проекты транспортной части комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры России, которые в части арктического судостроения 

предусматривают строительство 4 ледоколов на СПГ, а также гидрографических, лоцмейстерских, 

аварийно-спасательных и других судов ледового класса. Но у российских судостроительных 

предприятий нет необходимой производственной базы и опыта применения современных 

технологий для полного закрытия всех требуемых позиций. Доля импортных составляющих в 

российских судостроительных проектах достигает 70%, а после выхода ряда западных компаний из 

совместных с Россией арктических проектов в связи с введением санкций возник дефицит как 

оборудования, так и технологических решений, который только за счет импортозамещения в 

ближайшей перспективе преодолеть не представляется возможным.  

Несмотря на то, что судоходство было заявлено в качестве одной из приоритетных сфер 

интересов в арктической стратегии Китая, сотрудничество с Россией по развитию СМП не 

было специализировано [15]. Россия, со своей стороны, не приветствует видение СМП как 

всего лишь одного из транспортных коридоров инициативы «Пояс и Путь» [8]. В 2015 г. на 

волне «разворота на Восток» после введения западных санкций рядом российских 

официальных лиц делались заявления о возможности сопряжения СМП и «Пояса и Пути» и 

создания Холодного Шелкового Пути или Ледяного Шелкового Пути [6; 12]. Однако, начиная 

с 2016-2017 гг. риторика сменилась и даже термин «Полярный Шелковый Путь», официально 

используемый Китаем, был исключен из всех российских документов, в том числе и 

заключаемых между Россией и Китаем. Несмотря на такое несоответствие, необходимость 

сотрудничества признается Россией и рассматривается в качестве перспективной со стороны 

Китая. Рядом китайских исследователей оценивались направления расширения 

сотрудничества Китая с Россией, но большинство из них фокусировались на оценке 



 

527 

 

возможностей, интересов и мотивов Китая для включения в форматы многостороннего 

взаимодействия в Арктике [13; 11; 9]. Многими экспертами выдвигалась идея о том, что 

развитие торговых путей на севере позволит Китаю не только диверсифицировать каналы 

поставок своей продукции на рынки Европы и Северной Америки, но и переориентировать 

часть грузопотока на СМП за счет сокращения времени поставки, дистанции транспортировки 

и издержек [11; 10; 14; 16]. Однако, при обсуждении интересов Китая в развитии 

потенциальных торговых путей в Северном Ледовитом океане до настоящего времени 

практически не уделялось внимания анализу пригодности имеющихся морских трасс для 

установления регулярной и безопасной грузовой навигации в экономически -оправданных 

объемах. С другой стороны, в российской научной литературе в недостаточной степени 

рассматривались вопросы сотрудничества с иностранными компаниями в сфере развития 

судостроения и навигации в Арктике. Большинство исследователей, рассматривающих такого 

рода вопросы, концентрировались на секторах нефте- и газодобычи и освоения шельфа. В 

данной работе авторами делается попытка выявления потенциальных сфер и направлений 

сотрудничества России и Китая в сферах технологий судостроения, морского инжиниринга и 

исследований акваторий морей. 

Несмотря на экономические, инвестиционные и исследовательские интересы в регионе и 

получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете, Китай до недавнего времени не 

распространял инициативу «Пояс и Путь» на арктический регион. Включение Полярного 

Шелкового пути в сеть инициативы «Пояс и Путь» произошло только в 2018 г., когда Китаем был 

официально обозначен интерес к сотрудничеству с Россией и другими арктическими странами в 

части развития транспортных коридоров и природных ресурсов Арктики.  

Китай – один из мировых лидеров на рынке судоходной транспортировки. Поэтому 

СМП, который со временем становится все более проходимым и открывает возможности 

соединить север Атлантического океана с севером Тихого океана, будет оказывать влияние на 

логистику и торговые связи Китая. В течение последних лет общий объем грузоперевозок по 

СМП, включая внутрироссийские перевозки и транзит грузов между Европой и Азией, 

значительно вырос. Такой рост связан с последовательным развитием в Арктическом регионе 

крупных проектов по добыче углеводородов российскими нефтегазовыми компаниями и 

международными консорциумами. Однако, динамика международных транзитных перевозок 

пока не свидетельствует о росте интенсивности использования северного транспортного 

коридора иностранными перевозчиками. В 2018 г. весь маршрут СМП из Европы в Азию или 

в обратную сторону преодолели всего 27 судов. Причин неразвитости транзита множество. 

Для Китая основными препятствиями являются неразвитость инфраструктуры, 

непредсказуемость ледовой обстановки и отклонения судов от намеченных курсов, малые 

скорости продвижения, высокие расходы на страхование грузов и ледокольное 

сопровождение, строгие правила безопасности, а также нехватка квалифицированных и 

имеющих опыт плавания в высоких широтах специалистов. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, Полярный Шелковый путь для Китая представляет 

собой альтернативу и дополнение традиционным путям доставки продукции на крупнейшие 

мировые рынки. Факт того, что Россия контролирует СМП, делает сотрудничество с ней в развитии 

арктических транспортных и экономических коридоров неизбежным. Авторами выделяются пять 

основных направлений для сотрудничества Китая и России в сфере морского инжиниринга в 

Арктике (Рисунок 1). 



528 

 

Одно из главных направлений сотрудничества – это создание инфраструктуры, 

обеспечивающей возможность крупнотоннажного грузового судоходства в регионе, 

круглогодичную доступность маршрутов, их устойчивость и безопасность. По итогам 

Петербургского экономического форума 2019 между «Новатэком», COSCO, «Совкомфлотом» и 

Фондом Шелкового Пути было подписано соглашение о создании ООО «Морской арктический 

транспорт», которое будет заниматься совместной разработкой, финансированием и реализацией 

новых логистических схем круглогодичной транспортировки углеводородного сырья из 

Арктической зоны России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также организацией 

транзитного грузопотока по СМП между Азией и Западной Европой. Развитие инфраструктуры 

необходимо и для эффективного функционирования проектов по добыче природных ресурсов их 

последующей транспортировки. Пока что наиболее успешным примером российско-китайского 

инвестиционного сотрудничества в Арктике является «Ямал-СПГ», на очереди расширение 

мощностей по производству сжиженного газа –проекты серии «Арктик СПГ». На форуме в 

Петербурге было анонсировано, что флот ледовых газовозов из 15-17 судов для «Арктик СПГ-2» 

будет построен на верфи «Звезда». Управлять этими судами будет компания «Морской арктический 

транспорт», в которую входят китайские COSCO и Фонд Шелкового пути. 

Для того, чтобы реализовать такой растущий объем перевозок, необходимо обеспечить 

круглогодичную навигацию. Российский атомный ледокольный флот, осуществляющий ледовую 

проводку судов в Арктике, устарел и не способен обеспечить устойчивую навигацию вдоль всего 

пути. В данном плане перспективным представляется сотрудничество Китая с Россией в сфере 

судостроения и морского инжиниринта, в частности, проектирование и сборка судов, применение 

автоматизированных аппаратов для исследования морского дна, подводной разведки и добычи 

природных ресурсов, беспилотных летательных аппаратов для мониторнига ледовой ситуации и 

обеспечения навигации. 

В сфере арктического судостроения основными потребностями России являются ледоколы, 

а также грузовые и вспомогательные суда ледового класса. Требуются три типа ледоколов: атомные, 

ледоколы на СПГ и дизельные. Также необходимы буксиры с высоким ледовым классом различных 

размерений и мощности для ледокольного обеспечения в замерзающих портах. Потребность 

судовладельцев и добывающих компаний в пополнении флота судами и морской техникой для 

освоения шельфовых месторождений до 2035 г. составляет порядка 140 единиц., в том числе 

крупнотоннажных транспортных судов, танкеров и нефтегазовозов, наливных танкеров типа 

Aframax и Shuttle, судов снабжения ледового и неледового классов.  
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Рисунок 1 – Возможные направления для сотрудничества Китая и России в сфере морского 

инжиниринга в Арктике 

Источник: составлено авторами 

 

Возможностями для сотрудничества в производственной сфере являются строительство 

судов и надводных кораблей крупноблочным способом; изготовление корпусных конструкций и 

элементов систем «в чистый размер» в единой системе допусков; использование оптико-

электронных компьютеризированных систем измерений; использование средств автоматизации и 

роботизации производства; работы по 3D-моделям судов; аддитивные технологии для сборки 

готовых машин и оборудования на борту судна; судовое машиностроение (энергетические 

установки, движители и средства активного управления), судостроительные материалы и покрытия 

(высокопрочные коррозионно-стойкие и низколегированные стали, износостойкие и 

антифрикционные материалы, устойчивые в морской воде). 

Потребностями в научно-технологической сфере являются проекты судов и технических 

средств (робототехника для освоения шельфа, морские платформы и терминалы, подводные 

добычные комплексы), цифровые технологии (технологии дополненной реальности и 3D 

моделирования, применение промышленных роботов с использованием Интернета вещей, 

технологии роевого интеллекта для обследования судов). 

В силу слабой изученности участков и тяжелых арктических условий России необходимы 

передовые технологии и оборудование для разведки морского дна. На фоне действия санкций одной 

из проблемных сфер является сейсморазведка дна, которая ведется с применением устаревшего 
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зарубежного оборудования методами 2D. Годовая потребность российских компаний в сейсмокосах 

составляет 150-200 км при восполняемом запасе до 20-30 км. Также необходимо оборудование для 

широкополосной 3D разведки, технологии защиты сейсмокос от повреждения льдом, 

пневмоизлучатели для обеспечения точности позиционирования сейсмокос. Для развития сектора 

подводных исследований морского дна требуется совершенствование технологий подледного 

управления автоматизированными аппаратами, систем предотвращения столкновений, а также 

создание аппаратурно-технологических средств (многоканальные телеметрические системы 

регистрации геофизических данных с высокой частотой дискретизации, геофизическая аппаратура 

на основе сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков). 

Растущим сектором, в котором могли бы быть применены китайские технологические решения 

и опыт, является применение беспилотных летательных аппаратов для геомониторинга ледовой 

ситуации и навигации. В России мало развиты технологии тяжелых беспилотных аппаратов дальнего 

радиуса действия, которые наиболее востребованы для мониторинга протяженных и удаленных от 

берега высокоширотных трасс СМП. Также имеется потребность в аппаратах средней дальности с 

двигателями внутреннего сгорания и дронах малого радиуса действия для ведения оперативной ледовой 

разведки с борта судна. Возможно участие китайских компаний в начатой Россией разработке 

технологии безэкипажного вождения (машинное зрение, автоматическая навигация, контроль 

технических средств и регистрации данных), замене на российском рынке американских и европейских 

радиолокационных средств слежения (буи-метеостанции, малые низкоорбитальные космические 

аппараты для ведения геомониторинга), а также в разработке интеллектуальных геоинформационных 

сервисов для анализа данных и визуализации результатов в виде навигационных карт. 

Результаты исследований 

В российской Арктике увеличение объема морских грузоперевозок требует значительных 

вложений в развитие соответствующей транспортной и портовой инфраструктуры, системы 

ледокольного сопровождения, служб поддержки навигации и спасения, а также создания и 

совершенствования технологических решений для обеспечения безопасной и устойчивой 

навигации. Для Китая сотрудничество с Россией в сферах арктического судостроения и морского 

инжиниринга является приоритетом в свете преодоления существующей нехватки мощностей для 

ледокольного сопровождения и развития поддержки навигации и мониторинга ледовой ситуации. 

Для обеих сторон такое сотрудничество представляется выгодным с точки зрения преодоления 

существующих экономических, технологических и даже естественных барьеров на пути 

потенциальной взаимоувязки СМП с сетью транспортных и экономических коридоров инициативы 

«Пояс и Путь» и повышения устойчивости коммерческой навигации на Севере. 

Непредсказуемые и быстро меняющиеся ледовые, волновые, ветровые и прочие климатические 

условия, варьирующиеся маршруты движения судов, высокие экологические риски, а также нехватка 

должным образом подготовленного персонала, имеющего опыт навигации в полярных водах, – это только 

некоторые из препятствий для интенсификации грузовых перевозок по СМП для Китая. В то же время, у 

Китая имеются и экономические ресурсы, востребованные Россией на фоне ограничения доступа на 

международные финансовые рынки в связи с санкциями, и технологии, которые могут быть опробованы 

и усовершенствованы в арктических условиях в качестве замены вышедшим из арктических проектов 

западным компаниям. Со стороны России необходимы реальные действия по либерализации 

законодательства по допуску иностранных компаний в Арктическую зону страны и создание 

благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в Арктику – не только в мега-проекты 

типа Ямал-СПГ, но, главным образом, в сферы морского инжиниринга, судостроения, мониторинга 

климатических и ледовых условий, а также поддержки навигации.  
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Introduction 

Aim 

Global warming affects the reduction of ice coverage in the Arctic Ocean and thus provides 

opportunities for the development of commercial navigation the water areas which have been previously 

inaccessible. Many countries, including non-Arctic ones, are becoming increasingly interested in the 

exploration of maritime routes in the polar waters. China is one of the actors in the region. For China, the 

Arctic is not only a source of various resources, but also a possibility to diversify its trade routes. The 

economic literature provides varying approaches and assessments of the prospects for such diversification, 

but the information is not complete and thus could not be used by shipping companies in planning their 

future activities in the Arctic. The aim of this study is to collect and analyze the data on freight shipments 

in the Arctic on various parameters and roughly assess the economic potential of using the maritime 

passages along Siberia and Alaska for Chinese shipping companies. 

Novelty 

So far, most of the existing studies have addressed the growing interests of China in the Arctic in 

various bilateral and multilateral formats and thus examined the nature of China’s interests and motivations 

in wanting to maintain the involvement and presence in the region. No critical analysis of the current 

shipping activities in the Arctic Ocean has been conducted in terms of the number of vessels and voyages, 

cargo tonnage, types of vessels, and modes of transportation. This information, however, has crucial 

importance for shippers to make substantiated decisions on the character of utilization of polar maritime 

routes in the future. The novelty of this study is an attempt to bridge the existing gap by analyzing the 

dynamics of freight shipments along the maritime routes in the Russian Arctic in the recent years, as well 

as by outlining the possible economic benefits for China from using the Arctic passages along Siberia and 

Alaska in comparison with the currently utilized southern routes via the Strait of Malacca and Suez Canal. 

Authors’ contribution 

In this study, the authors analyzed the dynamics of freight shipments in the Arctic on such 

parameters as the number of vessels and voyages, cargo tonnage, types of vessels, and modes of 

transportation. The authors used the set of three groups of parameters (capital, operational, and voyage 

costs) to conduct a comparative analysis of economic viability of using the maritime routes in the Arctic 

against the conventional southern corridors through Suez Canal. 

Research 

The Arctic has been becoming one of the focuses of complex political and economic relations 

between the countries of the world. Ice melting and climate change have been emerging year by year 

complicating the understanding of the future activities in the region [2]. With every passing decade, the ice 

cover in the Arctic decreases. There are different estimations that hold different views on the details of ice 

melting, but most of them agree that by 2050-206, central part of the Arctic Ocean may become accessible 

for navigation without icebreaker assistance. Navigation window (for now, about 70 days) will increase up 

to 125 days by 2035 and further up to six months by 2050. Such relief in Arctic negation conditions will 
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lead to the emergence of a network of intercontinental transport corridors in the Arctic Ocean and a boom 

in commercial freight shipping in the North.  

For the moment, however, shipping conditions in the Arctic are rather harsh. Among the routes, the 

one which goes along the Russian coastline of the Arctic Ocean seems the most investigated and appropriate 

for navigation. Still, it is characterized by severe climate conditions (low temperature, drifting ice, fogs, 

polar nights, etc.), low depths and narrow bottlenecks, as well as the presence of multiyear ice in most of 

the water areas. Due to such conditions, the navigation window is too short (for the vessels of low ice-class 

or not ice-strengthened) for the establishment of commercial freight shipping on a regular basis. Among 

the solutions are the construction of the vessels with low environmental impact and platforms of high ice-

class or the exploration of new modes of maritime transportation to widen the navigation window or even 

ensure the all-year-round navigation. The establishment of regular shipping will allow to increase the cargo 

traffic and thus improve the economic viability of transportation. In 2018, the route was passed by 227 

vessels (the entire route or, predominantly, some parts of the route) which made over 2,000 voyages (Figure 

1). 

 

 
Figure 1 – Sailing tracks of vessels along the Russian coast of the Arctic Ocean in 2018 

Source: [6] 

 

Naturally, among the premier stakeholders are Russia and Nordic countries, but some of the non-

Arctic states are gaining an increasing role in this process as well. Among non-Arctic concerned parties, 

the most active is China which has formalized its involvement in the development and exploration of the 

Arctic by inclusion of northern maritime routes into a network of blue maritime passages of the Belt and 

Road Initiative (BRI) [5]. The routes that pass along Siberia and Alaska may provide easier access for cross-

continental shipping in the polar waters. By potential integration of those routes into the network of BRI 

economic and transport corridors (the so-called Polar Silk Route), China is attempting to take an active role 

in the development of the northern transport routes and is becoming more comfortable with being 

forthcoming about its interests in Arctic shipping and engineering rather than solely emphasizing science 

and climate change [1; 3]. 

There have been many studies related to China’s emerging activities in the Arctic. Most of them 

have advocated the idea that maritime routes in the Arctic have a strategic importance for China and would 

generate a strong traffic due to a shorter distance and lower transportation costs [12; 11; 7; 9]. However, 

while discussing China’s interests in potential Arctic routes, no critical analysis of the current shipping 
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activities has been conducted in terms of the number of vessels and voyages, cargo tonnage, types of 

vessels, and modes of transportation. The economic estimations of the northern routes in comparison with 

traditional southern transport corridors are not complete. This information, however, has crucial importance 

for shippers to make substantiated decisions on the character of utilization of polar maritime routes in the 

future. In this study, the authors attempt to bridge this gap by analyzing the dynamics of freight shipments 

in the Arctic in the recent years, as well as by outlining the possible economic benefits for China from using 

those routes.  

Results and Discussion 

In the previous years, the overall cargo tonnage in the Russian Arctic (including transit freight 

transportation) has increased essentially (Figure 2).  

 

 
Figure 2 – Cargo tonnage in the Russian Arctic in 2000-2018 and forecast till 2021, including 

transit, thousand tons 

Source: Authors’ development 

 

Mainly, the growth relates to the development of large-scale resource extraction, mining, and 

infrastructure construction processes in the Russian Arctic. Major contribution to the growth has been thus 

made by domestic transportations between Russian ports in the North made by Russian hydrocarbon 

companies, including Novatek, Rosneft, and Gazprom. The ongoing construction projects in the destination 

ports along the Russian coast of the Arctic Ocean will contribute to the utilization of the maritime routes. 

Specifically, the construction of Yamal-LNG facilities in 2016 resulted in the substantial increase in freight 

shipping as many vessels of different types passed through the transport hubs in the Russian Arctic.  

Transit cargo tonnage, on the contrary, decreases. The peak of 2012-2013 (over 1.3 million tons) is 

followed by a sharp decline in 2014-2015. Since 2016, the tonnage has been slowly restoring, but its 

contribution to the total cargo tonnage is lower compared to the early 2010s (over 33% in 2013 and only 

2.4% in 2018). Simple linear forecast allows to predict the growth of total cargo tonnage up to 24-25 million 

tons in the next three years, while transit cargo tonnage remains low. In 2016-2018, the bulk of freight 

transportation has been performed in the form of cabotage shipping (around 78-88% in number of vessels 

and up to 92% in number of voyages) (Figure 3). Major types of cargo in international transit shipments 

between East Asia and Europe are machinery and equipment, food products, and cellulose. In both number 
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of vessels and number of voyages, international transit has minor contribution. Particularly, the share of 

bulk cargo and oil in international transit is still very low due to insufficient number of ice-class carriers 

and concerns of freight owners in viability and security of Arctic maritime routes.  

 

 
Figure 3 – Freight shipping in the Russian Arctic in 2018 by modes of transportation, number of vessels 

and number of voyages 

Source: Authors’ development 

 

The country which contributes the most to that still minor volume of international transit is China. 

For China, Arctic shipping is considered as potentially beneficial in economic sense, but extremely difficult 

due to the complex effects of various geographic, climatic, technical, and political factors [10; 4]. Some of 

the studies have attempted to assess the economic viability of Shanghai-Rotterdam route via the Northeast 

passage in comparison with the same route via Suez Canal [8; 10]. Most of the scholars have confirmed the 

potential of northern passages for transportation of hydrocarbons, liquefied natural gas, and, in the long 

term and to some extent, container shipments. The economic estimations, however, differ significantly in 

both forecasting timeframe and the employed parameters. In this study, the authors use the set of three 

groups of parameters, including capital expenditures, operating costs, and shipping-related expenditures. 

The calculation is based on the model parameters of container carrier (capacity of 5089 TEU) with an 

assumption of its ice-strengthening up to Arc7 class. The study resulted in the following major findings for 

a model route between Shanghai and Rotterdam: 

• The distance of transportation via the Northeast passage is shorter by 23.4% compared to 

that via Suez Canal. This cut does not automatically transform into the proportional save in time of shipment 

or expenditures. In case of the Northeast passage, the delivery from Shanghai to Rotterdam and back takes 

about 50 days (including port calls in between) with total costs about $1.1 million. Suez route takes about 

60 days and costs about $1.5 million. 

• Upon condition of equal period of navigation for the two routes of five months per year, a 

vessel is able to perform three roundtrips via the Northeast passage and 2.5 roundtrips via the Suez Canal. 

The use of a model container carrier means that within the same period of time, a vessel is able to ship 

21,222 TEUs via the Northeast passage and 19,764 TEUs via the Suez Canal. 

• The dominant part of the expenditures is fuel (32% of total expenditures in case of the 

Northeast passage and 40% in case of the southern route). Capital expenditures are almost similar for both 

of the routes – 18% and 17% in total expenditures, respectively. Insurance takes bigger part in the structure 

of expenditures on the Northeast passage (19% against 14% on the southern route).  
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• Due to the lower workload of the Northeast passage compared to the southern route, 

transportation cost per TEU is higher for the northern route ($501 for the Northeast passage compared to 

$480 for the Suez Canal). 

The parameters vary in the scenarios when a vessel is owned or rented by a shipper, mainly in the 

part of capital expenditures. Such variations may affect the overall conclusion on the economic viability of 

the route. Specifically, in case a shipping company uses its own vessel, an increase of insurance costs by 

10% saves competitive advantage of the Northeast passage against the route via Suez Canal, while the 

similar increase in case of the use of a rented vessel almost neglects the existing advantage of the northern 

route. 

Conclusion 

Occasional use maritime routes in the Arctic is less profitable for China compared to conventional 

routes passing through Suez Canal. Future significance of international transit will depend on a number of 

prerequisites, including interest from Russia, sustainable cargo base, year-round shipping, and needed 

navigational support infrastructure. An increase in commercial shipping activities requires substantial 

investment in the development of infrastructure for cargo shipping, icebreaking assistance, safer navigation 

and rescue, and creation of new materials and technologies to construct enforced vessels able to operate in 

polar waters. Container shipping is a form of network service which involves loading and unloading of 

containers in the same port. For the maritime routes in the Russian Arctic, both the freight volume and 

capacity to increase container shipping are very low. Container shipping may exist in the form of transit 

between China and Europe only which is not economically viable. The only possible way to increase the 

performance of container shipping in the North is to establish transport hubs on both sides of the Arctic 

route and employ pendular mode of transportation. This will allow to use the existing passages as major 

routes and develop branch transportation lines on either European and Asian ends of the route.  
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Введение 

Цель 

Интеграция в процессе управления социально-экономическими системами предполагает 

рациональное использование ресурсов, повышение производительности и эффективности труда, 

мобильности технологических решений, внедрения инноваций, повышения качества 

менеджмента для устойчивого развития в условиях конкурентной борьбы. В этой связи 

заслуживает внимания идея формирования межрегиональных систем управления на основе 

использования методологии системы менеджмента качества (СМК) в соответствии со стандартами 

ISO. В основе идеологии стандартов лежит управление организацией (в качестве организации 

может выступать любой объект управления: орган государственной власти, регион, корпорация, 

предпринимательская структура малого и среднего бизнеса) рассматривается не как набор 

традиционных управленческих методов и технологий, ориентированных на решение социально-

экономических проблем отдельных регионов, а как процесс реализации стратегических целей 

системы на основе принципов межрегиональной интеграции. Исходя из вышеизложенного, цель 

исследования авторы видят в разработке структуры и содержания механизма межрегионального 

управления экономикой АЗРФ, основанного на использовании принципов и методов СМК в рамках 

стандартов ISO. 

Авторский вклад 

В результате проведенного исследования выявлены проблемы и тенденции в сфере 

дифференциации и интеграции систем регионального управления для ускорения процессов 
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устойчивого развития территорий АЗРФ на основе создания системы горизонтального 

взаимодействия; определены содержание и структура механизма межрегионального управления 

социально-экономическим развитием АЗРФ на основе системно-сетевых технологий; Доказано, что 

успешное функционирование механизма межрегионального управления должно базироваться на 

тесном взаимодействии органов власти с деятельностью региональных корпораций и 

предпринимательских структур. 

Новизна 

В статье предпринята попытка исследовать существующую систему управления в АЗРФ на 

основе системного и процессного подходов при формировании качественной системы управления 

организацией. Принцип системности реализуется в управления организацией при рассмотрении в 

качестве единой системы взаимосвязанных процессов, направленных на достижение поставленных 

целей. Процессный принцип реализуется при построении новой организационной структуры, 

основанной на процессно-ориентированной модели, позволяющей выделять основные и 

вспомогательные процессы, влияющие на достижение целей организации. 

Исследование 

АЗРФ, исследуемая специалистами в качестве единого субъекта управления, является скорее 

виртуальной системой, т.к. входящие в ее состав регионы функционируют, в основном, как 

обособленные подсистемы, действуя в рамках федеральной бюджетной политики. Существующая 

система мер экономического стимулирования, направленных на развитие АЗРФ, в основном 

сложилась в период советского освоения ресурсов Арктики. До сих пор она во многом 

осуществляется на основе внеэкономических методов хозяйствования без использования рыночных 

механизмов координации и регулирования. К ее отличительным чертам относятся низкий уровень 

социальной ориентированности, отрыв от задач повышения уровня жизни населения и улучшения 

стандартов качества. 

Руководством регионов предпринимались отдельные попытки налаживания горизонтальных 

связей, но они, к сожалению, не получили реального воплощения, т.к. базировались на 

традиционных методах «ручного управления». В настоящее время, в связи с реализацией 

««Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 (2024) года», возникает необходимость использования 

современных методов маркетинга и менеджмента. К числу таких инструментов можно отнести 

сетевые, программно-целевые методы и стандарты систем менеджмента ISO. Особенностью 

управления сетевыми структурами является минимизация иерархических уровней управления и их 

концентрация на содержательном компоненте. Это создает возможность создания оперативных 

групп специалистов-экспертов; сокращения времени в процессе принятия решений; активизации 

человеческого капитала и мобильного использования профессионалов; применения современных 

методов планирования и управления; снижения затрат, повышения производительности 

менеджеров на всех уровнях; развития и применения навыков и компетенций при работе в 

коллективе. Использование программно-целевого подхода и стандартов систем менеджмента ISO 

позволит не только реализовать все системные принципы управления, но и сохранить триединство 

системы «цели-ресурсы-результаты», в рамках которой происходит вариативное управления 

целями, ресурсами и результатами. 

Для успешной реализации стратегии развития АЗРФ необходимо использовать идею 

создания горизонтальных интегрированных систем управления регионами на основе сетевой 

структуры с целью формирования эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов для 

решения региональных проблем и координации действий при использовании имеющихся ресурсов. 



 

539 

 

С этой целью целесообразно исследовать АЗРФ в качестве типологического системного понятия 

«мегарегион», обладающего свойством целостности по отношению к формирующим его северным 

территориям за счет специфики природных условий и наличия тесных связей с восемью субъектами 

северных районов РФ, представляющих региональные подсистемы сетевой структуры. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов делают мегарегион не только стратегически важным для 

национальных интересов России, но и формируют предпосылки для потенциальных возможностей 

вывода из статуса дотационного путем формирования конкурентного саморазвития в рамках 

интегрированной системы управления.  

Современные вызовы в АЗРФ при наличии многочисленных и сильно изменяющихся 

природно-климатических и экологических рисках, несомненно, требуют существенной 

модернизации системы  управления регионами и муниципальными образованиями арктической 

России на всех уровнях - от федерального до регионального и муниципального. Поэтому особенно 

актуальным в XXI веке становится вопрос успешной реализации проекта, подобного созданному 

Арктическому союзу регионов России на основе государственно-частного партнерства. Двигателем 

такой стратегии должно стать инновационное развитие, требующее интеграции и постоянных 

изменений в организационной структуре управления регионов за счет современных методик (см. 

рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Модель изменения уровня конкурентоспособности региона 

 

Проведенная диагностика поможет определить многочисленные нестыковки и конфликтные 

ситуации, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности, а также разработать план 

управленческих и организационных мероприятий и сформировать пакет рекомендаций для 

дальнейшего внедрения с целью повышения эффективности и развития управления ресурсами, 

процессами, задачами и регионом в целом. 

В развитии интеграции между арктическими регионами РФ важнейшую роль будет играть 

своевременное оказание хозяйствующим субъектам необходимой поддержки в привлечении 

инвестиций, установлении деловых отношений и создании совместных предприятий, а также 

различных партнёрств. Обеспечение содействия в урегулировании правовых, пограничных, 

миграционных вопросов, а также предоставлении информации выйдут на первый план 
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жизнеобеспечения арктических регионов. Создание и функционирование единой инфраструктуры 

Арктики (энергетика, транспорт, связь, обмен информацией), помимо временных затрат, потребуют 

огромных финансовых вливаний, и в конечном итоге, это позволит обеспечить всех жителей и 

субъекты хозяйственной деятельности тепло- и электроэнергией, реализовать современные 

технологии в горнодобывающей промышленности при комплексной добыче, разработке и 

переработке минерально-сырьевых и биологических ресурсов. 

Результаты исследований 

В настоящее время приобрела актуальность задача создания организационно-экономического 

механизма взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными органами власти. 

Такой механизм должен представлять собой совокупность тесно взаимосвязанных целей, принципов, 

методов и функций управления, позволяющих успешно функционировать субъекту и объекту управления 

и формирующих рычаги воздействия на региональное хозяйство, условия жизнедеятельности, 

общественные, экономические и социальные процессы в целях повышения уровня социально-

экономического развития региона и качества жизни населения. Функционирование организационно-

экономического механизма управления позволяет решать принципиально новые задачи на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, которые связаны с адаптацией реализуемого механизма 

управления экономикой с учетом разнообразия регионов.  

Функционирование механизма управления экономикой региона с использованием 

принципов и методов стандартов систем менеджмента ISO, основанных на информационных 

технологиях, осуществляется путем взаимодействия трех составляющих: управляющей части – 

субъекта управления; управляемой части – объекта управления и инструментальной части, 

представленной совокупностью элементов (см. рисунок. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Структура механизма межрегионального управления  

экономикой АЗРФ 
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Формирование стандарта качества системы управления регионом осуществляется выбором 

и интеграцией тех требований ISO, которые в соответствии со стратегическими целями в 

наибольшей степени подходят для конкретного региона. Стандарт качества системы управления 

определяется совокупностью требований, относящихся к функциональным аспектам управления 

экономикой региона, например, к качеству продукции, окружающей среды, безопасности, защиты 

и энергетики или отраслевым требованиям. Важное значение придается определению и оценке 

потенциальных рисков для региона в процессе хозяйственной деятельности. Неспособность 

выявить и устранить такие риски может стать препятствием в удовлетворении интересов 

заинтересованных сторон и достижения целей.  

В основе создания стандартов управления любой деятельностью лежат такие элементы 

системы управления, как анализ ситуации; постановка целей; определение процессов; 

документирования информации; мониторинг и т.д. Взаимосвязь всех элементов в системе 

управления приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема взаимосвязи целей, ресурсов и результатов в системе интегрированного 

управления 

 

Стандарты системы управления определяют требования, имеющие важно значение для 

предупреждения потенциальных рисков. Неспособность устранить риски может стать препятствием 

для организации в удовлетворении интересов заинтересованных сторон и достижении 

поставленных целей. Стандарты системы управления фокусируются на проблеме, которая 

относится к функциональному аспекту, например, к качеству управления, окружающей среде, 
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безопасности, защите и энергетике, или отраслевым требованиям. С помощью стандартов система 

управления организацией получает сведения о необходимых требованиях, но такие стандарты, как 

правило, не содержат в себе указаний о механизме выполнения требований, поэтому задачей 

органов управления организации является определение таких механизмов. 

Стандарт системы управления — это набор структурированных требований, которые 

предоставляют любой экономической системе возможность достижения конкретной цели 

стандарта, например, создание систем управления окружающей средой, энергетикой, 

информационной безопасностью, активами или рисками. Такие стандарты имеют различные цели 

и затрагивают большое количество заинтересованных сторон.  

В последние годы одним из наиболее значимых элементов в стандартах систем 

менеджмента ISO является разработка структуры высокого уровня, на которой должны 

основываться все стандарты. Поэтому при внедрении организацией стандартов системы 

менеджмента ISO важно иметь общее представление о структуре высокого уровня. В 

контексте нашего исследования структурой высокого уровня является АЗРФ, и все 

изменяемые или создаваемые стандарты системы менеджмента ISO должны соответствовать 

такой структуре. При этом подразумевается, что организации используют стандарты, чтобы 

обеспечить основу для анализа и внедрения признанных передовых мировых методик 

ведения бизнеса. Некоторые общие требования стандартов системы менеджмента обычно 

применяются ко всем организациям:  

- ответственность руководства и работников, авторитет и дисциплина; 

- компетентность и осведомленность; 

- планирование и размещение ресурсов; 

- внутренняя и внешняя связь; 

- оценка риска и его влияние на цели; 

- оценка эффективности, связанная с целями организации; 

- внутренний контроль; 

Спецификой промышленного комплекса российского Севера и Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) является высокая корпоратизация, что свойственно сырьевым 

отраслям во всем мире. В настоящее время лидерами среди работающих в Арктике российских 

компаний являются нефтегазовые гиганты "Роснефть" и "Лукойл", металлургические компании 

«Норникель» и "Северсталь", алмазодобывающая компания «Алроса» и химический холдинг 

«Фосагро». Среди иностранных участников рейтинга - норвежские нефтегазовые компании Equinor 

и DEA Norge, работающая в Финляндии и Швеции горно-металлургическая компания Boliden Group 

и канадский производитель золота Agnico Eagle Mines, производственные мощности которого 

расположены на севере Финляндии.  

Всю совокупность предлагаемых мер и мероприятий для укрепления структур 

арктического региона можно сгруппировать по блокам: совершенствование нормативного 

правового обеспечения; налоговые послабления, в том числе за счет внедрения особых 

налоговых режимов; поощрение практики обменов передовыми методиками и технологиями 

перекрестного субсидирования; содействие развитию новых видов арктического 

предпринимательства и привлечению молодежи.  

Работа выполнена в рамках темы №0226-2019-0028 ИЭП «Взаимодействие глобальных, 

национальных и региональных факторов в экономическом развитии Севера и Арктической зоны 

Российской Федерации» по государственному заданию ФИЦ КНЦ РАН. 
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Введение 

Цель. Определить влияние судоходства на арктическую экосистему в условиях развития 

Северного морского пути. 

Новизна. Определены прогнозируемые масштабы ожидаемых изменений в акватории 

Северного морского пути, рассмотрены предстоящие мероприятия в рамках решения глобальной 

задачи развития СМП, а также сформулированы основные особенности судоходства в Арктике, 

оправдывающие введение запрета использования тяжелого топлива в полярных водах. 

Авторский вклад. Установлено, что повышение интенсивности судоходства на Северном 

морском пути может оказать негативное влияние на арктическую экосистему, и для того, чтобы 

минимизировать отрицательное воздействие, необходим и оправдан ввод новых запретов для 

арктического судоходства. 

Результаты исследований 

Антропогенное воздействие на арктическую среду в последнее время значительно 

усилилось. И эта тенденция, видимо, будет сохраняться и в дальнейшем.  

Перед Российской Федерацией стоит глобальная задача превращения Северного морского 

пути (СМП) в постоянно действующую круглогодичную транспортную магистраль, связывающую 

по кратчайшему расстоянию Атлантический и Тихий океан. В ближайшем будущем в акватории 

СМП ожидается рост интенсивности судоходства и продление сроков навигации, вплоть до 

превращения СМП в круглогодично действующую транспортную магистраль. Для обеспечения 

этих процессов планируется строительство ледоколов нового поколения. Реализация этих планов 

неизбежно вызовет необходимость плавания судов в акватории СМП не только по 

рекомендованным маршрутам, но и с существенными отклонениями от них. Это связано с 

увеличением осадки судов до 12–15 м, для которых использование значительной части нынешних 

рекомендованных трасс затруднительно или невозможно.  

Планы освоения Арктики включают в себя повышение интенсивности судоходства в 10 раз 

и более, увеличение доли крупнотоннажных судов с категорией ледовых усилений Arc 7, 
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реализация круглогодичной навигации в центральном и восточном секторе Арктики, увеличение 

доли опасных грузов, развитие нефтегазового комплекса, эксплуатация ПАТЭС [1]. 

СМП представляет собой сложную развивающуюся транспортную систему, в которой c 2010 

года отмечаются значительные изменения. Изменения в первую очередь начали проявляться в 

резком возрастании интенсивности судоходства, увеличении доли крупнотоннажных судов, 

расширении сети судоходных маршрутов и площадь акватории, на которой используется режим 

круглогодичной навигации. Эти процессы в основном были связаны с началом освоением и вывозом 

углеводородов из портов Обской губы. 

Указом Президента РФ №204 от 76 мая 2018 года определены количественные индикаторы 

развития СМП на период до 2024 года, в том числе установлено, что к 2024 году объем морских 

грузоперевозок должен достичь 80 млн. тонн. 

Достижение такого показателя потребует проведения широкомасштабных работ по 

строительству ледокольного и транспортного флота, расширения грузовой базы, а также 

реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры арктической транспортной 

системы [2]. 

Решение глобальной задачи будет происходить на фоне политических, технологических, 

экономических и экологических ограничений, которые накладываются требованиями Полярного 

кодекса, а также секторальными санкциями США и ЕС, введенными в 2014 и 2017 годах в 

отношении российских нефтяных компаний. 

Реализация этих мероприятий должна быть увязана с принципом «не навреди» в отношении 

арктической экосистемы. 

В настоящее время судоходство в арктических морях регламентируется, помимо общих 

правил, ещё и принятым в 2014 году Полярным кодексом, а так же недавней резолюцией  72-ой 

сессии Комитета Международной морской организации о запрете использования тяжелого топлива 

в полярных водах (далее Запрет). 

Последнее решение вынуждает судовладельцев, работающих в Арктике, или 

модернизировать топливные системы судов для продолжения их эксплуатации или выводить суда 

из эксплуатации. 

Кроме судовладельцев, это решение затронет около 2,7 млн. человек, связанных с 

потреблением ресурсов «Северного завоза». 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2019 году было предпринято исследование, 

связанное с оценкой последствий Запрета для арктического судоходства.  

По традиции в научной деятельности университета «арктическое» направление играет 

заметную роль. В 2016 году сформирована научная школа по направлению «Гидрографическое 

обеспечение Северного морского пути», объединяющая в себя преподавателей, студентов, 

аспирантов и выпускников Арктического факультета, которые ведут активные исследования по 

широкому кругу вопросов, связанных с развитием судоходства в арктических водах. 

Разрабатываются два основных взаимосвязанных научных направления. Первое направление 

посвящено разработке обобщенной модели морских транспортных потоков СМП, исследование 

характеристик которых на стадии развития транспортной системы, наряду с научным значением, 

имеет и практическое применение. Второе направление связано с разработкой методов оценки 

условий навигации в акватории Арктических морей [3-5]. 

Вопрос о целесообразности Запрета неразрывно связан с вопросом влияния судоходства 

на арктическую экосистему в принципе и с вопросом, что представляет собой арктическое 

судоходство. 
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Основные особенности судоходства в Арктике заключаются в следующем. 

Арктическое судоходство носит ярко выраженный сезонный характер. Круглогодичная 

навигация реализуется исключительно в юго-западной части Карского моря. Навигация в восточной 

части Карского моря, в центральном и восточном секторе Арктики существует только летом. 

Интенсивность судоходства в Арктике крайне низкая. Уровень аварийности значительно 

ниже, чем в неарктических акваториях Мирового океана. 

 Условия навигации в Арктике существенно сложнее, чем условия навигации в 

неарктических морях. Основными факторами, усложняющими условия навигации, являются: 

мелководье, недостаточная гидрографическая изученность отдельных районов, низкая 

температура, наличие льда и ледовых образований, удалённость судоходных маршрутов от 

спасательных центров и т.д. 

Наличие этих факторов приводят к значительному повышению риска навигационных 

происшествий и тяжести их последствий в зимний период по сравнению с летним периодом. 

Максимальным образом это проявляется в акваториях моря Лаптевых и Восточно – Сибирского 

моря. 

Это обстоятельство оправдывает введение Запрета, несмотря на незначительное количество 

судов арктического флота и низкую интенсивность их движения. 
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Введение 

Цель. В условиях высокой значимости территорий Арктической зоны в стратегическом 

развитии не только для Российской Федерации, но и других стран, исследование вопросов 

формирования делового туризма в Арктике представляет сложный неоднозначный процесс, 

требующий особого внимания и изучения. Рассмотрение вопросов развития делового арктического 

туризма как особого сегмента арктического туризма осложняется ограничениями, которые вызваны 

его спецификой и многими другими факторами. Спрос на арктический туризм все больше растет, 

однако формирование делового туризма в Арктике сопровождается не только выгодами, но и 

проблемами. Целью данного исследования является обоснование предпосылок формирования 

делового Арктического туризма, определение его экономических, научных и потребительских 

тенденций, возможностей и перспектив развития. 

Новизна. Вопросы формирования и развития делового туризма в Арктике на сегодняшний 

день недостаточно полно освещены в научных публикациях как российских, так и зарубежных 

авторов. В то же время развитие данного сектора туризма на территории Арктики имеет 

колоссальное стратегическое и экономико-политическое значение. Поиск предпосылок 

формирования делового туризма в Арктике, выявление факторов, которые влияют на его развитие 

в перспективе является важным инструментом для реализации общих задач социально-

экономического и научно-технического развития как отдельных территорий, так и страны в целом.  

Авторский вклад. Выполнена идентификация и классификация факторов формирования 

делового туризма в Арктике. Авторами проведена оценка проблем и перспектив делового туризма 

в Арктике.  

Статья разделена на несколько разделов. Первый представляет теоретическую дискуссию 

о том, какие подходы к определению делового туризма в Арктике существуют, какие факторы 

влияют на его формирование и идентификацию. В следующем разделе описаны особенности 

делового туризма в Арктике, что позволяет конкретизировать факты и неопределенности, с 

которыми сталкивается формирование и развитие делового туризма в Арктике. При анализе 

этого случая мы используем обзор литературы, факторный и статистический анализ и 

результаты исследований по другим проектам развития Арктической зоны. В заключительном 

разделе анализируются основные проблемы, а так даются предложения по развитию делового 

туризма в Арктике на перспективу.  
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Методология 

Данное исследование построено при использовании методов общего анализа и синтеза, 

сравнительного анализа, функционального и статистического анализа, методах экономики и 

управления в туризме. Основная информация и факты собраны в ходе изучения динамики и 

конъюнктуры туристского рынка, отраслевой статистики, программной и проектной деятельности 

в туристской сфере, в том числе при изучении правового обеспечения туристской деятельности в 

международном и национальном разрезе. 

Результаты исследования 

К вопросам Арктики, туризма в Арктической зоне давно проявляется особый интерес. В 

российской практике упоминания об этой специфической сфере туристской деятельности 

встречаются в некоторых официальных государственных документах, например, таких как 

«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года». Однако, однозначного определения термина «арктический 

туризм» не содержит ни один официальный российский документ.  

По мнению экспертов, определение арктического туризма как туризма, связанного с 

посещением Арктики в научных, рекреационных, познавательных, спортивных, религиозных и 

иных целях, в настоящее время относительно идентифицировано, однако понятие делового 

арктического туризма, вызывает определенные сложности. В этой связи представляется уместным 

определить подходы к пониманию сущности делового туризма в Арктике и факторы, которые 

влияют на формирование делового туризма в Арктической зоне. 

1. Идентификация делового туризма в Арктике. 

Деловой туризм как особый вид туристических услуг имеет свою специфику. Деловые 

поездки в целом включают все поездки, которые предпринимаются сотрудниками от имени их 

компаний или организаций, включая посещение встреч, торговых миссий, конференций, 

поощрений и других мероприятий.  

Однако, подходы к пониманию сущности делового туризма неоднозначны и 

отличаются по содержанию в России и за рубежом. Так, в России в соответствии со 

Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года, утв.  распоряжением 

Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р «деловой туризм – путешествие в 

профессионально-деловых целях (командировки, конференции, конгрессы, выставки, 

встречи, деловые мероприятия и пр.), включающее в себя предоставление услуг проезда, 

проживания, организации встреч, питания, культурного, музейного, досугового характера и 

т.п. За рубежом существует два вида делового туризма: первый именуется «Business Travel» 

и связан с перемещением туристов, как представителей компаний, учреждений, организаций 

и т.п. с коммерческими целями; второй – это деловой туризма, связанный с осуществлением 

мероприятий, его в наибольшей степени объясняет аббревиатура «MICE» (M – meetings 

(встречи); I – incentives (стимулирующие или поощрительные поездки);  С – congresses 

(конгрессы); E – exhibitions (выставки)). 

 По нашему мнению, деловой туризм в Арктике может быть определен, во- первых, как 

туризм, связанный с путешествиями туристов, являющихся представителями компаний, имеющих 

реальный или потенциальный интерес к Арктике, во-вторых, как туризм, который имеет 

профессионально-деловые цели, реально или потенциально связанные с Арктикой. В целом его 

отличительными особенностями являются: 

− Связь целей поездки со стратегическими задачами самой организации или делового 

партнера. 
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− Приоритет деловой программы путешествия над культурно-развлекательной и/ или 

экскурсионной. 

− Зависимость графика деловой поездки от интенсивности и масштабности делового 

мероприятия (конференция, конгресс, семинар, тренинг и т.д.) 

− Более сложная организация делового туризма, которая включает в себя широкий 

спектр различных видов деятельности от распространения и продвижения информации, разработки 

развлекательной программы до технического обеспечения встречи. 

− Преобладание групповых туров над индивидуальными деловыми поездками и 

поездками, связанными с отдыхом. По экспертным данным, на долю делового туризма в мире 

приходится более четверти объемов всего туристского рынка. От 55% до 60% мест в отелях по всему 

миру заполняется как раз за счет деловых поездок, однако в сегмент туристического рынка под 

названием «конгрессная деятельность» в России составляет всего 5%, в то время как в Европе он 

занимает более 50 % рынка [1]. 

Вклад делового туризма в развитие мировой торговли значителен. В 2016 году на долю 

сектора деловых путешествий пришлось 6,6% от общей выручки от мирового экспорта и 30% 

экспорта сферы услуг. В сфере туризма и путешествий работают 109 миллионов человек, что 

составляет 3,6% от общего числа трудоустроенных. [2]. Если учесть косвенные и индуцированные 

воздействия, то данный сектор обеспечивает каждое десятое рабочее место по всему миру.  

Ожидается, что к 2030 году число международных туристов достигнет 1,8 миллиарда, 

согласно долгосрочному прогнозу ЮНВТО.  По итогам исследования WTTC (Всемирный совет по 

путешествиям и туризму) [5] в 2016 году 1,2 млрд. долл. США было потрачено на деловые поездки 

по всему миру, что составляет почти четверть (23%) от общих расходов на поездки и туризм. Но 

помимо простых расходов, связанных с деловыми поездками, есть более широкие выгоды для 

экономики и торговли.  

Несмотря на то, что понятие туризма, широко распространено, вопросы, касающиеся 

туризма в Арктике, в частности делового туризма в Арктике недостаточно исследованы.  

В отличие от США (Аляска) и Норвегии (Шпицберген), ни в советское время, ни в 

современной России долгое время развитием арктического туризма не занимались. Морские круизы 

стали ходить на Землю Франца-Иосифа лишь с 1991 года, до этого тут были только полярные 

станции. В 1996 году здесь был образован федеральный заказник, а в 2009 году – создан парк 

«Русская Арктика», под управление которого был передан архипелаг Земля Франца-Иосифа и Новая 

Земля.  

У России самая большая доля территории Арктики, и около 1000 человек посещают 

Российский арктический национальный парк каждый год, но только 5% из них – русские, остальные 

посетители приезжают из Китая (30%) и из Германии (17%). Туры для россиян по-прежнему 

чрезвычайно дороги - от 8 250 до 27 500 евро (от 600 000 до 2 миллионов рублей) в зависимости от 

типа круиза. 

2. Факты и неопределенности формирования делового туризма в Арктике 

На международном уровне необходимость сотрудничества по развитию туризма в Арктике 

проявилась в 1990-е годы. Это положение было включено в резолюцию Генеральной Ассамблеи 

Северного Форума, который состоялся в Рованиеми, 1999. Одновременно проект разрабатывался на 

Аляске, США и в Лапландии и Финляндии. В 2000 году эти две инициативы были объединены в 

Проект Северного Форума и Арктического Совета «Устойчивое развитие» – «Модель для 

арктического регионального туризма (SMART)». Так как основное финансирование было получено 

от стран Северной Европы и из Европейского Союза, то фокус реализации проекта был перенесен 
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в страны Северной Европы в формате программы WWF (Международная арктическая ассоциация 

устойчивого туризма в Арктике) [2,4,5]. 

На российском уровне вопросы политики в Арктике включают: 

− Государственную программу РФ «Социально-экономические развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная постановлением правительства от 

21 апреля 2014 года. Новая редакция программы утверждена постановлением правительства от 31 

августа 2017 года; срок реализации программы продлен до 2025 года.  

− Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу, утвержденные президентом Российской Федерации 18 сентября 

2008 года.  

− Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 

годы)», утвержденная постановлением правительства от 5 декабря 2001 года и продленная до 2021 

года. 

− Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года, утвержденная 

распоряжением правительства от 17 июня 2008 года. 

− Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

правительства от 13 ноября 2009 года.  

Кроме того, существуют стратегии социально-экономического развития арктических 

регионов и документы, регулирующие правовой статус отдельных проектов в Арктической зоне 

(например, по режиму мореплавания по Северному морскому пути) [4]. 

Арктический международный туризм при этом непосредственно охватывает весь 

арктический регион оказания комплекса туристских услуг не только в Российской Арктике, но и за 

её пределами. Это Северный полюс, Шпицберген (норв. Svalbard), Аляска (США), Норвегия, 

Гренландия (Дания), Исландия, Канада, острова и акватории морей Северного Ледовитого океана 

(СЛО).  

Как в России, так и за рубежом арктические территории имеют ряд характерных черт, 

оказывающих значительное влияние на туристскую индустрию: 

− удалённость и труднодоступность многих привлекательных для туристов районов, что 

значительно увеличивает стоимость их посещения; 

− сильная зависимость организации туристской деятельности от сезонных факторов; 

фактическая недоступность некоторых аттрактивных мест на протяжении длительных периодов в 

течение года; 

− необходимость учитывать природно-климатические факторы при планировании и 

организации туризма (полярные день и ночь, погодные условия и т.д.); 

− социально-экономическая специфика арктической зоны: низкая плотность населения и 

неравномерность его распределения, высокая урбанизированность, очаговый характер 

инфраструктуры, доминирующая роль некоторых отраслей экономики (добыча углеводородного 

сырья и других полезных ископаемых, тяжёлая промышленность и т.п.), влияние реализуемых 

мегапроектов (транспортных, энергетических и иных), присутствие военных и т.д.; 

− административные ограничения на посещение некоторых районов (пограничные зоны, 

закрытые территории и т.п.), что фактически выводит их за рамки массовой туриндустрии. 

С точки зрения брендирования и организации туризма, Арктику можно условно разделить на 

два сектора, которые, будучи взаимосвязанными и обладая рядом схожих черт, существенно 

отличаются друг от друга: 
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− океанический (акватории океанов, островные территории, прибрежные зоны): 

распространённость морских средств передвижения (включая ледоколы), соответствие 

стереотипным представлениям об Арктике (шельфовые ледники, айсберги и т.п.), специфическая 

фауна, ассоциируемая в массовом сознании с арктическими территориями (морские 

млекопитающие, белые медведи и т.д.), проживание коренных северных народов, чья хозяйственно-

экономическая деятельность традиционно связана с морем;  

− континентальный (внутренние арктические районы Северной Америки и Евразии): 

распространённость наземных и речных средств передвижения, преобладание тундры и характерного для 

неё природного мира, специфика традиционных форм природопользования и хозяйствования коренных 

народов, в том числе широкое распространение оленеводства в Евразийской Арктике.  

Субъекты РФ и муниципальные образования, входящие в состав сухопутных территорий АЗ 

РФ регламентированы Указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. №296 и актуализированы в редакции 

указов Президента Российской Федерации от 27.06.2017 № 287, от 13.05.2019 № 220.  

Проведя анализ этих территорий с точки зрения национальных рейтингов, мы обнаруживаем 

сильную неравномерность позиций (табл. 1). 

Данные обстоятельства определяют специфику не только субъектов Арктической зоны РФ, 

но и туризма на данной территории. 

Проблемы и перспективы развития делового туризма в Арктике 

Проблемы в развитии туризма в Арктике являются предметом научной и практической 

дискуссии. Не останавливаясь на этом подробно, отметим, что мы придерживаемся мнения, что 

проблемы развития делового туризма вызваны следующим:  

− неопределённостью потенциала компаний, задействованных в Арктических проектах; 

− неопределенностью потребности бизнеса и возможности научных и научно-

образовательных учреждений в проведении исследований и разработок; 

− неопределённостью в формировании новых и развитии существующих 

инфраструктурных объектов;  

− проблемы с логистикой, нехватка кадров, недостаточное информационное 

сопровождение.  

− сложностью согласования интересов и намерений государства в области развития 

Арктики и туризма, в том числе делового с потребностями бизнес-компаний и возможностями 

туристских организаций, 

− рисками, связанными с тем, что рост туризма приведет к ухудшению природной среды и 

негативному воздействию социум,   

− незначительностью объёмов финансирования программ по развитию туризма, 

− «нишевостью», самого туристского продукта, его высокой ценой, не рассчитанной на 

широкие массы туристов [3]. 

По каждой из указанных проблем требуется дополнительное исследование, но 

предварительно главными выводами считаем следующее: 

− туризм в Арктике может быть крупным бизнесом, 

− потенциал туризма может способствовать устойчивому развитию Арктики, 

− «Арктика» имеет свою многогранную специфику,  

− развитие туриндустрии в Арктике имеет перспективы, но сталкивается с рядом системных 

проблем, 

−  деловой туризм в Арктике существует, но его масштабы и перспективы не оценены. 
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Таблица 1 – Позиции субъектов Арктической зоны РФ в национальных рейтингах 

Субъекты РФ и 

муниципальны

е образования 

Национальный 

рейтинг 

въездного 

туризма, 

2019 

Рейтинг 

инновационны

х регионов, 

2018 (АИРР) 

Рейтинг 

Инвестиционн

ой 

привлекательно

сти 2018 

Рейтинг 

социально-

экономическог

о положения 

субъектов РФ 

по итогам 

2017 

Национальный 

рейтинг 

событийного  

туризма 

2018 

Территория 

Мурманской 

области. 

18 59 33(IC5) 36 64 

Территория 

Ненецкого 

автономного 

округа. 

79 83 15 (IC3) 50 81 

Территория 

Чукотского 

автономного 

округа. 

78 84 25(IC4) 72 82 

Территория 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа. 

59 70 5(IC2) 5 72 

Территории 

МО 

Республики 

Карелия 

17 60 50(IC6) 73 25 

Территория 

МО городского 

округа 

"Воркута" 

(Республика 

Коми). 

40 55 47(IC6) 25 33 

Территории 

Республики 

Саха (Якутия). 

46 45 23(IC3) 21 10 

Территории 

Красноярского 

края 

44 20 26(IC4) 14 60 

Территории 

МО 

Архангельской 

области 

69 37 47(IC6) 42 23 

Земли и 

острова, 

расположенные 

в Северном 

Ледовитом 

океане 

н/д н/д н/д н/д н/д 



552 

 

 

Для формирования и развития делового туризма в Арктике понадобятся согласованные 

усилия власти, бизнеса и науки. Кроме того, необходимо искать способы устранения 

неопределенностей в оценке потенциала и перспектив развития делового туризма в Арктике, через 

изучение опыта лучших практик, диверсификацию рынка и туристического продукта, меры 

государственного регулирования. 
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Введение 

Цель. Экономическое развитие Арктической зоны подразумевает решение двух 

первоочередных задач — освоение природных ресурсов и создание международных транспортных 

коридоров; в первую очередь — развитие инфраструктуры Северного морского пути и акваторий 

Баренцева и Берингова морей. Основные направления улучшения экологической ситуации - 

совершенствование технологий эксплуатации природных богатств, строительство очистных 

сооружений на заводах и фабриках, создание заповедников и заказников. И для экономического, и 

для экологического благосостояния важным является уровень развития человеческого капитала. 

https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-industry-is-more-resilient-than-ever-according-to-new-research-by-wttc-and-global-rescue
https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-industry-is-more-resilient-than-ever-according-to-new-research-by-wttc-and-global-rescue
http://territoryengineering.ru/proekty/atomnye-stantsii-maloj-moshhnosti-dlya-otdalennyh-rajonov-strany-problemy-bezopasnosti/
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Целью данного исследования является обоснование направлений развития человеческого капитала 

крупных промышленных производств и процессов освоения арктических территорий.  

Новизна. Существующие методики оценки человеческого капитала предполагают 

усредненные количественные показатели, иллюстрирующие состояние человеческого капитала в 

статическом разрезе, слабо определяющие уровень развития и соответственно не показывающие 

возможные пути его развития и совершенствования. Для повышения эффективности освоения 

арктических территорий, для увеличения конкурентоспособности промышленности арктических 

зон авторами предлагается методика по анализу и управлению человеческим капиталом 

Арктических зон и оценке его рисков.  

Авторский вклад. Выполнена идентификация и классификация факторов формирования 

человеческого капитала. Также авторами разработаны предложения по внедрению прогрессивных 

технологий в управление интеллектуальными активами территориальных комплексов для 

уменьшения разрыва в уровнях развития между отдельными элементами интеллектуального 

капитала. 

Исследование 

В последние годы наблюдается тенденция наращивания экономического потенциала 

высокоразвитых стран за счет научно-технических и технологических инноваций, причем активную 

роль в этом деле играет государство. Разработка и производство современных наукоемких изделий 

требуют создания необходимых для этого экономических условий, подготовки соответствующих 

кадров и значительного роста расходов на НИОКР. 

Государство обращает особое внимание развитию и повышению конкурентоспособности 

территории Арктической зоны РФ, в настоящее время Арктическая зона обеспечивает 12–15% 

национального дохода России, на ее территории добывается более половины российских запасов 

полезных ископаемых. Арктическая зона РФ обладает огромными биоресурсами. С логистической 

и транспортной позиции Арктика имеет перспективу превратиться в важнейший транспортный 

коридор мирового значения, который значительно сокращает маршруты морских перевозок между 

Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом по Северному морскому пути. Нормативно-

правовые акты и программы развития Арктических территорий принимаются по разным 

направлениям и отраслям, корректируются по ходу их реализации, расширяются и дополняются 

[1,4].  

Успешная реализация существующих и планируемых промышленных и инфраструктурных 

инвестиционных проектов в АЗ РФ во многом зависит от наличия высококвалифицированной 

кадровой базы. Перспективные промышленные проекты в АЗ РФ разнообразны и охватывают 

развитие деятельности по широкому спектру отраслей экономики, среди них: горнодобывающая 

промышленность (редкоземельные и цветные металлы), нефтегазовая промышленность (разведка, 

разработка и добыча нефтегазовых ресурсов), рыболовство и сельское хозяйство (освоение 

аквакультур, оленеводство, добыча, переработка морских и наземных биоресурсов), 

электроэнергетика (производство энергии из традиционных и возобновляемых источников), 

гражданское и военное судостроение, промышленное и гражданское строительство, туризм. 

Учитывая разнообразие проектов, выдвигаются и огромное количество требований к кадровому 

обеспечению проектов, но промышленные производства Арктических зон и обеспечивающий 

бизнес по-прежнему нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Несмотря на практико-

ориентированные алгоритмы, принятые в образовательной среде, выпускники учебных заведений 

зачастую не обладают необходимыми компетенциями и что хуже, не считают привлекательным 

занятость на предприятиях Арктических зон [3].  
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По мнению представителей арктических промышленных предприятий многие выпускники 

гуманитарных и технических вузов недостаточно подготовлены к работе на высокотехнологичных 

предприятиях, в частности, плохо владеют современными методами проектирования, не чувствуют 

полезности той или иной информации, необходимой для развития производства. Их переход на 

инженерные и управленческие должности возможен только после адаптации к производству, 

стажировка в таких случаях является обязательной. Однако, часть выпускников отказываются от 

работы до окончания стажировки и испытательного срока, предпочитая более комфортные условия 

в других климатических зонах. 

В 2017 г. из 20 городов Арктики, имеющих численность населения свыше 40 тыс. человек, 

12 расположены в России, 7 — в Западной Европе, 1 — в США. Из 9 городов-«стотысячников» 6 

являются российскими. Крупнейшие арктические города Канады — Уайтхорс (25 085 человек) и 

Йеллоунайф (19 569), Дании — Нуук (17 796) и Торсхавн (13 130). В динамике численности 

населения можно отметить следующее: все зарубежные арктические города имели позитивную 

динамику, из 12 российских — только 3 (Новый Уренгой, Ноябрьск и Североморск). Наибольшие 

потери в численности населения понесли Воркута, Мончегорск, Мурманск и Апатиты [2,3,6]. 

Уровень занятости и безработицы по некоторым городам Арктической зоны приводится в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень занятости и безработицы в некоторых зонах Арктики, 2018 г. [7] 

Наименование 

региона АЗРФ 

Номер частного 

критерия 

Площадь 

территории АЗ 

РФ, кв. км  

Территория АЗ РФ 

в регионе, % 

Численность 

рабочей силы, 

тыс. чел. 

Доля занятых 

на территории 

АЗ РФ в 

регионе, % 

Мурманская 

область  

144,9 100 
420,3 

392,8 

Ямало-Ненецкий 

АО  

769,25 100 
314,1 

307,7 

Архангельская 

область  

243,5 41 
585,4 

549,1 

Красноярский 

край  

1095,6 46 
1495,6 

1426,6 

Республика 

Коми  

(г. Воркута)  

24,2 6 

434,1 

400,1 

Ненецкий АО  176,8 100 22,8 20,9 

Чукотский АО  721,5 100 30,8 29,8 

Республика Саха 

(Якутия)  

593,9 19 
505,9 

474,4 

 

Трудовой потенциал предприятий Арктики является частью инновационного капитала 

Арктической зоны, но именно специфика его климатических, географических и политических 

условий приводит к трудностям в управлении интеллектуальным капиталом в общем и 

человеческим капиталом, в частности. 

Человеческий капитал в отношении Арктики предпочтительно рассматривать поэлементно, 

в виду сложной структуры и неравнозначных по управляемости составляющих. В отношении 
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управления человеческим капиталом целесообразно рассматривать уровни проекта, предприятия, 

отрасли, зоны и всей Арктики. Зачастую, проекты на территории Арктики вовлекают всю 

ресурсную базу как зоны, так и предприятий, имеющих отношению к реализации проекта. 

Рассмотрим в качестве примера проект «Строительство высокотехнологичной Жатайской 

судоверфи на базе реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного 

завода». 

Данный проект был инициирован РФ совместно с Правительством Саха (Якутия) для 

обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне. Проект 

включен в новую редакцию Государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. Сроки реализации проекта: 2019–2021 гг. Бюджет 

проекта: 5 750 млн. рублей, вкл. 4 106 – федеральный бюджет, приведен в таблице 2 [1]. 

 

Таблица 2 – Бюджет проекта по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи на 

базе реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода 

(млн рублей) 

Наименование Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в том числе 5 750,7 1,0 286,4 462,6 1 146,3 2 748,2 1 106,2 

федеральный бюджет 

ГП «СЭР АЗ РФ», в т.ч. 
4 106,2    550,0 2 450,0 1 106,2 

бюджет субъекта РФ 

Правительство Республики Саха (Якутия) софинансирует 

реализацию проекта через АО «Корпорация развития 

Республики Саха (Якутия)» (бюджетные инвестиции в 

региональный институт развития). 

внебюджетные источники, 

в т.ч. 
1 644,5 1,0 286,4 462,6 596,3 298,2  

собственные средства 

организации (Корпорация 

развития РС(Я) 

750,0 1,0 286,4 462,6    

привлекаемые средства 

иных организаций 
894,5    596,3 298,2  

 

Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи является одним из 

системообразующих проектов Северо-Якутской опорной зоны, которое обеспечит формирование 

якутского индустриального транспортно-логистического узла. Безотлагательность реконструкции 

и модернизации Жатайского судостроительно-судоремонтного завода обусловлена требованиями 

технического регламента «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта», влекущее 

запрет эксплуатации с 1 января 2018 года действующих однокорпусных наливных судов, число 

которых в Ленском бассейне насчитывает 131 единицу суммарной грузоподъемностью 151,6 тыс. 

тонн. 

Восполнить потерю наливного тоннажа можно за счет модернизации действующего или 

строительства нового наливного флота. Для выполнения такой работы в Ленском бассейне не 

хватает соответствующих судоремонтных, и нет судостроительных мощностей. Из предприятий 

судостроительной промышленности в Ленском бассейне соответствующим поставленным задачам 

является производственно-техническая база Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. 
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В связи с ограниченностью сообщения внутренних водных путей Ленского бассейна с 

другими бассейнами рек (только через Северный морской путь) строительство и ремонт речных 

судов рентабельно только на судостроительной верфи в Якутии. Перегон речных судов в закрытый 

Ленский бассейн из других регионов через морской участок запрещён без проведения 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности судов(30-50 млн. рублей одно судно), 

согласованных с Российским Речным Регистром, т.к. корпуса судов не могут обеспечить 

безопасный перегон вне установленных районов плавания [1,4,5]. 

Заявленная суммарная потребность судоходных компаний Ленского бассейна составляет 199 

судов к 2035 году. Следует отметить, что Северо-Якутская опорная зона является одной из опорных 

зон развития и пилотным проектом, который позволит апробировать данный подход и впоследствии 

распространить его на всю территорию Арктической зоны (согласно пп. 2.7.2. пункта 2 раздела 

паспорта подпрограммы № 4 «Координация деятельности органов государственной власти в сфере 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации» ГП «Арктика») 

[1]. 

Внутренний водный транспорт, в перспективе до 2050 года, является безальтернативным для 

грузоперевозок в арктических и северных территориях Республики Саха (Якутия). В этой связи, в 

качестве каркаса комплексного развития территории Северо-Якутской опорной зоны определена 

транспортная инфраструктура на основе единой системы Северного морского пути и внутренних 

водных путей судоходных рек Ленского бассейна. Межрегиональные эффекты формируемой 

Северо-Якутской опорной зоны будут влиять на развитие «тяготеющих к ней территорий» соседних 

с Якутией субъектов Российской Федерации (северо-восток Красноярского края, северо-запад 

Чукотского автономного округа, Магаданской области), «завязанных» на Северный морской путь, 

и хозяйственная деятельность которых зависит от состояния и развития инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта Северо-Якутской опорной зоны. 

Отсутствие транспортной инфраструктуры – основная проблема, которая замедляет 

формирование и развитие Северо-Якутской опорной зоны. Одним из системообразующих проектов 

Северо-Якутской опорной зоны призвана стать высокотехнологичная Жатайская судоверфь, 

которая обеспечит развитие Северного морского пути, модернизацию, ремонт и межнавигационное 

обслуживание судов, а также формирование якутского индустриального транспортно-

логистического узла, повысит эффективность и бесперебойность Северного завоза. 

Кадровый состав проекта должен соответствовать высоким требованиям как к 

квалификации, так и опыту, мотивированию участников проекта. Применять стандартные методики 

оценки человеческого капитала в подобных проектах практически бессмысленно, поскольку речь 

идет о достижении конечных результатов в проекте с конкретными сроками и ресурсным 

обеспечением, в том числе трудовым. Изменять в результате полученных данных по оценке 

человеческого капитала проектные условия означает дополнительную нагрузку на и без того 

сложный проект. 

Авторами предлагается принципиально новый подход к управлению человеческим 

капиталом, основанный на 2 позициях: 

 – единая методика, подходящая для любого уровня с модульными блоками для составления 

наиболее адаптивной уровню инструментальной составляющей; 

- управление, основанное не на отдельной стандартной методике оценки, а содержащее 

элементы оценки и анализа в каждом модуле, которые не будут являться определяющими для 

принятия решения, а нести статистический характер.  

На рисунке 1 изображен алгоритм мониторинга человеческого капитала Арктических зон. 
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Основная управляющая в начале процесса управления взаимодействует с блоками ввода 

исходных данных, при этом данные могут быть введены из исходных данных базы сбора 

информации по человеческому капиталу на любом уровне – проект, предприятие, отрасль, зона, вся 

территория. После ввода основных исходных данных основная программа обращается к блоку-1 

индивидуального управления. Алгоритм подготовки исходных данных осуществляет цель самого 

управления: в случае, если проект – по данным проекта, если предприятия – по производственным, 

инновационным и административным работникам отдельно и т.д. Но для любого уровня процесс 

цикличен – любые изменения в качественном и количественном составе должны отражаться в 

онлайн режиме. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга человеческого капитала Арктических зон 

 

После осуществления первого цикла расчета рабочего процесса, в результате которого 

формируется массив значений, основная программа снова обращается к блоку-2 подготовки 

исходных данных, при этом алгоритм подготовки исходных данных корректирует полученные 

значения с учетом полученных значений по сравнению план/факт.  

Блок-2 осуществляет задание начальных условий и параметров интегрирования, 

обеспечивает вычисление параметров нормативов для уровня управления. При нем выполняется 

интегрирование данных до и после мероприятий, а также производится вычисление и сбор 

статистических данных. Блок-2 выполняет интегрирование до достижения соответствия 

фактических результатов нормативным. По окончании интегрирования алгоритм сравнения блока-

2 проводит сравнение начальных условий с полученными параметрами. В случае несовпадения 

начальных условий и полученных в расчете величин производится еще один цикл корректировки 

мероприятий. 
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В случае, когда рассогласование начальных условий и полученных в расчете данных не 

превышает 2%, основная управляющая программа осуществляет начало реализации мероприятий.  

Программа управляющих модулей содержит следующие данные: 

1. Определение уровня управленческих решений. 

2. Ресурсное обеспечение управляющей программы. 

3. Матрица мероприятий с определением сроков, ответственных, показателей и 

результативности. 

4. Финансовые данные по программе с определением скользящих инвестиционных периодов. 

5. Промежуточные и конечные результаты. 

По результатам расчета определяется данные для Блока 2. Пример матрицы приведен в 

таблице 3 [2]. 

Таблица 3 – Фрагмент кадровой матрицы управляющей программы с определением сроков, 

ответственных, показателей и результативности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

мероприятия 

Ответственный 

департамент 

Планово-

расчетный 

период 

Код 

показателя 

Результатив

ность 
Отметка 

Целевые мероприятия по проекту 

1. 

Стажировка по 

приобретению 

необходимых 

навыков 

Цех 3 

судостроительного 

завода 

Месяц 
ЦМП 

- 01 
Тест Выполнено 

 … … … … … … 

 … … … … … … 

Целевые мероприятия - повтор 

2. 

Выплата 

компенсации за 

дополнительную 

нагрузку 

Финансовый 

департамент 
Месяц ЦМП-01 

Кол-во 

часов 

нагрузки 

Выполнено 

 … … … … … … 

 … … … … … … 

 

Используя градацию, выработанную для блоков, можно сделать вывод о 

результативности мероприятий по управлению человеческим капиталом. Одним из показателей 

результативности предлагается использовать шкалу рисков, наглядно показывающих уровень 

эффективности применяемой методики. Процесс управления рисками человеческого капитала 

одинаков для любых видов риска: планирование управления рисками, выявление и 

идентификация рисков, оценка и анализ рисков, планирование мероприятия при наступлении 

рисковых событий, мониторинг и контроль рисков. Процесс организации управления рисками 

на проекте приведен в Таблице 4. 

Основным показателем эффективности управления человеческого проекта является степень 

достижения целей самого проекта. Управление рисками предлагается воспринимать как сотавной 

показатель эффективности управления человеческим капиталом проекта «Строительство 

высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе реконструкции и модернизации Жатайского 

судоремонтно-судостроительного завода».  
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Результаты исследований 

В рамках разработки и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение субъектов 

Арктической зоны Российской Федерации трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью 

экономики, Минобрнауки России совместно с другими отраслевыми министерствами (Минэнерго 

России, Минпромторг России, Минтранс России) и органами исполнительной власти в субъектах 

России формирует прогнозы кадровых потребностей регионов АЗ РФ в кадрах. Субъекты 

Российской Федерации по-разному формируют прогнозы кадровых потребностей, не существует 

единой методики для разработки прогнозов и формата представления данных.   

Основными источниками покрытия кадровой потребности (предложение трудовых ресурсов 

на рынке труда) для территории Арктической зоны являются:  

– Выпускники системы профессионального образования (профессиональная подготовка, 

дополнительная профессиональная подготовка).  

– Межрегиональная и зарубежная трудовая миграция (в т. ч. вахтовики).  

Таблица 4 – Матрица работ по управлению рисками проекта «Строительство высокотехнологичной 

Жатайской судоверфи на базе реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-

судостроительного завода» 

Риск-
менеджмент 
как процесс 
принятия и 
реализации 
решений. 

Риск-менеджмент как управленческий процесс 

А. 
Планирован
ие  

Б. 
Организация 

В. Анализ и 
оценка 

Г. 
Контролирован
ие 

Д. 
Мониторинг  

1. 
Диагностика 
текущего 
состояния 

1А. 
Планирован
ие 
идентифика
ции и 
выявления 
рисков 

1Б. 
Организация 
работ по 
идентификаци
и рисков 

1В. 
Определение 
направления 
работ по 
идентификаци
и рисков 

1Г. Текущий 
контроль за 
деятельностью 
по диагностике 
рисков 

1Д. 
Наблюдение и 
коррекция 
действий по 
управлению 
риском в 
отделах 

2. 
Определение 
вариантов 
действий 

2А. 
Составление 
плана работ, 
выбор 
методов 
анализа 

2Б. 
Организация 
процесса 
выработки 
альтернатив 

2В. 
Осуществлен
ие анализа 
альтернатив 

2Г. Текущий 
контроль 
анализа 
вариантов 

2Д. 
Необходимая 
коррекция  

3. Принятие 
решения по 
выбору 
альтернативы 

3А. 
Уточнение 
плана работ 
по выбору 
альтернатив 

3Б. 
Утверждение 
плана 
мероприятий 
по выбору 
альтернатив  

3В. 
Выбор 
варианта и 
определение 
центра 
ответственнос
ти за них 

3Г. Контроль 
процесса 
выбора и 
закрепление 
ответственных 
лиц 

3Д. 
Рационализац
ия процесса 
принятия 
решений 

4. Реализация 
принятого 
управленческ
ого решения  

4А. 
Планирован
ие этапов по 
управлению 
риском 

4Б. 
Организация 
процесса 
реализации 
принятых 
изменений 

4В. 
Активация 
нового 
процесса по 
управлению 
рисками 

4Г. Контроль за 
процессом 
реализации 

4Д. 
Уточнение и 
коррекция  
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5.  
Мониторинг 
за 
исполнением 
решений  

5А. 
Планирован
ие системы 
мониторинга 
за процессом 
управления 
рисками 

5Б. 
Определение 
инструментов 
мониторинга, 
выделение 
ключевых 
показателей  

5В. 
Назначение 
ответственны
х лиц, 
определение 
нормативов  

5Г. Контроль за 
проведением 
аудита системы 
риск- 
менеджмента 

5Д. 
Коррекция 
процедуры 
мониторинга 
системы риск-
менеджмента 

6. Выделение 
проблем 
управления 
рисками 

6А. 
Планирован
ие системы 
реагировани
я на 
проблемы 

6Б. Выбор 
методов 
реагирования 

6В. Запуск 
системы 
реагирования 

6Г. Контроль за 
работой 
системы 
реагирования 

6Д. 
Уточнения и 
коррекция 
системы 
реагирования 

7. Принятие 
мер по 
решению 
выявленных 
проблем 

7А. 
Планирован
ие 
комплекса 
мероприяти
й по 
решению 
проблем  

7Б Выбор 
методов 
решения 
проблем 

7В Принятие 
решения по 
выбору 
комплекса 
мероприятий 

7Г Назначение 
ответственных 
лиц, запуск 
мероприятий 

7Д Уточнение 
системы 
мероприятий 
по решению 
проблем 

 

– Уволенные в течение года и безработные, которые становятся на учет в службу занятости 

и проходят переподготовку.  

– Другие возможные категории, среди которых уволенные в запас из вооруженных сил РФ, 

институциональное население, население младше 15 и старше 72 лет, не работающие и не ищущие 

работу [3].  

Это влечет за собой необходимость: 

1. Усилить подготовку и переподготовку кадров для отдельных проектов; 

2. Для обеспечения эффективности реализации проектов по освоению, строительству, 

производству на территории Арктической зоны необходимо сформировать управляющую 

программу для соответствующего полного обеспечения кадровой базы проектов; 

3. Организовать техническую учебу персонала подразделения по изучению 

конструкторской, технологической и нормативной документации; 

4. Обеспечить сотрудничество с ВУЗами и среднеспециальными учебными 

заведениями; своевременное проведение аттестации рабочих и специалистов на допуск к работам; 

специалистам и руководителям: контролировать соблюдение технологической дисциплины на 

производственных участках, выявлять несоответствие опыта и квалификации работников условиям 

проекта; определять количество работников, которых необходимо направить на обучение, 

аттестацию и переподготовку; наличие резервного кадрового состава и т.д. 

5. Составить предложения по изменениям в нормативно-правовом регулировании 

подготовки кадров для Арктической зоны. 

По мнению исследователей на настоящий момент для кадрового потенциала Арктической 

зоны характерны следующие особенности в обеспечении покрытия потребности в кадрах:  

1) Для большинства регионов характерно невысокое покрытие потребности за счет 

выпускников системы профессионального образования.  

2) Во всех регионах Арктики отдельное значение уделяется работе вахтовым методом. Так, 

в среднем на 30% потребность в кадрах Арктической зоны покрывается именно вахтовиками, 

приезжающими на работу из других субъектов России или муниципальных районов субъекта.  
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3) Для некоторых регионов высока роль покрытия потребностей за счет трудовой миграции 

(российской и зарубежной). Так, для Ямало-Ненецкого округа трудовые мигранты покрывают 

потребность на 76%, из них высока роль иностранных трудовых мигрантов, которые составляют 

39%.  

4) Безработные, прошедшие переподготовку, из числа официально зарегистрированных в 

службе занятости населения закрывают потребность незначительно – от 2 до 12%.  

5) Необходимо отметить, что внутри уровней подготовки кадров с специалистами среднего 

звена и квалифицированными рабочими также может наблюдаться дисбаланс потребностей и 

выпусков. Так, для Чукотского АО характерно, что в регионе покрытие потребностей за счет 

среднего звена составляет 94%, но при этом существуют значительный переизбыток подготовки 

квалифицированных рабочих (покрытие составило 185%) и нехватка специалистов среднего звена 

(покрытие – 20%). На основе этих данных можно предположить, что на рабочие места специалистов 

среднего звена идут работать выпускники, обучающиеся по программам квалифицированных 

рабочих с недостаточным уровнем подготовки и профессиональных компетенций [3].  

Оставшуюся нехватку потребности можно будет покрыть с помощью дополнительных 

источников:  

− Безработные, официально зарегистрированные в органах службы занятости, не прошедшие 

переподготовку; безработные.  

− Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой.  

Таким образом, благодаря внедрению управляющей программы с цикличной формой работы с 

кадровым потенциалом и модульным составляющим для его анализа позволит увеличить качественный 

состав существующего кадрового потенциала предприятий и проектов Арктических зон. 
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Введение 

Цель. Изучение проблемы конфликта интересов недропользователей и коренного населения 

в условиях современной Арктики, а также возможности территориального планирования, 

землеустройства и рекультивация земель как инструментов обеспечения баланса указанных 

интересов 

Новизна. Земельный фонд арктических регионов в меньшей степени подвергся процессам, 

связанным с земельной реформой 1990-х и последующих годов, поэтому его состояние и наличие в 

отношении него различных интересов и механизмов их учета проанализированы в меньшей 

степени, чем для земель других регионов страны  

Авторский вклад. Авторами выдвинута гипотеза исследования, собран и проанализирован 

соответствующий материал. Ранее авторами в целях научного обсуждения полученных результатов 

некоторые из них были изложены на различных мероприятиях, но в систематизированном виде они 

докладываются впервые. 

Исследование 

Устойчивое социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных ее 

регионов и муниципалитетов, а также отраслей производственно-экономической сферы 

осуществляются в процессе стратегического планирования, т.е. соответствующего целеполагания, 

прогнозирования и программирования. Одним из важнейших документов такого планирования 

являются схемы территориального планирования определенного иерархического уровня [1]. 

К настоящему времени Правительством Российской Федерации такие (общенациональные) 

схемы утверждены в отношении здравоохранения (2012), развития транспорта (2013), размещения 

трубопроводов (2015), энергетики (2016) и других отраслей и др. Все они отражают особенности 

пространственного развития соответствующих отраслей, и земля в таких схемах выступает 

исключительно как операционно-пространственный базис. Между тем роль земли значительно 

шире – это и средство сельскохозяйственного производства, и компонент природной среды (и даже 

в указанных сферах развитие предусмотренного ими вида деятельности воздействует на экологию, 

а в ряде случаев ведет к выбыванию плодородных земель из аграрной сферы; отдельный вопрос – 

необъяснимое отсутствие такой схемы для АПК).   

При недропользовании (и транспортировке добытого, например – нефти) происходит 

негативное воздействие на землю (ее нарушение, загрязнение) поэтому необходимым условием 

разработки полезных ископаемых является последующая рекультивация земель.  
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Механизмом, обеспечивающим рациональное использование земель и уравновешивание 

несовпадающих интересов недропользователей и экологов (а в ряде случаев – и землеёмких 

отраслей – АПК, компактно проживающего местного населения) является землеустройство, целью 

которого является обеспечение рационального использования земель и их охраны, создание 

благоприятной окружающей среды и улучшение ландшафтов. Разновидностью землеустроительной 

документации, предусмотренной федеральным законодательством, являются различные схемы 

землеустройства (генеральная – для все территории страны, иные – для регионов и муниципальных 

образований, а также схемы использования и охраны земель) [2]. Впрочем, упоминание этих 

документов в федеральном законе, отнюдь не означает их наличия и даже выделения средств на их 

разработку. 

Весьма специфичной роль землеустройства представляется применительно к Арктической 

зоне (АЗ), которая уникальна по своим природным характеристикам: экстремальные климатические 

условия, плохая транспортная доступность, экосистемы с пониженной способностью к 

самовосстановлению. Но, даже являясь весьма удаленными от экономически развитых и 

густонаселенных частей территории страны и малонаселенными, территории АЗ обеспечивают ряд 

важнейших общенациональных интересов. Это обусловлено их пространственным положением, а 

также расположенными здесь запасами полезных ископаемых, в особенности – углеводородов (594 

месторождения нефти, 159 месторождений газа, более 350 месторождений золота; АЗ дает около 

80% российского газа, свыше 90% никеля и кобальта).  

Причем, учитывая характер основных видов продукции АЗ, эта продукция фактически 

безальтернативна – другие районы страны не располагают такими возможностями. Связанные с 

этим крупномасштабные разработки полезных ископаемых являются ядром экономики в АЗ. 

Именно к таким разработкам «подтянуты», как остальные отрасли производства, строительство и 

инфраструктура (дороги, порты, аэропорты), так и сервисное обслуживание (розничная торговля, 

жилищное строительство и эксплуатация жилого сектора). Причем это характерно для арктических 

территорий и других государств (не только России). То есть, такие разработки являются 

локомотивом экономики и социального развития АЗ. 

В тоже время, крупномасштабная добыча полезных ископаемых здесь (учитывая 

малонаселенность, вахтовый метод работы и некоторые другие особенности) достаточно 

автономна, и фактически отделена от местной экономики. Соответственно, выгодоприобретателями 

являются структуры, не связанные с регионом. Это несколько снижает позитивную роль разработки 

полезных ископаемых как локомотива местной экономики и средства устойчивого социально-

экономического развития АЗ. А после завершения таких разработок у местных жителей фактически 

нет никаких экономических альтернатив. 

Одновременно с этим АЗ – это уникальные экосистемы, сохранение которых является не 

только национальной задачей, но и вызовом международному сообществу.  

Наконец, АЗ – это уникальный логистический коридор из Европы в Азию – Северный 

морской путь (СМП), по которому обеспечивается транспортировка топлива, оборудования, 

продовольствия (их ввоз) – через порты Арктики и крупных рек Сибири. По СМП же 

осуществляется вывоз заготовленного леса и добытых полезных ископаемых. В качестве 

транспортного коридора СМП интересен также и иностранцам. Здесь же сталкиваются различные 

геополитические и экономические интересы различных государств.  

Сочетания одних лишь этих факторов достаточно, чтобы осознать сложность задачи по 

организации рационального использования указанных территорий: разработка полезных 

ископаемых (особенно – углеводородов) и их транспортировка негативно воздействуют на 
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экосистемы, а заповедный режим особо охраняемых территорий накладывает ограничения на 

хозяйственную деятельность [4, 9, 10]. Причем, установленные ограничения зачастую не 

соблюдаются. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (непосредственно в АЗ он не 

входит, но ситуация схожа) региональными законодательными актами образовано почти 500 

территорий традиционного природопользования регионального значения, но на большинстве из них 

осуществляется добыча углеводородного сырья [11]. 

Помимо этого, указанные территории являются также исконным местом проживания и, 

ведения традиционных промыслов (охота, рыболовство, оленеводство) коренных малочисленных 

народов Севера (далее – КМНС), в общей сложности это порядка 200 тыс. человек [6]. Важнейшим 

видом деятельности для них является оленеводство, которое имеет три аспекта: 

1) производственный, макроэкономический аспект, когда оно рассматривается в качестве 

одной из отраслей современного северного хозяйства, которая позволяет, использовать природные 

кормовые ресурсы тундры и тайги (оленьи пастбища, непригодны для иного хозяйственного 

использования), а также трудовые ресурсы КМНС; 

2) производство специфичной продукции в виде деликатесного мяса, кожно-мехового сырья, 

сырья для медицинских препаратов и др. Если принимать во внимание только этот 

(микроэкономический) аспект, то важны, в первую очередь, объем произведенной и реализованной 

оленеводческими хозяйствами продукции и величина полученной ими прибыли, а приоритетной 

формой оленеводства должны быть крепкие предприятия, которые смогут обеспечить применение 

повышающих производительность труда технологических новаций, окупаемость затрат и возврат 

кредитов; 

3) этносоциальный аспект северного оленеводства, который исходит из того, что оно 

является образом жизни КМНС, обеспечивает их занятость и поддерживает этносоциальную 

устойчивость в Арктике. Такое оленеводство – это кочевой образ жизни в форме так называемого 

«производственного» традиционного или же семейного кочевания. В семейном хозяйстве олени 

принадлежат семье оленеводов, члены этой семьи сами осуществляют и выпас своих оленей. 

Сообщества кочевых семьей оленеводов становятся своего рода «заповедниками» их традиционной 

этнической культуры (оленеводство выступает в роли этносохраняющего вида деятельности). 

Следует отметить, что наиболее существенное негативное воздействие на природные 

ресурсы, используемые КМНС, оказывает деятельность предприятий нефте- газодобычи, 

транспортировки и переработки. Но было бы неверным умолчать, что во многих случаях причиной 

деградации этих ресурсов является несоблюдение оленеводами требований. Так с начала земельных 

преобразований 1990-х годов, культура использования оленьих пастбищ снизилась, что 

отрицательно сказалось на эффективности оленеводческой отрасли и на состояние оленьих 

пастбищ, ресурсов растительного и животного мира. Массовый характер приобрели факты 

нарушения режима содержания оленей на таких пастбищах; оленеводы перестали соблюдать ранее 

обоснованные в ходе землеустройства этих территорий пастбищеобороты и маршруты движения 

стад оленей по сезонным участкам выпаса. В результате время выпаса оленей на пастбищных 

участках увеличилось и количество выпасаемых на них животных значительно превысило 

нормативные показатели. Стада оленей стали выпасать вблизи мест проживания, что привело к 

повышенному стравливанию растительности на пастбищах. К настоящему времени именно 

нарушение режима использования оленьих пастбищ (переиспользование) выходит первое место 

среди причин их деградации.  

С советского времени основным механизмом охраны земель и обеспечения их 

рационального использования являются землеустроительные мероприятия направленные, в т.ч на 
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регламентацию процессов рационального использования земель и природно-ресурсного 

потенциала и их охраны на территориях, предоставленных КМНС для обеспечения их 

традиционного образа жизни [8]. Однако принятый в 2001 год закона о землеустройстве [2] 

впоследствии неоднократно менялся, что привело к сужению сферы его действия. К настоящему 

времени пересмотрены все базовые положения этого закона: 

- упразднено понятие территориального землеустройства; 

- из числа объектов землеустройства исключены: 1) земельные участки 2) зоны с особыми 

условиями использования территорий, 3) территориальные зоны; населенные пункты (остались 

лишь – территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также их 

части); 

- отменена  обязательность проведения землеустройства когда: 1) происходят 

предоставление или изъятие земельных участков; 2) определяются их конфигурация, а также  

границы объектов землеустройства ограниченных в использовании; 3) осуществляется 

перераспределение участков, используемых в процессе сельскохозяйственной деятельности; 

- больше не проводятся работы по инвентаризации земель, которые позволяли уточнить 

местоположение объектов землеустройства и их границ; 

- из состава землеустроительных работ исключены: 1) выявление таких земель, которые 

затем можно было бы включить в специальные земельные фонды и предоставить гражданам и 

юридическим лицам; 2) определение того, к каким установленным законодательством категориям 

(сельскохозяйственные, лесного фонда, населенных пунктов и др.) отнесены те или иные земли. 

В сложившихся условиях следовало бы действовать в двух направлениях: 

1. Поскольку законодательно территории субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований сохранены в качестве объекта землеустройства, а его мероприятия 

предусматривают организацию территорий, используемых общинами КМНС для обеспечения их 

традиционного образа жизни, то необходимы работы по улучшению землеустроительной 

обеспеченности АЗ. При этом следует учитывать, что здесь на одних и тех же территориях 

совмещаются различные виды хозяйствования, а традиционное природопользование 

многофункционально – одновременное использование земель и как оленьих пастбищ, и как 

охотничьих угодий, и для сбора дикоросов, и для нужд рыболовства [5]. Кроме того, именно в 

рамках землеустроительных проектов для АЗ следовало бы определять состав и последовательность 

разного рода природоохранных работ (например, рекультивационных) на нарушенных землях. 

Причем комплексный характер землеустроительных проектов позволяет дифференцированно 

походить к причине деградации земель и почв – из-за разработки полезных ископаемых, 

транспортировки углеводородов, в следствии перевыпаса оленей. В этих же проектах 

целесообразно определять величину компенсационных платежей при ухудшении качества земель, 

связанном с указанными факторами, приведшими к нарушению почвенного покрова.  

2. Совершенствование законодательства о землеустройстве, в том числе: 

- разделение землеустройства на публичное, обязательное (государственное и 

муниципальное) и инициативное (по заказу граждан и юридических лиц), различающиеся по своим 

задачам, методам и содержанию; 

- упорядочение функций и полномочий федеральных и региональных государственных 

органов в сфере землеустройства, а также конкретизация возможностей муниципалитетов в данной 

сфере; 

- гармонизация законодательства о землеустройстве и смежных с ним видов деятельности 

(кадастровой, градостроительной, оценочной); 
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- определение способов участия саморегулируемых организаций и отдельных граждан при 

проведении землеустроительных мероприятий; 

- законодательное закрепление содержания и специфики выполнения землеустроительных 

работ в отношении отдельных территорий, в т.ч. и АЗ, ключевой особенностью соответствующих 

проектных решений является многофункциональность земельных угодий в АЗ. Кроме того, именно 

в рамках землеустроительных мероприятий следует определять состав и последовательность 

рекультивации земель, нарушенных при разработке полезных ископаемых, транспортировке 

углеводородов, перевыпасе оленей, а также рассчитывать компенсационные платежи при 

ухудшении качества земель, связанном с указанными факторами, приведшими к нарушению 

почвенного покрова.   

Что касается рекультивации земель, то с 2018 г. вступили в силу Новые правила ее 

проведения [3] (далее –  Новые правила рекультивации). Согласно ним: 

1) осуществляться рекультивация должна (как и прежде) на основании соответствующего 

проекта. При этом подробно регламентируются содержание, порядок разработки, согласования и 

утверждения таких проектов (вплоть до ограниченного набора оснований отказа в согласовании);  

2) разработка такого проекта, равно как и непосредственно осуществление рекультивации 

земель должно обеспечиваться лицами, деятельность которых привела к деградации земель. Если 

же такие лица не установлены, то эта обязанность возлагается на правообладателей земельных 

участков, а при отсутствии таковых (если участок не был предоставлен частному лицу) – на 

исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления. На 

последних также эта обязанность возлагается, если правообладателем участка в соответствии с 

земельным законодательством были предприняты меры по охране своих земель; 

3) введено принципиальное различие между рекультивацией (активными действиями по 

восстановлению нарушенных земель) и консервацией земель (исключением их из процесса 

текущего хозяйственного использования), которое предусматривает, что  вторая проводится, если 

устранить последствия произошедшей деградации земель, нельзя в течение 15 летнего срока. Такая 

дифференциация по временным параметрам представляется правильным решением, которое куда 

конкретнее, чем прежняя норма о том, что законсервированные земельные участки либо 

сохраняются за правообладателями, либо переводятся в земли запаса; 

4) весьма подробно регламентируется содержание и порядок подписания акта о 

рекультивации (в том числе указано на обязательное отражение в нем сведений о проведенных 

работах и  данных о состоянии земель, на которых они проведены). 

Перечисленное выше следует приветствовать, но Новым правилам свойственен и явный 

недостаток – в них продолжен курс, начатый в 2008 году на принижение роли землеустройства (см. 

выше). Так ранее после принятия решения о консервации земель разрабатывается проект 

землеустройства. В нем определялись: 1) срок консервации, 2) состав и очередность проведения 

мероприятий по предотвращению деградации земель и восстановлению плодородия почв и 

загрязненных территорий, 3) их стоимость, и, главное, 4)  предложения по использованию земель 

после завершения указанных мероприятий (то есть, землеустройство выполняло свою 

предписывающую функцию по организации рационального использования и охране земель). Новые 

же правила не просто выводят проекты по рекультивации и консервации из сферы землеустройства, 

но и создают правовую неопределенность. Это затрудняет процесс комплексного восстановления 

нарушенных земель в АЗ. 

 

 



 

567 

 

Результаты исследований 

АЗ является весьма специфичным регионом, для которого весьма важны конкретные наработки в 

части территориального планирования и землеустройства, позволяющие обеспечить баланс различных 

интересов: добывающая промышленность – традиционные образ жизни и промыслы КМНС – сохранение 

уникальных экосистем. На законодательном уровне соответствующие решения приняты. Однако, во-

первых, их реализация все еще не на должном уровне. Во-вторых, происходит постепенный отход от 

изначальных, более сбалансированных позиций. 
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Введение 

Цель. Арктические регионы во всех странах мира являются экономическими районами, 

имеющими богатые природные ресурсы и обладающими высоким потенциалом развития. Такое 

положение определяет их высокую инвестиционную привлекательность. Вместе с тем арктические 

регионы характеризуются специфическими социально-экономическими и природно-

климатическими условиями, которые зачастую неблагоприятно влияют на человека и создают 

сложности при освоении Арктических территорий и их ресурсов. Развитие Арктики невозможно без 

развития судостроения. Развитие судостроительной отрасли определяется как ценовыми 

факторами, так и неценовыми. Судостроительные предприятия РФ недостаточно 

конкурентоспособны и не реализуют полностью свой потенциал. Целью данного исследования 

является выявление проблем в развитии судостроительных центров Арктики и разработка 

методических аспектов оценки устойчивого развития судостроительных центров, расположенных в 

Арктической зоне РФ. 

Новизна. Предложена система индикаторов устойчивого развития для судостроительных 

центров, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. 

Авторский вклад. В ходе исследования был обобщён теоретический опыт устойчивого 

развития как критерия экономической безопасности, предложена система индикаторов и их 

пороговых значений для выделения проблемных мест, присущих судостроительным центрам 

Арктической зоны. 

Исследование 

В начале ХХI столетия Арктика стала ключевым районом, обладающим и стратегическими 

коммуникациями, и глобальными ресурсами. Углеводородный потенциал Арктики имеет важное 

значение в развитии мировой и национальной экономик, но его эффективное и безопасное освоение 

невозможно без развития международного сотрудничества, прежде всего между государствами, 

имеющими непосредственный выход к Северному Ледовитому океану. В таком сотрудничестве 

важнейшую роль играют координация действий участников и соблюдение их стратегических 

интересов. Особенности Арктического региона в контексте климатических, экологических, 

геологических и других характеристик сами по себе являются исходными предпосылками 

значительных рисков освоения и использования его потенциала.  

Поскольку Арктика является мировым источником ресурсов, то ее развитие регулируется на 

глобальном уровне, в т.ч. и ООН. Именно этой организацией впервые был поставлен вопрос о 

необходимости разработки индикаторов устойчивого развития - на Конференции ООН по 
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окружающей среде и развитию в 1992 г.. Так, основные положения концепции устойчивого 

развития на период до 2030 г. отражены в резолюции ООН от 25 сентября 2015 г.. Согласно этому 

документу в основе устойчивого развития лежит «зеленая» экономика, которая носит комплексный 

характер, в том числе, в отношении используемых ресурсов. Это касается и развития энергетики, 

поскольку предполагает использование ее альтернативных источников, что позволит не только 

сохранить экологию, но предотвратить истощение запасов полезных ископаемых, различных угроз 

окружающей среде, связанных с их разработкой. В полной мере это относится и к Арктике. [1] 

Мониторинг устойчивого развития должен осуществляться по целевым показателям, 

поэтому целесообразно рассмотреть подходы к его осуществлению. 

На сегодняшний день существует множество систем индикаторов устойчивого развития, но 

если проанализировать мировой опыт, то можно сделать выделить два подхода к разработке систем: 

1) Первый подход ориентирован на разработку «уникальных» индикаторов. Каждый из них 

характеризует отдельные аспекты развития. Все индикаторы данной группы разрабатываются в 

следующих направлениях:  

– экологическое; 

– экономическое; 

– социальное. 

Существуют методики, которые рассматривают еще и институциональные индикаторы. 

2) Второй подход – это разработка интегрального, агрегированного индикаторов. Путем 

расчета такого индикатора, возможно оценить степень устойчивости системы (страны, региона).  

На наш взгляд, не следует противопоставлять друг другу, перечисленные выше, два подхода. 

Эффективнее при разработке системы индикаторов сочетать подходы и наравне с «уникальными» 

показателями, характеризующими отдельные аспекты деятельности, предложить агрегированные, 

которые позволят дать более полную оценку уровню развития региона.[2] 

Вследствие методологических проблем, связанных с приведением большого числа 

показателей к сопоставимому виду, общепризнанного интегрального индикатора пока не 

существует. Подход, базирующийся на построении системы показателей, распространен более 

широко. [3]. При этом значения индикаторов не дают ответ на вопрос об 

устойчивости/неустойчивости развития, необходима интерпретация полученных результатов 

исходя из разработанных (выбранных) ориентиров.  

Пороговые значения индикаторов – это численные значения, отражающие предельно 

допустимые с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной 

деятельности, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу экономического развития 

различных элементов воспроизводства, что угрожает экономической безопасности страны. 

При анализе устойчивости результатов финансовой деятельности выделяют следующие 

критерии, которые позволяют интерпретировать результаты анализа: 

а) сравнение результата с установленными нормативами; 

б) сравнение результата с эталоном (базой, среднеотраслевым уровнем); 

в) оценка на основании результатов анализа динамики (сбалансированная система 

показателей, ключевые показатели результативности); 

г) сравнение абсолютного показателя с другим абсолютным показателем либо с 0, 1; 

д) сравнение результата с гибкими расчетными пороговыми значениями. 

В качестве базы сравнения соответствующих пороговых значений каждый критерий 

интерпретации результатов анализа предполагает использование следующих элементов. Элементы 

сравнения: 
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1) Сравнение результатов с установленными нормативами применяется при проведении 

коэффициентного анализа финансовой устойчивости. Использование установленных нормативных 

значений аналитических показателей представляет такие преимущества, как простоту расчетов и 

простоту интерпретации отдельного показателя. Вместе с тем применение установленных 

нормативных значений в качестве аналитической базы сравнения не позволяет получить 

достоверный результат, поскольку: 

- пороговые значения установлены не для всех показателей оценки финансовой 

устойчивости; 

- в некоторых случаях отсутствует единообразие величины норматива для одного и 

того же коэффициента; 

- для большинства аналитических показателей неясен алгоритм расчета пороговых 

значений, что не позволяет оценить их соответствие определенным условиям хозяйствования 

конкретного предприятия. 

Но наиболее существенным недостатком указанного способа анализа является 

невозможность однозначно интерпретировать его результаты. 

Таким образом, аналитическим результатом сравнения с установленным нормативным 

значением является дискретная и противоречивая оценка разнообразных показателей финансовой 

устойчивости. 

2) При анализе финансового состояния применяется метод сравнения с базисным 

объектом, эталоном.  

При учете особенностей ведения бизнеса в различных отраслях экономики для каждой 

отрасли целесообразно определять базовые (эталонные) организации или показатели, с которыми в 

дальнейшем должны соотноситься все характеристики исследуемых организаций. В качестве 

базисного объекта могут выступать отдельная конкретная организация, например, наиболее 

передовая в отрасли, группа организаций, а точнее, их усредненные показатели, лучшие мировые 

образцы или даже модель идеальной организации, функционирующей в аналогичных условиях 

рыночной среды, имеющей аналогичные производственные и финансовые характеристики . 

Предлагаемый способ затруднен к применению при оценке финансовой устойчивости, 

поскольку: 

– невозможно получить однозначную оценку финансовой устойчивости, сравнивая 

абсолютные значения показателей различных предприятий; 

– сложно выбрать объект для сравнения по причине постоянного изменения, исследуемого 

и сравниваемого предприятий, а также из-за отсутствия публичных данных потенциальных 

объектов сравнения; 

– проведению анализа за каждый период должна предшествовать значительная работа по 

подбору объекта сравнения, обоснованию выбора. 

Одним из вариантов метода сравнения с эталоном является сравнение расчетов со 

среднеотраслевым значением. Однако такой анализ, во-первых, является поверхностным, не 

детальным, во-вторых, не всегда дает достоверные результаты. Помимо указанных недостатков, 

можно отметить трудности, связанные с определением среднеотраслевых значений. 

Таким образом, аналитическим результатом сравнения с эталоном является установление 

рейтинга, определение величины возможных резервов улучшения ситуации. 

Оценка на основании результатов анализа динамики подразумевает сравнение темпов 

изменения одного и того же показателя за ряд лет и определение тенденции развития исследуемого 
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объекта. Среди современных способов экономического анализа можно выделить два наиболее 

популярных направления указанного типа: 

– BSC (сбалансированная система показателей); 

– KRI (ключевые показатели результативности). 

Несмотря на комплексность получаемых при помощи указанных систем аналитических 

результатов, причины отклонений и негативных явлений, протекающих на предприятии, при 

помощи анализа динамики установить невозможно. Таким образом, аналитическим результатом 

данного способа анализа является оценка динамики комплекса показателей. 

Сущность последнего из рассматриваемых способов состоит в том, что пороговые значения, 

с которыми необходимо сравнивать рассчитанные величины анализируемых показателей, также 

рассчитываются для каждого аналитического периода согласно: 

– сложившейся экономической ситуации (исходя из структуры конкретного баланса, 

оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, соотношения себестоимости и 

выручки от реализации продукции, технологического цикла производства и других факторов); 

– среднеотраслевому балансу; 

– величине собственного оборотного капитала и подходам к их финансированию; 

– логической потребности в собственном и заемном капитале и др. 

Использование указанного способа предоставляет следующие аналитические преимущества: 

– возможность обоснованно определить способ анализа, поскольку понятен алгоритм 

происхождения порогового значения, исходя из чего, можно определить его необходимость или, 

наоборот; 

– получаемые результаты интерпретируются с учетом современных тенденций развития, 

его особенностей, в том числе и отраслевых; 

– помимо фиксации отклонений от нормального значения исследуемого показателя, можно 

установить и его причины, поскольку алгоритм установления порогового значения известен. 

Единственным недостатком использования гибких пороговых значений в качестве 

аналитической базы сравнения является необходимость, помимо основных расчетов, постоянно 

проводить расчет пороговых значений. Однако данный недостаток не существенный в случае, если 

четко определить алгоритм такого расчета, установить источники информации для него, легко 

создается программный продукт для автоматизации всех расчетов. Кроме того, источниками для 

расчета пороговых значений и расчетных значений часто являются одинаковые показатели, что еще 

в большей степени облегчает алгоритмизацию расчетов. 

Таким образом, аналитическим результатом сравнения с гибкими расчетными пороговыми 

значениями является оценка разобщенных показателей финансовой устойчивости при помощи 

анализа отклонений от норматива и динамики показателей с учетом особенностей развития 

субъекта и отраслевых особенностей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- существуют различные способы интерпретации результатов анализа финансовой 

устойчивости субъекта РФ, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков; 

- существенным недостатком большинства способов является необоснованность 

установленных пороговых значений, баз сравнения, что лишает результаты анализа достоверности; 

- целесообразным является использование способа сравнения с гибкими расчетными 

пороговыми значениями. Однако, рассматриваемые в специализированной литературе способы 

обладают недостатком – они не способны предоставить однозначный результат; 
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- применение методики определения гибких пороговых значений показателей 

финансовой устойчивости на основании оценки достаточности свободных денежных средств для 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом сложившихся тенденций финансирования 

позволит устранить установленные недостатки и сделать результаты финансового анализа 

актуальными и достоверными. 

Для судостроительных центров Арктической зоны, к которым отнесем Мурманску и 

Архангельскую область (районы относящиеся к АЗРФ), считаем целесообразным выделить 

следующие индикаторы устойчивого развития. (таблица 1). 

 

 

Таблица 1—Группировка индикаторов УР для судостроительных центров Арктической зоны 

Индикаторы Пороговое 

значение 

– степень износа основных фондов промышленности, % 

- объем промышленного производства на душу населения, 

тыс.руб. 

- доля импортных товаров в промышленном потенциале % 

- доля обрабатывающего производства в промышленном 

производстве, % 

Менее 40 

Более 250 

Менее 20 

Более 25 

- сальдированный финансовый результат к объемам отгруженных 

товаров собственного производства 

Более 1 

 

 

Результаты исследований 

По итогам 2018 года по предприятиям судостроительной промышленности наблюдалось 

увеличение выпуска гражданской продукции на 28,1%, в то время как производство продукции 

военного назначения по отношению к аналогичному периоду 2017 года замедлилось на 2,2% (рис.1). 

Отмечается значительный рост гражданского производства в унитарных предприятиях отрасли. 

В настоящее время состав АО «ОСК» как головной компании интегрированной структуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации насчитывает 20 судостроительных и 

судоремонтных предприятий, наиболее крупные предприятия расположенные в Арктике АО «ПО 

«Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «НИПТБ «Онега», АО «СПО «Арктика» (Архангельская 

область), «СРЗ «Нерпа»(является филиалом АО «ЦС «Звездочка», АО «35 СРЗ» и АО «10 

СРЗ»  (Мурманская область).  

По итогам деятельности за 2018 год общества Группы ОСК увеличили объем 

промышленного производства на 10,2%. Темпы роста выпуска военной продукции увеличились на 

11,4%, в то время как, производство продукции гражданского назначения незначительно 

сократилось на 0,7%. 

Организации и предприятия интегрированной структуры АО «ОСК»  

в сегменте военного кораблестроения в 2018 году достигли в области строительства доля боевых 

кораблей составила 71,0%. В количественном отношении показатель увеличился на 75,0%, по 

тоннажу - на 59,0% 
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Рисунок 1 — Изменение объемов производства за январь-декабрь 2018 г. по видам 

деятельности предприятий и видам продукции (прирост объемов произведенной продукции к 

предыдущему году) 

 

Как видно из приведенной таблицы 2, средний уровень загрузки производственных 

мощностей составил 47,3%, снизившись на 0,3% по сравнению с 2017 годом. 

 

Таблица 2 – Производственно-технологические показатели 

Наименование показателя 
2016 г. 

(отчет) 

2017 г. 

(отчет) 

2018 г. 

(отчет) 

2019 

(оценка) 

Средний уровень загрузки производственных 

мощностей, % 
70,6 47,6 47,3 49,97 

Доля активной части обновленных и новых 

основных производственных фондов 

организации, в % от общего объема активной 

части основных производственных фондов 

11,2 13,7 11,9 12,9 

Производительность труда % 92,7 124,3 117,1 115,8 

 

По итогам деятельности за 2018 год выручка от продажи продукции  

в целом по предприятиям интегрированной структуры составила 336,3 млрд рублей, темп прироста 

составил 3,3% по отношению к 2017 году. (Таблица 3) 

Стоит отметить, что динамика выручки от реализации товаров, работ, услуг 

определяется структурой производственных программ и спецификой судостроительного 

производства. При формировании выручки применен порядок признания доходов и расходов 

«по мере готовности» ко всем договорам на производство (работ, услуг) с длительным циклом 

изготовления. Степень завершенности работ определена в соответствии с порядком, 

установленным ПБУ 2/2008. 

 

+27,3%

+546,0%

+28,1%

-2,2%

-41,0%

-2,2%

+1,5%

+46,8%

+1,5%

 

В целом по промышленным 
предприятиям 

Военная продукция 

По унитарным 
предприятиям 

Военная продукция 

Гражданская продукция 

По хозяйственным 
обществам 

Военная продукция 

Гражданская продукция 

Гражданская 
продукция 
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Таблица 3 – Финансовые показатели 

Наименование показателя 
2016 г. 

(отчет) 

2017 г. 

(отчет) 

2018 г. 

(отчет) 

2019 г. 

(оценка) 

Прибыль до налогообложения, млн руб. 9 486,9 13 968,9 3 569, 0 1 906,5 

Чистая прибыль, млн руб. 6 031,9 10 769,0 2 217,0 1 053,98 

Рентабельность по прибыли продаж, %  2,7 3,5 4,2 1,4 

Рентабельность инвестиций, % 1,2 1,9 1,2 0,6 

 

По итогам деятельности за 2018 год выручка от продажи продукции  

в целом по предприятиям интегрированной структуры составила 336,3 млрд рублей, темп прироста 

составил 3,3% по отношению к 2017 году. Предприятия АЗРФ формируют около 50% суммированной 

выручки, в том числе. АО «ПО» Севмаш» – 107,4 млрд руб.;АО «ЦС Звездочка» – 50,3 млрд руб.. 

Приведенная система индикаторов и их сравнение с пороговыми значениями, позволяет 

выделить сферы, в которых существуют определённые проблемы, не позволяющие центрам достичь 

определенного уровня устойчивого развития.  

• Основные проблемы Арктических судостроительных центров: 

• Низкий спрос на выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги 

• Низкая инвестиционная и инновационная активность. 

• Высокий износ основных фондов.  

• Низкая производительность труда. 

• Значительные транспортные затраты 

Неравномерность промышленного развития северных территорий, в силу их значительного 

вклада в промышленное развитие экономики России, непосредственно влияет на экономические 

показатели России.  

Таблица 4 — Уровень пороговых значений по индикаторам экономической безопасности 

Индикаторы Пороговое 

значение 

Мурманская 

область 

Архангельская 

область 

– степень износа основных фондов 

промышленности , % 

- объем промышленного производства на 

душу населения, тыс.руб. 

- доля импортных товаров в 

промышленном потенциале % 

- доля обрабатывающего производства в 

промышленном производстве, % 

Менее 40 

 

Более 250 

 

Менее 20 

 

Более 25 

43,1 

 

212,4 

 

н/д 

 

48 

54,8 

 

268,9 

 

н/д 

 

48 

- сальдированный финансовый результат 

к объемам отгруженных товаров 

собственного производства 

Более 1 

 

н/д 1,4 

 

Проведенные исследования выявили, что наряду с несомненным наличием значительного 

потенциала развития судостроительных предприятий АЗРФ и их весомого вклада в развитие 

экономики РФ, имеется явно выраженная недостаточная эффективность региональной 

промышленной политики. 

Развивать судостроение северных регионов без опоры на государство невозможно. 

Осуществление поддерживающих мер должно основываться на административных, юридических и 

экономических возможностях, имеющихся у государства. В первую очередь необходимо 
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корректировать существенные диспропорции в экономике региона при преимущественном 

использовании централизованных административных рычагов. При этом цели государственной 

политики должны, в частности, включать в себя: содействие развитию приоритетных производств, 

повышение качества жизни населения, обеспечение необходимого объема импорта при 

государственном контроле за экспортом стратегических товаров. В дальнейшем осуществляется 

переход от государственных административно-ограничительных мер к экономическим рычагам, 

стимулирующим развитие рыночной структуры и увеличение численности самостоятельно 

хозяйствующих субъектов рынка, что позволяет изменить структуру производства с ориентацией на 

конкурентные отношения. 
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Введение 

Цель. Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 ТЭК является «локомотивом» развития экономики региона 

вследствие наличия запасов энергетических ресурсов, близости к потребителям энергоресурсов, а 

также к транспортным системам, позволяющим их доставлять для дальнейшего использования [1]. 
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Также, согласно стратегическим документам, первичные энергоресурсы (ПЭР) являются основой 

функционирования и развития ТЭК СЗФО [1-3]. Однако на производство ПЭР оказывают влияние 

следующие факторы: истощение разрабатываемых запасов, экологические ограничения, 

обусловленные ассимиляционным потенциалом территории, введение в эксплуатацию 

неосвоенных, менее эффективных месторождений ресурсов, находящихся в труднодоступных 

местах со сложными климатическими (территории Крайнего Севера), геологическими условиями. 

Подобные условия функционирования ТЭК при производстве ПЭР приводят к необходимости 

создания соответствующей инфраструктуры, разработки и использования новых технологий 

производства ПЭР, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на производство единицы 

продукции.  

В этих условиях устойчивое развитие (УР) ТЭК СЗФО при производстве ПЭР может быть 

достигнуто за основе сбалансированного решения следующих проблем с учётом их взаимосвязи и 

взаимозависимости: обеспечение экономической эффективности производства ПЭР, минимизация 

нанесения вреда окружающей среды и выполнение экологических требований к производству ПЭР, 

создание благоприятных условий для работников, проведение научных исследований и разработок 

с последующим их внедрением в производственный процесс, сохранение энергетического 

потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей в 

энергоресурсах. В этой связи актуализируется проблема разработки инструментария оценки ПЭР, 

способствующего обеспечению устойчивости развития ТЭК СЗФО как «локомотива роста» для 

экономики. Таким образом, целью данного исследования является обоснование целесообразности 

использования сбалансированной системы показателей оценки первичных энергоресурсов для 

определения устойчивости развития ТЭК СЗФО. 

Новизна. Сбалансированная система показателей (ССП) позволяет осуществить 

всестороннюю оценку первичных энергоресурсов для обеспечения устойчивого развития ТЭК 

СЗФО по экономическому, технологическому, энергетическому, социальному, экологическому 

параметрам, установить взаимосвязи между ними, установить степень устойчивости по каждому 

параметру и в целом по комплексу, а также способствует повышению эффективности 

управленческих мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития ТЭК СЗФО 

Авторский вклад. Предложена концепция сбалансированной системы показателей оценки 

ПЭР, позволяющая всесторонне осуществить оценку ПЭР для обеспечения устойчивого развития 

ТЭК СЗФО. В отличие от традиционной сбалансированной системы показателей предлагаемая 

содержит пять параметров УР ТЭК СЗФО, отражающих стратегически важные аспекты оценки 

первичных энергоресурсов: экономические, технологические, энергетические, социальные, 

экологические, между которыми установлены причинно-следственные связи. Каждый параметр УР 

ТЭК СЗФО содержит показатели оценки ПЭР, которыми он обусловлен. Определение устойчивости 

развития ТЭК СЗФО осуществляется на основе расчёта степени достижения целевых значений 

показателей оценки ПЭР по параметрам его УР. 

Исследование 

ССП оценки ПЭР структурирована по пяти параметрам УР ТЭК СЗФО: экономическому, 

технологическому, энергетическому, социальному, экологическому параметрам (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 - Содержание параметров УР ТЭК СЗФО для оценки ПЭР 

Оценка первичных энергоресурсов 

Экономический параметр 

Показатели оценки ПЭР, характеризующие экономическую результативность производства 

ПЭР: 

Темп роста себестоимости производства 1 т.у.т. 
Уд. капит. вложения на рубль 

прироста валовой продукции 

Изменение затрат производства на 1 руб. валовой 

продукции 

Уд. затраты на инновации на единицу 

ПЭР 

Темп роста капитальных вложений Финансовая устойчивость 

Темпы роста производительности труда 

 

 

Рентабельность 

Доля прироста валовой продукции за счет производительности труда 

Социальный параметр 

Показатели оценки ПЭР, характеризующие качество человеческого потенциала и социальную 

ответственность 

Доля занятых моложе 40 лет Уровень заработной платы  

Доля занятых с высшим техническим образованием Коэффициент опасности 

Процент потерь рабочего времени Текучесть кадров 

Среднее время обучения работника 
Экологический параметр 

Показатели оценки ПЭР, отражающие экологическую и климатическую адекватность 

используемых при производстве ПЭР технологий 

Экологичность (уд. выбросы загрязняющих 

веществ) 

Уровень рекультивации земель 

Удельное образование отходов Темп роста площади нарушенных земель 

Удельное водопотребление Темп роста количества шламовых амбаров 

Технологический параметр 

Показатели оценки ПЭР, характеризующие модернизацию и инновационное развитие 

производства: 

Степень износа основных фондов  Энергоемкость 

Инновационная активность Степень соответствия мощности потребностям региона 

Эффективность недропользования Уд. вес новых мощностей 

Аварийность Доля российского оборудования 
Энергетический параметр 

Показатели оценки ПЭР, отражающие воспроизводство ПЭР: 

Обеспеченность округа собственными ПЭР Темп роста объемов производства ПЭР 

Темпы роста запасов ТЭР Доля запасов ТЭР новых месторождений 

Восполняемость запасов ТЭР Доля запасов ТЭР сложных месторождений 

Степень соответствия энергетического потенциала потребностям региона 

 

Определение степени устойчивости ТЭК СЗФО 
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Рисунок 2 - Целевая ориентация ССП оценки первичных энергоресурсов для обеспечения 

 УР ТЭК СЗФО 

 

Также сбалансированность заключается в установлении причинно-следственных связей 

между показателями оценки ПЭР различных параметров УР ТЭК СЗФО; установлении связи между 

различными видами производственных процессов (добыча, транспортировка, разведка), 

различными видами ПЭР (нефть, природный газ, уголь), различными субъектами СЗФО 

(Архангельская обл., респ. Коми), обеспечении возможности сопоставления значений показателей 

оценки ПЭР за прошлые периоды, текущих значений, и целевых, планируемых; учёте влияния 

факторов внутренней и внешней среды; устранении противоречий между целями УР ТЭК СЗФО и 

показателями оценки ПЭР. 

Разработка ССП оценки ПЭР ССП включает следующую последовательность действий: 

формулирование целей УР ТЭК СФЗО; формирование параметров УР ТЭК СЗФО; определение для 

каждого параметра УР совокупности показателей оценки ПЭР; построение карты оценки ПЭР, 

отражающей причинно-следственные связи между показателями оценки ПЭР; установление 

целевых значений показателей оценки ПЭР; на основе выявления отклонений фактических 

значений целевых нахождение степени устойчивости по каждому параметру и по ТЭК СЗФО, в 

целом [5]. 

ССП оценки ПЭР предполагает систематизацию целей развития комплекса по параметрам 

УР ТЭК СЗФО (рис. 2). В процессе формирования ССП осуществляется детализация параметров и 

показателей, их формирующих по: 

- этапам производственного процесса (оценка запасав ПЭР, добыча, транспортировка),   

- субъектам СЗФО; 

- видам ПЭР, 

что позволяет систематизировать поступающие данные от хозяйствующих субъектов.  

После установления параметров УР и показателей их формирующих осуществляется 

определение целевых значений показателей, а также пороговых значений, отражающих степень 

Экономическая  

способность ТЭК СЗФО удовлетворять настоящие и будущие потребности в первичных 

энергоресурсах при сохранении экономической эффективности функционирования 

предприятий, их производящих 

Социальная 

повышение качества и 

степени удовлетворения 

потребностей в 
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условий труда 
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Экологическая  
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влияющих на 
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энергетической системы, 

удовлетворяющей потребностям 

экономики региона в энергоресурсах 

и внешнеэкономическим интересам 

России, обеспечивающей 

необходимый вклад в социально-

ориентированное инновационное 

развитие СЗФО 

Энергетическая 

обеспечение расширенного  

воспроизводства ПЭР 
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отклонения фактических значений показателей от целевых, что в последующем предоставляет 

возможность разрабатывать мероприятия по достижению целей УР ТЭК региона (повышение 

экономической эффективности производства ПЭР, повышение технологической оснащённости 

предприятий ТЭК на основе инновационной активности). Применение ССП оценки ПЭР может 

позволить повысить устойчивость развития ТЭК СЗФО и создать высокоэффективный 

энергетический сектор СЗФО, обеспечивающий экономический рост региона. Эффективность 

производственного процесса зависит от используемых технологий, инновационной активности 

(технологически параметр), квалификации и опыта работников, условий труда (социальны 

параметр) и других факторов. 

Преимуществами использования ССП оценки ПЭР являются: 

– установление параметров УР и показателей оценки ПЭР, их формирующих; 

– выявление причинно-следственных связей между параметрами УР и 

соответству3ющими показателями; 

– согласованность параметров УР и показателей оценки ПЭР с целями УР ТЭК; 

– цели УР ТЭК СЗФО устанавливаются в соответствие с разработанными и принятыми 

стратегическими документами; 

– определение степени устойчивости комплекса; 

– установление целесообразности корректировки показателей оценки ПЭР и их целевых 

значений; 

– разработка мероприятий для достижения целевых значений показателей оценки ПЭР 

для обеспечения УР ТЭК СЗФО. 

Проведение оценки ПЭР с применением ССП позволяет миссию и цели УР ТЭК СЗФО (рис. 

2), с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды представить в виде совокупности 

показателей оценки ПЭР по параметрам УР ТЭК СЗФО (экономическому, технологическому, 

энергетическому, социальному, экологическому). Осуществление оценки ПЭР в ССП по 

экономическому, технологическому, энергетическому, социальному, экологическому параметру 

позволяют управленческому персоналу произвести всестороннюю оценку ПЭР для обеспечения УР 

ТЭК СЗФО. Проводимая оценка ПЭР может осуществляться на основе как сформированной едино 

совокупности показателей по параметрам УР, так и может включать дополнительные показатели, 

например, в отдельных субъектах РФ для учёта территориальных особенностей развития. 

Также в ССП оценки указываются те показатели, которые управляющие органы не относят 

к целевым, и по которым оценка ПЭР не проводится. Однако данные показатели, например объем 

производства ПЭР могут выступать основой для формирования агрегированных показателей, 

например, и разрабатывать соответствующие мероприятия до тех пор, пока они не попадут под 

изменяющиеся требования или, например, удельные капитальные вложения на рубль прироста 

валовой продукции [6, 7].  

Также в ССП оценки ПЭР можно для наиболее значимых показатели оценки устанавливать 

повышающие коэффициенты при установлении целевых значений показателей, а также 

осуществлять контроль изменением значений данных показателей и выявление отклонений.  

ССП включает также базовые показатели, которые служат основой для расчёта показателей 

оценки ПЭР (например, валовая продукция, объём добычи нефти и др.). Значения базовых 

показателей отражает фактическое состояние функционирования ТЭК, однако они напрямую не 

относятся к показателям оценки ПЭР, обеспечивающих УР ТЭК СЗФО, а входят в их состав. 

Достижение установленных значений базовых показателей необходимо для обеспечения текущего 
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функционирования ТЭК СЗФО, но не позволяет обеспечить УР ТЭК СЗФО. Таким образом, базовые 

показатели не включаются в ССП, но по ним оценивается текущее состояние ТЭК СЗФО. 

Показатели оценки ПЭР: 

– позволяют производить оценку ПЭР для обеспечения целей УР ТЭК СЗФО в 

сложившихся условиях хозяйствования; 

– создают основу для разработки стратегии УР ТК СЗФО, а также деятельности ТЭК в 

целом и подотраслей, в него входящих; 

– предоставляют возможность отслеживать процессы реализации стратегий, программ 

развития ТЭК региона в целом и ТЭК субъектов, входящих в регион, в частности и корректировать 

целевые значения показателей в соответствии с происходящими изменениями. 

В связи с тем, что показатели оценки ПЭР различных параметров УР ТЭК СЗФО находятся 

во взаимозависимости и взаимосвязи друг с другом, повышается целесообразность рассмотрения 

причинно-следственных зависимостей и взаимосвязей между ними. Для этих целей осуществляется 

формирование карты оценки ПЭР (рис. 3). 

 
 

Рисунок 4 - Карта оценки ПЭР, отражающая причинно-следственные связей  

между показателями оценки ПЭР 

 

Карта оценки ПЭР позволяет установить причинно-следственные связи по отдельным 

направлениям производства ПЭР (добыча ТЭР, ВИЭ), видам ПЭР (нефть, газ и др.) и отдельным 

хозяйствующим субъектам, а также в целом по ТЭК СЗФО, их роль в достижении УР ТЭК СЗФО.  

Карты оценки ПЭР вырабатываются для всех уровней управления производством ПЭР, что 

позволяет дать оценку ПЭР на каждом хозяйствующем субъекте по каждому направлению на основе 

предлагаемых в диссертации показателей по пяти параметрам, а также все субъекты могут 

определить свое место на общей карте оценки ПЭР. Также на карте оценки ПЭР может отражаться 

положительное и отрицательное взаимовлияние отдельных показателей и сила их действия. 

Для оценки ПЭР для обеспечения УР ТЭК СЗФО целесообразно установить целевые 

значения показателей, которые дают количественную оценку, предоставить формулы или иные 

способы их определения. Целевые значения показателей оценки ПЭР – это идеальные значения 



 

581 

 

показателей, то есть такие значения, которые характеризуют состояние устойчивого развития ТЭК 

СЗФО на данном этапе реализации стратегии.  

Соответственно, на различных этапах реализации стратегии показатели и их целевые 

значения могут корректироваться в соответствии с изменением факторов внутренней и внешней 

среды. Таким образом, показатели оценки ПЭР и их целевые значения позволяют оценивать 

состояние устойчивости ТЭК СЗФО (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Модель оценки ПЭР 

 

Показатели оценки ТЭК, которые формируются в государственных органах управления, должны 

быть определены на основе показателей соответствующего параметра УР и отрасли ТЭК данного 

субъекта РФ, входящего в СЗФО, участвующего в производстве ПЭР. Формируемые показатели могут 

корректироваться в зависимости от вида ПЭР, производимого конкретным субъектом округа, но в итоге 

они должны объединяться в единую систему показателей оценки ПЭР для обеспечения УР ТЭК СЗФО. 

При этом формируется единая система оценки первичных энергоресурсов, начиная с оценки 

показателей параметров на уровне хозяйствующих субъектов и заканчивая оценкой ПЭР на уровне 

округа. 

Таким образом, ССП оценки ПЭР устанавливает границы, внутри которых хозяйствующие 

субъекты по направлениям деятельности и составляющим оценки формируют значения параметров 

оценки ПЭР. 
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Результаты исследований 

Применение ССП оценки ПЭР для обеспечения УР ТЭК СЗФО позволяет: 

– установить степень устойчивости по каждому параметру УР ТЭК СЗФО: экономического, 

технологического, энергетического, социального и экологического и по комплексу в целом; 

– провести сравнительную оценку ПЭР различных субъектов РФ, входящих в СЗФО, 

отдельных этапов производства ПЭР, структурных подразделений, осуществляющих управление 

ТЭК, а также отдельных хозяйствующих субъектов и определить их вклад в достижение целей УР 

ТЭ СЗФО; 

– установить параметры УР ТЭК и показатели оценки ПЭР, их формирующие, фактические 

значения которых наиболее сильно отклонены от целевых; 

– повысить эффективность разработке стратегических документов, мероприятий, 

направленных на обеспечение УР ТЭК СЗФО. 

Таким образом, устойчивость развития ТЭК СЗФО можно определять по показателям оценки 

ПЭР, отражающим достижение целей УР ТЭК СЗФО.  

Количественная оценка и анализ эффективности производства ПЭР позволяют определить 

основные направления дальнейшего ее совершенствования. Так, например, по уровню 

эффективности недропользования можно судить о рациональности использования природных 

ресурсов, о соблюдении основных принципов устойчивого развития. 

Описанный подход к формированию ССП оценки ПЭР корреспондирует со структурой ТЭК 

СЗФО, способствуя распределению функций между структурными подразделениями системы 

управления, и вместе с тем соответствует стратегическим документам, планам отраслей и региона.  

 

Список литературы: 

1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123118/ (Дата обращения: 15.10.2019 г.). 

2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.11.2009г. – URL: http://energoeducation.ru/wp-

content/uploads/2015/11/LAW94054_0_20151002_142857_54007.pdf (Дата обращения: 15.10.2019 г.). 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р– URL: 

http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (Дата обращения: 

15.10.2019 г.). 

4. Салина Т.К. Подход к определению показателей оценки первичных энергоресурсов ТЭК региона 

// Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2016. - № 1. – C. 30-35. 

5. Салина Т.К. Сбалансированная система показателей оценки первичных энергоресурсов ТЭК 

России: сущность и содержание // Экономика и менеджмент систем управления. - 2016. - Т.19. - № 

1.2. - С. 254-261. 

6. Norreklit, H. The balance on the Balanced Scorecard a critical analysis of some of its assumptions // 

Management Accounting Research. - 2000. - Vol. 11. -№ 1. - Pp. 65–88. 

7. Kaplan, R. S., Norton, D. P.: Strategieumsetzung mit Hilfe der Balanced Scorecard. – München, 

1997. – 342 p. 

 

 

  



 

583 

 

Шнанкина С.Н., аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

Научный руководитель: Ветрова Е.Н., профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ 

 

Перспективы повышения эффективности отечественного атомного судостроения в 

современных условиях 

Prospects of increasing the efficiency of domestic nuclear shipbuilding in modern conditions 

 

Ключевые слова: атомные суда, ледоколы, сокращение выбросов, судостроение, ядерная 

энергетика. 

Keywords: nuclear-powered ships, icebreakers, reduction emission, shipbuilding, nuclear power. 

 

Введение 

Цель. Подписание Россией в сентябре 2019 года Парижского соглашения по климату 

показало, что наша страна готова участвовать в общемировом процессе снижения выбросов 

парниковых газов и формировании глобальной климатической повестки. И несмотря на то, что 

Россия, как и любая страна, стремится к экономическому росту и максимальному удовлетворению 

потребностей своих граждан, не последнее место в государственной политике уделяется и вопросам 

экологии. В рамках принятого соглашения вопросы дальнейшего развития международного 

судоходства особенно в Арктической зоне, и, как следствие, применяемых в этой зоне технологий 

становятся сегодня как никогда актуальными.  Увеличение объемов морских перевозок, 

необходимость обеспечения безопасной доставки грузов в максимально короткие сроки порождает 

спрос на более мощные суда и рост объемов перевозок в арктической зоне. Но создание более 

мощных морских торговых судов по существующим технологиям приведет к увеличению объемов 

вредных выбросов. В отсутствии реальных практических результатов научных разработок в области 

создания экологически чистого судового топлива для крупнотоннажных судов, основным 

направлением в развитии судостроения не только страны, но и всего мира может стать атомное 

судостроение. Целью данной работы является обоснование необходимости всесторонней 

проработки вопроса строительства гражданских крупнотоннажных судов с ядерными 

энергетическими установками, используя накопленный более полувековой опыт атомного 

судостроения в России.  

Новизна. Развитие судостроительной промышленности всегда было одними из важнейших 

направлений в экономике страны. Судостроение относится к отраслям, которые концентрируют 

вокруг себя не только научно-технический и производственный потенциал, но и способствует 

развитию технологий в смежных отраслях промышленности. Подписание в сентябре Россией 

Парижского соглашения показало, что руководство нашей страны понимает всю важность вопросов 

экологии и готово к принятию решений по этому вопросу. Использование атомной энергии в 

судостроении, уже проработанной и  проверенной временем технологии, позволит уже в ближайшее 

время радикально снизить уровень загрязнения мирового океана от морских перевозок как в 

Арктической зоне, так и в других направлениях, и повысить эффективность судостроительного 

производства, за счет увеличения серийности и дополнительных заказов. 

Авторский вклад. Проведен анализ проблем, возникающих в связи с принятием Россией 

Парижского соглашения по климату, в области морских перевозок, в том числе и в Арктической 

зоне.  Проанализирована история развития атомного гражданского судостроения в России, 
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имеющиеся технологии эксплуатации и строительства судов с ядерными установками.  Выявлены 

проблемы, сдерживающие развитие атомного гражданского судостроения и разработаны 

предложения по их возможному решению. 

Исследование  

В сентябре 2019 года Россия подписала постановление о принятии Парижского соглашения 

(далее — Соглашение) по климату. Это Соглашение было принято 12 декабря 2015 г. по итогам 21-

й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже и пришло на смену Киотскому 

протоколу, принятому в 1997 году и так же касавшемуся выбросов парниковых газов. Принятие 

указанного Соглашения может принести России как проблемы, так и отдельные преференции.  

Работа по снижению выбросов парниковых газов и других опасных веществ ведется давно и 

одним из направлений является морское судоходство. Если не снизить выбросы, которые 

производит морской транспорт, то по мнению экспертов ООН, с учетом роста морских перевозок, 

нас ждет катастрофа. На протяжении веков морские перевозки были одним из важнейших путей 

сообщения между странами и континентами. «На них приходится 80 % объема мировой торговли, 

развитие которой будет только повышать роль морского транспорта, как надежного и 

недорогостоящего средства перевозок…. По данным Всемирного банка, только одно крупное 

грузовое судно выделяет столько же серы, сколько 50 миллионов автомобилей….  Изабель Дюран, 

заместитель главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНИКТАД), объясняет, что в 

морской промышленности используется так называемое жидкое бункерное топливо, которое 

оставляет особенно серьезный углеродный след». В исследовании Международной морской 

организации ( далее- ИМО) по парниковым газам за 2014 г. «подсчитано, что в 2012г. в результате 

судоходства было выброшено 796 миллионов тонн СО2, что составляет около 2.2% от общего 

объема глобальных антропогенных выбросов СО2 за этот год, и что выбросы от международного 

судоходства могут вырасти от 50% до 250% к 2050 году». По прогнозам, в ближайшие 20 лет 

объемы торговли и, как следствие морские перевозки, увеличатся почти в 2 раза, что заставляет 

задуматься о переходе на более экологичные виды топлива.  

Для создания условий экологически чистого судоходства Международная морская 

организация (ИМО) при ООН приняла в 1973г. Международную Конвенцию по предотвращению 

загрязнения с судов, измененную Протоколом 1978г. к ней (МАРПОЛ) и Международную 

конвенцию по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года. Комитет ИМО по защите 

морской среды (далее - КЗМС) в 2011 году принял пакет технических мер для новых судов и 

оперативных мер по сокращению выбросов для всех судов. 

Но особое значение имеют принятые в 2014 году Международный кодекс для судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) и ряд изменений в действующие 

регламенты, связанные с вопросами безопасности морского транспорта, систем снабжения и охраны 

окружающей среды.  

В 2016 году КЗМС установил обязательное требование для судов валовой вместимостью 

5000 тонн и выше с 1 января 2019 года представлять данные о потреблении мазута государству их 

флага для дальнейшего сбора и информирования ИМО.   

13 апреля 2018 года ИМО принял резолюцию КЗМС.304(72) о первоначальной стратегии 

ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов. Первоначальная стратегия прежде всего 

предусматривает снижение углеродоемкости судов за счет усиления требований к проектированию 

энергоэффективных судов и предполагает «сократить выбросы СО2 в среднем по международному 

судоходству не менее чем на 40% к 2030году ..и 70% к 2050 году по сравнению с 2008г.», а общие 

ежегодные выбросы по крайней мере на 50% к 2050 году по сравнению с 2008 г. 
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Принятие стратегии дало сигнал судоходной и судостроительной отраслям о необходимости 

разрабатывать новые низкоуглеродные и безуглеродные виды топлива, а также стимулировать 

инвестиции в инновационные энергоэффективные технологии.  

Понятно, что разработка и внедрение подобных технологий потребует значительных 

временных и финансовых затрат. В настоящее время рассматриваются различные альтернативные 

варианты топлива такие как метанол, аммиак, иные спирты и водород. Но все они рассматриваются 

только как перспективные, способные пока работать на малотоннажных судах, а единственным 

реальным видом топлива, способным реализовать планы ИМО по сокращению выбросов 

парниковых газов к 2050 году на крупнотоннажных морских судах остается ядерное  топливо и 

строительство атомных судов. 

Атомные технологии широко используются военно-морскими силами России, США, 

Англии, Франции, Индии и Китая. Только в СССР и России построено более 260 кораблей и судов 

с ядерными энергетическими установками (далее - ЯЭУ). Отечественный опыт эксплуатации 

судовых ЯЭУ превышает 7000 реакторо-лет. Но только Россия уже более 60 лет строит и 

эффективно эксплуатирует гражданские атомные суда. Изначально это были проекты, 

предназначенные для освоения арктических широт. И уже тогда мы стремились создать не только 

сверхмощные по тем временам суда, но и максимально экологически чистые.  

 Почти 60 лет назад, 3 декабря 1959 года, принят в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин». 

А уже в 1977 году атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса, и в 1978 году атомный 

ледокол «Сибирь» обеспечил первую круглогодичную навигацию в Арктике. В период с 1982 по 

1988 г.г. на Керченском судостроительном заводе «Залив» был построен первый атомный 

лихтеровоз «Севморпуть» - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной 

энергетической установкой. Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных 

полях толщиной до 1 метра со скоростью около двух узлов. Атомная энергетическая установка 

судна не ограничивает дальность плавания. В 2007 году передан в эксплуатацию атомный ледокол 

«50 лет Победы» - в настоящий момент самый современный из действующих атомных ледоколов. 

В 2009 году проведен первый коммерческий транзит иностранного судна по Северному морскому 

пути (далее - СМП) под проводкой атомного ледокола. В 2013 году атомный ледокол «Таймыр» 

открыл круглогодичную навигацию в порту Сабетта. 

В России все надводные суда с ядерными энергетическими установками   эксплуатируются 

ФГУП «Атомфлот» - предприятием, входящим в структуру государственной корпорации Росатом. 

В состав действующего флота входят: два атомных ледокола с двухреакторной ядерной 

энергетической установкой, мощностью 75 тысяч лошадиных сил, это атомоходы «Ямал», «50 лет 

Победы»; два ледокола – «Таймыр» и «Вайгач» – с однореакторной установкой мощностью 50 

тысяч лошадиных сил; атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». Одной из главных задач, 

которую успешно решает ФГУП «Атомфлот» сегодня, является ледокольное обеспечение крупных 

национальных арктических проектов. Участие в таких проектах обеспечивает работой атомный 

ледокольный флот страны на несколько десятилетий. Например, контракт ФГУП «Атомфлот» с 

«Ямал СПГ» подписан до 2040 года.  Предприятие разработало и внедрило систему 

транспортировки и утилизации отработанного ядерного топлива. Система физической защиты 

предприятия сегодня отвечает самым современным международным требованиям по сохранности 

ядерных материалов.  

Вместе с тем, единственным в России судостроительным предприятием, на данный момент 

обладающим действующими компетенциями, лицензиями и квалификацией для работы с ядерными 

реакторными установками на надводных судах и кораблях, является АО «Балтийский завод» 

http://rosatomflot.ru/flot/atomnyy-lihterovoz-sevmorput/
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(входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (далее- ОСК)). Для освоения 

арктических территорий на заводе построены атомные ледоколы проекта 10502: «Арктика», 

«Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы», атомные ледоколы проекта 

10580 ( в кооперации с финской верфью Хольстрем Хисталахти, Wartsila): «Таймыр», «Вайгач»- 

мелкосидящие ледоколы, работающие в устьях рек. 

В настоящий момент на «Балтийском заводе» строятся 5 универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 (УАЛ, ЛК-60Я). Технический проект атомоходов разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 

году. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и 

в устьях полярных рек. На ледоколах внедряются принципиально новые технологические решения. 

Прежде всего это ядерная энергетическая установка в составе двух реакторов РИТМ-200, 

разработанная Опытно Конструкторским Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова ( г.Нижний 

Новгород). Паротурбинная установка (ПТУ-72) созданная на Кировском заводе (г.Санкт-

Петербург). А также комплексная система электродвижения, разработанная ЦНИИ «СЭТ», 

входящим в ФГУП Крыловский государственный научный центр (г.Санкт- Петербург). 

Конструкции корпуса, механизмов, оборудования и систем ледокола удовлетворяют требованиям 

«Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов» (МАРПОЛ), а также 

требованиям РД 31.04.21-84 «Суда морские. Предотвращение загрязнения Северного морского пути 

сточными водами и мусором». Головной ледокол «Арктика» планируется сдать в начале 2020 года. 

В России есть несколько предприятий, обладающих компетенциями и опытом строительства 

подводных лодок с ядерными энергетическими установками. Прежде всего это предприятия 

Оборонно-промышленного комплекса (далее-ОПК), например, ОАО «ПО Севмаш». 

На Дальнем Востоке осуществляется строительство комплекса крупнотоннажного 

судостроения «Звезда» (реализует ПАО «Роснефть»), на котором также планируется строить суда с 

ядерными энергетическими установками, в частности крупнейший ледокол «Лидер» проекта 10510 

(ЛК-120). 

Надзор за строительством и эксплуатацией судов с атомными двигателями осуществляют 

Российский морской регистр судоходства (далее- РС, Регистр) и Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которые в своей работе 

руководствуются международными стандартами и требованиями. В частности, Регистр 

осуществляет рассмотрение технической документации, техническое наблюдение, выдачу 

документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, техническое наблюдение за 

выполнением международных конвенций в области судоходства, освидетельствование систем 

управления безопасностью судоходных компаний и судов на соответствие требованиям 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению 

загрязнения, а также является членом Международной ассоциации классификационных обществ 

(МАКО). Представители Регистра участвуют в работе правительственных и межправительственных 

международных организаций, в частности, в области безопасности мореплавания, предотвращения 

загрязнения морской и воздушных сред с судов и плавучих сооружений, в том числе в работе ИМО.  

Ростехнадзор - федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по 

разработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию, в 

том числе «в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, 

безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, 

изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме 
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бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области 

государственной безопасности в указанной сфере», а также является  уполномоченным органом 

государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (органом 

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии), 

уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности), органом федерального 

государственного энергетического контроля, органом федерального государственного 

строительного контроля, регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной 

безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработавшем топливом и 

о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а так же компетентным органом 

Российской Федерации в соответствии с поправкой к Конвенции о физической защите ядерного 

материала. Представители Ростехнадзора участвуют в деятельности руководящих органов 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, Совета Управляющих и 

Комиссии по нормам безопасности. Представитель Ростехнадзора является членом Руководящего 

комитета Глобальной сети по ядерной и физической безопасности. 

Надо отметить, что наши западные коллеги также меняют отношение к использованию 

ядерной энергии в судостроении. По мнению Винса Дженкинса риск-менеджера Ллойд Регистр 

«Ядерная энергетика в качестве топлива для судов является решением с абсолютно нулевыми 

выбросами, она не выделяет никаких SOх, NOx, CO2 или твердых частиц».  Автор отмечает, что 

Россия уже много лет эксплуатирует атомные ледоколы как пассажирские лайнеры летом, курсируя 

к Северному полюсу,  что атомная энергетика может быть особо востребована паромной отраслью 

и не только из-за нулевых выбросов, а так как исключает, например, необходимость бункеровки 

топлива при посадке и высадке пассажиров, а также предполагает возможность передачи части 

энергии береговым службам. Он также отмечает, что технологии настолько продвинулись вперед, 

что практически исключают возможность утечки радиации. Кроме того, в 1966 году Ллойд Регистр 

уже выпускал «Временные правила классификации атомных судов», которые позже были отозваны, 

и сейчас Ллойд Регистр разработал рамочные принципы, которые помогут при проектировании, 

строительстве и эксплуатации атомных судов.  

Результаты исследований  

Анализируя все вышесказанное, становится понятно, что благодаря арктическим проектам, 

в том числе и проекту развития Северного морского пути, у России есть несомненное конкурентное 

преимущество в части гражданского атомного судостроения. В стране созданы все необходимые 

условия: компетенции, надежные технологии, технологические цепочки поставки оборудования, 

необходимые контрольные органы для строительства и эксплуатации судов с атомными 

двигателями и не только ледоколов.    

Существует ряд аспектов, которые сдерживают решение данного вопроса на настоящий 

момент. 

Во-первых, пресловутый общественный страх перед ядерными проектами, так долго 

воспитываемый западными средствами массовой информации.  

Во - вторых, необходимость существенного повышения эффективности атомного 

судостроения, прежде всего за счет снижения сроков строительства и увеличения серийности судов.   

В-третьих, недостаток финансирования. Строительство атомных судов по-прежнему 

остается очень дорогим и требует существенной модернизации производств.  



588 

 

Ну и, пожалуй, самый важный аспект — нежелание добывающих компаний вкладывать 

ресурсы в проекты, которые могут снизить потребление добываемых ими углеводородов. 

Присоединение к Парижскому соглашению дает надежду, что рассмотрение вопроса 

снижения выбросов парниковых газов в России затронет в том числе и вопрос вредных выбросов 

морских судов, прежде всего используемых при транспортировке грузов по Северному морскому 

пути. Один из вопросов, который станет важнейшим в следующие 10-20 лет, является вопрос 

создания и использования низкоуглеродного или безуглеродного, экологически чистого топлива. И 

пока единственно возможным решением снижения вредных выбросов остается строительство 

морских судов с ядерными энергетическими установками, накопленный в стране опыт атомного 

судостроения и эксплуатации надводных атомных судов позволяет раньше других стран начать 

проектирование и серийное производство таких судов. Наличие государственной  поддержки в этом 

вопросе сократило бы сроки мобилизации всех необходимых ресурсов: административного, 

научного, кадрового, наконец, финансового для координации взаимодействия всех 

заинтересованных структур, скорейшей модернизации производства, повышения эффективности 

отечественного атомного судостроения, в том числе и за счет роста серийности судов. В 

дальнейшем, указанные меры возможно позволили бы реализовать стратегическое преимущество 

России на мировом рынке морских перевозок судами с низким уровнем вредных выбросов.     
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Введение 

Цель. Определить направления и условия эффективного развития промышленности РФ в 

условиях обеспечения устойчивого развития Арктики. 

Новизна. Показана перспектива устойчивого развития Арктики за счет оптимизации 

стратегии технологического развития вдоль Северного морского пути. В основу доказательств 

положена идея об управлении добавленной стоимостью вдоль Северного морского пути, 

создающего, в свою очередь, добавленную стоимость за счет перевозки, в т.ч. в целях 

промышленного развития. Для обеспечения роста добавленной стоимости необходимо решить ряд 

связанных между собой проблем: обеспечение транспортными средствами – ледоколами и другими 

судами, уточнение акватории и маршрутов движения, развития инфраструктуры портов и др., т.е. 

необходимы технологически связанные решения в различных отраслях экономики, 

преимущественно промышленности. Для обеспечения эффективности такой стратегии эти 

связанные технологии должны быть приближены к точкам реализации их добавленной стоимости 

вдоль Северного морского пути.  

Авторский вклад. Исследованы отдельные аспекты технологической связанности, которая, 

во-первых, тяготеет к ресурсам, во-вторых, характеризуется измеримыми точками передачи 

ответственности в рамках технологической цепочки, в-третьих, экономически эффективно 

приблизить окончание технологической цепочки к устойчивом каналу распределения. 

Методология 

Использованы теории открытых инноваций Генри Чесбро, диффузии инноваций 

Т.Хагерстранда и Э. Роджерса, четвертой промышленной революции Клаус Шваба и собственные 

исследования автора. 

Результаты исследований 

Эффективность реализации арктических проектов в настоящее время является объектом 

исследования и практического приложения. Поскольку освоение Арктики идет в условиях 

формирования инфраструктуры Северного морского пути, то целесообразно рассматривать 

стратегию технологической связанности участников этих процессов. В основу исследования 

положена гипотеза о том, что в основе эффективной стратегии лежит решение вопроса 

технологической связанности, что в свою очередь определяет варианты оптимизации. 

Технологическая связанность определяет технологическую цепочку, построение которой в 

конечном счете определяет достижение целей и эффективность функционирования ее участников.  
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Для доказательства гипотезы был рассмотрен ряд теорий, затрагивающих данную 

проблематику, а также результаты собственных исследований. 

На основе регрессионного и корреляционного анализов было показано наличие взаимосвязей 

между социально-экономическими показателями регионов, входящих в АЗРФ. Это дало основания 

рассматривать АЗРФ как макрорегион, характеризующийся определенными параметрами и 

особенностями.  

Для обеспечения устойчивости и эффективности развития макрорегиона необходимо 

определить условия обеспечения устойчивости и факторы, способствующие этому. Результаты 

исследования показали, что одним из факторов устойчивости является возможность генерировать 

новые технологии и осуществлять их диффузию в процессе реализации Арктических проектов. 

Основой такой стратегии является реализации технологической связанности участников, формируемой 

вокруг Северного морского пути, использование и развитие которого лежит в основе развития АЗРФ. 

Далее предлагается научная дискуссия по этому вопросу. 

В качестве теоретической основы формирования стратегии технологической связанности мы 

рассматриваем теорию Т. Хагерстранда, который, исследуя процессы появления и распространения 

различных экономических нововведений (новых видов продукции, технологий, организационного 

опыта и т. п.), в 1953 г. опубликовал книгу «Диффузия инноваций как пространственный процесс» 

[11]. Хагерстранд построил первую теоретическую модель диффузии инноваций с помощью 

имитационного подхода, основные понятия которой – расстояние, поле, контакт, информация, 

могут использоваться для характеристики арктического макрорегиона.  

Основные закономерности диффузии нововведений по Хагерстранду и комментарии по 

применимости для АЗРФ: 

1. При отсутствии ограничений на передачу новации процесс диффузии нововведений 

развивается «взрывным» образом. При этом количество инноваторов удваивается на каждом этапе. 

Это требует построения технологических цепочек и разумной государственной политики. 

2.  Процесс диффузии нововведений прекращается более резко, чем развивается. В случае 

неудачных решений, быстрое свертывание проектов, что возможно предусмотреть специальными 

методами, в частности, реальными опционами.  

3. Инноваторы, занимающие центральное положение, имеют максимальную возможность в 

передаче инноваций. В данном случае, речь идет о северном морском пути, структурообразующем 

АЗРФ. 

4.  Инноваторы, расположенные на периферии, имеют минимальную возможность в передаче 

инноваций. По мере удаления от Арктического макрорегиона мультипликационный эффект 

снижается. 

Следует иметь в виду условия модели Т. Хегерстранда применительно к Арктическому 

макрорегиону: 

1. Модель учитывает шесть основных элементов процесса диффузии нововведений: 1) 

территорию, на которой распространяется инновация (Арктический макрорегион); 2) время, в течение 

которого осуществляется процесс (время реализации арктических стратегий и проектов); 3) источник 

инновации (проблемы, подлежащие решениям, что для Арктики означает в большинстве случаев, учет 

климатических условий); 4) инновацию (технические и технологические решения, адаптированные к 

условиям Арктики); 5) акцептора (промышленные компании, участвующие в арктических проектах, в т.ч. 

на территории макрорегиона и вне его (научно-исследовательские организации, судостроительные 

предприятия, например); 6) траекторию перемещений (вдоль северного морского пути). 
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2. Территория, на которой развивается процесс диффузии, принимается однородной и 

разбивается на правильную сеть с ячейками, в каждой из которых может находиться только один 

акцептор. 

3. Время разбивается на равные интервалы, в течение каждого из которых может состояться 

лишь одна передача инновации от каждого источника новаций к акцептору. 

4. Источник инновации первоначально находится лишь в одной ячейке в центральной части 

территории.  

5. Инновация представляет собой сообщение, не встречающее препятствий и 

воспринимаемое таким образом, что к следующему интервалу времени (стадии передачи новации) 

акцептор сам становится источником новации. 

6. Акцепторы равномерно размещены по территории таким образом, что в каждой ячейке 

находится только один акцептор, который в случае восприятия новации сам становится ее 

источником 

7.  Траектория перемещения новации выбирается источником инновации случайным образом 

по направлению к любой из соседних ячеек (т. е. осуществляется контактным способом). Инновация 

не может перескакивать через соседние ячейки 

8. Процесс диффузии нововведений прекращается, когда все акцепторы в пределах 

территории восприняли инновацию. 

Факторами конкретизации модели Хегерстранда являются: разнородность территорий 

(освоенность, ментальность); временные интервалы (сезонные изменения спроса); различная 

концентрация инноваторов и акцепторов; различная восприимчивость акцепторов к новациям; 

заданная направленность траекторий передачи новаций; различная структура передачи новаций 

(контактная, каскадная, иерархическая); различные пограничные и барьерные ситуации [11]. 

В 1962 г. Э. Роджерс в своей работе «Диффузия инноваций» предложил общетеоретическую 

модель распространения нововведений, которая стала применяться для исследования в самых 

разных отраслях. Согласно теории Э. Роджерса, диффузия – это процесс распространения 

инноваций по определенным каналам в течение какого-то времени среди членов определенной 

социальной среды. Такой средой может выступать Арктический макрорегион, взаимосвязь 

социально-экономических показателей, которого доказана корреляционными исследованиями 

автора. 

Особое внимание Э. Роджерс уделял фактору времени в процессе диффузии инноваций. Во-

первых, это время принятия решения об инновации, которое можно он делит на пять этапов: от 

ознакомления с новшеством (1) через формирование отношения к нему (2), решение о принятии или 

непринятии (3), к внедрению (4) и, наконец, окончательному решению о дальнейшем 

использовании нововведения или отказу от него (5). Во-вторых, временной фактор задействован в 

процессе восприятия инновации членами социальной системы. «По оценкам Э. Роджерса, примерно 

2,5 % людей относятся к категории тех, кто привносит инновации; 13,5 % вскоре их подхватывают; 

34 % составляют большую часть людей, которые приняли нововведения еще на раннем этапе их 

внедрения; 34 % относятся к «позднему» большинству; наконец, на долю запаздывающих 

приходится еще 16 %» [2]. В-третьих, время важно для определения скорости принятия инновации, 

измеряемой числом членов системы, принимающих инновацию в определенный период. 

Это же является основой теории открытых инноваций Генри Чесбро [10]. К основным 

переменным, которые объясняют теорию открытых инноваций, относят: инсорсинг, или 

привлечение технологий (insourcing) для развития внутренних инновационных возможностей; 

аутсорсинг технологий (outsourcing), которые были разработаны внутри организации с целью 
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развития рынка и использования технологии во внешней среде; бизнес модели, потому что они 

определяют какие продукты и услуги будут созданы инновационной фирмой, а какие нет. «Чесбро 

призывает организации задуматься о том, что они допускают серьезные ошибки, замыкаясь на 

внутренней среде. Это приводит к тому, что многие компании растрачивают свои ресурсы, порой 

просто дублируя инновационные разработки. Скрывая результаты проведенных исследований, 

организации недополучают значительную долю прибыли, в отличие от тех компаний, которые идут 

то, что позволяют другим предприятиям использовать свои технологии» [6, 7]. Это же положено в 

основу концепции «Создания Общих Ценностей», изложенной в работе [5]. 

Моделирование диффузии инноваций приводит к построению логистической функции [1]. 

«Процесс расширения пространства инноваций порождает контакты между потребителями Р, 

воспринявшими ее, и остальными потенциальными потребителями (1-Р). При этом скорость 

расширения будет пропорциональна произведению этих подмножеств:  

dP/dt = rР(1-Р). 

Решением этого уравнения является логистическая функция:  

Р(t)= 1/[1 + ехр(а-b*t), 

где b-образная кривая с характерными особенностями: наличие асимптот P(t) = 0 и P(t) = 1, а 

также явно различимых трех участков - участка подъема, участка энергичного роста и участка 

плавного замедления роста при приближении к верхней асимптоте. 

Статистическая подоплека математической модели позволяет предложить естественный 

критерий ее истинности: распределение разностей между значением аппроксимирующей функции 

и реальными наблюденными значениями прогнозируемой величины должно подчиняться 

нормальному распределению (Гаусса) с математическим ожиданием равным нулю» [2]. 

Когда происходит насыщение (последний участок логистической функции), необходимо иметь 

новую инновацию, распространение которой выходит на стадию интенсивного роста. Это позволяет 

избежать разрывов в технологиях и способствует устойчивости технологического развития. 

Дальнейшее развитие теорий диффузии инноваций и открытых инноваций можно 

проследить во множестве аспектов. Так, Клаус Шваб, пишет о промышленной революции и 

трансформации промышленного развития и общества на основе искусственный интеллекта, 

блокчейна, нано- и биотехнологий. Клаус Шваб утверждает: «Действия, которые мы совершаем 

сегодня, влияют на цепочку событий, трансформирующих мир. Технологии, которые нас окружают, 

меняются в результате наших решений, а затем меняемся и мы сами» [8].  

Наиболее полный анализ работ Чесбро выполнен Трифиловой А.А., которая пишет о том, 

«как без помощи центральных лабораторий промышленных предприятий, имеющих ключевое 

значение для инноваций в прошлом, происходит диффузия технологий в настоящее время на основе 

объединения усилий университетов, национальных лабораторий, стартап компаний, поставщиков, 

потребителей, отраслевых консорциумов» [7]. Именно они являются акцепторами по модели Т. 

Хегерстранду.  

Таким образом, для осуществления проектов Арктического региона необходимо определить 

основу, вокруг которой формируются процессы модели устойчивого развития, установить связи 

между участниками на основе технологических цепочек, объединить цепочки в сеть (сети), которые 

выступают способами передачи инноваций и технологий. Время реализации Арктического проекта 

и создаваемая им добавленная стоимость выступают критериями оптимизации.  

В качестве основы предлагается рассматривать Северный морской путь, создающий 

добавленную стоимость за счет перевозок. Построение цепочек ведется вокруг него для 

обеспечения роста добавленной стоимости. Это требует решить ряд связанных между собой задач 
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в различных сферах деятельности, преимущественно в промышленности. Например, в 

судостроении и судоходстве - это обеспечение транспортными средствами – ледоколами и другими 

судами, уточнение акватории и маршрутов движения, развития инфраструктуры портов и др. Для 

этого необходимы технологически связанные решения в различных отраслях экономики, 

учитывающие особенности Арктического макрорегиона. Участники цепочек формируются вдоль 

СМП принципу технологической связанности, и создают собственную добавленную стоимость. 

При этом, существует ряд видов деятельности, в частности научно-исследовательская, проектная и 

др., которые могут осуществляться дистанционно не в Арктических территориях.  

Следует отметить, что формирование технологических цепочек, а, следовательно, стратегии 

технологической связанности, требует ресурсов, центров ответственности в звеньях 

технологической цепочки и устойчивых каналов распределения результатов. 

В отношении Арктического макрорегиона, такие цепочки, по нашему мнению, строятся 

вдоль СМП следующим образом: 

А) в зависимости от места расположения ресурсов,  

Б) по главным участникам технологических цепочек, аккумулирующим технологии в 

готовый продукт или услугу,  

В) в условиях приближения окончания технологической цепочки к устойчивом каналу 

распределения. 

Совокупность таких цепочек создает сеть, узлы которой являются ключевыми акцепторами, 

ячейки – полями инновационной активности. Создание такой сети дает возможность осуществлять 

диффузию инноваций и трансфер технологий, способствуя положительным синергетическим 

эффектам, что повышает устойчивость арктических проектов и способствуя развитию Арктического 

макрорегиона, в целом. Эффективно выстроенные технологические цепочки способствуют созданию 

добавленной стоимости и повышают инвестиционную привлекательность Арктики. 

Результаты исследования 

Сформулирована и обоснована гипотеза целесообразности формирования стратегии 

технологической связанности в Арктическом макрорегионе для повышения устойчивости его 

проектов. Технологическая связанность тяготеет к местам расположения ресурсов, характеризуется 

измеримыми точками передачи ответственности в рамках технологической цепочки, приближением 

к устойчивым каналам распределения. Результаты формирования такой стратегии создают 

мультипликационные эффекты в различных сферах приложения технологий, поскольку 

формируется сеть, создающая условия для диффузии инноваций и трансфера технологий между 

различными видами деятельности в разных сферах их приложения. 
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Введение 

Цель. Исследовать проблемы энергообеспечения арктических территорий и предложить 

технические решения в этой области, учитывающие климатические особенности   

Новизна. Предложена разработка и применение низкотемпературного органического литий-

ионного аккумулятора в составе комплексных технических решений 

Авторский вклад. Предложена разработка и применение низкотемпературного 

органического литий-ионного аккумулятора в составе комплексных технических решений при 
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работе на низких и крайне низких температурах являются перспективными для большинства 

энергетических систем, применяемых в Арктике. 

Исследование 

Арктика является уникальным регионом Российской Федерации. По оценкам экспертов 

здесь сосредоточен огромный резерв углеводородов - до 1/4 их мировых запасов. Кроме того, в 

материковой части Арктики находятся значительные запасы полезных ископаемых и 

редкоземельных металлов. Вместе с тем, сегодня 90 % шельфа и 53% территории на суше в 

Арктических районах остаются неразведанными. Причина их не востребованности до сих пор 

таится в сложных климатических условиях и трудностях в добыче. 

В настоящее время, когда потребление энергоносителей увеличилось, а разведанные запасы 

их ограничены, взоры наиболее развитых стран мира устремлены на Арктику. Арктический регион 

ко всему прочему является важным для России с точки зрения защиты северных рубежей страны и 

Северного морского пути (СМП). Не случайно здесь в 2018 году было создано ОСК «Северный 

флот».  

Именно поэтому ее освоение стало приоритетной задачей Российской Федерации, для 

реализации которой необходимо комплексное развитие Арктического региона,  в том числе и 

систем его энергетического обеспечения. 

Для Арктического региона характерны проблемы с транспортной доступностью, «северным 

завозом» органического топлива, суровый климат, отсутствие централизованной системы 

энергопотребления. Доля транспортной составляющей в структуре стоимости топлива может 

достигать 70%. Обеспечение электроэнергией здесь построено на работе дизель-электрических 

станций и, иногда, газотурбинных установок, работающих на угле, мазуте или древесине. 

Сложности транспортировки топлива влекут за собой высокие транспортные издержки, 

которые сказываются на конечной себестоимости вырабатываемой энергии. Для снижения таких 

издержек требуется радикально изменить подход к вопросам энергетики арктического региона. 

По проведенным оценкам текущая потребность арктических регионов страны в 

энергоисточниках на данный момент составляет порядка 6 ГВт, а к 2020 году возрастет до 10–15 

ГВт [1]. 

Это сопровождается тем, что отсутствует единая концепция по развитию электроэнергетики 

региона, в этой связи есть необходимость координации электроснабжения, инвестиционных 

программ и планов компаний, работающих в Арктике для создания эффективного энергетического 

комплекса и оптимизации инвестиций. 

В настоящее время существуют следующие наиболее перспективные энергетические 

альтернативы: внедрение энергоустановок малой мощности различных типов и мощности и 

эксплуатационных характеристик, использования возобновляемых источников энергии. 

При определении оптимальных источников энергии для конкретных регионов страны 

необходимо руководствоваться прежде всего конкретными и приемлемыми технологиями, 

местными климатическими условиями, а также учитывать особенности потребителей энергии. 

Основные потребители электроэнергии Арктического региона показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные потребители электроэнергии в Арктическом регионе 

№ п/п Потребители электроэнергии 

1 Лесная промышленность 

2 Горно-металлургическая промышленность  

3 Нефтегазовая промышленность 
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4 Военные объекты  

5 Метеорологические и   радиолокационные станции  

6 Средства контроля за воздушным пространством 

7 Средства связи и мониторинга 

8 Обеспечение функционирования баз и предприятий 

 

Часть потребностей территории покрывается электростанциями, кроме того, имеется 

большое количество автономных источников электроснабжения, обеспечивающих электроэнергией 

промышленные предприятия и энергорайоны, работающие изолированно от единой энергосистемы. 

Их электроснабжение осуществляется в основном от автономных дизельных электростанций [2]. 

Дополнительным негативным фактором является отсутствие энергетической инфраструктуры 

между субъектами электроэнергетики. 

Для летнего времени основными потребителями электроэнергии являются коренные народы 

занятые оленеводством, а также работники силовых структур, геологи, рыбаки, охотники и туристы.   

Наличие таких потребителей делает весьма актуальным как разработку легких и компактных 

накопителей энергии [3], так и средств их зарядки в полевых условиях. В этой связи далее 

предлагается разработка низкотемпературного аккумулятора.   

В таблице 2 представлены примеры применения низкотемпературного аккумулятора в 

составе комплексных и индивидуальных решений в энергетике 

 

Таблица 2 – Примеры применения низкотемпературного аккумулятора в составе комплексных и 

индивидуальных решений в энергетике 

Пример применения Потребитель 

В комплексе ветроэнергетической установки в 

комбинации с дизель-генераторами, 

политопливными микрогазотурбинными 

энергоустановками и/или накопителями 

электрической энергии. Для резервного 

энергоснабжения предусматривается 

использование литиевых аккумуляторов и 

преобразователей напряжения. 

Объекты ЖКХ, навигации, базы и 

предприятия арктической зоны 

В составе мобильных фотоэлектрических 

систем, солнечных энергоустановках. 

Мощность не превышает 500 Вт. 

Оленеводческие хозяйства. 

Гибридные электростанции. Считаются 

наиболее перспективными.  

Потребители широкого спектра 

Низкотемпературный аккумулятор может быть 

включен в составе энергетических установок 

для обеспечения гарантированности 

энергопитания.  

 

Потребители широкого спектра 

Накопители энергии. Не являются 

самостоятельными источниками энергии, но 

способны значительно улучшить 
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эксплуатационные и экономические 

характеристики генерирующих объектов.  

 

Большие перспективы с точки зрения 

экономики имеют системы накопления энергии 

для «разгрузки» и повышения живучести 

локальных энергосистем. 

 

При создании системы централизованного электроснабжения и разработке комплексных 

решений необходимо закладывать соответствие широкому спектру требований и учитывать 

условия эксплуатации, характерные для данного региона [4]. Основные требования к таким 

системам показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные требования к системам электроснабжения 

№ п/п Основные требования к системам энергоснабжения 

1 Обеспечение работоспособности элементов и всего изделия при низкой  температуре 

и обледенении 

2 Оптимальные характеристики (мощности, емкости и др.)  

3 Минимальная стоимость   

4 Выработка требований для зон децентрализованного энергоснабжения  

 

 

Нередко объект-потребитель энергии в условиях Арктики относится к системам обороны и 

безопасности, что резко ограничивает возможность использования зарубежных изделий при 

комплектовании системы. В этой ситуации развитие отечественных исследований и разработок в 

области создания автономных энергокомплексов, в специфических условиях Арктической зоны 

России, является исключительно важным. 

В настоящее время в качестве автономных источников электропитания широко применяются 

литий-ионные аккумуляторные батареи. Такие источники тока обладают высокой удельной 

энергией, длительным сроком эксплуатации, они герметичны, работают в любом положении в 

пространстве, не имеют «эффекта памяти», аккумуляторные батареи оснащают системой контроля 

и управления, которая обеспечивает дополнительные удобство и безопасность при эксплуатации. 

Большинство выпускаемых литий-ионных аккумуляторов на гражданском рынке работают в 

диапазон температур от -20 до +60°С, однако, при понижении температуры до 0°С, эффективность 

аккумулятора резко снижается. Для работы в условиях пониженных температур разработаны литий-

ионные аккумуляторы специального назначения, обладающие работоспособностью в 

температурных диапазонах от -40 до +60°С и от -50 до +60°С, такие аккумуляторы отличаются по 

химическому составу, в частности, используют электролиты, которые обладают высокой 

электропроводностью в искомом температурном диапазоне. Объем разработок в этом направлении 

не так велик из-за достаточно узкой сферы применения, повышения стоимости источника тока при 

использовании низкотемпературных компонентов. Низкотемпературные литий-ионные 

аккумуляторы и батареи на их основе разработаны и выпускаются рядом отечественных и 

зарубежных предприятий. Современные низкотемпературные аккумуляторы при температуре -50°С 

способны разряжаться малым током (0,05 Сном.), отдавая 25% номинальной емкости. 

Тем не менее использование традиционных низкотемпературных литий-ионных 

аккумуляторов в арктической зоне, где температура воздуха может понижаться до -60°С, крайне 
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проблематична. Например, рассматривается режим включения аккумулятора, обеспечивающий его 

самонагрев за счет внутреннего сопротивления при разряде низкими токами. Разработаны варианты 

создания литий-ионных батарей, в конструкцию которых вводят дополнительные элементы, 

обеспечивающие внешний или внутренний нагрев аккумуляторов [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Но при этом на 

нагрев расходуется собственная энергия источника тока, снижая емкость, а для начала работы 

батареи нужно некоторое время (время нагрева) и нет возможности обеспечения высокой мощности 

в момент включения. 

Создание аккумулятора, способного выдавать высокую мощность в момент включения при 

крайне низких температурах без дополнительных устройств и сложных режимов, является 

актуальной задачей. 

В работе [10] представлен подход к созданию низкотемпературного литий-металлического 

аккумулятора, который отличается использованием в качестве электролита сжиженного газа. 

Созданный аккумулятор способен отдавать 60% емкости при температуре -60°С. Однако, 

применение данной технологии предполагает использование корпусов из нержавеющей стали, 

выдерживающих высокое давление, в которых растворители находятся в сжиженном состоянии под 

собственным давлением пара. 

Учеными в работе [11] найдено новое направление разработки низкотемпературных 

аккумуляторов. Литий-ионный аккумулятор с использованием органических электродов способен 

работать, отдавая 70% номинальной емкости при температуре -70°С. Литий-ионная аккумуляторная 

батарея на основе органических электродов может обеспечить в момент включения при 

температуре -70°С разряд током 5С, а при комнатной температуре аккумулятор способен 

разряжаться током 200С, показывая высокую отдачу по емкости, что недостижимо для 

традиционных литий-ионных источников тока. Испытания при циклировании показали сохранение 

83% начальной емкости после 500 циклов скорости циклирования 5С.  

Такого результата ученые смогли добиться, применив в качестве катодного и анодного 

материалов политрифениламин (PTPAn) и производное 1,4,5,8-нафталинтетракарбонового 

диангидрида (NTCDA) – полиимид (PNTCDA). В качестве растворителя в электролите использован 

этилацетат, температура плавления которого составляет -84°С, и соль 

бис(трифторметансульфонил)имид лития (LiTFSI). Схематическое изображение процессов заряда и 

разряда аккумулятора с органическими электродами показано на рисунке 1. 

Теоретическая удельная емкость разработанного аккумулятора низкая и составляет 33 

Втч/кг, что ниже удельной емкости свинцово-кислотной батареи (40 Втч/кг). Перспективными 

являются работы по увеличению удельных характеристик аккумулятора, в том числе создание 

композитных электродных материалов путем смешивания органических материалов и 

интеркаляционных соединений, используемых в традиционных литий-ионных аккумуляторах. 

На современном уровне развития технологии органических литий-ионных аккумуляторов 

использование батареи из них в качестве основного источника питания, может представлять 

интерес для возимых и стационарных энергоустановок, где основным критерием выбора является 

температурный диапазон эксплуатации, а удельные характеристики не так важны. Также литий-

ионная аккумуляторная батарея с органическими электродами может быть использована в качестве 

вспомогательного источника энергии для обеспечения кратковременной высокой мощности, 

особенно при крайне низких температурах.  

Таким образом, высокоэффективный автономный источник энергии, работающий при 

крайне низких температурах, может быть разработан путем комбинации органической литий-

ионной батареи и традиционной литий-ионной батареи с внешним и/или внутренним нагревом. 
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Также могут быть эффективны системы электроснабжения с использованием 

низкотемпературной органической литий-ионной аккумуляторной батареи в составе 

газогенераторных и дизельных энергетических установок. 

 

Результаты исследований 

Развитие арктических территорий России требует надежных источников электроэнергии, 

причем в связи с географическими особенностями региону нужны новые решения и технологии. 

Рассмотрены различные варианты реализации создания системы электроснабжения с 

использованием низкотемпературных аккумуляторов в составе атомных, газогенераторных, 

дизельных энергетических установок. Необходимо проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по разработке низкотемпературного аккумулятора. Разработка 

материалов для низкотемпературных органических литий-ионных аккумуляторов ведется в СПбГУ 

[12], но для создания коммерческого продукта необходимо значительно увеличить объем 

исследований. 

 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение процессов заряда и разряда аккумулятора с  

органическими полимерами PTPAn и PNTCDA в качестве катода и анода, соответственно [11] 

 

Рассмотренное направление разработки низкотемпературных аккумуляторов и комплексные 

энергетические решения в их составе востребованы в условиях Арктики и смогут улучшить 

эксплуатационные и экономические характеристики генерирующих объектов, а также способны 

расширить возможности энергообеспечения многочисленных объектов.  
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Введение 

Цель.Особое стратегическое значение для России имеет освоение природных богатств 

арктической зоны и континентального шельфа. Успешное освоение региона является ключевым 

аспектом его стабильности, поэтому все больше усилий направляется на изучение Арктики и ее 

недр. Особое место заминают запасы нефти и газа, которые, как известно, находятся в море. И здесь 

альтернативы морским технологиям нет. Однако, вместе с имеющимися выгодами необходимо 

видеть и возможные последствия, в данном случае связанные с экосистемой.  Целью данного 

исследования является предоставление возможного пути минимизации негативного эффекта, 
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оказанного на окружающую среду, путем предотвращения возможных аварий. Апробация 

осуществлена на примере предприятий нефтедобывающего комплекса. 

Новизна. Политика большинства компаний в области экологии обычно связана с 

определением затрат, которые та или иная компания понесет при возникновении проблем. При этом 

достаточно мало компаний понимает, что сумма, в которую оценены последствия не может 

учитывать нарушение экосистемы и точное время на ее восстановление. В связи с чем, необходимо 

уже на этапе формирования замысла минимизировать возможные последствия. Для чего 

необходимо использовать первичного аппарата оценки, который позволит дать общую 

характеристика проекта. 

Авторский вклад. Выполнено изучение открытых документальных источников 

нефтегазовых компаний. Авторами статьи, на основе имеющейся, составлена собственная 

методология оценки экологической ответственности предприятий. 

Исследование 

Основы государственной политики в Арктике сосредоточены на экономической 

составляющей проектов. Было проведено 9 заседаний правительства, на которых рассмотрено 

469 идей стратегии развития Арктики, включая социальный раздел. Основная стратегия 

государства на арктическом шельфе, ориентирована на добычу, использование и 

транспортировку природных ресурсов. 

На данный момент существует три основных центра добычи на территории Арктики: 

- трасса нефтепровод «Заполярье-Пурпе», построенный и эксплуатируемый компанией ОАО 

«Транснефть». 

-Новопортовское месторождение, с перспективой подключения к Ростоцевскому 

месторождению. 

- Ванкорское месторождение, одно из крупнейших в России, и являющееся гигантом 

Красноярского края. Разработано компанией «Роснефть». 

Вместе с этим значительные запасы нефти и газа сосредоточены в акватории шельфов морей 

Северного Ледовитого океана. В будущем именно они и понадобятся России как для обеспечения 

внутреннего потребления, так и для выполнения международных обязательств по глобальному 

энергетическому обеспечению не ранее второй половины XXI в.  

Проведенные в 2019 году исследования окружающей среды, нефтеперерабатывающих, 

строительных-производственных предприятий, пищевых продуктов и т.д., позволили выявить 

крупнейшие предприятия – источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 1). Среди 

них первое место отводится ПАО «Газпром». 
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Рисунок 1- Крупнейшие предприятия – источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Вместе с этим нефтегазодобывающие предприятия проводят экологическую политику для 

предотвращения авариных случаев, но она не всегда оказывается эффективна. Рассматривая 

статистику аварийности (таблица 1) можно увидеть, что она является довольно большой. В качестве 

примера можно рассмотреть случай 2018 года на алмазном месторождении «Алросы» «Иреляхская 

россыпь, где сильные ливни спровоцировали прорыв 4 дамб дражных котлованов. Технические 

воды попали в три реки – Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. Местные власти оценили 

экологический ущерб в 27 млрд рублей. Анализ проб показал, что в реках в десятки раз превышен 

допустимый уровень содержания ртути, марганца, свинца, кадмия.  

 

Таблица 1 – Статистика аварийности компаний за 2018г. 

Название компаний Количество спорных ситуаций, аварий и 

инцидентов 

Газпром 19 

Газпром нефть 13 

Лукойл 8 

Независимая нефтяная компания- ННК 2 

НОВАТЭК 2 

Роснефть – Башнефть 14 

Русснефть 1 

Сахалин -1 1 

Сахалин - 2 2 

Славнефть 1 

Сургутнефтегаз 3 

Транснефть 8 

Всего: 74 

 

50%

28%

15%

7%

Пао "Газпром"

ООО "Лукойл-Западная Сибирь" 

ООО "РН-Пурнефтегаз"

ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", 
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Огромные средства отводятся на устранение причинённого ущерба и разработку 

мероприятий для устранения последствий. И все эти мероприятия по-своему эффективны, но 

действительно ли соизмеримы с наносимым уроном? На данный вопрос нет точного ответа.  

В связи с целью - ускоренное освоение месторождений Арктической зоны и шельфа, к 2035 

году планируют открыть доступ частным компаниям на шельф. Медленный темп освоения данной 

территории, специалисты считают, связан с отсутствием конкуренции. Упущенную выгоду от этого 

в приросте ВВП России к 2035 году эксперты оценивают в 18 трлн руб [3].i Это позволит получить 

не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от 

судостроения до геологоразведки. 

В данном случае, подобная перспектива может иметь отрицательные последствия в 

экологической среде. Такие крупные предприятия, как «Роснефть», группа «Газпром», проводя 

работы на шельфе, часто допускают ошибки, приводящие к авариям на производстве, при том, что 

они направляют миллиарды рублей на совершенствование и реализацию экологической политики, 

включающей предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию последствий. Есть вероятность, 

что более мелкие предприятия, будут менее ответственно подходить к данному вопросу и 

экологические последствия возрастут, вследствие отсутствия опыта и технологий, что приведет к 

ухудшению экологической обстановки в районе и нарушит природный баланс.   

На наш взгляд, должна существовать положительная связь между экономическим развитием 

предприятия и экологической ответственностью. В 2017 году, WWF был составлен рейтинг 

компаний, рассчитанный путём осреднения 3х значений баллов (рис 3): по экологическому 

менеджменту, масштабу воздействия на природный комплекс и готовность компании раскрыть 

информацию. Задачей рейтинга являлось получение объективной информации об уровне 

воздействия отечественного нефтегазового сектора на окружающую среду. Данные рейтинга 

подтверждают наше предположение. Вместе с этим, на наш взгляд, он является недостаточно 

полным для получения объективной информации об уровне воздействия нефтегазового сектора на 

окружающую среду арктических шельфов. 

  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты рейтинга в 2017 году [2] 
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Используя критерии вышеуказанного рейтинга и изучив имеющуюся информацию по 

данному вопросу, авторы статьи составили собственную методологию оценки нефтегазовых 

компаний, работающих на арктическом шельфе, которая представлена в таблице 1. 

Опираясь на выявленные критерии, каждой компании присваивается количественная оценка, 

а для наглядности и цветовой индикатор ее положения. В соответствии с выбранной шкалой 

компании получают «красный» окрас - 0 баллов за несоблюдение индикатора или отсутствие 

информации по нему, «желтый» - 1 балл, если требования соблюдены на 60% и «зеленый», если 

выбранный показатель по оценке эксперта составляет 80%. Нами были исследованы 3 крупнейшие 

компании ОАО «Газпромнефть», АО «Арктик Газ» и ПАО «Газпром». В ходе исследования, по 

имеющимся в открытом доступе данным, и разработанной методике мы смогли представить 

количественную оценку данных компаний, которая представлена на рисунке 3. 

Таблица 2 - Методология оценки нефтегазовых компаний 

Методология рейтинга/критерии 

оценки 

Пояснения 

1.Ведение активной экологической 

политики 

Диагностика, мониторинг коррозии, реконструкция, 

замена трубопроводов, соблюдение требований и 

запретов, наложение дополнительных ограничений на 

контрагентов 

2.Наличие в экологической политике 

компании программ по 

биоразнообразию водных/животных 

ресурсов. 

Наличие программ по сохранению биоразнообразия, 

которое нарушается деятельностью компании 

3. Объём выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ 

Фактическое количество вредных веществ, которое 

попадет в окружающую среду 

4. Количество авариных ситуаций на 

производстве за год 

Суммарное количество аварий, зафиксированное за 

данной компанией 

5. Добровольное страхование 

экологических рисков 

Наличие или отсутствие корпоративной системы 

добровольного страхования экологических рисков 

 

6. Доступность экологической 

информации исследуемой компании 

То на сколько просто найти информацию о компании 

в области экологии, прозрачность деятельности 

7. Программа по энергоэффективности Количественные показатели результативности 

программы по энергоэффективности 
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Рисунок 3 – Рейтинговая оценка компаний по предложенной методике 

 

Лидером по результату оценки является компания ПАО «Газпром» с результатом в 12 

баллов, второе место с итогом в 10 баллов занимает ОАО «Газпром нефть», а 3 место досталось АО 

«Арктик Газ». Если придавать данным значениям цветовое решение, то ПАО «Газпром» будет 

иметь «зеленый» окрас, остальные – «желтый». Отличительной особенностью предложенной 

оценки, является использование базовых индикаторов в области экологии, которыми оперирует 

фирма. 

Результаты исследования 

Таким образом, разработанная методика позволяет более точно оценить экологическую 

ответственность конкретного предприятия. На основе полученных результатов можно сопоставить 

предприятия нефтегазовой отрасли между собой. При этом следует учитывать, что данные 

формируются не только с помощью экспертного мнения, но и включают в себя статистические 

показатели нефинансовых отчетностей. Что в свою очередь позволяет сформировать более 

объективную оценку, являющуюся фундаментом для дальнейшего анализа.  
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Введение 

Цель. Долгие годы металлургическая промышленность была одним из ключевых драйверов 

развития Арктического региона нашей страны. И посей день деятельность ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» неразрывно связана с Арктикой, это регион ее стратегических интересов уже на 

протяжении 80 лет. Металлургическая промышленность работает в условиях Крайнего Севера и 

обладает уникальной ресурсной базой, обширным банком знаний и развитой транспортной 

инфраструктурой. Работая наравне с газовыми и нефтяными компаниями, является форпостом 

интересов нашей необъятной страны в зоне Арктики. Объясняется это внушительным многолетним 

опытом работы Компании в непростом регионе и накопленной за этот период уникальной базой не 

только технологических, но и социальных технологий, которые делают работу в условиях 

Заполярья эффективной и стабильной. Несомненным преимуществом, но так же и масштабным 

вызовом для металлургов на пути освоения Арктики является огромнейший потенциал развития ее 

ресурсного сектора (на Арктику приходится около 25% мировых неразведанных запасов), что 

является ее несомненным преимуществом в условиях постепенного исчерпания континентальной 

базы, а так же создает толчке для создания новейших транспортно-логистических систем, которые 

бы открывали для металлургической и для российской промышленности в целом прямую дорогу к 

северным морям, прокладывая альтернативные транзитные пути и по-новому направляя потоки в 

мировой торговли. Предлагается рассмотреть горно-металлургическую промышленность с позиции 

создания новых стратегических точек роста экономики Российской Федирации на просторах 

Арктической зоны. 

Новизна. Для металлургической промышленности неоспоримым преимуществом 

арктических путей является сокращение сроков и стоимости поставки грузов, а так же 

транспортного сообщения между Россией и ее Европейскими и Азиатскими партнерами, в 

сравнении со сложившимся маршрутом через Суэцкий канал. Для Российской металлургии, как и 

для отечественной промышленности в целом это означает расширение присутствия на 

перспективных рынках стран-импортеров энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Авторский вклад. Обозначены основные стратегические направления развития 

металлургической промышленности через развитие северного морского пути. Выделены основные 

опорные зоны данного направления, обоснована важность их развития, идентифицированные 

новые, не профильные для горно-металлургических предприятий, направления стратегического 

развития, расширяющие и укрепляющие их влияние в Арктических районах и в масштабах страны 

в целом. Авторы считают, что Северный морской путь может считаться практически освоенным. 
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Ключевая задача для бизнеса и руководства страны скорее состоит в том, что бы превратить его в 

полноценную транспортную магистраль, уникальность которой станет залогом развития 

металлургической промышленности, что в свою очередь укрепит экономику России. 

Исследование 

В ХХ в. Крупнейшие государства и компании начали активно осваивать Арктику на предмет 

добычи минеральных ресурсов в ее широтах. В СССР пионером в данной области выступила 

металлургическая промышленность, начавшая активную разработку никелевых и др. 

месторождений. Для освоения Арктики была выбрана модель создания моногородов, 

специализирующихся на производстве одного доминирующего вида продукции, примерами первых 

моногородов стали Апатиты (добыча и обогащение апатитов), Мончегорск (выплавка никеля), 

Амдерма (добыча флюорита), Заполярный (добыча и извлечение платины), Никель (добыча никеля, 

меди, палладия), Воркута (добыча угля). Строительство подобных заполярных городов, сначала 

велось с помощью кирки и лопаты, молотков, тачек, лошадей и редких тракторов или бульдозеров, 

при этом использовался труд множества людей — преданных делу и полных энтузиазма, 

вдохновленных или лишенных сил, усердных или равнодушных функционеров, специалистов, 

рабочих и заключенных, и со временем из палаточных городков сконцентрированных в 

окрестностях шахт и месторождений полезных ископаемых выросли современные промышленные 

гиганты, многие из которых сейчас входят в состав ПАО «ГМК «Норильский никель» - лидера 

горно-металлургической промышленности в России и крупнейшего в мире производителя 

высокосортного никеля и палладия.  

«Норникель», неразрывно связан с Арктикой. Это регион ее стратегических интересов. На 

протяжении 80 лет «Норильский Никель» работает в условиях Крайнего Севера и обладает 

уникальной ресурсной базой, обширным банком знаний и развитой транспортной инфраструктурой. 

Работая наравне с газовыми и нефтяными компаниями, является форпостом интересов нашей 

необъятной страны в зоне Арктики. Объясняется это внушительным многолетним опытом работы 

Компании в непростом регионе и накопленной за этот период уникальной базой не только 

технологических, но и социальных технологий, которые делают работу в условиях Заполярья 

эффективной и стабильной. 

Геологоразведка для «Норникеля», как и для любой горнодобывающей компании, — 

процесс, по сути, непрерывный. Для восполнения ресурсной базы требуется постоянная разведка и 

доразведка месторождений, а в случае с «Норникелем» делать это приходится в суровых 

климатических условиях: основная ресурсная база компании находится в Арктике. «Норникель» 

ведет основную добычу на месторождениях Талнахского и Норильского рудного узлов на Таймыре 

и Западного и Восточного рудного узлов на Кольском полуострове. При этом Таймырский 

полуостров, богатый цветными и драгметаллами, имеет огромный потенциал прироста рудных 

запасов. По словам Дмитрия Пристанскова, полуостров «более чем на 75 процентов не покрыт 

геологоразведочными работами». 

По данным Минприроды, в прошлом году общие инвестиции в геологоразведку составили 

427 млрд рублей, притом, что ежегодные бюджетные вливания составляют ежегодно всего 30–34 

млрд рублей [2]. 

В 2017 году за счет собственных средств недропользователей были поставлены на 

государственный баланс 93 месторождения сразу 22 вида полезных ископаемых, в том числе такие 

крупные золоторудные месторождения, как Эльгинское с запасами 73 тонны золота и 

Чульбатканское с запасами 33 тонны. Значимый прирост запасов получен на месторождениях 
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«Норникеля» — Октябрьское на Таймыре и Быстринское в Забайкальском крае, а также трубке 

Интернациональная, трубке Айхал, Олимпиадинском месторождении. 

Таким образом металлургическая промышленность охватывает в своих интересах сразу 2 

опорные арктические зоны: Таймыро-Туруханскую и Кольскую. 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема размещения опорных зон в Арктической зоне Российской Федерации 

 

Таймыро-Туруханская опорная зона 

Опорная зона расположена на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района и городского округа города Норильска в составе Красноярского края. 

Специализация данного региона – добыча полезных ископаемых: углеводородов, редких металлов, 

медно-никелевых руд и т.д. Ключевая роль в социально-экономическом развитии арктических 

районов Красноярского края отведена Норильскому промышленному району, где расположена 

ГМК «Норильский никель» (выпускающая порядка 90% никеля в России). Административным 

центром Таймыро-Туруханского муниципального района считается город-порт Дудинка в устье 

Енисея, который осуществляет морское сообщение с Мурманским и Архангельским портами и 

речное — с Красноярском и Абаканом. 

Большинство инвестиционных проектов на севере Красноярского края связаны с 

деятельностью «Норникеля». В регионе есть потенциал для освоения угольных месторождений. Для 

этих целей компания «Восток Уголь» планирует построить угольный терминал «Чайка» в районе 

порта Диксон в Карском море, в случае освоения Сырадасайского месторождения, что позволит 

поставлять на экспорт до 3 млн тонн уголя в год. Проект подразумевает строительство 

железнодорожной ветки к поселку Диксон. 

Кольская опорная зона 

Кольская опорная зона расположена на территории Мурманской области и находится на 

западных границах Северного морского пути, характеризуется достаточно развитой 
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инфраструктурой, что создает необходимую базу для развития региональных проектов с их 

последующей интеграцией в логистическую и промышленную структуру макрорегиона. Порт 

Мурманск — является самым большим в мире незамерзающим арктическим портом и ключевым 

транзитным пунктом Северного морского пути, где в том числе осуществляется перевалка 

продуктов ресурсодобычи с технических танкеров, работающих в зоне СМП, на танкеры для 

дальнейшей поставки на мировые рынки. Кроме того, в Мурманском порту расположена база 

атомного ледокольного флота России. 

Крупнейшим инфраструктурным проектом на территории Кольской опорной зоны считается 

Мурманский транспортный узел (МТУ) на западном берегу Кольского залива (Рисунок 1), 

предназначенный для обслуживания грузопотоков по Северному морскому пути. В рамках 

реализации проекта предусмотрено строительство новых перегрузочных терминалов и 

железнодорожных подъездов к ним (например, порт и комплекс перегрузки угля Лавна и 

железнодорожная ветка Выходной — Лавна), модернизация порта Мурманск, что станет основой 

Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). В наше время основным пользователем СМП 

является компания «Норникель», имеющая особый статус в освоении Севморпути — компания 

является одновременно и грузовладельцем, и судовладельцем. Она же, заодно является и старейшим 

эксплуатантом из числа нынешних – именно для перевозки стратегически важной продукции 

«Норникеля» в СССР были построены корабли усиленного ледового класса, проводку которых в 

порт Дудинка осуществляли атомные ледоколы. Круглогодичная навигация на СМП была открыта 

в 1978 г.[5]. 

К началу 2000-х, в связи с приватизацией транспортных судов,  ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» имела четкое понимание о необходимости создания собственного флота, обеспечивающего 

поставку грузов их заполярного филиала, так и ввиду отсутствия возможности на тот момент 

возможностей возобновления атомного ледокольного флота. Пуск в 2006г. контейнеровоза 

ледового класса «Норильский никель», положил начало собственного арктического флота ПАО 

«ГМК «Норильский Никель», который был окончательно сформирован к 2009г.  

 

 
Рисунок 2 – Мурманский транспортный узел 

 

Сегодня «Норникель» владеет уникальным арктическим флотом: пятью сухогрузами и 

танкером «Енисей» усиленного ледового класса (Arc7 по классификации Российского морского 
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регистра судоходства). Технические возможности судов позволяют преодолевать арктические льды 

толщиной до 1,5 м без сопровождения ледоколов. Компания стала первой использовать такие 

движители для преодоления льдов. Примеру «Норникеля» последовали другие игроки нефтегазовой 

отрасли, работающие в Арктике. Танкер «Енисей» обеспечивает экспорт газового конденсата с 

Пеляткинского месторождения в порты Европы, а также выполняет коммерческие рейсы в других 

направлениях. Сухогрузный флот Компании обеспечивает круглогодичное сообщение между 

морскими портами Дудинки, Мурманска, Архангельска, Роттердама и Гамбурга, а также выполняет 

коммерческие рейсы в других направлениях. В 2018 году было выполнено 66 рейсов из Дудинки (в 

2017 году — 66), в том числе 10 прямых рейсов в порты Европы (в 2017 году — 12). В конце 2017 

года по решению Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» создан Быстринский 

транспортный филиал для организации перевозок готовой продукции Быстринского ГОКа и 

необходимых товарно-материальных ценностей. С 2018 года Быстринским транспортным 

филиалом организованы работы по содержанию железнодорожной инфраструктуры — 227-

километрового участка железной дороги необщего пользования Нарын (Борзя) — Газимурский 

Завод, построенного в рамках государственно-частного партнерства 

Помимо флота, в ведении «Норникеля» находится несколькими речных и два морских порта, 

к ним относится порт Дудинка и перегрузочный терминал в городе Мурманск. Дудинка по своей 

сути является уникальным речным и морским портом одновременно, он расположен на Енисее, в 

220 морских милях от Карского моря, откуда продукция компании отправляется непосредственно 

заказчикам. За 2018 год флотом компании было выполнено 66 рейсов из порта Дудинки (в 2017 году 

— 66), в том числе 10 прямых рейсов в порты Европы(в 2017 году — 12). 

Дудинка - крупнейший действующий порт на трассе Северного морского пути. В 2015–2016 

гг. объем ее перевалки составил около 3,7 млн т в год, в т.ч. около 2,6 млн т в ограниченный период 

речной навигации на реке Енисей.  

Порт Дудинка — неотъемлемое звено технологической цепочки и ресурсного обеспечения 

Компании. Он осуществляет перевалку грузов на территории Норильского промышленного района 

и Таймырского полуострова, в том числе грузов для населения (за исключением скоропортящихся 

и почты). В летний период речные суда доставляют из Красноярска и Лесосибирска оборудование 

и необходимые для производства грузы (песок, круглый лес, клинкер и т. д.), а в Красноярск по реке 

отправляется сера. Весь год, в том числе зимой, из Дудинки морскими судами отправляются 

файнштейн для дальнейшей переработки на Кольской ГМК и металлопродукция. 

 
Рисунок 3 – Водный грузооборот порта Дудинка[1] 

 

Для полного обеспечения собственных транспортных потребностей «Норильский Никель» 

провел масштабнейшую модернизацию перегрузочного терминала в городе Мурманск., которая 

включает в себя полную реконструкцию причала Мурманского транспортного филиала (МТФ) 

«Норильского Никеля». Это один из приоритетных инвестиционных проектов компании, вложения 
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в который составляют порядка 2,4 млрд руб. Общая сумма, направленная компанией за все время 

на модернизацию мурманского терминала - 4,6 млрд руб. «Открытие терминала подчеркивает 

важность Севморпути как ключевого транспортного маршрута для „Норникеля“ и готовность 

компании вкладывать в развитие транспортной доступности Арктической зоны России. Это пример 

успешного развития арктической инфраструктуры. Выход на полную мощность транспортно-

логистического узла „Норникеля“ в Мурманске будет способствовать устойчивому развитию 

Северного морского пути не только как национальной транспортной магистрали, но и обеспечит 

транзитные грузопотоки», - сказал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин[1]. 

 

 
Рисунок 4 – Карта транспортировки ПАО «ГМК Норильский никель» по СМП[1] 

 

После закрытия устаревшего никелевого завода в Норильске – это одно из ключевых 

мероприятий экологической программы «Норникеля»: весь файнштейн, производимый 

заполярным филиалом компании, перерабатывается в Мурманской области на промышленной 

площадке Кольской ГМК в городе Мончегорске. Это существенным образом увеличивает 

грузопоток по маршруту Дудинка–Мурманск, а также количество судов, обрабатываемых на 

перегрузочном терминале МТФ. 

Реконструкция дополнительных причальных мощностей с дноуглублением позволит 

увеличить грузопоток почти в два раза – с 780 000 до 1,5 млн т в год. Длина нового причала 

составит 310 м. Он сможет принимать суда с осадкой до 11,2 м (сейчас – около 6 м), а сам 

перегрузочный терминал МТФ будет обрабатывать одновременно от двух до трех судов. Сосед 

МТФ – Мурманский морской торговый порт, крупнейший в мире порт за Полярным кругом, его 

объем перевалки грузов по итогам 2018 года составил около 16 млн 250 тыс. тонн, что на 3,5% 

превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Данное мероприятие 

поспособствует созданию новых рабочих мест и развитие мурманского порта в целом, 

повышение инвестиционной привлекательности региона и повышение статуса порта города 

Мурманск, как основного порта в Арктической зоне. 

Результаты исследования 

Можно смело сказать, что металлургическая промышленность еще с сСоветских времен 

является основной движущей силой в освоении Арктики и по сей день, данная отрасль удерживает 

лидирующие позиции в ее освоении, по современных оценкам в арктической зоне сосредоточена 

большая часть российских запасов золота (40 %), хрома и марганца (90 %), платиновых металлов 

(47 %), коренных алмазов (100 %), вермикулита (100 %), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, 

вольфрама, ртути, апатита (50 %), флогопита (60-90 %). Общие кондиционные прогнозные ресурсы 

залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд. т, из них 599 млрд. т – 
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энергетических и более 81 млрд. т - коксующихся. Здесь же добывается 100 % алмазов, сурьмы, 

апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, 98 % платиноидов, 95 % газа, 

90 % никеля и кобальта, 60 % меди и нефти. Общая стоимость минерального сырья в недрах 

арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн. дол. 

Так же первыми осознав неоспоримое преимущество транспортно-логистической системы 

сообщения по Северному морскому пути, горно-металлургическая промышленность, занялась его 

освоением, несомненным преимуществом которой является сокращение сроков и стоимости 

поставки грузов, а так же транспортного сообщения между Россией и ее Европейскими и 

Азиатскими партнерами, в сравнении со сложившимся маршрутом через Суэцкий канал. Для 

металлургической промышленности это означает расширение присутствия на перспективных 

рынках стран-импортеров энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Сегодня ПАО ГМК «Норильский никель» обеспечивает свыше половины грузооборота 

Северного морского пути. Отчасти это лидерство может выглядеть нарочито – Норильский 

промышленный район не имеет железнодорожного сообщения с Большой землёй, потому 

приходится использовать морской транспорт. Тем не менее в реальности объёмы перевозок 

увеличиваются по объективным причинам. Закрытие устаревшего никелевого завода в Норильске 

привело к тому, что полуфабрикат теперь транспортируется в Мончегорск. Из-за этого объём 

перевозок вырос до 1,5 млн тонн. Ещё 3 млн тонн грузов приходится на северный завоз с материка. 

У «Норникеля» есть собственный транспортный флот ледового класса, что позволяет 

обеспечить круглогодичные поставки продукции в Европу своими силами и не зависеть от 

сторонних перевозчиков и капризов погоды. 

Область интересов «Норникеля» в Арктике затрагивает не только её природные богатства и 

их транспортировка Севморпутем. Обязательным условием устойчивого и эффективного развития 

бизнеса компания считает неуклонное следование принципам социальной и экологической 

ответственности. В соответствии с принятой Политикой в отношении прав коренных народов 

«Норникель» способствует сохранению их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, 

культуры и исторического наследия, ведет постоянный диалог с местными сообществами. 

Компания поддерживает программы, направленные на улучшение качества жизни коренного 

населения Таймыра, уделяет внимание проблеме сохранения языков коренных народов Севера. По 

мнению Игоря Баринова, усилия государства в сфере поддержки коренных народов и развития 

языкового многообразия, объединенные с социально ответственным бизнесом, способны дать 

значимый эффект и прочную основу для поступательного и адресного решения насущных проблем 

малочисленных этносов. 

Деятельность «Норникеля» в этой сфере демонстрирует приверженность компании целям 

устойчивого развития и является ярким примером государственно-частного партнерства в вопросах 

сохранения традиционного образа жизни, социального развития и благополучия коренных народов 

Севера.  

Компания заинтересована в устойчивом развитии Арктического региона, в том числе и с 

учетом новых реалий цифровой эры. «Норникель» формирует международную контактную группу 

по кибербезопасности Арктического региона. Цифровая трансформация — мировой тренд и 

составная часть корпоративной стратегии развития «Норникеля». С одной стороны, она оказывает 

безусловный положительный эффект в производственной и социальной сферах, может стать 

серьезным драйвером улучшения экологической ситуации в регионах. С другой — побуждает 

уделять приоритетное внимание безопасности своих информационных инфраструктур от попыток 

незаконного вторжения извне и других злонамеренных действий, способных спровоцировать 



 

613 

 

коллапс как промышленной сферы, так и социальной инфраструктуры целых регионов. «Этот 

процесс симбиотичен и является практическим примером государственно-частного партнерства. 

Государство придает стратегическое значение развитию Арктики, и, следовательно, такие 

социально ответственные компании, как „Норникель“ выступают форпостами экономических 

интересов России в этом регионе. Но, поскольку киберсреда по определению трансгранична, 

киберугрозы наднациональны, мы полагаем актуальным вынести на международную повестку 

вопрос о формировании под эгидой НАМИБ постоянной контактной рабочей группы по вопросам 

информационной безопасности в Арктическом регионе с перспективой вынесения темы и 

предложений на уровень Международного Баренцева секретариата», — отметил старший вице-

президент «Норникеля»[1]. 

В перспективе развития горно-металлургической промышленности в Артистической зоне 

возможны несколько путей. Прежде всего, это наполнение грузопотоком Северного морского пути, у 

«Норникеля» в частности, есть совместные планы с арабскими партнерами по развитию логистического 

бизнеса – он не является профильным для «Норильского никеля» — это портовое хозяйство, флот, что 

несомненно расширит сферу влияния металлургов. Кроме того «Норникель» динамично развивается и 

имеет масштабные планы, которые приведут к увеличению отгрузки товарной продукции. После 

окончания экологического процесса компании будет необходимо утилизировать серную кислоту, в 

каких-то вариантах развития это приведет к образованию новых товарных потоков: возможно, в виде 

производства фосфорных удобрений, возможно, в другой. Все этот так или иначе будет 

дополнительный вклад в наполнение грузопотоком Северного морского пути. 

По мнению авторов горно-металлургическим предприятиям так же стоит рассмотреть 

возможность заключения договоров с местными асфальтобетонными заводами, а возможно и с 

рядом крупных отечественных предприятий, на предмет производства сероасфальта и серобетона, 

потребность в которых, с учетом увеличивающегося интереса к Арктике, становится все больше. 

Сероасфальт – это инновационное дорожное покрытие с трехпроцентным содержанием 

серного вяжущего. 

Асфальт с содержанием модифицированной серы отличается не только более высоким 

качеством по сравнению с традиционными аналогами, но и более привлекательной ценой. 

Сероасфальт отличаются нулевой влагопроницаемостью, высокой степенью 

износостойкости и низкой подверженностью эрозии даже в химически агрессивной среде. При 

производстве сероасфальта относительно дешёвым серным модификатором заменяют часть (до 50 

%) дорогостоящего битума, что не только снижает цену на готовый продукт, но и улучшает 

физические свойства асфальтового покрытия. 

Добавление серодобавок, в асфальтобетонную смесь, улучшают удобоукладываемость и 

уплотняемость смеси, позволяют уменьшить толщину дорожного покрытия, замедляют процесс 

старения покрытия, повышают качество дорожно-строительных и ремонтных работ. Укладывать 

сероасфальт можно в любое время года и любую погоду [7], что является несомненным 

преимуществом в Арктической зоне. 

Серобетон – искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую 

серобетонную смесь. По составу, серобетон, композиционный материал, состоящий из, в состав 

которого входит серное вяжущее, инертные заполнители и наполнители. 

Основными преимуществами серобетона перед обычным являются его более высокие 

прочностные характеристики (на сжатие и на изгиб), возможность этого материала работать на 

растяжение, высокая химическая (коррозийная) стойкость, низкое водопоглощение, 
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водонепроницаемость, морозостойкость, быстрый набор прочности, отвердение на морозе, 

возможность вторичной переработки, незначительная усадка. 

При этом по себестоимости обычный бетон и серобетон приблизительно равны, но 

изготовление серобетона возможно даже на мелких песках (обычный бетон просто развалится на 

таком песке либо потребует громадного перерасхода вяжущего вещества). И если традиционные 

бетоны как минимум трехкомпонентные, то серобетон состоит из двух: сера и любой из 

наполнителей [7], что так же неоспоримый плюс в арктических условиях. 

 

В таблице наглядно представлены преимущества серобетона перед обычным бетоном. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика свойств бетонов [7] 

Наименование свойства Серобетон Бетон 

Влагостойкость 1,0 0,8 

Химическая стойкость (к кислотам) 84% 23% 

Морозостойкость (при 100% влажности) 300 50 

Истираемость,% 3% 17% 

Прочность на сжатие, МПа 55-65 15-25 

Прочность на изгиб, МПа 10-15 6-9 

Прочность на растяжение, МПа 5-7 3-4 

Время набора прочности, ч. 0,3 24 

 

На перспективу так же возможен вариант создания еще одного не профильного для компании 

направления – открытия асфальтобетонного завода, специализирующегося на производстве 

сероасфальта и серобетона, для покрытия потребностей Арктического региона и покрытия 

интересов металлургической промышленности в целом. 

ПАО «ГМК «Норильский Никель» является одним из основных драйверов развития 

Арктической зоны, вкладывая средства в развитие региона и отросли, реализуя всенаправленные 

проекты устойчивого развития. Потенциал копании бесспорно очень велик, она имеет колоссальные 

возможности для стратегического развития на просторах Арктики. 
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Введение 

Цель. Проанализировать международный опыт в области разработок и использования 

индикаторов устойчивого развития, необходимых, в свою очередь, для оценки результата и эффекта 

научно-технического прогресса и развития экономических систем, а также систем охраны 

экологической среды.   

Новизна и авторский вклад. Стоит отметить, что развитие общества в экономическом, 

политическим, социальном и экологическим аспектах может считаться устойчивым лишь в том 

случае, если удовлетворение потребностей современного общества, отражаемое в данных 

индикаторах, не ставит под угрозу удовлетворение потребностей будущих поколений. Об этом 

гласит смысл понятия «устойчивое развитие», определение которого было впервые 

сформулировано на Конференции «Окружающая среда и развитие общества», проводимой под 

эгидой ООН, в 1992 году.  По результатам данной конной конференции, главами большинства стран 

мира (в том числе и России) была подписана Декларация по устойчивому развитию. В течение 

последних лет концепция устойчивого развития – это основной вектор деятельности 

международных организаций и большинства государств, которые хотят достигнуть не только 

экономического процветания, но и социального, сохранив при этом, окружающую среду [1].  

Исследование 

Говоря об оценке и измерении и эффективности деятельности правительств и организаций в 

данном направлении, а также оценке научно-технического прогресса и развития экономических 

систем, стоит отметить, что концепции внутреннего валового продукта (ВВП), в силу ее 

односторонности, недостаточно, чтобы отразить все эти характеристики в совокупности. В связи с 

этим, в научной сфере и была введена специальная характеристика – индикаторов устойчивого 

развития, используемых, как уже было отмечено, для оценки результативности и эффективности 

эколого-экономического развития, а также для прогнозирования и управления эколого-

экономическими процессами в будущем. 

Понятие индикаторов устойчивого развития 

Индикатор устойчивого развития (от английского: index of sustainable development) — это 

показатель, позволяющий определять и наблюдать за изменением состояния экономических, 

социальных и экологических аспектов жизни общества. Качественная природа данного показателя 

позволяет оценить степень развития общества, учитывая при этом важность всех 3 составляющих 

не по-отдельности, а в совокупности, как взаимосвязанных и взаимовлияющих единиц. 
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Главной целью введения индикаторов является оценка сложившейся ситуации или события 

на макро или микроуровне, для последующего прогноза их развития и разработки плана действий 

по устранению существующих и прогнозируемых проблем. 

Введение индикаторов устойчивого развития необходимо для решения следующих задач:  

• Во-первых, индикаторы устойчивого развития необходимы для выявления и 

постановки конкретных целей̆ и задач социально-экономической политики стран на пути их 

перехода к устойчивому развитию;  

• Во-вторых, они необходимы для разработки экономических, социальных и 

экологических программ развития общества;  

• В-третьих, они используются при проведении оценки и прогнозирования эффекта от 

разрабатываемых мероприятий, а также при осуществлении контроля за достижением целей̆ 

устойчивого развития;  

• В-четвертых, индикаторы устойчивого развития используются при проведении 

оценки положения дел в мире в целом, при анализе взаимоотношений отдельных стран с 

международным сообществом, а также регионов с центральными властями для привлечения ими 

инвестиций и грантов;  

• И, наконец, в-пятых, посредством индикаторов осуществляется информирование 

социума и привлечение общества к участию в гражданской̆ деятельности.   

Необходимо добавить, что основной задачей при агрегировании полученной информации в 

индексы является определение весов исходных показателей без утраты их значимости и без 

излишней субъективности. 

В научной практике агрегированные показатели делятся на 4 группы: 

• социально-экономическая группа; 

• группа эколого-экономических показателей; 

• социально-экологическая группа; 

• эколого-социо-экономическая группа. 

Как было отмечено ранее, ведущие экономисты работают над разработкой и продвижением 

таких индикаторов устойчивого развития, которые будут отражать экономические, социальные и 

экологические аспекты как в отдельности друг от друга, так и в общей совокупности. Эти индексы 

разрабатываются «для удовлетворения потребностей современного поколения, при условии 

отсутствия каких-либо ограничений потребностей будущих поколений. Чтобы развитие считалось 

устойчивым, оно должно осуществляться с учетом достижения экономического роста, но при 

обеспечении его сбалансированности с потребностями общества по улучшению качества жизни и 

предотвращения деградации окружающей среды» [2]. 

Системы индикаторов устойчивого развития 

На сегодняшний день в мире существует 4 подхода к построению индикаторов устойчивого 

развития:  

1. Создание универсального интегрированного показателя устойчивости страны или 

региона, с помощью которого можно комплексно судить об их развитии. 

2. Введение системы индикаторов или показателей, при помощи которых можно сделать 

вывод о отдельных аспектах развития, таких как: экологические, социальные, экономические и 

другие. 

3. Разработка специальных, частных индикаторов (например, показатели 

энергоэффективности, энергоемкости, углеродо-емкости).   
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4. Четвертый подход основан на социологических опросах к устойчивости (опросы 

населения о степени их удовлетворенности тем или иным фактором). 

Вследствие того, что на данный момент в научных кругах не существует единого мнения о 

том, какими должны быть эти индикаторы и какие показатели они должны отражать, 

сформировалось большое количество систем, формулирующих перечень индикаторов развития. На 

наш взгляд, на данный момент существует три наиболее значимых и объёмных системы 

индикаторов устойчивого развития. 

Система индикаторов ОЭСР 

В 90-х годах прошлого столетия Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР) была разработана система эко-индикаторов, призванных использоваться в оценке прогресса 

показателей состояния окружающей среды, а также для улучшения процесса интеграции 

экологических процессов в экономическую политику государств.  Членами данной организации 

являются 30 экономически развитых государств Европы, Северной Америки и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Согласно ей, индикаторы разделяются на следующие типы: 

• набор основных показателей состояния окружающей среды (это основной набор 

индикаторов системы ОЭСР, включающий 40-50 индикаторов социально-экономического развития 

и индикаторов, связанных с проблемами окружающей среды); 

• набор, состоящий из ряда отраслевых показателей, которые используются в целях 

обеспечения интеграции природоохранных вопросов в отраслевую политику; 

• набор, состоящий из показателей, которые высчитываются в целях обеспечения 

природоохранной отчетности  

В основе индикаторов, выделяемых в рамках системы ОЭСР, лежит, так называемая, система 

«давление-состояние-реакция» (ДСР). Раскрыть смысл данной системы можно следующим 

образом: человек, осуществляя различного рода деятельность (производство и потребление), 

оказывает «давление» на окружающую среду, изменяя качество и количество природных ресурсов 

(«состояние»). В результате чего общество «реагирует» на данные изменения посредством 

природоохранной, общеэкономической и отраслевой политики. 

Система индикаторов позволяет установить причинно-следственные связи между 

осуществляемой хозяйственной деятельностью и эколого-социальными условиями с целью 

дальнейшего принятия стратегически правильных управленческих действий, направленных на 

решение возникающих проблем. 

Система индикаторов КУР ООН 

Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР ООН) была разработана одна из наиболее 

полных по охвату систем индикаторов устойчивого развития. Она состоит из 132 индикаторов, 

которые, в свою очередь, разбиты на 4 группы:  

• индикаторы социальных аспектов устойчивого развития; 

• индикаторы экономических аспектов устойчивого развития; 

• индикаторы экологических аспектов устойчивого развития  

• индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития 

Исходя из своей целевой направленности, данные индикаторы можно классифицировать 

следующим образом:  

1. Индикаторы, характеризующие человеческую деятельность в качестве движущей 

силы на пути перехода стран к устойчивому развитию. 

2. Индикаторы, характеризующие сложившееся состояние общества в различных 

аспектах устойчивого развития. 
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3. Индикаторы, которые позволяют реализовать разные варианты «реагирования», 

направленного на изменение текущего состояния. 

Система эколого-экономического учета 

«Система эколого-экономического учета», предложенная Статистическим отделом 

Секретариата ООН в 1993 году, является также достаточно распространенной в мире на 

сегодняшний день. Основой данной системы является учет экологического фактора в национальных 

статистиках и экономиках. 

В рамках данной системы рассматривается вопрос включения в национальное богатство не 

только капитала, произведенного человеческим трудом, но и природного капитала, включающего 

невозобновляемые и возобновляемые ресурсы. Стоит также отметить, что экологический учет 

позволяет оценить экологические затраты, а именно, затраты в виде истощения ресурсов, а также в 

виде негативного воздействия на качество природных ресурсов. 

Индикаторы мирового развития Всемирного Банка 

Всемирный Банк, наряду с ООН, считается лидером по количеству разработанных 

индикаторов устойчивого развития (их насчитывается более 500 штук). [3] Благодаря докладу 

«Индикаторы мирового развития» публикуемому данной организацией ежегодно, можно оценить 

успешность продвижения стран к поставленной ООН задаче – экономическому росту и борьбе с 

бедностью. В рамках данной системы показатели устойчивого развития сгруппированы на 6 

разделов:  

• Общий раздел 

• Население 

• Окружающая среда 

• Экономика 

• Государство 

• Рынки 

Ключевыми характеристиками в общем разделе показателей являются численность 

населения, ВВП и размер территорий. На их основе формируются показатели остальных 5 разделов. 

Стоит также отметить, что в данном докладе все показатели продемонстрированы в динамике, что 

позволяет оценить тенденции развития мирохозяйственных систем.  

На основе представленного доклада, с 2000 года Всемирный банк также выпускает «Краткий 

зеленый справочник» («The Little Green Data Book»), в котором содержатся перечни достигнутых 

показателей в таких областях, как сельское и рыбное хозяйство,  леса, биоразнообразие, энергия, 

выбросы и загрязнения, вода и канализация, а также агрегированные показатели национальных 

счетов [4].  В этом справочнике предоставляется информация по всем странам мира, включая 

Российскую Федерацию. 

Далее стоит рассмотреть наиболее распространенные в мировой практике агрегированные 

показатели устойчивого развития. К ним можно отнести:  

• Индекс Живой Планеты (Living Planet Index) – это показатель, разработанный 

Всемирным Фондом Дикой Природы. Данный индикатор рассчитывается, исходя из численности 

всех животных на планете, ежегодно и используется для составления оценки состояния природных 

экосистем планеты. 

• Такой показатель, как Экологический след (Ecological Footprint),  позволяет оценить 

объемы потребления населением продовольственных товаров и непродовольственных материалов 

в эквивалентах общей площади биологических продуктивной земли и площади моря, необходимых 

для их производства и поглощения образующихся в результате отходов. Иными словами, он 
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позволяет оценить «след» на биосферу, наносимый обществом в результате своей 

жизнедеятельности. 

• Индекс экологических достижений (Environmental Performance Index), наряду с 

Индексом экологической устойчивости (Environmental Sustainability Index), используются учеными 

с целью оценки потерь общества от загрязнения окружающей среды в виде потерь готовой 

продукции, заболеваний работоспособного и детского населения. 

•  Индекс реального прогресса (Genuine Progress Indicators), а также Индекс 

устойчивого экономического благосостояния (Index of Sustainable Economic Welfare) отражают 

оценку экономического благосостояния населения за счет улучшения и уточнения показателя ВВП 

посредством учета влияния на него внешних эффектов [4]. 

• Одним из самых широко распространенных индикаторов устойчивого развития 

является Индекс Человеческого Развития (Human Development index). Данный индекс ежегодно 

анализируется и включается в доклад программы развития ООН. Он отражает социальный аспект 

устойчивого развития каждой страны по отдельности и рассчитывается на основе таких 

показателей, как долголетие, уровень жизни и образование. 

На наш взгляд, наиболее полным и точным индикатором в области характеристики перехода 

к устойчивому развитию является интегральный Индекс Скорректированных Чистых Накоплений 

(Adjusted Savings index). Данный индекс, в силу особенностей расчета, позволяет корректировать 

показатель валовых сбережений за счет учета затрат на человеческий капитал (затрат на 

образование), истощения природных ресурсов (лесных, энергетических и минеральных), а также от 

ущерба от загрязнения окружающей среды. Как и все вышеперечисленные индексы, Индекс 

скорректированных чистых накоплений ежегодно рассчитывается для всех стран мира и 

публикуется в виде рейтинга в докладах Всемирного Банка «Индексы мирового развития» [5].   

Индикаторы устойчивого развития в России 

Говоря о Российской Федерации в рамках поставленной темы, стоит отметить, что  

абсолютизация экономических показателей и игнорирование экологических и социальных 

факторов, могут указывать на необходимость коррекции сложившейся системы развития нашей 

страны, а также на необходимость  поиска альтернативных вариантов ее оценки. На наш взгляд, 

обеспечение долгосрочного развития только на базе эксплуатации природных ресурсов, 

невозможно. 

Среди разработки подходов для перехода России к устойчивому развитию, следует отметить 

проект Всемирного банка и Минэкономразвития, который носит название «Учет экологического 

фактора в системе индикаторов социально-экономического развития» и доклад «Национальная 

оценка прогресса при переходе Российской Федерации к устойчивому развитию». 

В 2017 году в Российской Федерации была разработана Стратегия экологической 

безопасности на период до 2025 года, в основу которой легли индикаторы устойчивого развития,  

примерами которых могут стать такие показатели, как «доля территории РФ, не соответствующей 

экологическим нормативам, в общей доли территории страны», «доля население, проживающего на 

территориях, состояние окружающей среды на которых не соответствует нормам качества»,  

«соотношение объема выбросов парниковых газов в текущем году, по сравнению с 1990 годом» [6]. 

Почему за индикаторами устойчивого развития будущее? 

Рассказать о важности разработки и в будущем введения этих индикаторов мы бы хотели на 

примере из реальной жизни, а именно при помощи рассмотрения такой страны как Китай. Китай 

имеет большой человеческий капитал, территорию и является развивающейся экономикой. 
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Последнее десятилетия мы наблюдаем высокий рост ВВП Китая, но является ли данный факт 

показателям развития страны в целом? Мы считаем, что нет не является, так как столь 

стремительный рост ВВП был достигнут за счёт снижения экологических стандартов. Быстрое 

экономическое развитие Китая ежегодно наносит экологический вред не только КНР, но и всей 

планете. Уровень загрязнения воды и воздуха в Китая один из самых высоких в мире. В крупных 

городах экологическая проблема стоит наиболее остро, например, в Пекине, когда уровень 

загазованности воздуха подходит к критическому, власти запрещают жителям передвигаться на 

личном транспорте, но, конечно, кардинально это ситуацию не меняет. В некоторых городах 

максимальное допустимое загрязнение воздуха превышено в пять раз. Согласно исследованиям 

Китайских властей, наибольший вред наносят мельчайшие частицы, образующиеся при сжигании 

угля, выхлопные газы и дым от промышленных и бытовых производств.  Конечно, правительство 

КНР разрабатывает различные экологические программы для улучшения уровня экологии, такие 

как высадка новых деревьев, ужесточение экологических норм и повышения штрафов за их 

нарушения, но если эти меры и окупятся, то только через несколько десятилетий. 

Высокие темпы экономического развития Китая достигнуты за счёт ухудшения 

экологической среды. Соответственно, такой путь развития нельзя назвать прогрессом, так как рано 

или поздно придется платить за ухудшающеюся экологию в стране.  

То есть, сейчас особенно важно создать такие индикаторы, пока из-за экономических 

показателей мы не разрушили экологию нашей планеты, а вслед за ней и все сферы жизни общества. 

Результаты исследований 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение индикаторов устойчивого развития 

является важнейшим шагом для всего человечества, так как благодаря им человечество станет 

использовать, так называемую, «разумную экономику». 

Почему разработка индикаторов устойчивого развития так важна для человечества сегодня? 

Потому что используемые сегодня показатели экономического роста, самым распространенным из 

которых является показатель ВВП, не учитывает социальные, политические, экологические 

колебания, которые непосредственно влияют на экономику и развитие всего государства в целом. 

На данном этапе развития показатели устойчивого развития находятся все еще в разработке и 

используются недостаточно широко. Однако стоит сказать, что в ближайшем будущем, в силу ухудшения 

экологической обстановки в мире, а также для необходимости обеспечения развития не только 

экономики, но и социальной сферы жизни общества, эти показатели будут постепенно набирать свою 

«популярность» среди правительств не только развитых стран, но и стран с развивающейся экономикой.  
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Введение 

Цель. Одно из приоритетных направлений в развитии Арктического региона РФ - борьба с 

изменением климата и увеличением числа опасных явлений. Внедрение наилучших доступных 

технологий по изменению структуры генерации электроэнергии является одним из приоритетных 

направлений, которое поддерживается государством. Целью данного исследования является 

сопоставление потенциала государственных фондов в направлении поддержания востребованных 

инновационных проектов и предпринимательской активности в данном направлении, донесения 

актуальной информации по реально существующей потребности.  

Новизна. В публикации представлен к рассмотрению один из наиболее эффективных путей 

взаимодействия государственных структур и предпринимательского сектора, сформированный на 

основании задач утвержденной правительством РФ стратегии развития Арктического региона РФ. 

В публикациях, существующих на данный момент, еще не был рассмотрен данный вопрос. 

Авторский вклад. Выполнена идентификация потребности на уровне законодательного и 

исполнительного аппаратов правительства РФ в соответствии с разработанной Государственной 

стратегией. Также автором представлены предложения по возможным путям реализации 

имеющейся потребности с привлечением заинтересованных сторон и перспективами для развития 

бизнес сообщества. 

Исследование 

Основные документы по развитию Арктического региона:  

– Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу;  

– Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года;  
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– Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»;  

Одно из приоритетных направлений – борьба с изменением климата и увеличением числа 

опасных явлений (штормовой ветер, волнение, интенсивный дрейф льдов, сужение судоходного 

канала и др. 

Одна из актуальных задач - внедрение наилучших доступных технологий по изменению 

структуры генерации электроэнергии (будет достигаться комбинацией традиционных и 

возобновляемых источников). 

Перспективы успешной синергии государства и малого инновационного бизнеса– 

взаимодействие с государственным фондом «Бортника» 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального 

государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г.  

В наблюдательный совет на постоянной основе входят:  

- Свинаренко Андрей Геннадиевич, председатель Наблюдательного совета, заместитель 

Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО». Генеральный директор Фонда 

инфраструктурных образовательных программ. 

- Осьмаков Василий Сергеевич, Заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации (заместитель председателя Наблюдательного совета). 

Региональная стратегия фонда - более 70% финансовых средств, выделяемых Фонду, 

направляется на поддержку инновационных проектов в регионы Российской Федерации.  

Основными задачами Фонда на базе Региональной стратегии являются:  

- взаимодействие с министерствами и ведомствами для организации конкурсов;  

- информационное и экспертное содействие малым инновационным предприятиям;  

- информирование о возможностях «инновационного лифта»;  

Вывод 

Обоснование синергии взаимодействия представителей бизнес сообщества и 25 Фонда 

содействия инновациям. При правильном подходе к реализации высокотехнологичных проектов 

преимущественно в области возобновляемых источников энергии предприниматели и разработчики 

получают материальную и другую необходимую поддержку на протяжении достаточно 

длительного периода времени, достаточного для становления компании и при необходимости 

запуска производства. 

Фонд «Бортника» является ярким примером установления баланса взаимоотношений между 

талантливыми разработчиками и реализаторами смелых идей с представителями органов власти в 

лице профессиональных экспертов различных областей науки и техники. 
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Введение 

Цель. Обосновать необходимость разработки и применения новых измерительных 

инструментов устойчивого развития компаний Арктической зоны, учитывающих экологические и 

социально-экономические условия Арктики, и описать наиболее перспективный интегральный 

показатель, имеющийся на сегодняшний день.  

Новизна. Описана система интегральных показателей устойчивого развития компаний, 

расположенных в Арктической зоне - «Полярный индекс», предложенная в качестве наиболее 

приемлемого измерительного инструментария как для государственного уровня, так и для бизнеса. 

Также выполнен анализ рейтинга крупнейших российских компаний, находящихся в Арктике, по 

уровню устойчивого развития. 

Авторский вклад. В ходе исследования была обоснована необходимость создания, развития 

и применения интегральных показателей оценки устойчивого развития компаний арктической 

зоны. Доказана заинтересованность государства в подобных показателях для создания эффективной 

системы мониторинга и комплексного анализа уровня социально-экономического развития 

Арктической зоны, который напрямую зависит от деятельности системообразующих предприятий 

Арктики, также заинтересованных в высоких показателях устойчивого развития, влияющих на 

поведение их стейкхолдеров. 

Исследование 

Устойчивое развития Арктики является одним из ключевых приоритетов внутренней и 

внешней политики нашей страны. Внимание, которое уделяет государство освоению и 

комплексному развитию арктических земель, имеет стратегическое значение. Арктика представляет 

интерес как важнейшая ресурсная база, ключевой регион для транзитного потенциала, фокус 

пересечения долгосрочных национальных интересов нашей страны и зарубежных партнеров в 

экономической, экологической и оборонных областях. 

Арктическая зона занимает значительную часть территории страны (около 35%), 

обеспечивает значительный объём национального дохода страны - около 9% совокупного валового 

регионального продукта всех субъектов РФ. На долю Арктики приходится 28% общего объёма 

добычи полезных ископаемых в стране. Здесь добывается и производится 100% барита и 

апатитового концентрата, 90% платиноидов, более 90% никеля и кобальта, 60% меди. 

Огромный экономический потенциал сочетается с существенными социальными и 

экологическими особенностями региона. Территория Арктической зоны характеризуется очень 

низкой плотностью населения: 1–2 человека на 1 км2, а в некоторых регионах еще меньше. При этом 

в регионе наблюдаются отрицательные демографические тенденции. Снижение численности 

населения происходит за счет естественной убыли, и, особенно, за счет миграционного оттока. Все 
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регионы Арктической зоны характеризуются отрицательным миграционным приростом населения 

(в среднем — 6 промилле), а в некоторых регионах он достигает «рекордных» для России величин. 

Так, например, в арктических территориях республики Коми миграционный отток населения в 2018 

г. составил 36,3 чел. на каждую 1000 чел. населения. Миграционные процессы прежде всего связаны 

с низким уровнем жизни населения. Несмотря на высокие заработные платы (среднемесячная 

заработная плата работников организаций, осуществляющих деятельность в Арктической зоне в 

2018 г. составляла 78,8 тыс. руб., в среднем по России — 49,9 тыс. руб.), реальные доходы населения 

невелики, поскольку стоимость продуктов, услуг и товаров в этих районах значительно выше 

среднего уровня по стране. Отток населения также обусловлен неразвитостью транспортной, 

коммуникационной и социальной инфраструктуры северных территорий. 

Экологическая обстановка зоны напрямую зависит от отраслевой структуры основных видов 

деятельности, представленных в регионе. В пределах Арктики размещены многочисленные 

объекты нефти- и газодобычи, и их переработки, предприятия металлургической, рудодобывающей, 

энергетической отраслей. Эти объекты несут потенциальную и реальную опасность для экологии, 

здоровья населения, сохранения биоразнообразия и воспроизводства ареалов проживания коренных 

народов Севера. Данные факты ставят перед государством, бизнесом и всем обществом важные 

задачи по сохранению и обеспечению защиты природной среды, предотвращению и ликвидации 

экологических последствий хозяйственной деятельности в регионе. 

Стратегия развития Арктической зоны на государственном уровне была разработана во 

исполнение Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом России 18.09.2008 г.). Основным 

инструментом реализации Стратегии стала госпрограмма «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. в 2014 г.) [1]. В настоящее 

время эта программа актуализирована и продлена до 2025 г. 

Комплексное развитие Арктики предусматривает совершенствование системы 

государственного управления регионом на всех уровнях, улучшение качества жизни коренного 

населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурсной базы 

за счет использования перспективных современных технологий, модернизацию и развитие 

арктической транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры. При этом все 

эти задачи должны решаться в рамках обеспечение экологической безопасности и сохранения 

уникального природного потенциала. 

Обязательным условием реализация Стратегии является создание эффективной системы 

мониторинга и комплексного анализа уровня социально-экономического развития Арктической 

зоны с выделением ее в качестве самостоятельного объекта государственного статистического 

наблюдения. Данная задача начала решаться в 2014 г., когда в соответствии с распоряжениями 

Правительства №2437-р ежегодный федеральный план статистических работ (ФПСР) был дополнен 

официальной информацией, характеризующей состояние национальной безопасности, социально-

экономическое развитие Арктической зоны. Выделение Арктической зоны в качестве 

самостоятельного объекта статистического учета безусловно способствовало систематизации и 

организации огромного массива статистической информации и повысила ее аналитические 

возможности. На сегодняшний день статистическая информация по Арктике представлено более 

чем 120 показателями и охватывает демографические аспекты, состояние окружающей среды, 

изменение запасов полезных ископаемых, морские исследования, боеспособность вооруженных 

сил, производство товаров и услуг, транспортную и социальную инфраструктуру и много др. 

Однако информационная база, формируемая в рамках ФПСР, явно недостаточна для решения 
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огромного числа задач, стоящих перед регионом, поскольку не позволяет оценить вклад отдельных 

предприятий в устойчивое развитие Арктики, учесть мнение экспертов и населения о происходящих 

процессах и т.д. Это способствовало тому, что в последние годы активизировались исследования, 

направленные на формирование дополнительных источников информации и разработку новых 

измерительных инструментов, выполняющих роль индикаторов устойчивого развития Арктики. 

Учитывая многоаспектность концепции устойчивого развития, наиболее перспективными на наш 

взгляд, являются подходы по построению интегральных показателей, позволяющих учесть все 

многообразие стоящих перед Арктикой проблем и дать основу для оценки результативности тех или 

иных усилий, с одной стороны, и выработки стратегических решений и придания импульса 

конкретным действиям, с другой. 

Одним из таких интегральных показателей, является «Полярный индекс» — развивающийся 

совместный проект Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) и кафедры 

Экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [2]. 

Данный индекс является разработкой исследовательской группы под руководством д.э.н. С. Н. 

Никонорова на основе концепции «триединого итога». Проект направлен на распространение 

принципов устойчивого развития применительно к территории российской Арктики. В основе 

проекта лежит концепция «триединого итога», которая появилась задолго до формирования 

концепции устойчивого развития и стала базой для понимания принципов устойчивого развития как 

баланса его экономической, экологической и социальной составляющих. Проявления каждой 

составляющей авторы измеряют через систему показателей. На их основе рассчитывается 

интегральный индекс, позже, он становиться основой для формирования рейтинга устойчивого 

развития компаний, работающих на территории Арктики. 

Предлагается рассматривать устойчивое развитий в виде равностороннего треугольника, в 

котором все вершины и стороны геометрически взаимосвязаны. Инвестиции и усилия в одном 

направлении, в ущерб другим, нарушают баланс, снижают устойчивость (треугольник устойчивого 

развития становится не равносторонним). Эффективное функционирование экономики 

предполагает максимальную эффективность использования ресурсов, в том числе природных, 

которые должны рассматриваться не только как сырьевая база, но и совокупность условий 

существования. Эффективность использования природных ресурсов с учетом всех эколого-

экономических функций природного капитала возможна только в условиях развитой экономики с 

высоким уровнем технологического, интеллектуального институционального и интеллектуального 

потенциала. Последнее требует постоянного наращивание и развитие человеческого капитала, 

всестороннего совершенствование социума через развитие отдельных индивидов. Таким образом, 

только параллельное соблюдение триединых принципов устойчивого развития может стать 

гарантом удовлетворения потребностей будущих поколений на высокое качество жизни. 

 В рамках проекта «Полярный индекс» сегодня разрабатываются три рейтинга устойчивого 

развития: 

1) рейтинг компаний, чья деятельность связана с территорией Арктической зоны – 

«Полярный индекс. Компании»; 

2) рейтинг регионов Арктической зоны «Полярный индекс. Регионы» [3]; 

3) народный рейтинг регионов Арктической зоны – «Народный полярный индекс». 

В проекте «Полярный индекс. Компании» приняли участие 17 российских компаний: ПАО 

«Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Норильский никель», ПАО «АК Алроса», ООО «Башнефть-

плюс», АО «ЕвроХим», ПАО «Лукойл», ПАО «Новотек», ПАО «Россети», Филиал «РУСАЛ 

Кандалакша», ПАО «Северстать», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО Т плюс», ПАО «Транснефть», 
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ПАО «Совкомфлот», ПАО «ФосАгро», ГК «Росатом». Как видно из списка, в него вошли 

крупнейшие предприятия, которые являются системообразующими предприятиями Арктической 

зоны и которые, образно говоря, формируют экологический, экономический и социальный 

«климат» в этом регионе. Среди них крупнейшие нефтегазовые, металлургические, 

нефтехимические и энергетические концерны страны. 

Методика расчета «Полярного индекса» состоит из трех этапов: 

1) определение количественного индекса устойчивого развития для каждой компании; 

2) расчет экспертного индекса компании; 

3) определение итогового интегрального «Полярного индекса», как средневзвешенной 

величины из количественного и экспертного индекса. 

При вычислении количественный индекса устойчивого развития (КИ) учитывается целый 

ряд параметров по трем блокам: экономическому, социальному и экологическому (табл. 1). 

Несомненным достоинством «Полярного индекса» является то, что информационной базой 

для расчета его основного компонента — количественного индекса — являются данные из 

публичной отчетности компаний и не требуется никаких дополнительных исследований для сбора 

информации. 

Учитывая то, что все показатели из предлагаемого перечня имеют разные шкалы измерения, 

для обобщения в КИ они проходят процедуру нормирования (приводятся к одному основанию), и 

затем для каждой компании рассчитывается средняя величина из нормированных показателей. В 

результате расчетов каждой компании присваивается индекс количественный устойчивого развития 

(КИ) в виде числа от «0» до «1». 

На втором этапе определяется экспертный индекс устойчивого развития компаний (ЭИ), в 

основе которого лежит опрос экспертов в форме анкетирования. Экспертами выступают 

представители власти, научного сообщества, бизнеса, общественные деятели, деятельность которых 

напрямую или косвенно имеет отношение к экологии или Арктике. Анкета содержит 9 вопросов, 

так же разбитых на три блока (экологический, экологический и социальный). Вопросы 

предполагают оценку усилий и политики компаний в достижении конкретных целей устойчивого 

развития. По каждому из вопросов эксперт выставляет оценку по шкале от «0» до «10» баллов для 

каждой из компании, где «0» — наименьшая оценка, а «10» – наибольшая. В результате сложения 

оценок по девяти вопросам, каждая копания получает свою индивидуальную суммарную оценку 

(максимум 90 баллов). Далее вычисляется средняя арифметическая от всех суммарных оценок 

экспертов по каждой компании (N). 

 

Таблица 1 – Перечень показателей для построения количественного индекса устойчивого развития 

компаний 

Эконмический блок Социальный блок Экологический блок 

1. Рентабельность активов. 

2. Стоимость предприятия. 

3. Коэффициент 

обеспеченности оборотными 

средствами. 

4. Динамика выручки. 

5. Динамика чистой 

прибыли. 

1. Показатели, 

характеризующие условия 

труда работников 

организации. 

2. Показатели, 

характеризующие бытовые 

условия работников 

организации. 

1. Показатели 

загрязнения: 

− ресурсы 

атмосферы;  

− ресурсы почвы; 

− водные ресурсы;  

− отходы. 

2. Техногенные и 

природные аварии. 
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6. Рентабельность 

собственного капитала. 

7. Рентабельность EBITDA. 

8. Деловая активность. 

9. Удельный показатель 

капитальных затрат. 

3. Показатели, 

характеризующие 

квалификацию работников. 

4. Показатели, 

характеризующие мотивацию 

и организацию труда. 

5. Благотворительная 

деятельность. 

6. Финансирование 

социальных мероприятий, 

развитие инфраструктуры. 

7.  Наличие политики 

компании по соблюдению прав 

коренных малочисленных 

народов Севера. 

8.  Наличие в Компании 

комитета Совета Директоров, 

который рассматривает 

вопросы по КСО и экологии. 

3. Наличие инвестиций в 

природоохранные 

мероприятия. 

4. Наличие 

ресурсосберегающих 

технологий. 

5. Вторичная 

переработка сырья. 

6. Внедрение СЭМ и 

сертификация СЭМ. 

7.  Наличие программ по 

сохранению 

биоразнообразия. 

8. Наличие программ по 

сокращению выбросов (в 

частности, углерода). 

 

В итоговом интегральном индексе (ИИ) результаты количественного этапа имеют вес 80%, 

экспертного — 20%, поскольку экспертный этап, по мнению авторов методики, имеет 

корректирующий, вспомогательный характер. Полученные в его рамках результаты лишь уточняют 

полученный ранее количественный индекс. Исходя из этого, экспертный индекс устойчивого 

развития компании (ЭИ) рассчитывается по формуле: 

ЭИ = (N×0,2)÷90 

На финальном этапе осуществляется расчет интегрального индекса устойчивого развития 

компании (ИИ), объединяющего в себе результаты количественного и экспертного этапов. 

Рассчитывается он по следующей формуле: 

ИИ = КИ×0,8+ЭИ 

Итоговый индекс принимает значение от «0» до «1». Чем больше значение индекса у 

компании, тем более высокое положение она занимает в ранжировании. 

Рейтинг, составленный ПОРА в 2018 г. по итогам 2017 г., показал несущественную 

дифференциацию компаний по их уровню устойчивого развития. Минимальное значение 

интегрального индекса оказалось равным 0,703 (Филиал «РУСАЛ Кандалакша»), максимальное 

значение индекса — 0,909 (ПАО «Лукойл»). Среднее значение индекса по всем компаниям, 

принявшим участие в исследовании, 0,790, при среднеквадратическом отклонении — 0,251. 

Коэффициент вариации 0,32, свидетельствует о достаточной однородности компаний, работающих 

в российской Арктике, по их политике и достижениям на пути устойчивого развития. 

ПАО «Лукойл», занявшая первое место в рейтинге, является крупнейшей нефтегазовой 

компанией России. В зане Арктике она представлена нефтеотгрузочным Варандейским 

терминалом, разработкой ряда крупных месторождений на Ямале и др. Компания публично 

декларирует, что в своей деятельности она руководствуется принципами устойчивого развития и 

старается достичь равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим 

развитием. Компания ставит перед собой задачи по проведению социально ориентированной 
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политики в вопросах труда и занятости, социального партнерства, экологии, поддержки коренных 

малочисленных народов Севера и др. ПАО «Лукойл» ведет широкую благотворительную и 

спонсорскую деятельность. В качестве примера можно привести уникальный медико-социальный 

проект ПАО «Лукойл» «Красный чум», который реализуется в Арктических регионах с 2002 г. 

Данный проект обеспечивает доступную медицинскую помощь (обследование, диагностику и 

лечение) кочевому населению в отдаленных регионах Заполярья. Кроме того, проект подразумевает 

обеспечение оленеводческих бригад необходимыми медикаментами и обучение местного 

населения методам оказания первой медицинской помощи. 

Значителен вклад ПАО «Лукой» в экологическую безопасность добычи, хранения и 

транспортировки нефтепродуктов. Компания первой в России применила технологию нулевого 

сброса при работе на шельфовых проектах. ПАО «Лукойл» обладает полным арсеналом средств 

ликвидации разлива нефти в арктических водах, включая инфраструктуру и обученных 

специалистов. 

Второе место в рейтинге, с очень небольшим отставанием, занимает крупнейший 

нефтехимический холдинг России — ПАО «СИБУР Холдинг» (значение интегрального индекса 

0,901). Холдинг перерабатывает более половины попутного нефтяного газа в России, при этом три 

из шести базовых газоперерабатывающих предприятий холдинга расположены в Арктической зоне, 

на Ямале. 

В холдинге уделяется достаточно высокое внимание вопросам устойчивого развития. В 

частности, внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента, объединяющая в 

себе намерения и директивы в области охраны здоровья и окружающей среды, промышленной 

безопасности, качества и энергоэффективности. 

ПАО «СИБУР Холдинг» обеспечивает комплексный подход к поддержке спорта и здорового 

образа жизни в регионах деятельности компании: от реконструкции спортивных сооружений и 

развития тренерского корпуса до проведения сезонных фестивалей спорта с участием звезд 

мирового и российского масштаба. Компания стремится к тому, чтобы во всех городах, где 

размещены их производства, был обеспечен высокий уровень жизни и создана комфортная среда, 

способствующая развитию и положительным изменениям. 

На третьем месте российская горно-металлургическая компания ПАО «ГМК «Норильский 

никель» — крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей 

никеля, платины и меди. В Арктике расположено системообразующее предприятие — Норильский 

горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина. Ключевой производственный актив 

расположен на Таймырском полуострове за Полярным кругом. 

Компания является одним из крупнейших работодателей Арктической зоны России. Наряду 

с постоянной модернизацией собственного производства, компания осуществляет проекты в сфере 

обновления транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе пребывания. 

Рейтинг компаний по устойчивому развитию имеет важное значение как для самих 

компаний, так и для их партнеров и потребителей продукции. С точки зрения компаний 

заинтересованность в высоких показателях в устойчивом развитии связана с поведением 

стейкхолдеров. Сегодня, на фоне общемировых трендов развития в соответствии с принципами 

устойчивого развития, инвесторы и потребители все чаще обращают внимание на социальную, 

природоохранную деятельность компаний, их вклад в развитие науки, зеленых технологий. 

Особенно это характерно для западных стран. Есть примеры, когда потребители разоряли компании 

по причине отказа потребления их продукции из-за небережливых, или не социально направленных 

проектов. 
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В нашей же стране данная тенденция только начинает формироваться, однако компании, 

особенно транскорпорации, активно продвигают свою политику по устойчивому развитию, таким 

образом диктуя условия отечественным компаниям. Устойчивое развитие становиться как 

дополнение к основной деятельности, некий элемент добавленной стоимости для акционеров и 

заинтересованных сторон, а также неотъемлемой частью профильных бизнес-процессов. 

Подводя итог, отметим, что Арктическая территория нашего государства является 

стратегической площадкой, требующей грамотного и ответственного обращения. Сегодня здесь 

существуют серьезные экологические и социальные проблемы. Государство заинтересовано в их 

разрешении и принимает меры по разработке программ и стратегий развития. Бизнес-сектор так же 

прикладывает усилия к развитию Арктических территорий, поскольку это необходимо для 

успешного функционирования. «Полярный индекс» это новый и развивающийся проект, интерес к 

которому, на наш взгляд, будет увеличиваться. Как показала практика последних лет, компании 

заинтересованы в участии в подобных проектах. Участие в подобных рейтингах повышает 

доступность сведений об их деятельности, что является положительным индикатором для 

функционирования и открытости бизнеса. Помимо этого, рейтинг мотивирует компании наряду с 

достижением высоких финансовых результатов, повышать свою экологическую и социальную 

ответственность, что особо актуально в условиях Арктики. 
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Одной из главных задач российской экономики в связи с изменившимися приоритетами 

нашей страны является развитие экономики и системы управления социально-экономическим 

развитием Арктической зоны РФ. 

В составе системы управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований выделены три подсистемы – социальная, экономическая и муниципальных финансов. 

Подсистемы определены как стратегические инициативы управления социально-экономическим 

развитием муниципальных образований Арктической зоны РФ. 

Социально-экономическое положение муниципальных образований определяется 

комплексом показателей, характеризующих состояние социальной подсистемы (демографическая 

ситуация, уровень жизни населения, безработица, правонарушения), экономической подсистемы 

(производство, инвестиции и строительство, потребительский рынок товаров и услуг) и подсистемы 

муниципальных финансов (исполнение бюджета, структура доходов бюджета, структура расходов 

бюджета) [4]. 

Однако в настоящее время социально-экономическое развитие большинства муниципальных 

образований Арктической зоны РФ находится в стадии регресса, в связи с чем возникла острая 

необходимость применения новых подходов, в виде целевой модели, к созданию условий для 

развития территории и новому качеству работы органов местного самоуправления. 

Целевая модель — это комплекс факторов обеспечения устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образований Арктической зоны РФ, для каждого из 

которых определено целевое значение и показатели оценки его достижения. Предварительно 

необходимо оценить текущее состояние социально-экономического развития муниципальных 

образований Арктической зоны РФ и обеспечить условия для внедрения целевой модели, 

направленной на формирование благоприятных условий для устойчивого развития территории. 

Для того чтобы оценить уровень социально-экономического развития территории в условиях 

промышленной трансформации и определить факторы социально-экономического развития и 

показатели, отражающие их влияние на уровень развития, а также дать оценку текущему состоянию 

социально-экономического развития муниципальных образований Арктической зоны РФ 

необходимо сформировать универсальный подход к выбору целевых показателей оценки уровня 

социально-экономического развития муниципальных образований на основе программных 

документов регионального уровня ииметь полную и объективную информацию о текущей и 

ожидаемой инфляции, индексах потребительских цен на товары и услуги, валовом продукте, 

денежных доходах и расходах населения, их собственной оценке экономической ситуации в 

муниципальном образовании. 

Система этих показателей может быть основой для оценки текущего состояния социально-

экономического развития в любом муниципальном образовании Арктической зоны РФ. Однако 

данная система не отражает специфики конкретного муниципального образования, не учитывает 

влияние факторов, которые влияют на муниципальное образование в разной степени. 

Система циркумполярного расселения в Арктической зоне РФ складывается из сети 

поселений, представленных постоянными городскими и сельскими населенными пунктами, 

вахтовыми и экспедиционными поселками. Затраты на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности человека в этих населенных пунктах в несколько раз превышают аналогичные 

показатели в центральных районах России [2]. 

Основными индикаторами уровня социально-экономического развития территории 

являются показатели, характеризующие рост качества жизни населения, рост объемов 
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промышленного производства, а также рост эффективности расходования бюджетных 

средств.Главными показателями социально-экономического развития любой территории являются 

уровень и качество жизни населения. Основная задача органов местного самоуправления – 

развивать свою территорию, то есть осуществлять повышение уровня и качества жизни населения 

на данной территории путем выявления и разрешения социально-экономических проблем 

муниципальных образований. Выполнение данной основной задачи происходить в процессе 

решения вопросов местного значения. Вопросы местного значения регламентирует Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» в главе 3 [1]. 

Вопросы местного значения поселений, городских округов и муниципальных районов по 

большей части являются затратными для органов местного самоуправления, при этом доходных 

источников для их финансирования явно недостаточно. Расходные обязательства муниципального 

образования устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются 

за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного 

бюджета. 

Проблема финансирования затратных полномочий в настоящий момент актуальна для 

большинства муниципальных образований страны, в том числе и включенных в состав Арктической 

зоны РФ. В большинстве муниципальных образованиях Арктической зоны РФ доходы местных 

бюджетов не великии зависят от налоговых отчислений предприятий, зарегистрированных на их 

территории. В большинстве случаев предприятия зарегистрированы в других муниципальных 

образованиях, не относящихся к Арктической зоной РФ. Отсюда малая наполняемость местных 

бюджетов и невозможность в полной мере выполнять свои полномочия, то есть невозможность 

решения некоторых вопросов местного значения. 

Поэтому главам муниципальных образований необходимо не только увеличивать объемы 

промышленного производства на своих территориях путем разработки соответствующих программ 

развития, но и выходить с предложениями на вышестоящий уровень управления с предложениями 

о внесении измененийв действующее бюджетное и налоговое законодательство РФ по части 

пересмотра нормативов отчислений в местные бюджеты и особенностей исчисления и уплаты 

налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований. 

При проведении в стране серьезных, социально-экономических реформ, неизбежные при 

этом просчеты вызвали падение уровня жизни жителей многих арктических регионов и, как 

следствие, увеличился отток населения из Арктической зоны РФ, большую часть которого 

представляют наиболее экономически активные и высококвалифицированные группы.За последние 

15 лет население Арктической зоны в России уменьшилось на 270 тысяч человек[3].Остаются те, 

кому некуда ехать - пенсионеры, что, в конечном счете, приводит к сокращению и качественному 

ухудшению трудовых ресурсов региона. Складывающаяся ситуация представляет собой одну из 

самых серьезных социально-экономических проблем Арктической зоны РФ [5]. 

Деятельность органов местного самоуправления при решении социально-экономических 

проблем муниципальных образований, относящиеся к Арктической зоне РФ, ведется, но с 

переменным успехом. Количество социально-экономических проблем, особенно на арктических 

территориях РФ, увеличивается с каждым годом. К основным социально-экономическим 

проблемам арктических муниципалитетов можно отнести: бедность; алкоголизм; туберкулез и 

ВИЧ-инфекции; снижение рождаемости; коррупция; снижение качества предоставляемых услуг в 

жилищно-коммунальном хозяйстве.За комплексное социально-экономическое развитие 

муниципальных образований отвечают органы местного самоуправления, которые должны 
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обеспечить решение данных социально-экономических проблем территории. В этой связи остро 

необходимы новые подходы к организации работы местной власти и пересмотр действующего 

законодательства РФ. 

Оценка эффективности этой деятельности органов местного самоуправления при решении 

социально-экономических проблем позволит разработать такую целевую модель, внедрение 

которой создаст условия для устойчивого социально-экономическое развития муниципальных 

образований Арктической зоны РФ.  

Необходимость разработки целевой модели социально-экономического развития 

муниципальных образований Арктической зоны РФ назрела. Данная модель улучшит 

административное, политическое и социально-экономическое управление в муниципальных 

образованиях Арктической зоны РФ и обеспечит грамотное восприятие в управленческой 

деятельности интересов и особенностей жизни жителей Арктической зоны РФ. Данная модель 

обеспечит возможность модификации набора целевых индикаторов в составе систем управления в 

зависимости от показателей, представленных в официальной статистической отчетности. 

Полученные результаты могут быть использованы при формировании проектных мероприятий 

муниципальных органов власти Арктической зоны РФ, в целях повышения эффективности 

управленческих воздействий на региональные процессы. Данные элементы позволят сформировать 

комплекс инструментов, позволяющих повысить эффективность управляющих воздействий и 

снизить неравномерность социально-экономического развития Арктической зоны РФ по сравнению 

с другими территориями. 
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The Arctic area is an important territory on Earth that was almost excluded from the human interest 

and activities until the 20th century. The global governance pays considerable attention to the issues related 

the Arctic. The up-to-date agenda on national and international levels is designed, for the purposes of 

mastering the Arctic spatial dimension and of introducing this area into the programming for the global and 

local growth. The interest to the Arctic area development is threefold and orients to the concerns of the 

logistics, environment and resources. The extension of trade and value creation chains, the saturated 

markets and sustainable growth set the new goals for the Arctic involvement into economic and social 

discussions: 

- the world economy has the higher level of integration due to the development 

of the global trade and expansion of cross-border value chains. The globalization relates, 

first of all, to managing the logistics, to govern the inclusion of the Arctic vast surfaces 

into the global transport paths for the flows of row materials, equipments and goods;  

- the competitiveness on saturated markets requires to involve the new values 

and conditions, the environmental issues can be used as a factor that limits producing 

capacities or as a factor of promotion and advertising for the socially responsible 

businesses or for the authorities and politicians who support the local community’ 

development and nature protection. Today, the ecological concerns play both the 

communication role among other marketing tools and the functional role within the value 

creation’ chain with the protection of natural diversity of the animals and plants species, 

preventing damage for the nature and humans, taking into account next generations; 

- the sustainability as a conceptual approach has been initially oriented to the 

exhausted resources, including natural energy reserves, minerals etc. Today, the renewable 

resources of energy are elaborated, but the search for  

The Arctic zone development today is the subject of interest of many national States and regional 

integrations from the northern America, Western Europe and Asia. The Asian development is also 

concerned with the Arctic exploration, especially, in the framework of building the way of the "snow 

dragon". China is constructing now the important initiatives to include the polar territories into the global 



634 

 

network for the world infrastructure. The Chinese-Russian collaborative projects in the field of the 

development of the Arctic zone become strategic task for the development of the both countries, Russian 

Federation and People’s Republic of China. This is determined by the need to expand the mineral and raw 

materials base of the Russian economy and the growth of the geopolitical significance of this region. 

The Sino-Russian cooperation is based on the long land border and the significant volumes of the 

external economic relationship between the two countries (table 1)/ 

 

Table 1 – The role of China in Russia external trade, USD mln, 2015-2018 

 Rank 2015 2016 2017 2018 rate 2018/17 

Total  526 261,4 467 360,8 585 231,1 687 498,4 17,5% 

China 1 63 553,1 66 123,3 86 974,6 108 258,5 24,5% 

Germany 2 45 791,9 40 709,9 49 965,7 59 606,8 19,3% 

Netherlands 3 43 944,4 32 281,9 39 499,8 47 164,3 19,4% 

Export  343 542,8 285 362,8 357 766,9 449 347,1 25,6% 

China 1 28 602,3 28 018,4 38 918,6 56 040,5 44,0% 

Netherlands 2 40 848,7 29 260,5 35 606,7 43 471,0 22,1% 

Germany 3 25 351,4 21 256,7 25 737,3 34 096,3 32,5% 

Import  182 718,7 181 998,1 227 464,2 238 151,2 4,7% 

China 1 34 950,8 38 104,8 48 055,9 52 218,0 8,7% 

Germany 2 20 440,5 19 453,2 24 228,5 25 510,5 5,3% 

USA 3 11 453,5 10 702,6 12 584,2 12 516,0 -0,5%   

Source: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/countries_breakdown/ 

 

The external trade requires the development of the logistics, including the transport corridors and 

the monitoring and controlling points along the ways of the goods flows. The broad international 

participation and observance of advanced standards are dominating principles for the Arctic zone, with the 

development of alternative energy, ecosystem management aimed at conserving biodiversity and taking 

into account the values of traditional culture small-numbered peoples, the creation of water-territorial 

clusters with the participation of universities and research centers. In North America, priority is also given 

to the development of high-tech industries, increasing the share of the information economy in the Arctic 

region, the development of environmental and transport infrastructure [1]. 

Asia is also interested in the development of the Arctic, political priorities are concentrated on the 

design and expansion of the transport connectivity, the Chinese Belt and Road Initiative includes the project 

of the Ice Silk Road as a part of the logistics for the world trade. Initially proposed in 2013 by China`s 

president Xi Jinping as One Belt One Road initiative (the official outline was issued on 28 March 2015), 

the program was enriched with the different ways and includes now the land based Silk Road Economic 

Belt with 6 continental “economic development corridors” and 2 maritime Silk Roads – the 1st Century 

Maritime Silk Road and the Polar Silk Road, referring to the Northern Sea Route within the official 

documents of the Belt and Road initiative. On 28 January 2018, the State Council Information Office of the 

People`s Republic of China published a white paper, titled “China`s Arctic Policy”, vowing to actively 

participating in Arctic affairs. The document is a blueprint for China`s Arctic strategy and its ambition to 

develop a “Polar Silk Road” under the “Belt and Road Initiative”. The land based Silk Road Economic Belt 

and the both southern and northern maritime Silk Roads are understood as complement to each other 

regarding the strategic integration of the regions under Belt and Road initiative. 
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Until recently, the Russian Federation did not pay enough attention to the development of the Arctic 

zone. In fact, only the Russian Academy of Sciences had a specialized program of scientific research 

focused on Arctic territories with funding of 200 million rubles, approved by the Decree of the Presidium 

of the Russian Academy of Sciences on February 11, 2014 No. 22 [2]. Specificity of the approach to the 

development of the Arctic zone in the Russian Federation, defined in the latest regulatory documents [3, 4, 

5] consists, on the one hand, in the allocation of support to the zones, on the other hand, in an integrated 

approach to the implementation of strategic projects. 

The strategic development planning takes into account different aspects: geopolitical, social, 

ecological, economic, sectoral. The development of the region's alternative energy base requires the new 

approaches to the use of the different opportunities, e.g., Rosatom adopts a program of creating a line of 

nuclear reactors of small and medium power, including dual-use technologies [6]. Examination of the 

competitiveness of the territories takes into account the economic side (capital and current costs), but also 

the problems of reliability, environmental safety, the possibility of autonomous functioning, etc. [7]. The 

environment-friendly technologies are often perceived as inexpedient for the economic reasons, but the 

nuclear energy is the safest solution from the both financial and ecological points of view. 

The cultural aspect is mentioned within the documents on the Belt and Road Initiative, as one of the 

five cooperation priorities that include: 

1. Policy coordination. Promotion of intergovernmental cooperation, multi-

level intergovernmental macro policy exchange and communication mechanism. 

2. Facilities connectivity. Improvement of connectivity of infrastructure 

construction plans and technical standards systems. 

3. Unimpeded trade. Reduction of investment and trade barriers, promotion of 

regional economic integration. 

4. Financial integration. Coordination and cooperation in monetary policy, set-

up of financing institutions. 

5. People-to-people bonds. Cultural and academic exchange and dialogue, 

media cooperation. 

The cultural and research cooperation is presented as dialogue that precedes all negotiations. The 

values that are implemented today for the policies towards the Arctic development are based on the 

civilization priorities which were born in the Western culture. The easternization of society and economy 

[8] demonstrates the new need to the better mutual understanding among the contractors on the level of 

political and social negotiations and among the representatives of the concrete companies and of the local 

populations. The question of preserving the life style of the small-numbered northern peoples is only one 

facet. The cultural diversity has the huge impact on the results of the common initiatives to develop the 

region, that is why the purpose of this paper is to demonstrate the role of the tourism and cultural exchange 

for the conformity and efficient functioning of the political and economic agreements.  

The background and challenges for the future cooperation are presented by the complex history of 

the Sino-Russian cooperation, it includes the aspects of differentiation and cooperation, especially, the 

specialization that produces successful technological growth, the social relationship and community culture 

that are helping to cooperate. The banking sector collapse showed over-evaluation of finance and 

demonstrated the humans’ role in the value creation chains to satisfy human needs [9].  

The important element consists in the agricultural and infrastructural cooperation of Russia and 

China, for the issues of the food safety, production of eco-friendly products, the timber industry and 

forestry, tourism, Infrastructural cooperation, transport issues, communication, cross border e-commerce. 
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The core conceptual basis is created the proximity, that concerns the geographical proximity, cultural ties 

and research experience and exchange.  

The impact of the cultural and scientific exchange, of tourism development and contacts between 

individuals is worth to assure the networking [10] of the Arctic zone development as a very specific territory 

with its beauty and its high requirements towards humans who live and work there. The real cooperation 

needs the ground of human experience to build up an efficient construction for the development of the 

territory and people 
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Любая предпринимательская деятельность направлена на получение максимальной прибыли 

производителем и на удовлетворение спроса на производимую продукцию.  Идеальный вариант – 

это когда предложение равняется спросу. В этом случае не происходит перепроизводства 

продукции и спрос на неё удовлетворяется. В то же время производство продукции связано с 

большим количеством рисков и опасностей, природа которых подчас непредсказуема. Это особенно 

характерно для арктических регионов при отсутствии хороших дорог, с трудностями доставки 

сырья и отправки готовой продукции.  

Одной из целей данной работы – показать как возникает банкротство предприятия. Для этого в 

работе приведены графики основных характеристик риск – менеджмента: кривых затрат и доходов, 

себестоимости и выручки. 

На рисунке 1 С – кривая себестоимости, а В – кривая выручки; УПР – условно-постоянные и УПРР - 

условно-переменные расходы на единицу продукции; Тбу – точка безубыточности; Ту – точка 

убыточности; R1 – допустимый, R2 – критический и R3 – катастрофический риск. После точки убыточности 

Ту начинается зона несостоятельности и зона риска банкротства; АП - диапазон активных продаж.  

Кривая дохода (выручки) начинается из точки (0;0) и растёт быстрее кривой себестоимости. В 

противном случае производство убыточно. Пока доходы меньше расходов предпринимательская 

деятельность в этой зоне очень критична. Пройдя точку безубыточности, мы попадаем в зону 

допустимого риска. В дальнейшем, кривая выручки может достигать максимального значения в 

точке, когда произойдёт насыщение рынка данным видом продукции. Спад кривой выручки может 

быть круче даже спада кривой себестоимости и возможно новое пересечение этих кривых.  

Получаем точку убыточности, после которой начинается зона риска банкротства.  

 
 

Рисунок 1 - Динамические характеристики риск – менеджмента  
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Такое поведение кривой выручки характерно для предприятий, находящихся в отдалённых 

районах, например крайнего севера.  Продукция произведена, а вывезти не удаётся. Растёт плата за 

хранение, другие расходы увеличиваются, а дохода нет. В результате кривая себестоимости 

повторно пересекает кривую дохода. С этого момента можно говорить о возможном возникновении 

процедуры банкротства, состоящей из 4-х этапов, описываемых в работе. 

В экономической литературе часто рисуют только начало графиков кривых себестоимости и 

дохода, показывая, что постепенно кривая дохода опережает кривую себестоимости. Второй этап, 

когда возможно их обратное пересечение, не показывается. Но тогда непонятно, как возникает 

банкротство, если выручка от единицы продукции больше себестоимости.  

На основе скорости бизнеса и инвестиционной доходности в работе построена таблица SWOT-

анализа финансового оздоровления предприятия.  Рассмотрены 4 стратегии экономической 

безопасности и возможные при этом риски [1].   

Приведён пример возможного финансового оздоровления предприятия с использованием 

промежуточной рискованной деятельности. В арктических районах мало надёжных процветающих 

предприятий, в которые можно было бы вложиться с гарантированным успехом. Остаётся только 

возможность вложиться в рискованное дело и надеяться, что оно не рухнет в течение 2-х лет. Это 

время, необходимое для восстановления платежеспособности предприятия в рассматриваемом 

примере. В противном случае можно потерять почти весь свой капитал, что и показано в работе.  
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Научно-технические достижения последних лет стремительно меняют окружающий нас мир, 

не оставляя без внимания ни одну из его сторон. Изменения затронули и сферу культуры и 
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искусства. Мультимедийные представления и цифровые шоу, интерактивные выставки и 

иммерсивные спектакли, виртуальные экспозиции и проекты дополненной реальности – лишь малая 

часть цифрового производства в сфере культуры. Повсеместное увлечение технологиями, с одной 

стороны, безусловно, открывает для человека безграничные возможности для творчества и 

самореализации; с другой стороны, все чаще вызывает разговоры о возможности замены человека 

роботом и использовании в культуре искусственного интеллекта. Очевидно, что как автоматизация 

стандартных бизнес-процессов в сфере культуры – это, скорее, вопрос времени, так и роботизация 

творческих цифровых проектов без человека хотя и технически возможна, но на деле может 

принести больше вреда, чем пользы. 

Отличительной особенностью проектов в сфере культуры в целом является их 

гуманистическая направленность с опорой на ценностные и нравственные ориентиры с 

превалирующей ролью эстетического восприятия. Именно поэтому с большей долей вероятности 

можно говорить о незаменимости человека как создателя цифровых проектов в сфере культуры, что, 

в свою очередь, влечет за собой повышение роли человеческого фактора – как его позитивное, так 

и негативное влияние. Соответственно, возникает вопрос качества создаваемого проекта. В случае 

с IT-проектами в области изобразительного искусства – это вопросы качества индивидуального 

визуального восприятия человека, его возможности в постижении и подачи глубины содержания, 

выстраивание логики представления информации и целевого назначения IT-продукта в целом. И 

если при создании цифровых проектов в области точных наук можно опереться на имеющиеся в 

арсенале исследователей формулы и расчеты, то в IT-проекте в сфере культуры роль автора и 

исполнителей проекта возрастает в геометрической прогрессии. А значит, повышается роль 

имеющейся квалификации специалистов, занимающихся IT-проектами в сфере культуры. 

Общий интерес к программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности 

и компьютеризации в целом – это не дань моде, но насущная необходимость в условиях настоящего 

времени. Наиболее активное развитие в области информационных технологий сегодня получили 

программы общего, среднего специального, высшего и дополнительного образования инженерно-

технической направленности, в то время как навыки создания проектов в сфере культуры имеют 

свои специфические особенности и требуют наличия определенного культурологического базиса. 

Понимая всю специфику данного вопроса, а также имея двадцатилетний опыт практической 

реализации проектов в сфере информационных технологий, Государственный Русский музей 

выступил с инициативой разработки специальной программы дополнительного образования для 

будущих специалистов в области виртуальной и дополненной реальности. Программа 

ориентирована на детей 14-18 лет и предназначена для реализации в рамках деятельности 

федеральной сети детских техно-парков «Кванториум» и сети центров цифрового образования 

детей «IT-куб».  

Значение программы дополнительного образования детей, реализуемой Русским музеем на стыке 

искусства и информационных технологий, сложно переоценить, поскольку она направлена на 

достижение сразу двух ключевых задач национального проекта «Образование» – это обеспечение 

конкурентоспособности будущих IT-специалистов и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Очевидно, что решение этих задач невозможно без 

участия Русского музея – самого большого национального художественного музея, успешно 

реализующего IT-проекты и программы дополнительного образования по музейной педагогике, 

имеющего опыт создания целостной медиатеки цифровых музейных ресурсов и внедряющего свои 

цифровые продукты в деятельность учреждений культуры и образования в России и за рубежом.   
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Для решения поставленных задач в Русском музее был создан центр «Искусство и 

технологии», представляющий собой площадку по разработке, внедрению и методическому 

сопровождению программ дополнительного образования, образовательных и просветительских 

проектов, направленных на формирование и развитие общекультурных компетенций у 

подрастающего поколения.  К работе над программой привлечены ведущие музейные специалисты, 

специалисты в области информационных технологий, педагоги и психологи. 

Изучение проектов в сфере культуры, разрабатываемых в линейке детского дополнительного 

и высшего профессионального образования в России, позволило выделить два основных недостатка 

– это отсутствие у исполнителей проектов (и, соответственно, у кураторов) визуальной 

грамотности, визуальной культуры подачи материала, и отсутствие понимания смысловой нагрузки 

создаваемого продукта, трудности в раскрытии его содержания и достойного представления. Эти 

ключевые параметры в конечном итоге влияют на качество создаваемого цифрового продукта в 

сфере культуры и изобразительного искусства в частности. На решение этих двух задач направлена 

программа дополнительного образования Русского музея «Искусство и технологии». 

В основу программы заложен проектный метод обучения, поскольку основная задача 

программы не наполнение детей информацией по теории и истории искусства, а, прежде всего, 

развитие их познавательных и творческих навыков, методов аналитического и критического 

мышления, умения самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. Процесс 

изучения художественного материала идет параллельно с процессом изучения компьютерных 

технологий – методов оцифровки, обработки изображений и видео, трехмерного моделирования и 

программирования. И если технологическая сторона программы представлена в уже довольно 

распространенном и реализующемся в дополнительном образовании формате, то процесс изучения 

художественного материала представляет собой особый интерес и требует детального описания. 

Проектный метод обучения предполагает создание индивидуального или группового 

проекта в рамках ограниченного количества времени. Поэтому для обучения детей проектированию 

в сфере культуры им предлагается наглядная модель изучения конкретного артефакта в различных 

аспектах – исторического, культурологического, искусствоведческого, физического, научно-

технического, философского. Это позволяет рассматривать произведение искусства как отражение 

существующей в определенный исторический период картины мира, квинтэссенцию достижений 

человечества в различных сферах жизни или глубокие личные переживания отдельного человека 

как единицы.  Модель предлагает алгоритм действий, необходимых при изучении артефакта, задает 

направления для поиска и анализа информации, сопоставления фактов, дает ключи к пониманию 

символических значений отдельных деталей и открывает путь для поиска скрытых, не очевидных 

на первый взгляд, смыслов. Искусство – символично, и владение ключами к его прочтению 

способно раскрыть юным исследователям целую гамму различных смыслов и значений. Таким 

образом, дети самостоятельно приходят к выводам и заключениям, о которых пишут в учебниках и 

хрестоматиях. Эти знания, добытые самостоятельно, вызывают живой эмоциональный отклик у 

детей и прочно оседают в их памяти и сознании. 

Используемая в программе методика – не новинка. Сегодня это называется 

метапредметным обучением, а более 50 лет назад подобный подход в педагогике стал известен 

как система Эльконина-Давыдова. Для поставленных Русским музеем задач по воспитанию 

высококвалифицированных IT-специалистов в сфере культуры, способных реализовывать 

глубоко содержательные и качественные визуальные мультимедийные, VR и AR проекты, 

выбранный метод представляется наиболее эффективным. Метапредметное образование – это 

надпредметное обучение, а метазнания – это знания о том, как получать знания. Программа 
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Русского музея направлена не на то, чтобы вооружить обучающихся необходимыми 

сведениями и фактами, а научить их самостоятельно добывать необходимые знания, уметь 

анализировать их и делать выводы. Ключевым моментом для программы Русского музея 

является и то, что метапредметность – это возможность формирования целостной картины 

мира, понимание его единства, системности и, главное, возможность формирования 

ценностных и нравственных ориентиров.  

Отдельное внимание в программе отводится формированию визуальной грамотности. 

Систематизированная направленная тренировка зрения, основанная на лучших образцах 

изобразительного искусства, способна полностью изменить не только визуальное восприятие 

человеком окружающего его пространства, но и гармонизировать его. Умение видеть композицию 

и глубину пространства, линию и форму, цвет и свет, фактуру и направление движения – все 

элементы теоретического искусствоведческого знания способствуют формированию эстетического 

восприятия мира. Поставленный глаз IT-специалиста в сфере культуры – это залог качественного 

визуального цифрового продукта, отвечающего как качеству технического характера, так и 

изобразительного.  

Важной частью программы Русского музея является формирование коммуникативных и 

регулятивных навыков детей. Умение ставить себе цели, выстраивать пути их достижения и 

контролировать успешность продвижения к цели, способность к самооценке и дальнейшему 

движению в своем развитии. Умение работать в команде, общаться, доказывать свою точку зрения 

и слушать других. Необходимость самостоятельно выбрать тему своего проекта, построить план и 

двигаться вместе со своей командой по пути к достижению поставленной цели – неотъемлемые 

элементы формирования личностных качеств будущих специалистов.  

Таким образом, программа дополнительного образования для детей на стыке искусства и 

современных технологий, объединившая научный потенциал Русского музея в области изучения 

истории отечественного изобразительного искусства, современные технологические разработки, 

прежде всего AR/VR-технологии, и актуальные педагогические и проектные методики 

представляет собой инновационный метод обучения будущих IT-специалистов в сфере культуры. 

Первые результаты обучения детей по программе Русского музея появятся уже весной будущего 

года, и после успешной апробации программы в Русском музее она будет постепенно внедрятся в 

деятельность федеральных детских техно-парков «Кванториум» и сеть центров цифрового 

образования детей «IT-куб». 
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Научное сотрудничество Государственного Эрмитажа с Сибирским федеральным 

университетом продолжается с 2013 года. За это время на практике в отделе археологии Восточной 

Европы и Сибири побывали более 53 обучающихся по программам «09.03.03 Прикладная 

информатика (профиль: Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук)» 

бакалавриата и специалитета Гуманитарного института Сибирского федерального университета. 

Цель практики состоит в закреплении навыков оцифровки объектов культурного наследия, 

полученных на занятиях по информационным технологиям в музейной и выставочной 

деятельности. 

Последовательно решались текущие задачи, предложенные музеем: создание сферических 

панорам музейных интерьеров, гигапанорам отдельных объектов, фотофиксация экспонатов, 

съёмка видеосюжетов, создание дизайна веб-сайтов и, наконец, моделирование музейных 

предметов методом фотограмметрии. За это время была произведена гигапанорамная съемка плит 

с Онежскими петроглифами, отдельных предметов в классе «Прошлое на кончиках пальцев», 

панорамная съёмка постоянных экспозиций Отдела археологии Восточной Европы и Сибири 

(ОАВЕС), выставки «Бронзовый век. Европа без границ» в Главном штабе, Большого каретного 

сарая, чердаков и подвалов Зимнего дворца, Кутузовского коридора, РХЦ «Старая деревня», 

котельных здания Биржи на стрелке Васильевского острова, европейской биеннале современного 

искусства «Манифеста 10», а также съемка интерьеров в Малом Эрмитаже и Большой церкви 

Зимнего Дворца. Подготовлены видеосюжеты – интервью с хранителями для информационного 

обеспечения экспозиции («Пермский звериный стиль» и др.). В процессе оцифровки музейной 

коллекции возникал ряд вопросов, решение которых было предложено в студенческих дипломных 

проектах: «Разработка методики съёмки музейного сюжетного видео: технический и сценарный 

аспекты», «Дизайн-макет для сайта виртуального музея российской археологии», «Дополненная 

реальность в открытом хранении фондохранилища Государственного Эрмитажа на примере 

каменных изваяний и плит Окуневской культуры». Последняя была представлена на II 

Международной конференции «Виртуальная археология» 2015 года, проходившей в Санкт-

Петербурге.  

Если фотография появилась в музее более 100 лет назад, сменилась только техника, от 

плёночной печати перешли к цифровой, то создание трёхмерных моделей воспринимается 

хранителями коллекций с трудом. Реставраторы активно используют лазерное сканирование для 

исследования объектов и воссоздания утраченных фрагментов на основе цифровых трёхмерных 

моделей. Понимание того, что цифровизация (digitization), то есть создание трёхмерного образа 

работа кропотливая, приходит далеко не сразу. Более привычно значение слова оцифровка 

(digitalization) как просто съёмка цифровым фотоаппаратом. Приходится объяснять, что оцифровка 
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заключается в переводе из аналоговой формы в цифровую, и ввод текстовых данных в компьютер 

– это тоже оцифровка, как и сканирование изображений. 

Навыки выполнения съёмки объекта и обработки изображений программными средствами – 

это только половина дела. Выполнение съёмки не в лабораторных условиях, а в хранилищах, и даже 

на месте археологических раскопок вносит корректировки в представление об источниках 

освещения, о фокусировке, о количестве снимков, а особенно о порядке взаимодействия с объектом 

съёмки и способах его фиксации в неподвижном состоянии. 

Следующий вопрос, который возникает, это авторские права на полученные цифровые 

объекты. Поэтому каждый раз составляется договор с перечнем музейных предметов, чтобы можно 

было на законном основании размещать модели в открытом доступе. Юристы склонны 

рассматривать трёхмерную модель оригинала музейного предмета как обычное воспроизведение 

экземпляра в одной из возможных объективных форм (преобразование размерности или 

пространственной проекции), и, соответственно, руководствоваться при заключении договоров 

статьями 1270, 1273, 1276, 1291 ГК РФ, ГОСТ Р 56824-2015 и ГОСТ Р 58086-2018. В то же время в 

стандартах не дано определения цифровой копии трёхмерного предмета (ИСО 5127-11:87). Таким 

образом, совместная работа по поиску приемлемых решений является вкладом в развитие правового 

обеспечения оцифровки культурного наследия. 

В результате практик были накоплены массивы цифровых данных: 

• панорамные изображения всех залов постоянной экспозиции отдела археологии 

Восточной Европы и Сибири в Зимнем дворце и в Реставрационно-хранительском 

центре «Старая деревня»; 

• гигапанорамное изображение плит с петроглифами; 

• цифровые трёхмерные модели отдельных экспонатов; 

• цифровые снимки предметов из отдельных коллекций. 

Кроме того, в рамках дипломного проектирования были сделаны попытки представления 

информации на отдельных веб-сайтах. Эксперименты были достаточно удачными, но эти проекты 

были временными, а информация в них была минимальной. Хранение массивов данных на 

локальном носителе приносит мало пользы, а информация, доступная исключительно на русском 

языке, сокращает число потенциальных пользователей. Практиканты выполнили роль фокус-

группы и разработали анкету, затем вели наблюдение за поведением посетителей залов с 

археологическими коллекциями, насколько они обеспечены информацией, и как это влияет на 

восприятие экспонатов. Ранее мы ставили эксперимент, готовы ли посетители использовать QR-

коды и мобильные приложения. Необходимо было найти системное решение, как организовать 

имеющиеся цифровые данные в интегрированный ресурс.  

Идея была озвучена волонтёрами музея, которые предложили девиз «Молодые-молодым». 

Реализация проекта должна была осуществляться молодыми разработчиками так, чтобы именно 

молодой аудитории и было интересно и полезно пользоваться. Информационный ресурс 

разрабатывался в рамках дипломной работы, в системе управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом WordPress c использованием PHP, Java Script, HTML, AJAX, CSS и JQuery. Дизайн 

появился не сразу, а как результат последовательно выполненных четырёх курсовых работ. 

Принцип культуры участия позволяет участвовать в таком большом проекте, добровольно 

выполняя то, к чему есть призвание. Если волонтёры продолжают по мере возможности переводить 

текстовые данные на английский язык, то студенты продолжают развивать раздел, связанный с 

виртуальной экспозицией, то есть панорамами залов. Вначале это был самостоятельный интернет-

ресурс, на котором в качестве гидов по залам выступали эрмитажные кошки. Залы были 
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представлены не все, функция переключения языка отсутствовала. В настоящий момент панорамы 

интегрированы в общую систему страниц сайта так, чтобы устранить недостатки и добавить 

информацию об археологических памятниках и отдельных экспонатах. 

Схема данных учитывает рекомендации стандарта ISO 21127:2006 (CIDOC-CRM), поэтому 

все данные привязаны к некоторому историческому событию. Распределённость ресурса позволяет 

готовить данные в режиме удалённого доступа параллельно. Хостинг сайта осуществляет СФУ. 

Данные готовились планомерно в течение нескольких лет, прежде чем можно было их загрузить в 

систему. Управление контентом выполняется куратором проекта. Участие в проекте волонтёров из 

разных стран даёт ощущение международной миссии по представлению исторического и 

культурного наследия России. На данном этапе мы получили рабочую модель «Электронной 

Энциклопедии Эрмитажа» и назвали её «Том 1.», какими суждено быть другим томам, вопрос 

времени.   

Сложность работы с молодыми профессионалами состоит в повышенной концентрации 

внимания, которая требуется от музейного куратора. В то же время присутствует риск, что работа 

не будет выполнена в срок или даже совсем провалится. Никто не застрахован от ошибок или 

неблагоприятных обстоятельств. Так же обстоит дело и с хранителями, которые участвуют в 

подборе экспонатов для цифровизации. Но чем дольше мы работаем вместе, тем восприятие новых 

технологий улучшается. Становятся очевидными преимущества открытого показа в интернет 

трёхмерных моделей, которые могут быть использованы в качестве информационного обеспечения 

на временных выставках в любой точке мира. Студенты же получают представление о том, как их 

труд может быть использован в рамках одного большого проекта, и могут демонстрировать всем, 

что именно они сделали сами во время своего непродолжительного визита в Государственный 

Эрмитаж. В качестве результата совместной научной работы в области цифрового моделирования 

предполагается издание расширенного руководства по созданию трёхмерных образов музейных 

экспонатов методом фотограмметрии. 
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В IV квартале 2019 года Государственная Третьяковская галерея запускает новый 

просветительский сайт Лаврус. Лаврус – это сайт для широкой аудитории, который передает знания 

специалистов и экспертов в области отечественного искусства, представляет обширный комплекс 

материалов для интеллектуального и творческого вдохновения. Этому событию предшествовал 

длительный процесс подготовки, начиная с этапа формирования идеи и концепции. В процессе 

работы участники команды просмотрели большое количество различных образовательных и 

просветительских онлайн-программ для того, чтобы лучше понимать существующее 
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информационное онлайн-пространство и выбрать наиболее подходящий формат для проекта; по 

ходу формирования и развития концепции менялись и форматы-прототипы будущего сайта. 

На первоначальном этапе формирования концепции будущий сайт назывался 

«образовательным порталом». Предполагалось, что сайт объединит в себе все создающиеся и 

публикующиеся мультимедийные и онлайн-материалы; цель – достичь размещения материалов в 

едином месте, чтобы облегчить дальнейший поиск. Сайт, подготовленный по такому принципу, 

обладал довольно сложной структурой (в которую все равно не помещались все материалы); 

возникал вопрос удобства использования и актуальности для пользователя. Возникла гипотеза о 

том, что портал об отечественном искусстве будет интересен только самым увлеченным 

пользователям (студентам и профессионалам) и не захватит более широкую аудиторию. Команда 

проекта разработала несколько вариантов структур, от которых позже пришлось отказаться; было 

принято решение отталкиваться от потребностей будущего пользователя сайта.  

Также возник правомерный вопрос по поводу использования определения 

«образовательный». Третьяковская галерея является государственным музеем и при этом не 

осуществляет образовательную деятельность; в таком случае, справедливее говорить о том, что 

музей и его сотрудники могут производить вспомогательные, просветительские материалы, 

которые пользователи затем вправе использовать в рамках как образовательного процесса, так и 

досуга. 

Начиная с мая 2019 года концепция будущего сайта стала более устойчивой; команда проекта 

проверила и подкорректировала гипотезы совместно с подрядчиком – разработчиком будущего 

сайта. В итоге была принята форма просветительского онлайн-медиа в связи с обновившимися 

целями и задачами, более четким пониманием аудитории. 

Цель готовящегося проекта теперь стала более ориентированной на аудиторию – 

формирование зрителя, любящего и знающего отечественное искусство. Для того, чтобы достичь 

этой цели, нужно идти от мотивов и триггеров предполагаемой аудитории. Основная аудитория 

портала — это познающие люди (как правило, взрослые). Следует отметить, что команда проекта 

приняла решение сделать аудиторию сайта максимально широкой – это связано как с брендом 

Третьяковской галереи (крупный государственный музей; коллекция, которая известна большому 

количеству людей – информация должна быть максимально доступной), так и с верой в 

необходимость просветительских материалов об искусстве для самых разных людей. Среди тех, кто 

может искать дополнительные материалы об искусстве, могут быть: 

- учителя истории, культуры, литературы и изобразительных искусств, педагоги средних 

классов, преподаватели вузов; 

- родители и воспитатели детей (дошкольники и начальная школа); 

- взрослые люди, которые самостоятельно изучают историю, искусство и культуру, 

но сильно в них не погружены; 

- студенты и профессионалы, которые познают историю, искусство и культуру и при этом 

сильно в них погружены. 

Один и тот же человек может быть представителем разных аудиторий, совмещая несколько 

ролей (например, взрослый — родитель). При этом разные аудитории будут искать различные 

материалы об искусстве в зависимости от задач: 

- учителя – подготовка к уроку; поиск изображений и дополнительных материалов, 

методички. 

- родители – материалы для эстетического воспитания детей, досуг, расширение кругозора. 
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- взрослые люди (не профессионалы) – материалы досугового характера, расширение 

кругозора. 

- студенты и профессионалы – материалы от специалистов. 

Получается, что при таком видении на сайте должны быть представлены материалы для 

самых разных групп пользователей, с разными потребностями и степенью представления об 

истории отечественного искусства. Принимая во внимание этот факт в сочетании с большим 

объемом тем, представленных в музее, и обширной коллекцией, было принято решение о 

формировании сайта с максимально гибкой структурой, которая будет напоминать онлайн-медиа и 

не будет являться порталом.  Таким образом команда проекта надеется достичь большей степени 

контакта с читателями; Лаврус будет выполнять с одной стороны просветительскую миссию музея 

и в то же самое время являться сравнительно релевантным и современным по формату подачи 

ресурсом. 

Аналогичных музейных проектов на данном этапе найдено не было; ресурсы других музеев 

чаще напоминали порталы, не всегда являлись обновляемыми. Среди наиболее близких по формату 

сайтов в онлайн-пространстве можно выделить сайт по истории культуры Arzamas 

(https://arzamas.academy/). Организация материалов Лавруса будет отличаться от указанного 

референса (в силу разницы брендов и их аудитории, а также фокуса исключительно на 

отечественном искусстве); к тому же перед музеем встанет вопрос о стилистике публикуемых 

текстов и материалов, которые должны соответствовать высоким музейным стандартам. Насколько 

эксперимент выйдет удачным – покажет время. 
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Мы живем в цифровую эпоху и все чаще задумывается о сохранении собственного 

электронного архива. Фото, видео, аккаунты в социальных сетях стали летописью нашей личной 

истории. Частная жизнь, которая ранее сохранялась в бумажных письмах и дневниках, теперь 

перешла в переписку по электронной почте, в SMS-сообщениях, чатах в мессенджерах. Искусство 

и творчество тоже прошло через оцифровку, обратившись в визуальные и звуковые перформансы, 

видео-art, став фактически бестелесным. И все это множество данных заполняет наши компьютеры, 

смартфоны, Глобальную сеть. Вполне естественно, что сохранение цифровых данных становится 

важной общественной и культурной проблемой, о ней размышляют юристы, социологи, художники 

и историки. У этой проблемы появляется все больше технических решений: серверы с огромной 

https://arzamas.academy/
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емкостью, защищенные облачные хранилища, резервное копирование и т.д. Но самое главное – 

вырабатываются инструменты по систематизации и сохранению цифровых объектов. 

В современном мире сохранение истории, культуры, наследия во всех его формах вверено музеям, 

библиотекам, архивам, они являются самыми крупными и активными институтами памяти и 

существующее цифровое наследие является их сферой интереса и ответственности. Первыми алгоритмы 

постоянного хранения цифровых материалов разработали библиотеки (1) и архивы, но музеи тоже активно 

включились в этот процесс (2). Но институты памяти не только хранят историю, они также являются 

создателями культурного и исторического наследия, в том числе и цифрового. И для успешного сохранения 

исторической памяти именно у музеев, архивов и библиотек есть вековой опыт. 

Телесное в бестелесном: природа цифрового объекта 

Статус объектов цифрового наследия закреплен «Хартией о сохранении цифрового 

наследия» принятой на заседании ЮНЕСКО в 2003 г., но не ратифицированной Российской 

федерацией (3). Тем не менее, это не означает, что на этот документ нельзя ориентироваться при 

работе с цифровыми материалами. Цифровое наследие включает в себя: базы данных, звуковые, 

видео и графические материалы, в том числе 3D фотографии и объемное сканирование, 

отсканированные и созданные в электронном виде текстовые документы, программное обеспечение 

и веб-страницы, мобильные приложения и многое другое. Такие объекты представляют собой 

совокупность электронных ресурсов, создаваемых в цифровой форме, либо переведенных в 

цифровой формат (4): 

Первичное цифровое наследие или digital born (созданы цифровыми), создается и существует 

исключительно как цифровой объект. 

Вторичное цифровое наследие или digital twin (цифровой двойник), оцифрованный 

материальный объект. 

Для музеев проблема сохранения цифрового наследия стала актуальна более 30 лет назад, 

когда произошло некоторое их накопление и возникновение проблемы сочетания и последующего 

прочтения разнообразных, постоянно меняющихся форматов. Самой главной проблемой стало 

отсутствие «телесной» составляющей у цифровых объектов, а значит невозможность его принятия 

в музейный фонд (5). А соответствуют ли цифровые объекты критериям, что мы обычно 

предъявляем к материальным культурным ценностям? В представленной ниже сравнительной 

таблице приведены базовые параметры, которыми должна обладать культурная ценность, чтобы 

стать музейным предметом (помимо необходимого для музеефикации аксиологического 

потенциала): 

Отсюда следует, что у объектов цифрового наследия точно такой же потенциал по 

сохранению современной истории (digital born), что и у предметов на материальных носителях 

(digital twin). Однако сегодня нет утвержденных механизмов (законодательных, инструктивных, 

технических), позволяющего принять такие объекты в музейные основной или научно-

вспомогательный фонды без привязки к носителю. 

Со вторичным цифровым наследием, а именно с переведенными в цифру физическими объектами, 

накоплена большая практика по способам перевода и последующего хранения этого материала. 

С первичным цифровым наследием все гораздо сложнее, так как музейные фонды до сих пор 

руководствуются «Инструкцией по учету и хранению», утвержденной в 1985 г., где, естественно, 

формы сохранения цифрового наследия не указаны. Вскоре ожидается утверждение новых «Единых 

правил», в которых, вероятно, будут рекомендации по сохранению первичного цифрового наследия. 

Чаще всего объектом учета в музейных фондах становятся материальные носители: диски, флэш-

карты, жесткие диски, а не фильмы, фотографии, базы данных или мультимедиа объекты – что было 
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бы правильнее. Например, на момент написания этой статьи в Государственном каталоге музейного 

фонда РФ было более 3000 объектов по поисковому запросу «компакт-диск» (хотя всем уже 

понятно, что данный носитель информации уходит в прошлое). При этом музеи постоянного 

говорят о риске полной утраты цифровых объектов, по причине их неправильного сохранения. 

Поэтому им приходится самостоятельно разрабатывать правила и регламенты работы с цифровыми 

объектами, которые позволят сохранять их до принятия новых общероссийских регламентов (2). 

Материальный объект Цифровой объект 

1. это движимый или недвижимый 

предмет материального мира 

1. это файл или набор файлов. Не 

материален, но может находиться на 

некоем физическом носителе 

2. должен быть подлинником. Это 

оригинал, который может быть представлен 

в музейном фонде несколькими 

идентичными копиями. 

2. легко клонируются. Но исходный 

файл всегда будет отличаться от клонов 

(технические метаданные о создании файла 

у исходника и копий разные) 

3. неизменяемый (разрушение и 

реставрация влияют на сохранность и 

степень подлинности музейного предмета) 

3. цифровые файлы легко изменить, но 

сведения об этом останутся в метаданных 

файла 

4. выведен из повседневного оборота – 

музейный предмет не может 

использоваться по своему 

первоначальному предназначению (за 

редким исключением) 

4. цифровой объект может находиться 

в обычном обороте, электронные версии 

документов, фото и видео могут быть 

доступны в сети Интернет 

5. предназначен для вечного хранения 

– не должно быть сомнений в возможности 

его долговременного хранения. 

5. в прогрессе сохранения требует 

постоянного обновления форматов 

хранения, актуализация технологической 

базы. 

 

Цифровое наследие способно обогатить музейные фонды множеством новых форматов 

документов, аудио-видео, фото, инсталляций. При сохранении полных метаданных таких объектов, 

их паспортизации и сохранении оборудования, что их воспроизводит, возможно, формирование 

полноценного цифрового фонда, обеспечивающего долговременное хранение. 

Уникальность тиражируемого 

Государственный музей политической истории России уже на протяжении столетия 

комплектует материалы, отражающие актуальное течение исторических процессов в нашем 

государстве. Не исключая настоящее время. Таким образом, вопросы выявления и долговременного 

сохранения объектов цифрового наследия (будь то digital born и digital twin) в нашем музейном 

собрании является приоритетным. 

Напомним, что в соответствии с современной редакцией закона «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (№ 54-ФЗ в редакции от 28.12.2017 г.) 

музейное собрание – это находящиеся на хранении в музее предметы и коллекции, включенные в 

основной и иные музейные фонды, а также документы и предметы архивного, библиотечного, кино-
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, фотофондов и иных фондов, которые служат целям его создания. Таким образом, хранение 

цифровых объектов (вне общей структуры основного или научно-вспомогательного фонда), не 

является нарушением действующего федерального законодательства, а, напротив, служит целям 

обогащения состава музейного собрания. 

В музейных коллекциях сохраняются именно носители информации, актуальные для своего 

времени: наскальные росписи, папирус, бумага, холст, виниловая пластинка, компакт-диск. 

Носители делятся на уникальные - отделить от которых информацию без утрат нельзя, и 

универсальные - благодаря которым тиражирование и распространение информации без потерь 

увеличивается (5). Рукописная книга - уникальный носитель, тиражная - универсальный; 

концертное исполнение - уникально, студийная запись - универсальна. Качественно выполненная 

копия на подходящем материале, или полностью цифровой объект приближаются к цели оригинала 

– передаче эмоции/информации от автора к зрителю. Таким образом, самым ценным в 

универсальном носителе является сама информация, и, например, записанное на компакт-диск 

интервью несопоставимо по ценности с самим диском. 

Оцифровка и сохранение в музейной базе данных цифровых двойников музейных предметов 

на сегодня обязательна для всех российских музеев, и это не только расширение информации о 

музейном предмете, но и способ защитить его от повреждений, утраты или подмены. Таким 

образом, цифровые двойники создают некую аварийную копию музейного предмета, которая может 

стать основой при проведении розыскных или реставрационных работ. Как не печально, это 

подтверждают трагические случаи утраты или существенного повреждения предметов, или целых 

музеев, когда наличие цифровой копии, хотя бы частично, компенсировало бы эту потерю 

(Бразильский национальный музей - пожар 2018 г., Собор Парижской Богоматери - пожар 2019 г.). 

Пропустить через «цифру» можно не только плоскостной, но и объемный предмет. 3D 

оцифровка и последующая печать на 3D принтере повторит мельчайшие детали, ее текстуру, вес. 

Все, что мы видим и слышим, способна зафиксировать записывающая (фото, аудио, видео) техника 

(5). Скорость передачи данных по Глобальной сети с каждым годом возрастает. Благодаря этому 

культурные объекты могут стать достоянием гораздо более широких групп людей, что доказывают 

такие проекты как Госкаталог, коллекции, выставленные онлайн у значительной части музеев, и 

международные - такие как Europeana, Google Arts & Culture. Это важно для продвижения и 

популяризации в сети Интернет качественной, проверенной и правдивой информации, в том числе 

и в сфере истории и культуры. 

Цифровое наследие в собрании Государственного музея политической истории России 

Государственный музей политической истории обладает обширной коллекцией как 

первичного цифрового наследия, накопленного более чем за 20 лет, так и вторичного: оцифровка в 

музее проводится с начала 2000-х годов. И за последнее время силами подразделений учета и 

хранения были решены задачи по первичной систематизации этих объектов, и внедрена система их 

надежного сохранения. 

Первичное цифровое наследие:  

В повседневной практике комплектования музейные сотрудники запрашивают в том числе 

цифровые материалы (-видео, -аудио, документальные форматы), различные по степени ценности. 

В случае утверждения на Экспертно-фондово закупочной комиссии (ЭФЗК) особой важности 

цифрового объекта он принимается в основной или научно-вспомогательный фонд музея на 

носителе. Таким носителем может быть диск, флэш-накопитель, оригинальная кассета, 

распечатанный фотоснимок, пластинка или любое другое хранилище информации. При обработке 
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материала не игнорируется его цифровая версия – все эти сведения вместе с метаданными, 

интерпретацией и инструкцией фиксируются в музейной базе данных (БД КАМИС 5). 

Если же ЭФЗК решает поместить объект в созданный для первичного хранения таких 

объектов - «Цифровой архив», алгоритм работы с ним отличается от описанного выше. Хотя прием 

таких цифровых объектов осуществляться на тех же основах, что действуют для материальных 

предметов (своя нумерация, кодировка, своя инвентарная книга и карточка на каждый объект 

хранения). Такой объект, на данный момент, не может стать частью основного или научно-

вспомогательного фонда, «Цифровой архив» выведен из общей системы учета. Причина уже 

называлась выше - только материальный объект может стать частью музейного фонда. Поэтому 

такие объекты формируют экспериментальный «Фонд цифровых материалов», и в перспективе - 

при условии изменения законодательства - их легко можно будет сформировать в полноценный 

музейный фонд. До недавнего времени «Цифровой архив» в тестовом режиме формировался на 

отдельном сервере, на данный момент мы готовы к его полной интеграции с системой баз данных, 

используемой в музее. Это позволит присвоить цифровым объектам сквозную нумерацию по типу 

инвентарных номеров и определенные шифры, чтобы разделять текстовые, аудио, видео и фото 

форматы в автоматическом режиме. Кроме того, мы получим возможность осуществлять более 

качественное и надежное резервное копирование данных и формирование статистики. 

Как выглядит первичный цифровой объект, принятый на музейное хранение? Материалы 

могут сохраняться как в виде конечного продукта (письма, фильма, песни, art-объекта), так в виде 

рабочих версий (черновика, рабочих материалов, эскиза). При этом хронологию создания легко 

выявить по метаданным файлов. Контент социальных сетей, мессенджеров или почты может 

сохраняться в виде сформированного архива. В этом случае все записи, сделанные пользователем 

за определенный период, могут быть сформатированы в отдельный документ и приняты на 

хранение. 

Также музей самостоятельно производит цифровые материалы путем фото-, видео-, и аудио-

фиксации музейных событий и мероприятий. Такие материалы формируют отдельную ветку 

«Медиа-архив музея». Эта ветка формируется по хронологическому принципу. Каждый объект 

хранится с записью даты и названия события, автора и другой существенной информации для 

последующего легкого поиска. Доступ к этой ветке «Цифрового архива» имеет более широкий круг 

пользователей, так как материалы используются для иллюстраций событий в средствах массовой 

информации и на сайте музея. 

Вторичное цифровое наследие: 

Оцифровка музейных предметов в ГМПИР носит системный характер, разделяясь на 

плановый и стихийный потоки, с четко выделенной шкалой приоритетов. Документ о передаче 

предметов от хранителя к оцифровщику имеет статус акта внутримузейной передачи и налагает ту 

же меру ответственности. В некоторых случаях обязательно присутствие хранителя в процессе 

оцифровки – например, если речь идет о хрупких предметах или объектах спецфонда. 

Музейную оцифровку можно условно разделить на: 

• Плоскостную – сканирование плоских предметов разных форматов в 2 и более ракурсах. 

Типы объектов - документы, плакаты, фотографии, карты, графика, боны, брошюры, 

негативы. 

• Объемную – фотосъемка объемных предметов. Типы объектов - бытовые предметы, 

археология, скульптура, предметы одежды, мебель, геологические образцы. 

• Оцифровка аудио, видео. 
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Подробные инструкции по оцифровке изложены в «Методических рекомендациях по 

оцифровке музейных предметов и коллекций ГМПИР» (адаптированная версия которых скоро 

увидит свет). Конечные изображения прикрепляются к карточке предмета в БД (с указанием места 

хранения исходника). Качественные характеристики файла должны быть достаточными как для 

хранения и работы с БД, так и для публикации изображения предмета в крупном формате. Описи 

оцифровки, исходное и конечное изображение сохраняются в рамках «Цифрового архива» или 

копируются на жесткий диск, сервер или в облачное хранение. Таким образом, полученное 

обработанное изображение хранится не только в музейной БД, но и вместе с «исходником» 

формируется на отдельном сервере или в облаке. 

Структура «Цифрового архива» ГМПИР выглядит следующим образом: 

Цифровой архив 

Фонд цифровых материалов: 

Текстовые форматы 

Фотографические форматы 

(включая исходные форматы) 

Видеоформаты 

Аудиоформаты 

Аудиовизуальные форматы 

VR/AR 

Программное обеспечение 

Сайты 

Контент соц. сетей (в виде 

сформированных архивов) 

Иные форматы 

Критерии отбора: 

- Объекты, представляющие 

исторический интерес, и являющиеся 

культурной ценностью, изначально 

созданные как цифровые 

- Оцифрованные музейные 

материалы (в основном аудио, видео, фото 

форматы) 

 

 

 

Режим доступа: 

Хранитель цифровых материалов 

Медиа-архив музея: 

Текстовые форматы 

Фотографические форматы (включая 

исходные форматы) 

Видеоформаты 

Аудиоформаты 

Аудиовизуальные форматы 

VR/AR 

Контент соц. сетей (архивы собственных 

официальных аккаунтов) 

Иные форматы 

 

 

Критерии отбора: 

Фотографии и видеоматериалы 

музейных событий и мероприятий, 

предназначенные для хранения и 

использования в повседневной деятельности 

музея. 

Отобранная часть этих материалов 

может стать частью фонда фотографии (при 

распечатывании), или быть переведена как 

особо ценные объекты в «Фонд цифровых 

материалов» 

Режим доступа: 

Авторизованные пользователи базы 

данных 

 

Если говорить об актуализации аудио-, видео-форматов, то оцифровке подлежит исходные 

носители при их должной сохранности, так как конвертация с более ранних цифровых форматов 

существенно снижает качество. Например, в данный момент в музее ведется перевод в цифровой формат 

коллекции пластинок. Получаемые аудио-файлы впоследствии будут загружены в базу данных музея так, 

чтобы эти записи могли прослушивать все ее пользователи, а впоследствии и пользователи Глобальной 

сети через музейную информационно-справочную систему публичного доступа. 
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Да, с уверенность можно сказать, что все форматы файлов рано или поздно устареют. Но 

нельзя на этом основании отказываться от работы по сохранению таких хрупких материалов как 

объекты цифрового наследия. За 20 лет работы музеем выработаны критерии достаточности 

качества получаемых файлов для разных форматов и способов оцифровки, и мы продолжаем 

совершенствоваться. Собранное нами первичное и вторичное цифровое наследие активно 

применяется в экспозиционной и выставочной деятельности музея, представлено в Глобальной 

сети. 

Цифровые объекты - элемент коллективной памяти 

Можно сделать вывод, что цифровые объекты сегодня обладают всеми качествами 

предметов культурного и исторического наследия, при условии их правильного комплектования. 

Главное - создать для их сохранения необходимую среду. И это необходимо сделать как можно 

скорее. 

Если представить ситуацию, что музеи, архивы, библиотеки не станут сохранять и 

представлять публике объекты цифрового наследия из-за отсутствия его в законодательстве, они 

перестанут отражать историю, культуру, науку как непрерывный процесс. Институты памяти 

остановятся на рубеже XX-XXI вв., а наше сегодняшнее наследие, и память о нас исчезнут без 

возможности нажать кнопку «Восстановить». 
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Наряду с традиционными формами и методами работы Иркутский областной 

художественный музей им В.П. Сукачева использует в своей деятельности современные 

мультимедийные технологии. Развитие мультимедийных технологий дало импульс для зарождения 

новых форм взаимодействия музея и образовательных организаций, заинтересованность которых в 

этом сотрудничестве обусловлена социальным заказом образовательной системы, требующей 

подготовки творчески мыслящих людей высокого уровня культуры, что в свою очередь 

стимулирует выводить на новый уровень культурно-образовательную работу музеев и 

вырабатывать такие формы взаимодействия с образовательными организациями, которые 

открывают новые возможности освоения культуры для школьника. К ним можно отнести 

использование виртуального музея как компонента для внеклассной работы школьников, музейную 

педагогику, музейно-образовательные проекты, виртуальные экскурсии и т. п.  

Главная задача, стоящая перед современной образовательной школой - воспитание 

гармонически развитой личности. В формировании гармонически развитой личности 

эстетическому воспитанию принадлежит значительная роль [3, С. 790]. По мнению исследователей, 

эстетическое воспитание - это «процесс формирования способностей восприятия и понимания 

прекрасного в искусстве и в жизни, выработка эстетических знаний и вкусов, развития задатков и 

способностей в области искусства, формирование способности воспринимать, оценивать и 

осознавать эстетическое в жизни, природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир 

по законам красоты; развитие творческих навыков; отношения к жизни» [4, С. 91].  В кратком 

словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как «… система мероприятий, 

направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, 

правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [2, С. 

451].  

 Для совершенствования процесса эстетического воспитания подрастающего поколения 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сукачева предлагает мероприятия с использованием 

новых информационных технологий. Содержательным наполнением Информационно-

образовательного центра является Медиатека, включающая более 400 мультимедийных программ 

и фильмов Русского музея, которые используются в образовательной и просветительской 

деятельности. 
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«Русский музей: виртуальный филиал» - это уникальный международный просветительский 

проект, воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собрания русского изобразительного 

искусства самой широкой аудитории. Портал «Виртуальный Русский музей» призван объединить 

новейшие проекты Русского музея в области информационных технологий и представить на 

мультимедийном экране шедевры русского изобразительного искусства.  

Информационно-образовательный центр, благодаря наличию Виртуального Русского музея 

стал не просто особым учебным кабинетом, но одним из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства. Создание музейно-образовательного информационного 

пространства - та задача, которая позволяет решать важные педагогические проблемы, привлекать 

школьников к познавательному процессу через освоение музейных ценностей, переживания 

чувства прекрасного.  

Процессы информатизации школьников в Информационно-образовательном центре тесно 

связанны с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 

описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 

информацией. 

Мультимедийные технологии являются одним из многочисленных приемов представления 

информации, позволяют осмысленно и гармонично сочетать многие виды мультимедийной 

информации. Это позволяет с помощью компьютера  представлять знания в различных формах, на 

которых следует остановиться более подробно: изображения, включая отсканированные рисунки, 

фотографии, репродукции, фото картин, предметы натюрморта и пр.; звукозаписи голоса, звуковые 

эффекты и музыка; мультимедийные видеофильмы, компьютерные игры по искусству, 

виртуальные экскурсии, презентации. Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми 

изображениями или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический 

текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый 

материал. 

Сотрудники Информационно-образовательного центра не только обладают знаниями в 

области ИКТ, но и являются специалистами по их применению в своей профессиональной 

деятельности. Использование современных мультимедийных технологий в музее, позволило 

значительно оживить совместную информационно-образовательную деятельность со 

школьниками. 

Применение ИКТ в деятельности Информационно-образовательного центра и Музейной 

изостудии дает следующие преимущества: 

- расширение профессиональных, социальных контактов и повышение качества 

образовательно-воспитательной функции музея; 

- повышение качества демонстрационного материалов, возможности показа видеофильмов; 

- повышение скорости обновления дидактического материала; 

- повышение уровня восприятия и усвояемости материала; 

- повышение эффективного влияния на развитие творческих и эмоциональных способностей 

детей. 

В своей работе со школьниками сотрудники Иркутского областного художественного музея 

им. В.П. Сукачева по мимо перечисленного используют учебные игровые программы: «Светлячки», 

«Царское дело», учебные программы по истории искусства «Электронный курс истории русского 



 

655 

 

искусства», сказки, электронные репродукции шедевров русского искусства, обучающие 

видеофильмы с музыкальным и текстовым сопровождением, к которым можно отнести «В 

мастерской художника. В страну музеев вместе с Фафалей», цикл учебных программ для детей 

«Музей-детям».  

Виртуальные экскурсии по Русскому музею – важнейший вид познавательной деятельности 

и художественно-эстетического развития школьников. При знакомстве детей с шедеврами русского 

искусства, такими как «Последний день Помпеи» Карла Брюлова, «Девятый вал» Ивана 

Айвазовского, «Корабельная роща» Ивана Шишкина, «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, сотрудники 

отдела используют вначале презентацию о биографии и творчестве художника, затем виртуальную 

экскурсию по Русскому музею. На последующих встречах со школьниками демонстрируются 

видеофильмы о художниках на 25-40 минут и проходят практические мастер-классы по изученным 

темам. Детям не всегда доступен глубокий смысл, вложенный художником в свое произведение, и 

только лишь рассматривания картины будет недостаточно, но в процессе просмотра видеофильма 

происходит полное раскрытие творческих задач и размышлений автора над построением сюжета 

картины, т.к. видео раскрывает образы людей, природы, животных и птиц и т.п. Видео оживляет 

картины, в которых очень тонко чувствуется звук, цвет и движение. А интеграция, синтез искусств 

– музыки и живописи – носят не только эстетический характер, но и просветительский, обучающий 

и развивающий. Использование ИКТ при слушании музыкальных сопровождений к видеоряду 

углубляет и обогащает впечатления детей и даже в определенной степени формирует музыкальный 

вкус, развивает эмоциональную отзывчивость и эстетический вкус.  

С помощью мультимедийных видеофильмов сотрудники музея поднимают такие актуальные 

темы, как «Рождение картины от натуры к художественному образу» - фильм знакомит с процессом 

создания живописного произведения, разными этапами работы художника: наблюдением и 

воспроизведением натуры, подготовкой этюда, созданием художественного образа посредством 

особенной интерпретации натуры, ее претворения на холсте. В фильме рассказывается о 

произведениях Н.Н. Ге, В.Д. Поленова, А.А. Иванова, К.А. Коровина. В видеофильме «Рождение 

картины. Этюд. Эскиз. Композиция», продолжается рассказ о создании живописного произведения, 

о том, как рождается замысел, как он оформляется в законченный образ, как затем воплощается в 

произведение искусства, что такое композиция. Большое внимание уделено созданию эскизов и 

набросков, их роли в работе над живописным произведением. Тема раскрывается на примере 

произведений художников XVIII, XIX и XX вв., таких как Ф.С. Рокотов, И.Ф. Хруцкий, К.П. 

Брюллов, А.Г. Венецианов, Ф.А. Васильев, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 

В.Д. Поленов, И.И. Машков, З.Е. Серебрякова, П.Н. Филонов. Далее «Рождение картины. От 

замысла к воплощению», это заключительный фильм о создании картины. В фильме рассказывается 

о том, как рождается замысел живописного произведения, как он постепенно воплощается в 

композицию (что становится ключевым понятием фильма), как выражается главная идея картины. 

В фильме рассказывается о произведениях Ф.А. Бруни, В.Д. Поленова, П.Н. Филонова. В 

видеофильме  «Как смотреть картину», во время прогулки по экспозиции Русского музея детям 

рассказывается, почему картины так не похожи друг на друга, чем определяется их своеобразие и 

уникальность представленных на них образов, раскрывается особый язык живописи. Среди 

демонстрирующийся произведений – работы Ф.А. Васильева, И.Е. Репина, М.А. Врубеля, К.Ф. 

Юона, И.И. Машкова, М.С. Сарьяна, П.В. Кузнецова и др.. В фильме «Рисунок», на примере работ 

художников XIX – XX вв. из коллекции Русского музея (И.И. Шишкина, М.А. Врубеля, В.А. Серова, 

Ф.А. Васильева, И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, А.Г. Венецианова, И.И. Левитана, З.П. 

Аршакуни) характеризуются основные графические техники – перо, карандаш, сепия, соус, 
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рассказывается о том, что такое рисунок. Видеофильм «Акварель», на примере творчества 

выдающихся русских мастеров XVIII – XX вв. знакомит с различными техниками акварельной 

живописи, рассказывает об особых видах бумаги и кистей, с секретами и особыми свойствами 

акварели. Демонстрируются произведения К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, В.Е. Маковского, 

П.П. Чистякова, М.А. Врубеля, Л.С. Бакста, А.В. Фонвизина. На основе произведений искусства 

русских художников, посредством мультимедийных видеофильмов, происходит знакомство 

школьников с жанрами и видами изобразительного искусства: натюрморт, на примерах 

произведений известных живописцев: В.Л. Боровиковского, Г.В. Сороки, Б.М. Кустодиева, П.П. 

Кончаловского, Д.Д. Жилинского, И.Ф. Хруцкого, Н.Н. Сапунова, К.С. Петрова-Водкина, М.З. 

Шагала и др. портрет - рассказывается о становлении и развитии русского живописного портрета, 

первых портретах – «парсунах» петровского времени, портретах XVIII века: работы А.М. Матвеева, 

И.Н. Никитина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, а также о портретах мастеров 

начала XIX века: О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, А.Г. Венецианова и далее русский портрет 

середины XIX века, портрет конца XIX – начала XX века, портрет первых десятилетий советской 

власти, а также портрет 1960-х годов. Демонстрируются портреты, созданные И.Н. Крамским, В.А. 

Серовым, К.А. Коровиным, В.Э. Борисовым-Мусатовым, М.В. Нестеровым, В.И. Шухаевым, 

Б.Д. Григорьевым, В.В. Кандинским, К.С. Малевичем, К.С. Петровым-Водкиным, 

А.Н. Самохваловым и др., пейзаж - рассказывается об истории пейзажа, его зарождении и 

выделении в самостоятельный жанр, об истории создания различных живописных произведений в 

жанре пейзажа, о шедеврах прославленных мастеров русского пейзажа – И.И. Левитана, А.И. 

Куинджи, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина, А.К Саврасова, проникнутых тонким лиризмом и 

трепетным отношением к родной природе, скульптура - рассказывается о жанровом разнообразии 

скульптурных произведений и способах достижения особой выразительности скульптурных 

композиций. Рассматривается своеобразие мраморного и бронзового изображений, скульптуры из 

дерева и камня. Среди демонстрируемых произведений – работы мастеров XVIII, XIX и XX вв.: 

М.И. Козловского, Ф.И. Шубина, Б.К. Растрелли, М.М. Антокольского, П.П. Трубецкого, И.П. 

Прокофьева, А.Л. Обера и далее о способах воплощения художественного изображения в объеме. 

Фильм рассказывает о том, из каких материалов художники изготавливают скульптурные 

изображения (гипс, дерево, бронза, мрамор, глина), какими инструментами пользуется скульптор в 

процессе своей работы, о способах литья бронзовых скульптур и т.д. В фильме представлены 

работы мастеров XX века, гравюра - на примерах работ русских мастеров-граверов XVIII – XX вв. 

рассказывается о разнообразии гравированных изображений, особенностях каждой из техник 

гравирования, знакомит с материалами и инструментами, используемыми при том или ином виде 

оттиска. Описываются такие техники, как резцовая гравюра, офорт, монотипия. Демонстрируются 

гравюры А.Ф. Зубова, М.И. Махаева, Д.И. Митрохина, В.А. Серова, И.И. Шишкина, Ю.А. 

Васнецова, В.В. Лебедева, Е.И. Чарушина и др. [1, С. 34-36]. 

Также для реализации художественно-эстетического воспитания школьников используются 

мультимедийные учебные программы. Одна из них «Цвет в живописи». Программа рассказывает о 

том, как художники использовали физические и химические свойства цвета в своих произведениях 

и дает представление о роли цвета в искусстве на различных этапах развития мировой 

художественной культуры [1, С. 37]. 

В процессе проведения внеурочных мероприятий со школьниками — демонстраций фильмов по 

искусству, практических мастер-классов по изобразительного искусству, художественному труду, 

тематических бесед, посвященных творчеству известных мастеров искусства, у школьников 

формируется система ценностей, развивается широта кругозора. Виртуальный музей в современном 
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обществе представляет собой интегрированную информационно-педагогическую среду, 

формирующую возможность внеурочной деятельности как важнейшего компонента современного 

образовательного процесса в школе. Под понятие внеурочной деятельности попадают все те виды 

деятельности школьников, кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Информационно-образовательный цент Иркутского областного художественного музея им. 

В.П. Сукачева имеет ряд положительных признаков, главным из которых является возможность 

социального партнёрства с образовательными учреждениями. 
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Русский музей обладает значительным опытом в применении современных технологий в 

своей научной и просветительской практике, начав эту работу уже в конце XX века. 

Нам представляется очень важным анализировать процессы, происходящие внутри таких 

традиционных институций как музей, и сохранять смысл и значение ценностей, представляемых 

музеем – изобразительного искусства, которое мы храним, и шире, музейного предмета. Сегодня 

нельзя игнорировать тот факт, что музейный предмет становится объектом медиасреды.  

Однако, создавая такую среду, музей может решать многие задачи. В своем исследовании 

мы рассмотрим опыт испанских художественных музеев и их работу с медиа с точки зрения 

формирования образа музея как культурной парадигмы. При этом анализ проблем медиа-

представительства испанских музеев проводится с позиций апробированных в российской практике 

опытов, форм и возможностей визулизации. 

Данный доклад – фрагмент большого исследования по изучению и представлению подходов 

к созданию медиа ресурсов  представляющих  художественные коллекции или отдельные 

произведения изобразительного искусства в цифровом пространстве, которыми руководствуются 

испанские и российские музеи. 

Сам термин «медиа», который согласно определению Торонтстской школы теории 

коммуникации, включает в себя средства коммуникации, способы передачи информации, а также 

образовываемую ими среду – медиапространтсво, изначально предполагает диалог, передачу 

некого послания и его восприятие. Посетитель, стоящий перед художественным произведением в 

залах музея, вступает с ним в диалог. Однако, что происходит с тем, кому предлагают вступить в 

диалог с произведением через посредника – компьютерного экрана монитора, экрана кинотеатра 

или мобильного телефона?  

Речь о создании информационных ресурсов и их репрезентации велась в Испании  с 1930-х 

годов и изначально касалась сферы образования. Внедрение медиа ресурсов начиналось с 

библиотек и школ, на их базе появлялись  общедоступные  фильмотеки. В этот период 

медиаобразованию в Испании не уделяли должного внимания как науке, фонотеки формировались 

профессиональными журналистами, они же задавали их темы и блоки. Только в конце 1980-х 

Открытый Университет UNED под началом Роберто Апаричи и Сары Осуна разработал курсы для 

педагогов по улучшению навыков работы с медиа. В 1988 году создается организация Grupo 

Comunicar, которая проводит научные исследования в медиасфере и способствует развитию теории 

критического мышления в сфере Медиаобразование.  

В 1997 году открывается Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств. С конца 

2000-х к специализации  «мастер в области передовых исследований в архивах и библиотеках» 

добавилась приставка «в музеях».  
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Внедрение новых технологий в  деятельность музеев в Испании началось с середины 1990-х 

годов, когда на уровне законодательных актов в Испании, а вслед за ней и в странах Латинской 

Америки утвердилась особый подход «Образование-коммуникация» (Educomunicacion). Эта модель 

рассматривает и образование, и коммуникацию не просто как передачу информации, контента, 

сообщения, а как медиацию, посредничество, процесс мышления и интерпретации информации ее 

получателем в условиях окружающей среды.  Субъекты коммуникации - сотрудники музея и 

посетители в данном случае становятся активными участниками процесса. Экскурсовод – это уже 

медиатор, а сайт музея - еще один источник коммуникации, вступающий со своим посетителем в 

диалог. Одной из первых задач для музеев с развитием Интернета явилось формирование 

визуального образа музея в сети, представление своих коллекций и коммуникация с 

потенциальными и реальными посетителями музея. Эту задачу определяло Министерство 

культуры, спорта и туризма, где развитие музея как туристического объекта играет одну из важных 

ролей.  

Задачи  внедрения медиаресурсов в экспозиционное пространство носили скорее разовый 

характер. Это отражается и в организационной структуре музея. Во многих национальных музеях, 

таких как Музей Прадо (Museo Nacional del Prado) или Музей королевы Софии (Museo de la Reina 

Sofia) до 2010 не было отдела по созданию медиа ресурсов. Для создания медиа по-прежнему 

нанимаются сторонние организации, но уже создается рабочая группа с привлечением специалистов 

музея, как правило, кураторов выставок или специалистов отдела коммуникации. 

Начиная с 2010  в структуре крупных музеев появляется отдел по цифровому развитию, который 

вместе с Правлением музея определяет общую стратегию представления музея и его коллекции в 

цифровом пространстве.  В Музее Прадо такой отдел называется Área de Desarrollo Digital. Если 

созданные медиаресурсы носят образовательный характер, то в случае с муниципальными музеями их 

содержание должно утвердить Министерство или автономные сообщества, относящиеся к правлению 

музея (Ministerio o las comunidades autónomas). Политика в отношении остальных ресурсов тесно связана 

с пиар-стратегией музея, которую определяет дирекция или совет музея. Мультимедиа в данном случае 

становится инструментом для создания медиа-образа музея в целом. 

Показ художественной коллекции в формате медиа рассматривается в муниципальных 

музеях Испании, как возможность объединить и представить в одном физическом пространстве 

огромное количество архивных данных, цифровых образов предметов разновременных, с разным 

географическим положением и физическим размером.  В 2015 году справится с этой задачей должна 

была обновленная система сайтов художественных музеев, которая предполагала представление 

большего объема визуальной информации в сравнении с текстовыми блоками, а также добавлением 

специальных разделов «мультимедиа». Музеи начинают создавать фильмы о своих коллекциях и 

работе по их изучению и хранению, на сайтах начинают демонстрировать монтаж и демонтаж 

выставок, а также описывать те произведения, которые могут вызвать неоднозначную 

интерпретацию у посетителя на экспозиции. Музеи открыто вступают в диалог со своими 

посетителями  на страницах социальных сетей, организуют прямые трансляции с ответами на 

наиболее частые вопросы о произведениях искусств. 

Новый проект Музея Прадо и компании Telefonica 2019 года «Расширенная шкала времени 

и новое прочтение. Прикладной искусственный интеллект о коллекции» ( Línea del tiempo y lectura 

aumentada. Inteligencia artificial aplicada a las colecciones) представляет на своем официальном сайте 

коллекцию музея через настраиваемую пользователем многослойную временную шкалу, которая 

позволяет узнать, например, что происходило, когда Веласкес рисовал Менины, с какими 
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философами или учеными встречался Гойа или какие военные конфликты произошли в тот период, 

когда жил Рубенс.  

Временная шкала является примером применения руководящих принципов Linked Open Data 

Web или web связанных данных. Она создает для пользователя исторический, философский и 

сюжетный контекст, в котором находятся произведения искусства из коллекции музея Прадо, 

предлагает сопоставить произведения по сюжету, используя данные Википедия и Викидата.  

Но, что важно для данного исследования, данный проект не дает понимания того, как развивалась 

испанская школа живописи, изменялись художественные техники, принципы построения 

перспективы; ничего не говорит о пространственном и пластическом строе в живописи и рисунке, 

о смысловых связях внутри картины, об аналогиях и контрастах цвета и линии, ритме, смене 

художественных школ.  Однако, музей Прадо в данном случае оставляет за собой право первым 

среди испанских музеев внедрять и апробировать инновации, в данном случае - пример внедрения 

искусственного интеллекта в электронную базу данных музейных предметов.  

Примером  удачного медиа опыта в представлении музея, как особого места со своей 

историей и знаковыми предметами хранения – создание электронной версии выставки к 200-летию 

музея Прадо, которая называлась «Место памяти» (Un lugar de memoria).Эта электронная версия 

была создана на 3 языках и была разработана совместно с кафедрой истории искусств Университета 

Мадрида. Электронная версия была доступна на сайте в дни работы экспозиции, так как одной из 

ее частей была возможность задать вопросы куратору в прямом эфире в специально отведенные 

часы. К выставке было создано более 60 видеофильмов, демонстрирующих разные этапы бытования 

в музее ключевых художественных произведений важных для раскрытия темы. Также 

демонстрировалась карта куратора, которая показывала связь между картинами в залах музея. 

Важным являлся и тот факт, что прохождение маршрута электронной выставки задавалось музеем, 

а не пользователем. В данном случае музей оставил право за собой сохранить логику повествования 

и представить выставку и саму идею ее создания как цельное произведение.    

По данным испанской организации Grupo Comunicar, занимающейся исследованием 

медиасреды, за 2018 год большинство разработок художественных музеев в области мультимедиа 

связаны с созданием видео или фотоконтента для сайтов (80 %), мобильные приложения и 

технологии дополненной реальности встречаются только в крупных национальных музеях, и, в 

основном, разработаны для туристов как обзорное знакомство с музеем, отдельные навигационные 

экраны на экспозиции встречаются во входных зонах и редко внедрены в дизайн экспозиции. 

Целостные технологические экспозиционные решения чаще появляются не в музеях 

изобразительного искусства, а в музеях науки и техники, естествознания и археологии.  

Как мы видим, исследование не касалось вопросов содержательного характера. Однако, 

стоит отметить успех образовательного проекта «Линия Пикассо», реализованного в виде 

компьютерной игры в музее королевы Софии в 2017 году, где и взрослой и детской аудитории 

предлагалось пронаблюдать, как важен характер линии в рисунках разных живописцев и 

предлагалось узнать «художественный почерк Пикассо».  

Проанализировав многочисленные интервью директоров и кураторов крупных музеев, как в 

России, так и в Испании, можно отметить, что для большинства из них очевиден тот факт, что новая 

визуальная и информационная культура требует новой культуры визуализации. Стоит сравнить этот 

вывод с ситуацией в России, где подобные выводы пока не сформированы. 

Иного подхода требует  организация процесса создания и распространения медиа ресурсов, 

как внутри музея (организации экспозиционных пространств и неких ограничений в 

«экспериментах над живописью» в представлении старого искусства), так и вне музея. 
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При этом многие отмечают, что для художественного музея важна самоценность 

произведения искусства со всеми присущими ему свойствами, а невозможность идентичного 

восприятия оригинала и его представления в цифровой плоскости становится очевидна и для 

посетителя.  

По нашим наблюдениям, при создании мультимедиа о цельное художественном произведение 

можно обнаружить следующие проблемы, касающиеся как российских, так и испанских музеев:  

- отсутствие заданных границ допустимого при создании медиаресурсов в цифровом 

пространстве; 

- перенасыщение объемом информации; 

- отсутствие комплексного подхода к созданию и представлению ресурса. Необходимость в 

привлечении специалистов разных компетенций, как в области технологических решений,  так и 

искусствоведов, музейных кураторов, дизайнеров выставок, специалистов по продвижению.  

- не использование образовательного потенциала медиа. Должен происходить не набор 

огромного количества разноуровневой информации по заданным ключевым словам и возможности 

их самостоятельной интерпретации, а предоставление обозначенных ключей, кодов к пониманию 

произведения искусства внутри самого ресурса. 

Когда медиа создается внутри музея, задачи по представлению искусства ставит музей. Когда 

новинки приходят из рук технологов, мультимедиа становится простым предлогом для 

демонстрации технологического прогресса, реальная ценность виртуального опыта, который 

человек может получить сегодня в музеях, в этом случае ставится под сомнение. 

В наши дни инновации одинаковы для всех, потому что их задают производители, а вот 

традиции у всех свои, поэтому очень важно транслировать традиционные ценности.  

Образ музея в целом может создаваться инновацией, но она должна быть связанна с 

традицией, а не в отрыве от нее. При этом каждый в музее, кто связан с формированием медиа 

образа музея, должен понимать цели, задачи и сроки выполнения работ по созданию, 

представлению  и хранению музейных медиа ресурсов.  
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