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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград

РАЗРАБОТКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ  
НА БАЗЕ ДЕРЕВЬЕВ ПОВЕДЕНИЯ  

И КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ

Ключевые слова: дерево поведения; интел-
лектуальный агент; искусственный интеллект;  
конечный автомат; моделирование поведения.

Аннотация. В настоящей работе проводит-
ся исследование на тему моделирования челове-
ческого поведения. Цель работы – установить, 
какой способ реализации модели поведения 
наилучшим образом подходит для моделирова-
ния поведения человека в сложных социальных 
системах. Задачи исследования: рассмотреть 
существующие способы моделирования пове-
дения, реализовать и протестировать модели 
поведения на их основе, провести эксперимент. 
Гипотеза: модель, основанная на деревьях по-
ведения, способна наиболее точно воспроизво-
дить поведение человека. Проводится разработ-
ка тестовой платформы, на которой проходит 
вычислительный эксперимент. Гипотеза под-
тверждается экспериментом.

Для построения моделей социальных си-
стем необходима реализация интеллектуально-
го агента – сущности, изображающей реального 
человека. Задачей, решаемой при построении 
этой модели, является построение модели по-
ведения агента. В настоящей работе проводится 
рассмотрение наиболее распространенных спо-
собов реализации поведения интеллектуально-
го агента с целью установления оптимального 
способа реализации агента, чье поведение будет 
точно отображать поведение человека.

Обзор существующих подходов 
к моделированию поведения 
интеллектуального агента

В настоящее время рассматриваются три 
наиболее популярных подхода к реализации мо-

делей поведения интеллектуальных агентов.

Модель поведения, основанная на правилах

Модель поведения агента, основанная на 
правилах (rule-based model) [10], исторически 
была первой и представляла собой набор пра-
вил, которые жестко детерминировали поведе-
ние агента. Полученная таким образом модель 
была ригидной (жесткой): попадая в определен-
ную ситуацию повторно, агент снова выбирал 
те же варианты решения, записанные в списке 
его правил, даже если в предыдущих случаях 
они не помогли [8]. Модель поведения, осно-
ванная на правилах, лишена вариативности по-
ведения, поэтому для моделирования поведения 
реального человека она не подходит.

Конечно-автоматная модель поведения

Подход к моделированию, основанный 
на конечных автоматах, часто используется  
в компьютерных играх, а его разновидность, из-
вестная как GOAP [2], нашла свое применение  
в таких известных игровых сериях, как 
FEAR [4], S.T.A.L.K.E.R. [7], Fallout [5] и т.д. 
Суть подхода заключается в выделении мно-
жества состояний агента, между которыми он 
может переходить по заранее обозначенным 
правилам. В каждом из состояний агент пресле-
дует специфическую для этого состояния цель, 
совершая при этом определенные действия по 
достижению этой цели. Для состояний также 
выделяется приоритет: агент переходит в более 
приоритетные состояния, если срабатывает пе-
реводящее условие.

Деревья поведения

Деревья поведения являются развитием 
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математического аппарата деревьев решения  
в направлении агентного моделирования [6]. 
Дерево поведения представляет собой ориенти-
рованный ациклический граф, узлами которого 
являются действия, описывающие поведение 
агента [3]. Механизм деревьев поведения пред-
полагает разбиение каждого совершаемого дей-
ствия на набор веток дерева, по которым агент 
затем совершает обход и, как только находит 
подходящий путь от корня дерева к одному из 
листьев (последовательность действий, приво-
дящих к требуемому результату), начинает ис-
полнение действий, обозначенных этим путем.

Реализация тестовой платформы

Для оценки работоспособности и эффек-
тивности каждой из оставшихся моделей пове-
дения было принято решение о разработке те-
стовой платформы, с помощью которой можно 
определить успешность работы обеих моделей.

Разработка и сборка тестовой платформы 
проводились средствами движка Unity3D [9]  
с использованием бесплатных моделей с сайта 
Turbosquid [1].

Тестовая платформа, собранная в Unity, 
представляет собой арену квадратной формы,  
в пределах которой размещаются две популя-
ции агентов, задача каждой из которых будет 
заключаться в том, чтобы набрать как можно 
большее количество очков за отведенное время. 
Популяции могут зарабатывать очки, собирая 
объекты, разбросанные по арене и получая за 
них от одного до десяти очков. Наиболее цен-
ные объекты разбросаны к центру арены, где 
также располагается опасная зона, постепенно 
отнимающая очки здоровья у агентов. Потеряв 
все очки здоровья, агент погибает и остается в 
таком состоянии до конца раунда. Для воспол-
нения очков здоровья агент может искать ап-
течки. Также на поведение агентов влияют их 

показатели голода и жажды: каждый из этих по-
казателей может быть восполнен путем нахож-
дения пищи и воды, которые также разбросаны 
по арене случайным образом.

Реализация модели поведения 
интеллектуального агента

После выделения основных параметров 
агента (жажда, голод, здоровье) были разра-
ботаны поведенческие модели. Первая модель 
основана на конечных автоматах и включает  
в себя состояния: поиск ресурсов, поиск пищи, 
поиск воды, поиск аптечек. Переключаясь меж-
ду этими состояниями в соответствии со своим 
списком приоритетов, агент на базе конечного 
автомата может обеспечивать собственное вы-
живание совместно с поиском ресурсов.

Вторая модель основана на функционале 
деревьев поведения и содержит в себе описание 
основных цепочек действий и условий для вы-
бора тех или иных маршрутов от корня дерева 
к листьям: поиск ресурса, управление голодом, 
жаждой и здоровьем агента.

Тестирование и анализ результатов

Для оценки результатов была выбрана би-
нарная шкала, которая определяет победу или 
поражение той или иной команды в единичном 
эксперименте серии. Всего проведено три экс-
перимента, в рамках которых популяция аген-
тов на базе конечных автоматов соревновалась 
против популяции агентов на базе деревьев по-
ведения. Обе популяции включали по восемь 
особей. Каждый эксперимент инициализиро-
вался собственным набором данных: первый 
проходил в условиях достатка ресурсов и боль-
шого промежутка времени, второй – в услови-
ях, когда ресурсов среднее количество, а время 
моделирования существенно ограничено, тре-

Таблица 1. Результаты эксперимента

#матча Начальные условия Соперник 1: счет Соперник 2: счет Победитель

1 Много ресурсов, много времени 580 637 Соперник 2

2 Среднее количество ресурсов, время ограничено 353 422 Соперник 2

3 Дефицит ресурсов и времени 117 94 Соперник 1
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тий – в условиях дефицита ресурсов и времени 
моделирования. В качестве первого соперника 
выступает популяция, снабженная моделью по-
ведения на базе конечных автоматов, в качестве 
второго соперника – популяция, снабженная 
моделью на базе деревьев поведения.

Результаты эксперимента сведены в табл. 1.
В результате проведенных эксперимен-

тов были получены данные, согласно которым 
популяции агентов на базе деревьев поведе-
ния удалось одержать победу над соперником  
в двух случаях из трех. В случае дефицита  
ресурсов и времени моделирования отрыв ко-
манды соперника по очкам оказался незна-
чительным и был обусловлен более высокой 
скоростью срабатывания переходов между со-
стояниями, благодаря которой агентам попу-
ляции с моделью поведения на базе конечных  
автоматов удалось собирать ресурсы опера- 
тивнее.

По результатам эксперимента можно опре-
делить, что в большинстве случаев модель, ос-
нованная на деревьях поведения, наилучшим 

образом подходит для моделирования челове- 
ческого поведения.

Заключение

В рамках настоящего исследования был 
произведен обзор и анализ наиболее распро-
страненных подходов к моделированию пове-
дения интеллектуального агента. Для реализа-
ции были выбраны конечно-автоматная модель 
поведения и модель на базе деревьев поведе-
ния. Была разработана тестовая платформа,  
также был проведен эксперимент, в результате 
которого удалось прийти к выводу о том, что 
для моделирования непосредственно челове- 
ческого поведения наилучшим образом подхо-
дит модель на базе деревьев поведения ввиду 
аспектов реализации и большей показанной ре-
зультативности в задаче соревновательного сбо-
ра ресурсов.

Полученные результаты могут быть успеш-
но использованы для построения моделей слож-
ных социальных систем.
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Аннотация. Целью исследования являют-
ся синтез модели киберфизической системы  
и обеспечение ее защиты от киберугроз. Для 
выполнения этой цели необходимо решить сле-
дующие задачи: разбить систему на уровни вза-
имодействия внутри киберфизической системы 
электроснабжения, построить математические 
модели отдельных компонентов системы и по-
строить вычислительную модель, отражающую 
зависимости входных параметров и состояния 
системы. Основной проблемой эксплуатации 
киберфизической системы является наличие 
уязвимостей при передаче данных между уров-
нями. Для построения математических моделей 
использованы уравнения физической системы 
через евклидово пространство, входные и вы-
ходные функции, получение которых обеспе-
чивает наличие аналогово-цифровых и цифро- 
аналоговых преобразователей.

Введение

В последнее время ведется активная раз-
работка инструментов и методов повышения 
эффективности мониторинга и управления 
энергетическими системами, и самым широко 
набирающим обороты техническим решени-
ем в этой области является разработка реше-
ний по организации киберфизических систем,  
позволяющих повысить производительность 
вычислительных и коммуникационных систем 
мониторинга и управления. Развитие таких си-
стем стимулирует рост мощности вычислитель-
ных устройств и попытки интеграции данных 
решений во все более различные технические 
области.

Краткое описание киберфизической  
системы электроснабжения

Для удобства представления киберфизи- 
ческую систему электроснабжения можно ус-
ловно разделить на несколько принципиальных 
уровней взаимодействия. Первый уровень вза-
имодействия происходит между генератором, 
трансформатором, линиями электропередачи 
(ЛЭП) и динамической нагрузкой с мощным 
системным контроллером. Контроллер энерго-
системы получает информацию от описанных 
компонентов и производит преобразование 
данных в управляющие сигналы, которые за-
тем возвращаются к описанным компонентам 
энергосистемы для оптимизации ее работы.  
Однако сам процесс работы системы не исклю-
чает наличия массы проблематичных этапов, 
значительно усложняющих процесс построе-
ния таких киберфизических систем и управле- 
ния ими.

Одной из таких проблем является влияние 
задержки передачи информации о состоянии 
основных физических компонентов системы  
в центр управления энергосистемой на ее 
устойчивость. Данным проблемам уже посвя-
щено достаточно исследований, среди которых 
немалое внимание уделяется оценке влияния 
задержки на стабильность системы с помощью 
чувствительности к собственным значениям, 
методам отслеживания собственных значений 
системы, а также расчетам запаса по времени 
задержки для определения максимального вре-
мени задержки и потереустойчивости [1].

Второй уровень взаимодействия происхо-
дит между системой управления энергосисте-
мой и коммуникационной инфраструктурой. 
Инфраструктура связи действует, как маги-
страль, которая координирует все функции под-
систем (датчики, исполнительные механизмы, 
выключатели, интерфейсы, блоки управления, 
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вычисления и связи). Описанные выше пробле-
мы также существенно влияют на корректную 
работу такой системы на данном уровне взаи-
модействия.

Третий уровень взаимодействия происходит 
между коммуникационной инфраструктурой  
и киберсистемой. Компонентами киберсистем 
являются ведущая и ведомая системы, ведущий 
сервер, коммуникационный сервер, структу-
ра двунаправленной связи, высокопроизводи-
тельные вычислительные станции, прикладное 
программное обеспечение интеллектуального 
управления и механизмы защиты, в том числе 
защиты от кибератак. Основная функция кибер-
системы заключается в том, чтобы выполнять 
расширенные операции в электросети, такие 
как прогнозирование нагрузки, оценка состо-
яния, оптимизация переменного напряжения, 
контроль напряжения, мониторинг колебаний, 
прогнозирование операций и анализ устойчи-
вости, но у нее есть и другие задачи. В связи  
с этим такие системы представляют собой 
сложный набор технических средств и ин-
теллектуальных алгоритмов с сильным взаи-
модействием между физическими объектами  
и киберсистемами с развертыванием огромно-
го количества интеллектуальных электронных 
устройств и датчиков [2].

Главная проблема данного уровня – обес- 
печение кибербезопасности. Это связано с вза-
имодействием большой разнородности сете-
вых компонентов системы передачи с огром-
ной нагрузкой. Компоненты киберсистем 
серьезно уязвимы для внешних киберугроз  
и кибератак через киберсоединения. Кибера-
така не наносит прямого вреда физической 
системе питания, но, будучи согласованной  
с физической атакой, она оказывает такое же 
воздействие, как и физический ущерб, и приво-
дит к нестабильности системы.

Математическое моделирование 
киберфизической энергосистемы

Киберфизическая система состоит из физи-
ческих компонентов энергосистемы, которыми 
необходимо управлять, и вычислительного ал-
горитма, который включает в себя алгоритмы 
управления и связи. Для обеспечения взаимо-
действия физических объектов и киберсистем, 
необходимо наличие аналого-цифрового пре-
образователя (АЦП), цифро-аналогового пре-
образователя (ЦАП) и цифровой сети. Такие 

системы являются гибридными динамическими 
системами, и для их моделирования необходи-
мо построение дифференциальных уравнений, 
которые бы удовлетворяли параметрам поведе-
ния физической системы за весь период време-
ни, и разностных уравнений для представления 
дискретного поведения киберсистемы, преоб-
разователей и цифровых сетей. Такое матема-
тическое описание позволяет фиксировать сме-
шанное поведение непрерывных, дискретных 
параметров системы и их взаимосвязей внутри 
киберфизической системы [3].

Физическая часть киберфизической энерге-
тической системы представляет собой систему, 
находящуюся во времени и определяющуюся 
через систему дифференциальных уравнений  
с временным параметром t, который параметри-
зует переменные системы.

Математическое уравнение физической си-
стемы приведено в выражениях (1) и (2). Пусть 
z представляет состояние физической системы  
с RA как евклидово пространство для простран-
ства состояний, Bu R∈  представляет входной 
сигнал для физической системы, Cy R∈  пред-
ставляет выход физической системы, определя-
емой выходной функцией h.

( , ), ( , );py h z u z F z u= ∈ (1)

( , ) .A B
pz u C∈ ⊂ ×  (2)

Функция кибер-компонентов заключается 
в выполнении алгоритмов, выполнении и пере-
даче данных по цифровым сетям. Переменные 
состояния кибер-компонентов – это дискретные 
значения, которые обновляются при дискрет-
ных событиях, взятых из дискретных наборов. 
Математическое уравнение киберсистемы при-
ведено в выражениях (3) и (4) [4].

Пусть η∈ϒ  представляет состояние кибер-
системы с RA как евклидово пространство для 
пространства состояний, Bv V R∈ ⊂  представ-
ляет входной сигнал для киберсистемы, CRξ ∈
представляет собой выход киберсистемы, опре-
деленной функцией выхода K, которая является 
функцией входа и состояния (ν, η):

( , ), ( , );CG v K vη η ς η+ ∈ ∈ (3)

( , ) .Cv D vη ∈ ⊂ ϒ× (4)

Для представления корректного модели-
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рования последовательной логики при каждом 
входном значении необходимо, чтобы обновля-
лось состояние системы, которое будет опреде-
ляться дискретным набором изменений параме-
тров и обновляться при дискретных переходах 
из одного набора параметров в другой.

Вычислительная модель

Вычислительная модель выражает взаимос-
вязь между входными данными и состоянием 
системы. Она используется для представления 
потока управления и моделирования последова-
тельной логики. Входные и выходные параме-
тры системы принимают значения из дискрет-
ных наборов и обновляются при дискретных 
переходах состояния системы. Пусть ν обозна-

чает, что входные параметры принимают зна-
чение из набора σ; q обозначает, что состояния 
системы принимают значение из набора Z; r 
обозначает, что выходные параметры принима-
ют значение из набора 1; q0 обозначает началь-
ное значение состояния системы [5]. Выходная 
функция задается как K: Z → 1, а функция пере-
хода задается как δ: Z × σ → Z. Когда входной 
параметр σv∈  применяется к системе, проис-
ходит переход из начального состояния 0 Zq ∈  
и система переходит в новое состояние q1 = δ 
(q0, v). Выходные параметры обновляются до 
k (q1). Данный механизм описывается следую-
щим выражением:

( , ), ( )( , ) .q q v K q q v Zδ ς σ+ ∈ ∈ ∈ × (5)
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Аннотация. Целью данной статьи является 
разграничение потоков абитуриентов, подаю-
щих документы с использованием системы мас-
сового обслуживания в условиях установлен-
ных Роспотребнадзором ограничительных мер 
для снижения рисков заражения Covid-19. Для 
достижения данной цели решаются следующие 
задачи: разрабатывается модель системы массо-
вого обслуживания с учетом специфики и осо-
бенной вуза, моделируются потоки в зависимо-
сти от загруженности системы. Цель и задачи 
статьи направлены на проверку гипотезы о том, 
что введение и соблюдение мер не позволит 
обеспечить пропускную способность приемной 
комиссии университета без привлечения допол-
нительных ресурсов. Для ее подтверждения ис-
пользовался аналитический метод, с помощью 
которого был достигнут следующий резуль-
тат: подтверждение эффективности внедрения  
и применения системы массового обслужи- 
вания для организации работы приемной ко- 
миссии.

Ежегодно каждая приемная комиссия лю-
бого высшего учебного заведения сталкивается  
с рядом проблем при проведении приемной 
кампании, ключевой из которых является об-
разование очередей при подаче документов  
в очном формате. Если ранее данная пробле-
ма не являлась приоритетной для решения, то  
в 2020 г., с введением ограничений из-за угрозы 
заражения Covid-19 и необходимостью соблю-
дения мер по предотвращению заболеваемости, 
потребовалось кардинально изменить подход  

к существующему способу подачи документов.
В 2020 г. подача документов осуществля-

лась только дистанционно, но уже в 2021 г.  
у абитуриентов была возможность выбрать са-
мостоятельно форму подачи документов, од-
ной из которых была подача документов лично.  
В связи с этим в данной статье рассматривается 
вариант организации очной подачи документов 
в МГТУ имени Н.Э. Баумана при соблюдении 
требований, установленных указом мэра Мо-
сквы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении ре-
жима повышенной готовности» [1].

Для соблюдения всех мер, установленных 
Роспотребнадзором, и для решения проблемы  
с очередями при подаче документов в очном 
формате была разработана двухуровневая мо-
дель системы массового обслуживания (СМО) 
на основе многоканальной модели СМО без 
ограничения на длину очереди. Первый уро-
вень – подача документов в общую приемную 
комиссию (ПК), осуществляющую предвари-
тельную регистрацию, второй уровень – за-
вершение регистрации на факультете и выдача 
всех необходимых документов, подтверждаю-
щих прохождение регистрации (рис. 1).

Предполагается, что запись на предвари-
тельную регистрацию в общую приемную ко-
миссию будет осуществляться заранее на опре-
деленный день и конкретное время через сайт 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. В связи с этим  
необходимо определить, какое количество аби-
туриентов (интенсивность входящего потока) 
может быть принято в день общей приемной 
комиссией и факультетами без образования  
очереди.

При решении задачи о поиске интенсив-
ности входящего потока необходимо решить  
две задачи:

– найти интенсивности входящего по-
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тока для общей приемной комиссии и для фа- 
культетов;

– синхронизировать поток общей прием-
ной комиссии и факультетов.

Для того чтобы решить данные задачи, не-
обходимо ввести следующие допущения:

– приход в университет осуществляется 
строго по предварительной записи в назначен-
ный день и определенное время;

– абитуриенты могут быть направлены на 
любой факультет для подачи документов после 
прохождения предварительной регистрации.

Постановка задачи в общем виде для на-
хождения значения интенсивности входящего 
потока в общей приемной комиссии и на фа-
культете будет следующей.

Дано: tоб – время обслуживания абитуриен-
та; n – количество каналов обслуживания.

Найти: λ – интенсивность входящего  
потока.

Условие существования модели СМО без 
ограничения на длину очереди: ρ/n < 1 – ус-
ловие, при котором очередь не будет увеличи-
ваться до бесконечности, где ρ = λ/μ – интен-
сивность нагрузки системы, μ – интенсивность 
потока обслуживания.

Решение:

λ ;
μ

λ μ.

n

n

<

< ∗

Необходимость синхронизации потоков 
заключается в том, что время обслуживания  
в общей приемной комиссии и на факультетах 

Рис. 1. Схема работы ПК МГТУ имени Н.Э. Баумана с учетом выбранной модели СМО

Рис. 2. Приемные дни в МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2021 г.
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различается, так как на факультете время обслу-
живания одного абитуриента больше, чем в об-
щей ПК. Но каналов обслуживания на факуль-
тетах больше, чем в общей ПК, следовательно, 
необходимо подобрать такое количество мест 
на факультете, чтобы не допустить образования 
очереди. То есть:

об фλ λ ,≈

где λоб – интенсивность входящего потока об-
щей приемной комиссии; λф – интенсивность 
входящего потока на факультете.

Предполагалось, что в 2021 г. 60 % аби-
туриентов будет подавать документы онлайн, 
40 % будет подавать документы очно, а их ко-
личество должно было быть равным 6 640. Для 

того чтобы определить, какое количество абиту-
риентов необходимо обслужить в день, следует 
разделить общее число заявок по процентному 
соотношению (рис. 2).

С 19 по 30 июня (10 дней) должно было 
прийти порядка 10 % абитуриентов от общего 
числа (≈ 66 человек/день). С 1 по 19 июля (16 
дней) должно было прийти порядка 60 % абиту-
риентов от общего числа (≈ 256 человек/день). 
С 20 по 29 июля (9 дней) должно было прий-
ти порядка 30 % абитуриентов от общего числа  
(≈ 221 человек/день) (рис. 3).

Необходимо определить максимально воз-
можную интенсивность входящего потока для 
общей приемной комиссии и факультетов, 
для того чтобы выявить, хватит ли имеющих-
ся мощностей для приема всех абитуриентов  

Рис. 3. Количество поданных заявлений в установленных временных интервалах

Таблица 1. Максимальная интенсивность входящего потока

19–30 июня 1–19 июля 20–29 июля

Общая приемная комиссия

n1 = 5 n2 = 20 n3 = 10

tоб = 10 мин./0,17 часа λоб1 < 30 чел./час λоб2 < 120 чел./час λоб3 < 60 чел./час

Факультеты

m1 = 10 m2 = 40 m3 = 20

tф = 20 мин./0,33 часа λф1 < 30 чел./час λф2 < 120 чел./час λф1 < 60 чел./час
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в 2021 г. Для расчетов были использованы фор-
мулы, приведенные при разработке модели. Ре-
зультаты представлены в табл. 1.

По результатам таблицы можно сделать вы-
вод о том, что при максимальной загрузке при-
емной комиссии в зависимости от мощностей 
в каждом временном периоде, ПК смогла бы 
принять всех абитуриентов, желающих подать 
документы в очном формате. Для наглядности 
необходимо сравнить полученные результа- 
ты (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что приемная комиссия 
МГТУ имени Баумана смогла бы принять всех 
абитуриентов, подающих документы очно, без 

угрозы возникновения очередей. Также необхо-
димо отметить, что система не находилась бы  
в состоянии простоя, так как большая часть 
абитуриентов подавала бы заявления дистан-
ционно, и данные заявки также должны были 
проходить двухуровневую проверку: сначала  
в общей приемной комиссии, а затем на факуль-
тете. С каждым абитуриентом необходимо было 
связаться, подтвердить наличие зарегистриро-
ванной заявки и уточнить данные по анкете, 
если это было необходимо. То есть если сотруд-
ники не занимались приемом документов у аби-
туриентов в очной форме, то они обрабатывали 
электронные заявки.
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности задач высокоточного пилотирования.

Цель исследования – сформировать матема-
тическое определение задач высокоточного пи-
лотирования (ВТП).

Гипотеза исследования: на основе систем-
ного подхода определить сущностные составля-
ющие ВТП, расширить область применения ре-
зультатов, получаемых в летных, полунатурных 
и вычислительных экспериментах по оценива-
нию пилотажных характеристик самолетов.

Методы исследования: синтез и анализ  
теоретического и экспериментального материа-
ла, методы теории эргатических систем, теории 
управления.

Достигнутые результаты: сформирова-
но математическое определение класса задач 
ВТП в терминах линеаризованных моделей 
функционирования системы «летчик-самолет». 
Представлена обобщенная математическая 
интерпретация содержания оценки качества  
ВТП, в том числе при математическом модели-
ровании.

Понятие о ВТП достаточно широко исполь-
зуется как в практике исследований по оценке 
пилотажных характеристик и испытаний лета-
тельных аппаратов (ЛА), так и в летной эксплу-
атации. Определить множество этих задач мож-
но простым перечислением:

– атака наземной или воздушной цели не-
управляемым оружием;

– полет сомкнутым строем;
– дозаправка топливом в полете;
– маловысотный полет с облетом (обхо-

дом) рельефа;
– посадка на палубу на аэрофинишер;
– посадка на малоразмерную взлетно- 

посадочную полосу (ВПП);
– посадка в условиях жесткого миниму-

ма, когда время от начала визуального контакта  
с ВПП до касания не превышает 12–15 с.

Перечисленные задачи пилотирования не-
посредственно связаны с эффективностью це-
левого применения и безопасностью полетов,  
а во многих случаях они влияют на эффектив-
ность авиационного комплекса в целом. По-
видимому, существуют и другие специфические 
режимы целевого применения ЛА в режиме 
ручного или директорного пилотирования.

В летных испытаниях оценка характери-
стик устойчивости и управляемости на режи-
мах ВТП является одной из наиболее важных 
задач. Реализация перспективных натурно-мо-
дельных технологий с применением идентифи-
кации математических моделей самолета как 
объекта управления и системы «летчик-само-
лет» [1] также весьма актуальна. В связи с этим 
определению сущности задач ВТП требуется  
придать более конкретный математический 
смысл. Такая формализация может быть по-
лезна и при анализе процессов обучения и во 
время тренировки летчика. Для решения зада-
чи рассмотрим эргатическую систему «летчик- 
самолет».

В различных режимах полета при выпол-
нении целевых задач меняется значимость для 
летчика основных показателей, характеризую-
щих процесс пилотирования в целом (табл. 1).

В таблице в относительных единицах ука-
зана значимость ряда показателей, получен-
ных на основе экспертных оценок. Обращает  
на себя внимание тот факт, что, по мнению  
летчиков-экспертов, после «готовности к от-
казам» как постоянной составляющей дей-
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ствий летчика для задач с наивысшим уровнем  
напряженности («атака» и «посадка») харак-
терна наивысшая значимость точности пилоти- 
рования.

Задачи пилотирования, для которых при 
максимальной концентрации летчика определя-
ющим показателем процесса пилотирования яв-
ляется точность, будем называть задачами ВТП.

Как правило, летчик замыкает моноэргати-
ческую систему управления, т.е. систему, вклю-
чающую единственного оператора (летчика)  
и технические устройства (самолет). Для задач 
ВТП такое допущение справедливо практи- 
чески всегда, в том числе и когда экипаж состо-
ит из нескольких человек, включая второго лет-
чика, так как непосредственное пилотирование 
самолета на каждый момент времени, исключая 
операцию передачи управления, осуществляет 
один человек. Для задачи посадки на палубу на 
аэрофинишер, в которой летчик использует ин-
формацию от руководителя визуальной посад-
ки, такое допущение также может быть принято 
при соответствующем построении модели про-

цесса пилотирования [2; 3].
Модель процесса пилотирования, показа-

тели и критерии качества системы «летчик-
самолет» должны формироваться так, чтобы 
учитывать характеристики замкнутого контура,  
а также психофизиологические характеристи-
ки летчика. Т.е. описание системы «летчик- 
самолет» предполагает формализацию дей-
ствий летчика при пилотировании с учетом его 
особенностей и ограниченных возможностей 
как элемента системы управления.

Наиболее изучены и полезны для прак-
тики линеаризованные модели действий 
летчика (рис. 1) в виде суммы некоторой 
описывающей функции Wл и ремнантной со-
ставляющей n(t) [3; 4].

Описывающая функция действий летчика 
представляет собой линейный эквивалент ре-
ального элемента системы, в частотной обла-
сти, и представляется преобразованием Фурье 
Wл(jω); ремнантная составляющая может быть 
представлена как аддитивный шум ne(t), свой-
ства которого представляются преобразованием 

Таблица 1. Относительная значимость показателей процесса пилотирования по оценкам 
летчиков (условные единицы)

Показатели пилотирования
Этапы полета

Взлет Маршрут Атака Возврат Посадка

Точность управления 0,70 0,81 0,97 0,82 0,95

Качество процессов 0,68 0,82 0,84 0,78 0,89

Затраты на управление 0,74 0,60 0,70 0,57 0,80

Готовность к отказам 1,0 1,0 0,92 1,0 1,0

Стационарность деятельности летчика 0,76 0,89 0,87 0,81 0,79

Напряженность лётчика 0,84 0,66 1,0 0,74 0,93

WD(p) WС(p)

Характеристики
действия летчика

WЛ(p)+
«–»

уcei

ne

Рис. 1. Схема линеаризованной модели системы «летчик-самолет»: i – входной сигнал;  
WD, WC – передаточные функции дисплея и самолета; e, с – внутренние сигналы системы
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Фурье Ne(jω). Этот шум компенсирует разницу 
между реакцией реального элемента системы 
управления «летчик-самолет» и его линейного 
эквивалента. Ремнантная составляющая (да-
лее по тексту «ремнанта») учитывает эффекты,  
обусловленные нелинейными, нестационарны-
ми и дискретными свойствами действий летчи-
ка, а также внутренние шумы летчика как эле-
мента системы.

В такой постановке класс задач ВТП фор-
мально может быть определен следующим  
образом.

Под задачами ВТП будем понимать та-
кие задачи пилотирования, для которых  
в модели системы (рис. 1) при заданных вре-
мени процесса управления (tк – t0 ≤ Tзад) и 
уровне надежности (вероятности достиже-
ния цели управления p ≥ Pзад) описывающая 
функция действий летчика Wл и ремнанта ne 
настраиваются в пределах областей возмож-
ных значений их параметров так, что обеспе-
чивается реализация xt случайного процесса 
x(t), удовлетворяющего оператору системы,  
из условия:

║xt – xtзад║ ≤ ║∆xt║ → min,

или

║уt – уtзад║ ≤ ║∆уt║ → min,
при ║xt – xtзад║ ≤ ║∆xtпред║,

где xt, xtзад – реализация и заданная траектория 
процесса в пространстве состояний; уt, уtзад – 
реализация и заданный годограф вектора управ-
ляемых параметров, лежащих в гиперплоско-
сти, принадлежащей пространству состояний; 
║∆xt║,║∆уt║ – допустимая ошибка пилотиро-
вания (предельное отклонение нормы вектора 
параметров состояния и управляемых параме-
тров); t0 и tк – начальное и конечное время про-
цесса пилотирования при решении задачи ВТП; 
Tзад – заданное ограничение по времени выпол-
нения целевой задачи (например, для прицели-
вания по наземной цели это не более 7 с).

Области допустимых значений (диапазон 
изменения) параметров функции Wл и ремнан-
ты ne ограничиваются психофизиологическими 
возможностями летчика.

На основе приведенного определения со-
держание процедуры оценки качества систе-
мы «летчик-самолет» в задачах высокоточно-
го пилотирования может быть определено так 

же, как оценка вероятности p достижения за-
данной точности пилотирования при обуслов-
ленном уровне натренированности летчика  
с установленным ограничением на продолжи-
тельность процесса управления. В терминах 
принятой модели системы это означает сужение 
или расширение областей возможных значе-
ний параметров описывающей функции Wл(jω)  
и ремнанты Ne(jω) в зависимости от уровня на-
тренированности летчика, в том числе с учетом 
изменения структур этих областей и описываю-
щей функции.

Предполагается, что такой подход позво-
лит расширить область применения результа-
тов, получаемых в летных, полунатурных и вы-
числительных экспериментах по оцениванию 
пилотажных характеристик, интерпретировать 
понятие «человеческий фактор» для системы 
«летчик-самолет» как совокупность характе-
ристик описывающей функции и ремнанты 
модели управляющих действий летчика при 
пилотировании наряду с другими показателя-
ми, характеризующими уровень натрениро- 
ванности.

В качестве обобщенных показателей (пара-
метров) функционирования системы «летчик-
самолет» на режимах ВТП могут быть приняты:

– быстродействие (tк – t0 ≤ Tзад);
– надежность (вероятность достижения 

цели управления p ≥ Pзад), где Pзад – заданный 
минимальный уровень вероятности;

– точность: ║xt – xtзад║ ≤ ║∆xt║ → min;
– оценки летчиков-экспертов.
На практике для большинства режимов  

пилотирования, в том числе ВТП, задача оцен- 
ки системы «летчик-самолет» в испытани- 
ях может быть представлена следующим  
образом.

Во-первых, оценка вероятности достиже-
ния заданной точности, либо оценка достижи-
мой точности при заданном уровне вероятности 
(и все это при обусловленных временных огра-
ничениях).

Во-вторых, получение объективных и 
достоверных экспертных оценок летчиков- 
экспертов, причем оценки летчиков должны 
быть унифицированы.

Такой подход к оценке качества пилотаж-
ных характеристик естественно сочетается  
с существующей системой испытаний. Однако, 
исходя из имеющихся данных о статистических 
свойствах пилотажных оценок [4], количество 
экспертов должно быть не менее трех.
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Аннотация. Целью статьи является иссле-
дование потенциальной выгоды для бизнеса 
при различных сценариях внедрения методик 
и технологий искусственного интеллекта для 
решения задач информационной безопасности, 
учитывая при этом современные общемиро-
вые тенденции в виде рисков и угроз в сфере 
информационных технологий. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд сле-
дующих задач:

– классифицировать ряд угроз, от которых 
защищает информационная безопасность (ИБ) 
на данный момент;

– определить возможности применения 
технологий и методик искусственного интел-
лекта (ИИ) к данным угрозам;

– провести оценку влияния и последствий 
применения ИИ на предприятии.

Гипотеза исследования: применение ИИ  
в целях защиты от цифровых угроз с учетом со-
временных тенденций в области информацион-
ных технологий позволяет повысить эффектив-
ность ИБ предприятия. Методы исследования: 
анализ различных статей по предмету иссле-
дования, формирование собственных предло-
жений по исследуемой тематике. Результатом 
исследования являются полученные сведения 
о положительном влиянии на предприятия вне-
дрения ИИ в ИБ, а также выявленные проблемы 
при внедрении по сравнению с иными сферами 
деятельности бизнеса.

ИБ исторически прошла тот же путь, что  
и технологии хранения и передачи информа-
ции. По мере развития общества также появ-

ляются новые тенденции, несущие вместе с со-
бой угрозу и требующие своевременного ответа 
ради предотвращения нанесения ущерба биз-
несу государственных или иных организаций.  
В 2021 г. подобные угрозы можно классифици-
ровать следующим образом:

– несанкционированный доступ;
– потеря данных;
– вредоносный контент;
– утечки информации;
– кибермошенничество;
– кибертерроризм и кибервойны.
В сценариях защиты от несанкциониро-

ванного доступа ИИ может быстрее человека 
выявлять аномалии в корпоративных информа-
ционных системах. Примером защиты с при-
менением ИИ может выступать вход в систему 
пользователем с аномального рабочего места, 
не принадлежащего данному пользователю. Ре-
акцией на данное событие ИБ может выступать 
идентификация офицером ИБ сотрудника, вы-
полняющего вход.

В случаях потери данных ИИ может бы-
стрее и точнее человека прогнозировать отка-
зы оборудования, на котором обрабатывается 
информация, а также превентивно производить 
миграцию данных на резервные мощности для 
минимизации рисков потери данных.

Вредоносным контентом в данном случае 
выступает вредоносный код, нацеленный на 
кражу, блокировку санкционированного до-
ступа или уничтожение значимой информации,  
а также спам, фишинг. В данном случае ИИ по-
могает осуществить эвристическое сканирова-
ние, а также блокировать источник вредонос-
ной информации в сети Интернет.

Для борьбы с утечками информации  
в компаниях ИИ может осуществлять кон-
троль рабочих мест пользователей, произво-
дя поведенческий анализ сотрудников, а также 
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контроль нахождения сотрудников или посто-
ронних предметов в защищаемых помещениях  
с помощью систем технического зрения. При-
мером такого контроля может быть распозна-
вание лиц сотрудников на местах пропускного 
контроля, распознавание телефонов, планше-
тов, видеокамер, диктофонов и иной записы-
вающей аппаратуры на предприятиях. Также  
в целях защиты от утечек информации ИИ 
может осуществлять поиск уязвимостей в ин-
формационных системах компании с целью их 
дальнейшего устранения.

В случаях кибермошенничества ИИ помо-
гает точно выявлять подозрительные звонки со-
трудникам с целью хищения средств или иму-
щества с помощью анализа речи и оперативного 
распознавания паттерна работы злоумышленни-
ков. Еще одним примером борьбы с мошенни-
чеством с помощью ИИ является банковский 
сектор. Ежедневно банки обрабатывают мил-
лионы транзакций по всему миру, в связи с чем 
отслеживание подозрительных транзакций че-
ловеком является затруднительным. Здесь на 
помощь человеку приходит ИИ, обрабатываю-
щий необходимый объем транзакций и позво-
ляющий своевременно выявить потенциальные 
мошеннические схемы и операции, которые  
в дальнейшем будут исследованы сотрудником 
информационной безопасности банка.

В связи с развитием интернета вещей,  
а также постоянно увеличивающимся вовлече-
нием общества в глобальную сеть многие не-
гативные социальные тенденции и напряжения 
также проявляют себя в сети. Некоторые из 
таких тенденций включают в себя кибертерро-
ризм и кибервойны. В таких случаях атакую-
щими предприятия могут быть как небольшие 
группы злоумышленников, так и структуры не-
которых государств. В таком случае задачей ИИ 
будет выявление и отслеживание социальных 
тенденций, которые могут перерасти в атаку на 

защищаемое предприятие.
Однако при внедрении технологий и ме-

тодик ИИ на предприятии нельзя упускать ряд 
особенностей, которых не возникает в иных 
сферах деятельности при внедрении непосред-
ственно в ИБ. При работе с ИИ в «мирных» 
целях не существует злоумышленников, же- 
лающих обмануть ИИ как на этапе обучения, так 
и в непосредственной работе. Таким образом, 
возникает потребность в разработке принципи-
ально иных моделей обучения, предполагаю- 
щих участие злоумышленников в работе си- 
стемы, и исключение недостоверных дан- 
ных, специально представленных ими, или  
создание события ИБ при обработке таких  
данных.

Еще одной важной особенностью при ра-
боте ИИ в ИБ является наличие фактора «гон-
ки вооружений», а именно с распростране-
нием технологий ИИ и машинного обучения 
злоумышленники тоже начинают применять ИИ 
в своей деятельности. Одним из известных при-
меров таких технологий является подмена голо-
са родственников потенциальной жертвы с це-
лью обмана, технология подмены лица жертвы 
на видео, обхода системы верификации чело-
века при регистрации на сайте и т.д. Учитывая 
данные проблемы, следует сделать вывод о том, 
что использование искусственного интеллекта  
в ИБ требует использования передовых разра-
боток в данной области.

Таким образом, следует сделать вывод  
о том, что использование ИИ в ИБ позволя-
ет повысить ее эффективность, а также ре-
шить множество проблем, с которыми спра-
виться человеку не под силу из-за скорости  
и объемов обработки информации. Но также 
следует учитывать специфики предметной об-
ласти при разработке систем с ИИ, одной из ко-
торых является факт противодействия со сторо-
ны злоумышленников.
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Аннотация. В данной статье произведен 
анализ актуальных программных средств, ис-
пользуемых злоумышленниками, и методы 
противодействия им. Описано противодействие 
с помощью методов обнаружения вредоносных 
программных средств, таких как сигнатурное 
обнаружение, обнаружение аномалий и пове-
денческий анализ. Предложена классификация 
в соответствии с актуальными угрозами. Выяв-
лены и обоснованы потребности и предложены 
методы развития сферы информационной без-
опасности в соответствии с актуальным законо-
дательством Российской Федерации.

Введение

В наше время можно наблюдать огромные 
темпы роста и развития киберпреступности. 
Она стала более организованной и продолжа-
ет укреплять свои позиции. Согласно данным 
статистики, предоставленной АО «Лаборато-
рия Касперского», только за второй квартал 
2021 г. было предотвращено 14 465 672 атаки 
вредоносных, рекламных и нежелательных про-
граммных обеспечений (ПО). Также сейчас 
все чаще встречаются программы, написанные 
специально для организации атак на конкрет-
ные предприятия. Об этом говорят статьи на 
ресурсе securelist.ru о выпуске новой версии 
бэкдора от APT-группировки CactusPete и ата-
ках Lazarus оборонной промышленности. Все 
это делается с целью нарушения конфиденци-
альности, целостности или доступности инфор-
мации, а следовательно, нарушается актуаль-
ное Российское законодательство, описанное  

в Федеральном законе № 187, Конституции,  
а также в указах президента Российской Феде-
рации. Все это происходит из-за прибыльности 
таких операций, а также несовершенства безо-
пасности. Поэтому нам следует предпринимать 
действия, направленные на улучшение инфор-
мационной защиты наших предприятий.

Анализ проблемы

Для избежания инцидентов, связанных  
с информационной безопасностью (ИБ), сле-
дует улучшать не только законодательство  
и просвещенность людей в области ИБ, но так-
же развивать методы защиты от подобных атак 
со стороны злоумышленников. Для этого тре-
буется развитие сфер разработки программно- 
аппаратных средств, связанных с ИБ, и разра-
ботки технических средств, которые будут соот-
ветствовать требованиям приказа Федеральной 
службы по техническому и экспортному кон-
тролю (ФСТЭК) № 239.

Заострим внимание на аспекте развития 
отрасли, связанной с разработкой специализи-
рованных программно-аппаратных средств по 
защите от вредоносных программ. В соответ-
ствии с требованиями приказа программные 
средства должны быть проанализированы на 
наличие угроз с помощью статистического, ди-
намического анализов и фаззинг-тестирования, 
должны иметь описание собственной структу-
ры, должны поддерживаться и регулярно об-
новляться. Выполнение этих требований необ-
ходимо для сведения рисков реализации атак со 
стороны преступника к минимуму.

Для более углубленного понимания тре-
бований, описанных выше, необходимо по-
нять возможности вредоносных программ. Это 
удобно делать, классифицируя программные 
средства злоумышленников. В созданной нами 
обобщенной классификации будут отражены 
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основные характерные черты ПО, а также то, 
для каких целей оно используется.

Проработка классификации

Какие бывают вредоносные программы? 
На самом деле существует большое коли- 
чество различных классификаций и описаний 
вредоносных ПО, например, база данных угроз 
ФСТЭК, классификация, описанная на ресур-
се Kaspersky threats и ресурсе anti-malware.
ru. Обобщим найденные нами классификации  
и создадим собственную, подходящую для на-
шего анализа. Подобное разделение вредонос-
ных программных средств на группы делается 
для ускорения анализа возможностей и целей 
этих средств, которые нужны для более каче-
ственного и эффективного противодействия им.

Ниже приведены самые популярные и об-
щие категории, к которым относится подоба-
ющее большинство программных средств, ис-
пользуемых злоумышленниками.

1. Бэкдор – вредоносный код, который 
устанавливается на компьютер, чтобы открыть 
доступ злоумышленнику. Бэкдоры обычно по-
зволяют подключиться к компьютеру с мини-
мальной аутентификацией или вовсе без нее  
и выполнить команды в локальной системе.

2. Ботнет открывает злоумышленнику до-
ступ к системе, чем похож на бэкдор, однако 
все компьютеры, зараженные одним ботнетом, 
получают одни и те же инструкции от единого 
управляющего сервера.

3. Загрузчик – вредоносное ПО, един-
ственной целью которого является загрузка 
другого вредоносного кода. Злоумышленники 
обычно устанавливают загрузчики при первом 
доступе к системе. Это ПО загрузит и устано-
вит дополнительные зараженные программы.

4. Похититель информации – вредоносное 
ПО, которое собирает информацию на компью-
тере жертвы и, как правило, отправляет ее злоу-
мышленнику. В качестве примера можно приве-
сти программы, захватывающие хеши паролей, 
перехватчики и кейлогеры. Эти программные 
средства обычно используются для получения 
доступа к учетным записям интернет-приложе-
ний, таких как электронная почта или интернет-
банкинг.

5. Программа запуска – вредоносная про-
грамма, с помощью которой запускается другой 
зловредный код. Обычно в таких программах 
используются нетрадиционные методики запу-

ска, позволяющие незаметно получить доступ  
к системе или повысить привилегии.

6. Руткит – вредоносная программа, скры-
вающая существование другого кода. Они 
обычно применяются в сочетании с другими 
зловредными программными средствами, та-
кими как бэкдоры, что позволяет им открыть 
злоумышленнику доступ к системе и усложнить 
обнаружение кода.

7. Запугивающее ПО – вредоносная про-
грамма, созданная для запугивания атакован-
ного пользователя и склонения его к покупке 
чего-либо. Обычно имеет графический интер-
фейс, схожий с антивирусом или другим при-
ложением, обеспечивающим безопасность.  
Она сообщает пользователю о наличии в его си-
стеме вредоносного кода и убеждает его в том, 
что единственным выходом из ситуации явля-
ется покупка определенного ПО, хотя на са-
мом деле это лишь удалит саму запугивающую  
программу.

8. Программа для рассылки спама – вре-
доносное программное средство, которое за-
ражает компьютер пользователя и затем с его 
помощью рассылает спам. Этот тип программ 
генерирует доход для злоумышленников, позво-
ляя им продавать услуги по рассылке спама.

9. Вирус – вредоносный код, который спо-
собен заражать другие файлы в системе, кото-
рые, в свою очередь, также имеют способность 
к заражению.

10. Червь – вредоносное ПО, способное са-
моразмножаться в компьютерных системах раз-
личными путями, например, по файловым ката-
логам или сетям.

11. Шифровальщики – вредоносное про-
граммное средство, изменяющее данные на 
компьютере, для того чтобы пользователь не 
мог ими воспользоваться. Также они могут 
иметь возможность блокировки работы ком-
пьютера. После того как данные «взяты в за-
ложники» или доступ к ним ограничен, у поль-
зователя требуют выкуп за их расшифровку или 
возвращение доступа к ним.

12. Рекламное ПО – нежелательное про-
граммное обеспечение, предназначенное для 
показа рекламы, перенаправления пользователя 
на рекламные интернет-ресурсы, может иметь 
функционал сбора статистики и информа- 
ции о владельце компьютера для показа более 
актуальной рекламы для конкретного поль- 
зователя.

Вредоносные программные средства за-
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частую можно отнести сразу к нескольким ка-
тегориям. Например, программа может одно-
временно содержать кейлогер, собирать пароли  
и являться червем для рассылки спама. Поэто-
му не стоит зацикливаться на классификации 
вредоносных ПО по их функциям.

Главная задача состоит в максимально эф-
фективном и качественном противодействии 
описанным выше ПО. Для этого необходимо 
«вычленить» или обезвредить вредоносный 
функционал программного средства, который 
наиболее опасен. Самыми нежелательными для 
предприятий, безусловно, будут бэкдоры, кото-
рые могут предоставить доступ к внутренней 
сети организации, шифровальщики, которые 
могут остановить работу, а также привести  
к потере критически важных данных, и похи-
тители информации, опасность которых равно-
сильна опасности бэкдоров.

Маркеры поведения вредоносных ПО

Определим действия, свойственные самым 
нежелательным вредоносным ПО. Бэкдорам 
свойственно хранение в своем теле списка заго-
товленных команд, которые злоумышленник ис-
пользует для управления компьютером жертвы. 
Также они часто содержат в себе IP-адрес, на 
который отправляется get-запрос с ожиданием 
команд от злоумышленника. Шифровальщики, 
в свою очередь, зачастую хранят в себе список 
расширений шифруемых файлов и большое ко-
личество криптографических функций, которые 
они используют. Похитители информации же 
содержат в себе функционал отслеживания кла-
виатуры и монитора (возможность записывать 
экран), а также их арсенал может содержать по-
тенциально интересующие их ресурсы, напри-
мер, сайты банков или названия сервисов, к ко-
торым они пытаются получить доступ.

Способы обнаружения

Существует достаточное количество раз-
личных методик обнаружения вредоносного 
ПО. Например, обнаружение по сигнатурам 
файла. Этот метод помогает обнаруживать вре-
доносные программные средства по внутрен-
нему содержимому. Его минус заключается  
в точечном обнаружении. Сигнатуры с большой 
вероятностью детектируют уже известные угро-
зы, однако при изменении конфигурации файла 
очень большие шансы на то, что вредоносная 

программа будет упущена из вида защитного 
программного средства. Более действенным 
методом является отслеживание действий, ко-
торые, вероятнее всего, совершит вредоносный 
программный код. И одним из самых эффектив-
ных и действенных методик являются методы 
обнаружения вторжений, основанные на ано-
малиях, обнаруженных в сети. Эти системы ис-
пользуют машинное обучение, которое первые 
несколько месяцев обучается и отслеживает 
всю активность сети. После режима обучения 
они полностью готовы к работе. Во время те-
стов система анализирует работу сети в теку-
щий момент, сравнивая с аналогичным перио-
дом и выявляя аномалии.

Для эффективного противодействия самым 
опасным вредоносным программам правиль-
ным будет использование комплексных реше-
ний защиты. Они будут содержать в себе:

– сигнатуры на обнаружение ранее из-
вестных вредоносных IP и команд (для  
бэкдоров);

– собственноручно написанные функции 
шифрования и большое количество интересую-
щих расширений в теле программы (для шиф-
ровальщиков).

Действия, свойственные для их поведения:
– попытка захвата клавиатуры и монитора  

(для похитителей информации);
– попытка шифрования множества фай-

лов (для шифровальщиков);
– обращение к IP злоумышленника (для 

бэкдоров).
В довершение всего этого будет работать 

система обнаружения вторжений и отслежи-
вать аномалии, которые могут появиться при за- 
ражении.

Вывод

Подытожить можно тем, что нам следует 
развивать сферу защиты информации не только 
на законодательном и разрабатывающем аппа-
ратные средства уровнях, но и в сфере разра-
ботки противодействующих вредоносным ПО 
программных средств, которые будут разработа-
ны и протестированы в соответствии с актуаль-
ным законодательством Российской Федерации, 
в частности с требованиями приказа ФСТЭК  
№ 239. Следует разрабатывать комплексные 
продукты, обеспечивающие разностороннюю 
защиту, как точечную от известных угроз, так 
и общую для обнаружения и обезвреживания 
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ранее не изученных вредоносных программных 
средств. Это реализуется путем развития про-
фессиональной грамотности в таких сферах, 
как обратная разработка, сигнатурное описание 
файла, исследование, основанное на аномали-
ях и на машинном обучении. Особое внима-
ние следует обратить на систему обнаружения 
вторжений «Suricata». В наше время она явля-

ется достаточно быстрой, кроссплатформенной  
и подходит для большинства компаний, как 
средних, так и больших, а ее открытый исход-
ный код позволяет поддерживать актуальное 
состояние для нашего времени с перспективами 
использования в будущем, улучшать и предот-
вращать появление недекларированных воз-
можностей.
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Аннотация. В данной статье произведен 
разбор такого инструмента злоумышленников, 
как шпионское программное обеспечение (ПО). 
Подробно разобран актуальный представитель 
данных программных средств из семейства 
«AgentTesla» с помощью методов обратной раз-
работки ПО. Составлены и аргументированы 
рекомендации для снижения рисков проникно-
вения во внутреннюю инфраструктуру компа-
нии подобного ПО.

Введение

В первом полугодии 2021 г. анализ рынков, 
на которых разработчики вредоносных про-
грамм продают украденные данные, показал 
рост количества предложений покупки различ-
ных учетных данных, принадлежащих в том 
числе различным промышленным предприяти-
ям. Под удар попали очень крупные компании, 
которые входят в сектор систем управления 
производственными процессами. В теневой 
стороне Интернета можно приобрести их учет-
ные данные по сравнительно низкой стоимости.

Все это намекает на то, что в области ки-
берпреступников запустились новые и быстро-
развивающиеся компании, которые сокраща-
ют размер атак и ограничивают использование 
каждой вредоносной программы, быстро за-
меняя ее другой модификацией. Такой подход 
помогает снизить вероятность обнаружения  
и увеличить эффективность атак при быстром 
развитии мер и инструментов безопасности.

Статистика активности шпионского ПО

Проведя анализ статистики активности вре-

доносного шпионского ПО, предоставленной 
АО «Лаборатория Касперского», можно уви-
деть, что за первое полугодие 2021 г. она была 
достаточно высокой и атакам подобного ПО 
подверглись более миллиона пользователей по 
всему миру (рис. 1).

Учетные данные, подвергнутые утечке, по-
зволяют совершать дополнительные атаки зло-
умышленникам. Получив украденные учетные 
данные, они имеют возможность получить до-
ступ к электронной почте и спискам контактов 
скомпрометированных учетных записей, также 
это позволяет им выдавать себя за компанию, 
которая была подвергнута атаке, используя ин-
фраструктуру электронной почты в своих ко-
рыстных целях.

Проведя дополнительный анализ собран-
ной статистики, можно заметить, что очень 
активно себя проявляло такое шпионское ПО, 
как AgentTesla. Его атакам подверглись более 
400 000 пользователей на планете.

AgentTesla – это модульное ПО для шпио-
нажа, распространяемое по модели malware-
as-a-service под видом легального кейлоггер- 
продукта, известное экспертам информаци-
онной безопасности с 2014 г. С тех пор эта 
программа постоянно дорабатывалась злоу-
мышленниками. На данный момент времени 
AgentTesla написан на .Net и способен извле-
кать и передавать на сервер злоумышленникам 
учетные данные пользователя из браузеров, по-
чтовых клиентов и клиентов FTP, которые уста-
новлены на компьютер жертвы (включая Google 
Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Outlook), 
регистрировать данные буфера обмена, захва-
тывать экран устройства, собирать вводимые 
данные с клавиатуры жертвы. На момент ана-
лиза официальный сайт разработчиков был не- 
доступен.

Популярность данного ПО резко возросла  
в четвертом квартале 2020 г. и продолжает расти 
до сих пор. Оно встречалось в нескольких вре-
доносных компаниях, связанных с COVID-19. 
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Подобные спам-рассылки пытаются заинте-
ресовать жертву якобы важной информацией  
о пандемии, чтобы та загрузила вредоносные 
файлы. Одна из этих кампаний была разосла-
на от лица Всемирной организации здравоох-
ранения с темами: «URGENT INFORMATION 
LETTER: FIRST HUMAN COVID-19 
VACCINETEST/RESULT UPDATE» – «СРОЧ-
НОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ: ПЕРВОЕ ТЕСТИРО-
ВАНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 НА ЧЕЛО-
ВЕКЕ/РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ». Это 
еще раз подчеркивает, что хакеры используют 
последние события в мире и страх населения, 
чтобы повысить эффективность своих атак.

Популярность подобных решений об-
условлена тем, что это ПО является до-
статочно простым для использования и 
краткосрочным, что помогает ему реже обнару-
живаться. Также за последние годы исходный 
код популярных шпионских программ был опу-
бликован, он стал широко доступен в интернет- 

магазинах в виде услуги: разработчики продают 
лицензию на создателя вредоносных программ, 
а не вредоносное ПО как продукт, что позволя-
ет регулярно обновлять и улучшать продукты 
злоумышленников.

Типичная процедура использования вре-
доносного ПО злоумышленником для запуска 
сбора учетных данных выглядит так:

– приобретается удаленный доступ к  
какому-либо хосту, используемому в качестве 
серверной части для оператора вредоносных 
программ;

– покупается конструктор шпионского 
вредоносного ПО;

– приобретаются учетные данные для 
учетных записей SMTP или бесплатно реги-
стрируется личный почтовый ящик на популяр-
ном почтовом сервисе (Яндекс.Почта, Gmail, 
Yahoo, частная электронная почта и т.д.);

– отладка и сборка шпионских программ 
с электронной почтой;

Рис. 1. Активность вредоносных шпионских ПО в первом полугодии 2021 г.

Рис. 2. Атаки шпионского ПО AgentTesla
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– используется какой-либо сервис для за-
путывания образца и проверки частоты обнару-
жения (VirusTotal);

– образец тестируется на локальном ком-
пьютере для подтверждения успешного обхо-
да защитника Windows и корректного сбора  
данных;

– готовится и отправляется фишинговое 
электронное письмо с прикрепленной вредо-
носной программой;

– почта, на которую приходят перехвачен-
ные данные, периодически проверяется;

– собранные данные используются в сво-
их целях.

Подробный разбор AgentTesla

В большинстве случаев AgentTesla попадает 
на компьютер жертвы с помощью фишинговых 
писем. Пользователю приходит письмо, в кото-
ром затрагивается актуальная или выгодная для 
него тема, например, в разгар пандемии подоб-
ные письма были с заведомо ложной информа-
цией о вирусе или прививках. Эти сообщения 
выглядят, как деловая электронная почта, в ко-
торой получателям предлагается обсудить неко-
торые технические проблемы, представленные 
во вложении, и зарегистрироваться для полу-
чения вакцины. Обычно такие письма сопрово-
ждались прикрепленным архивом с исполняе-
мым файлом внутри.

В одном из таких случаев прикреплен был 
скомпилированный, обфусцированный AutoIt 
скрипт. Он закреплялся в системе и производил 
загрузку основного модуля ПО. Закрепление за-
грузчика происходило через сохранение в пап-
ку «%Temp%\<Произвольное имя папки>\<Имя 
файла>», после чего в реестре создавался ключ 
на автозапуск для файла скрипта «HKCU\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Run\<Имя скрипта>».

В другом подобном сценарии к письму 
прикреплялся документ в формате RTF, ис-
пользующий известную уязвимость Microsoft 
Office CVE-2017-11882. После доступа к до-
кументу загружается вредоносная программа 
AgentTesla. CVE-2017-11882 был одним из наи-
более используемых уязвимостей ПО между 
2016 и 2019 гг. Таким образом, плохие злоу-
мышленники все еще охотятся с устаревшим  
и неисправленным ПО, которое может быть 
легко скомпрометировано.

Также были случаи, когда исходным фай-

лом являлся документ MS Excel, содержащий 
в себе вредоносный макрос, или исполняемый 
VB Native PE32-файл, при анализе которого 
был замечен странный пиксельный фон формы 
приложения. График энтропии bmp-картинки 
идентичен графику энтропии исходного файла, 
а размер составляет 85 % от размера файла. Вы-
полнение Shellcode осуществляется в две ста-
дии. Первая производит дешифровку основного 
тела. При этом ключ определяется перебором.

Основной модуль, в свою очередь, закре-
пляется с помощью записей в реестре: «HKCU\ 
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Run\%insregname%» и «HKCU\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
StartupApproved\Run\ %insregname%». Также  
в зависимости от файла конфигурации основно-
му модулю могут быть даны атрибуты «Скры-
тый» и «Системный».

После закрепления в системе вредоносная 
программа сразу начинает свою деятельность. 
Она организовывается по протоколу HTTP че-
рез POST-запросы. Также при исследовании 
встречались модификации, использующие 
SMTP и ftp протоколы.

AgentTesla включает в себя следующий 
функционал.

1. Кейлоггер. Происходит поиск актуаль-
ного вредоносного ПО, затем в лог-файл добав-
ляется запись об активном окне и записывается 
информация о нажатой клавише. С заданной 
периодичностью этот файл отправляется на 
сервер. Если передача не удалась, лог сохраня-
ется в папку «%TEMP%». Когда сработает тай-
мер, файл будет передан на сервер.

2. Скринлоггер. С заданной периодично-
стью программа делает снимок экрана и сохра-
няет его в папку «%APPDATA %\\». После пере-
дачи снимок удаляется.

3. Пассвордстилер. Эта шпионская про-
грамма может производить выгрузку паролей из 
браузеров, почтовых клиентов и FTP клиентов.

Основная опасность AgentTesla как шпион-
ского ПО в том, что для выполнения своих за-
дач ему не требуется ожидать получения управ-
ляющей команды. Попадая на машину, он сразу 
же начинает сбор приватной информации и пе-
редает ее на сервера злоумышленников. Такое 
агрессивное поведение в некотором роде схо-
же с поведением шифровальщиков, с той лишь 
разницей, что вторым не требуется даже на-
личие сетевого соединения. При столкновении 
с этим семейством после очистки зараженной 
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системы от самого вредоносного ПО следует  
в обязательном порядке произвести смену всех 
паролей, которые могли хотя бы теоретически 
оказаться сохраненными в одном из перечис-
ленных выше приложений.

Кому это выгодно

«Спам-кампании с AgentTesla, которые мы 
наблюдали весь апрель, показывают, насколько 
хорошо злоумышленники подстраиваются под 
информационную повестку и как спокойно об-
манывают ничего не подозревающих жертв, – 
рассказывает Василий Дягилев, глава предста-
вительства Check Point Software Technologies  
в России и СНГ. – В России в первую тройку 
вошли Emotet, RigEK, XMRig: преступники со-
средоточены на организации фишинговых атак 
для кражи личных и корпоративных данных 
пользователей. Поэтому для любой органи-
зации очень важно регулярно обучать своих 
сотрудников, информируя их о новейших ин-
струментах и методах преступников. Сейчас 
это особенно актуально, так как большая часть 
компаний перевела своих сотрудников на уда-
ленный режим».

Преступники разрабатывают шпионские 
программы, подобные AgentTesla, с одной це-
лью – заработать. Она достигается различ-
ными методами. Большая часть из них будет 
направлена на прямые финансовые престу-
пления (например, компрометацию деловой 
электронной почты или получение доступа  
к корпоративным финансовым/банковским си-
стемам или даже к банковским счетам сотруд-
ников, кошелькам, криптовалютным биржам 
и подобным ресурсам). Некоторые ищут до-
полнительные учетные данные для доступа  
к корпоративной сети (SMTP, SSH, RDP, 
VPN и т.д.), чтобы продать их на темных веб-
площадках для дальнейшего (повторного) ис-
пользования различными субъектами угроз.

Также учетные данные могут быть полез-
ны вымогателям, которые ограничивают доступ  
к файлам и системе в целом с помощью шиф-
рования. Особую опасность это представляет 
во время атаки на сектор систем управления 
производственными процессами. Потеря до-
ступа к этим системам или определенным 
файлам может привести к серьезным и необ-

ратимым последствиям. Именно поэтому сле-
дует прислушаться к словам Василия Дягилева 
и регулярно улучшать не только техническую 
сторону информационной безопасности компа-
нии, но и осведомленность сотрудников в этой  
области.

Вывод

Противостояние киберпреступности и ин-
формационная безопасность являются беско-
нечной гонкой. Из-за ускоренного развития ин-
формационной безопасности злоумышленники 
ищут новые способы эффективных атак, одним 
из которых является разработка краткосрочного 
вредоносного ПО, представленная в статье.

Мы проанализировали один из немно-
гих сценариев, относящихся к данной катего-
рии, на примере вредоносного шпионского ПО 
«AgentTesla». Также, проведя разбор функцио-
нальных возможностей и способов заражения, 
сформулировали список рекомендаций для 
компаний, следуя которым можно снизить риск 
проникновения вредоносных программ во вну-
треннюю инфраструктуру предприятия, а зна-
чит, и понизить вероятность утечки данных.

Рекомендации

Для снижения рисков заражения и утечек 
информации следует:

– организовать защитные решения на 
всех уровнях циркулирования информации  
и держать их в актуальном состоянии;

– регулярно проводить профилактические 
атаки и анализ на обнаружение «дыр» и слабых 
мест в системе;

– постоянно улучшать осведомленность 
персонала в области информационной без-
опасности, а также обнаружения фишинговых  
писем;

– производить мониторинг рынков на 
темной стороне интернета для отслеживания 
потенциального взлома сети компании;

– периодически отслеживать траффик 
электронных писем на наличие фишинга, спама 
или вредоносных вложений;

– регулярно обновлять как аппаратные, 
так и программные средства, используемые 
внутри компании.
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Аннотация. В данной статье мы рас- 
смотрим способы сохранения конфиденциаль-
ности информации и способы обнаружения 
«шпионов» (как программных, так и от не- 
доброжелателей из списка работников орга- 
низации).

Цели: рассмотреть основные направления 
утечки информации, способы их обнаружения  
и предотвращения.

Гипотеза: проблема информационной без-
опасности часто недооценивается на коммер-
ческих предприятиях, особенно до первого 
инцидента. Данная тема содержит множество 
интересных направлений и способов решения 
поставленных задач.

Методы исследования: анализ, обобщение, 
систематизация и классификация.

В качестве результата исследования мы 
получили список предлагаемых на рынке про-
дуктов и методов для повышения уровня ин-
формационной безопасности на коммерческом 
предприятии, охватывающий основные направ-
ления информационной безопасности.

Введение

В настоящее время деятельность 
коммерческих предприятий стала немыслима 
без информационных технологий: произошла 
цифровизация не только ведения документации 
(прежде всего, бухгалтерских отчетов), но  
и непосредственно ряда рабочих процессов. 
Ряд процессов, полностью переведенных  
в электронный формат, включает в себя веде- 
ние переговоров, разработку и моделирование 
техники, в том числе военной, финансовые 

операции и закупки, осуществляемые толь- 
ко на электронных торговых площадках  
и регламентируемые Федеральными законами 
(ФЗ) № 44 и № 223. В этой связи становится 
актуальным вопрос о разработке инструментов 
защиты информации и рабочих процессов, 
в том числе от злоумышленных действий со 
стороны сотрудников.

И в связи с этим требуются серьезные  
инструменты для предотвращения утечек ин-
формации, в том числе по злому умыслу со-
трудников.

Защита конфиденциальной информации  
от доступа к ней третьих лиц

Ни для кого не секрет, что на данный мо-
мент самыми популярными операционны-
ми системами являются системы семейства 
Window, что делает их объектом повышенного 
внимания со стороны злоумышленников. Для 
проверки своей защищенности некоторые ком-
пании прибегают к внешнему аудиту. Данный 
процесс является дорогостоящим, но самым 
эффективным. Более простым и быстрым, хоть  
и менее действенным способом является при-
менение специальных программ для опре-
деления уязвимости систем. Одной из таких 
программ является xSpider [1]. Эта програм-
ма проводит сканирование портов, проверяет  
степень обновления системы, а также имею-
щиеся «дыры» в системе, такие как RDP под-
ключение, доступное по стандартному пор-
ту, или проверяет цепочки сертификатов.  
Одним из плюсов данного программного обе-
спечения является не только указание на не-
дочеты по информационной безопасности,  
но и рекомендации по их устранению.  
Дополнительным бонусом можно назвать  
возможность проверки нескольких компью- 
теров одновременно и составление отчета  
с общей картиной обстановки защищен- 
ности узлов.
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Защита информации  
от недобросовестных сотрудников

Помимо внешних угроз информационной 
безопасности со стороны хакеров, существует 
также проблема недобросовестных или, хуже 
того, безалаберных сотрудников. С первой  
и второй категориями сотрудников успешно 
помогают бороться DLP-системы – специали-
зированное программное обеспечение, пред-
назначенное для защиты компании от утечек 
информации. Ярким примером в данной об-
ласти является продукт «СерчИнформ Контур 
информационной безопасности» от компании 
«СерчИнформ». Речь идет о российском разра-
ботчике программного обеспечения с 25-летней 
историей, ведущего разработки в направлении 
комплексной защиты от внутренних угроз на 
уровне IT-инфраструктуры, систем управле-
ния базами данных (СУБД), файловой систе-
мы, рабочих станций пользователей и каналов 
передачи информации, рисков со стороны че-
ловеческого фактора [4]. Серьезность компании 
подтверждена лицензией, выданной Центром 
по лицензированию, сертификации и защите го-
сударственной тайны Федеральной службы без-
опасности (ЦЛСЗ ФСБ) России на разработку 
и производство средств защиты конфиденци-
альной информации, а также лицензиями Феде-
ральной службы по техническому и экспортно-

му контролю (ФСТЭК) России на деятельность 
по технической защите конфиденциальной ин-
формации и деятельность по разработке и про-
изводству средств защиты конфиденциальной 
информации. На рис. 1 изображена схема рабо-
ты двух основных платформ программы во вза-
имодействии с сотрудником отдела информаци-
онной безопасности.

Разберем основные преимущества данного 
программного комплекса для предотвращения 
утечек информации.

1. Технологии, позволяющие осущест-
влять анализ аудио, видео и текстовой инфор-
мации не только по словарям и отдельным фра-
зам, но и по детектированию текстов, близких 
по смыслу с эталоном, поиск изображений, по-
хожих на эталон, поиск по любым аудио или 
видеозаписям действий пользователя.

2. Инструменты для проведения рассле-
дований позволяют производить аудио и виде-
озапись действий пользователя, фиксировать 
любые действия с файлами или папками, жур-
налами аудита, устройствами или программным 
обеспечением. Инструменты пристального на-
блюдения позволяют точно восстанавливать це-
почки событий и устанавливать всех причаст-
ных к нарушениям.

3. Контроль эффективности работы поль-
зователей позволяет оценивать продуктив-
ность работы пользователей в приложениях  

Рис. 1. Схема модулей контура информационной безопасности
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и на сайтах. Это расширяет область применения  
DLP, повышает уровень общей дисциплины  
в компании, определяет проблемы бизнес- 
процессов.

4. Полный контроль информационных по-
токов позволяет мониторить все критичные ка-
налы коммуникации. Поддерживается полный 
список как корпоративных средств коммуни-
кации (Exchange, Lync, Skype и т.д.), так и лич-
ных (Telegram, Viber, WhatsApp и др.), а также  
соцсетей. Благодаря этому возможно безопас-
ное использование сетевых каналов без их бло-
кировки.

Защита от отказа оборудования

К информационной безопасности необхо-
димо отнести еще и защиту оборудования от от-
каза. Нередко бывают ситуации, когда экономия 
на вычислительной технике приводит к печаль-
ному исходу. Выход из строя вычислительной 
техники, работающей без дублирования, неред-
ко становится причиной значительных просто-
ев предприятий и их убытков. Самый простой 
и обязательный для любой информационной 
системы способ защититься от полной потери 
информации – резервное копирование. Его ре-
комендуется делать на сторонние устройства, 
находящиеся в другом помещении, для пре-
дотвращения потери данных в случае пожара  
в серверной. Идеальным долгосрочным храни-
лищем резервных копий являются ленточные 
хранилища, стоимость хранения 1 ТБ информа-
ции на них самая низкая, а также с ними лег-
ко можно организовать хранилище резервных 
копий в другом здании или даже городе. Вто-
рым немаловажным плюсом ленточных нако-

пителей является их офлайн хранение, гаранти- 
рующее, что без физического присутствия зло-
умышленники не смогут получить доступ либо 
навредить хранимой информации. Более про-
двинутым решением повышения отказоустойчи-
вости является кластеризация. Кластеризация –  
это технология, объединяющая от двух и бо-
лее серверов в логическую группу для обеспе-
чения высочайшей доступности выполняемых  
на них сервисов. Но данный метод повышения 
доступности сервисов очень дорог в организа-
ции, обслуживании и поддержке, вследствие 
чего мало распространен, несмотря на свою  
эффективность. Даже кластеризация не позво-
ляет полностью отказаться от резервного копи-
рования.

Вывод по статье

В данной статье мы исследовали методы, 
необходимые для повышения уровня инфор-
мационной безопасности, сохранения инфор-
мации от внешних, внутренних и техногенных 
угроз. В современном мире проблема информа-
ционной безопасности на коммерческих пред-
приятиях стала особенно актуальной, сложно 
представить даже самое малое предприятие, 
не использующее в той или иной степени вы-
числительные машины. [3] Информация – это 
ресурс. Потеря конфиденциальной информа-
ции, персональных данных приводит к матери-
альным и моральным потерям. В статье было 
описано несколько основных способов, снижа-
ющих шанс на неправомерное овладение кон-
фиденциальной информацией, ее разглашение 
и утечки, а также возможность несанкциониро-
ванного доступа к ее источникам.
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Аннотация. Актуальность исследования 
определяется тем, что в статье представлены 
особенности применения информационных 
технологий в управлении предприятием. Зада-
чи исследования определяются поставленными 
целями. В работе использованы общенаучные 
методы исследования. Гипотеза исследования 
определяется структурой формирования ин-
формационных технологий (ИТ) в управлении 
предприятием. Основные результаты опреде-
ляются тем, что, представлена классификация 
продуктов, используемых современными ком-
паниями для управления предприятием в зави-
симости от функционального назначения. Про-
веден анализ функциональных возможностей 
применения ИТ применительно к управлению 
предприятием.

Актуальность исследования

Тенденции развития современного инфор-
мационного общества обусловливают переори-
ентацию управления предприятием на приме-
нение ИТ в своей деятельности. Использование 
ИТ значительно способствует модернизации 
информационно-телекоммуникационной систе-
мы предприятия, сокращает управленческие 
расходы, меняет систему взаимоотношений 
внутри компании. Принципиально меняются 
возможности получения, хранения, распростра-
нения информации, повышается эффективность 
экономических контактов участников рынков.

Степень изученности вопроса

Систематизацией накопленных знаний  
и зарубежного опыта в теории и практике при-

менения современных ИТ в различных сферах 
деятельности занимались такие отечественные 
и зарубежные ученые, как А.Н. Томашевский, 
Г.Г. Цегелик, М.Б. Ветер, В.И. Дудук, А.В. Шев-
чук, П.С. Климушин, А.В. Орлов, А.А. Сере-
нок, А.В. Грицунов, М.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк, 
Т.А. Исакова, Д.В. Дубов и др. Однако в их на-
учных наработках недостаточно внимания уде-
лено применению ИТ в практике предприятий.

Проблематика исследования

Мировые тенденции научно-техническо-
го развития, а также современный этап эконо-
мических сдвигов в условиях пандемии дик-
туют отечественным предприятиям рыночные 
условия эффективного функционирования  
и развития, среди которых одна из основных 
задач – формирование эффективной системы 
управления на предприятии. Поэтому исследо-
вание аспектов применения ИТ на современном 
этапе развития и их влияния на ускорение про-
цесса производства, реализацию продукции, 
увеличение производительности труда в сфере 
управления производством, улучшение органи-
зации производства, значительное сокращение 
оборотных средств, административных рас-
ходов, издержек производства является акту-
альной задачей и требует дальнейшего иссле- 
дования.

Цель статьи – исследовать состояние и раз-
витие вопроса внедрения информационных 
технологий в управление предприятиями РФ 
(на примере компании, занимающейся оптовой 
продажей стройматериалов).

В общем понимании ИТ – это целенаправ-
ленная организованная совокупность информа-
ционных процессов с использованием средств 
вычислительной техники, обеспечивающая вы-
сокую скорость обработки данных, быстрый 
поиск информации, рассредоточение данных, 
доступ к источникам информации независимо 
от места их расположения.
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Под информационной технологией следу-
ет понимать совокупность методов, процессов  
и программно-технических средств, объединен-
ных в технологическую цепочку, обеспечиваю-
щую сбор, обработку, хранение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости 
процессов исследования, развития и функци-
онирования конкретных субъектов под дей-
ствием различных факторов, активизации их 
развития, расширения сферы деятельности 
субъектов, повышения эффективности проектов 
развития, обеспечения устойчивости и целост-
ности общественных отношений, которые сло-
жились в рамках данных субъектов (стран, ре-
гионов, предприятий).

В экономике возможно применение таких 
типов ИТ, как:

– информационные технологии обработки 
данных;

– информационные технологии управ- 
ления;

– информационные технологии поддерж-
ки принятия решений;

– информационные технологии эксперт-

ных систем (рис. 1).
Так, ИТ обработки данных предназначены 

для решения задач социально-экономическо-
го развития предприятия, по которым имеются 
необходимые входные данные и известны алго-
ритмы и другие стандартные процедуры их об-
работки. Эта технология в основном применя-
ется на уровне работников аппарата управления 
для автоматизации некоторых рутинных, посто-
янно повторяющихся операций управленческо-
го труда.

Целью ИТ управления является удовлетво-
рение информационных потребностей всех без 
исключения предприятий.

ИТ поддержки принятия решений обеспе-
чивают качественно новый подход к органи-
зации взаимодействия человека и компьютера 
через соответствующую систему поддержки 
принятия решений (СППР), в результате чего 
создается совершенно новая информация для 
принятия управленческих решений. Такая ИТ 
может использоваться на любом уровне управ-
ления предприятием. Кроме того, управлен- 
ческие решения, принятые на различных уров-

Рис. 1. Виды информационных технологий управления предприятием
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нях управления, часто должны координировать-
ся. Функциональное назначение данного типа 
ИТ заключается именно в координации лиц, 
принимающих решения как на разных уровнях 
управления, так и на одном уровне.

ИТ экспертных систем базируется на ис-
пользовании искусственного интеллекта. Экс-
пертные системы дают возможность специ-
алистам получать консультации экспертов по 
любым проблемам, по которым в них накоплен-
ные знания. Технология экспертных систем 
предусматривает возможность получать как 
исходную информацию не только решение, но  
и необходимые пояснения.

Отрасль ИТ относится к крайне динамично-
развивающимся сферам общественной деятель-
ности. За последние полтора десятка лет дохо-
ды ИТ-компаний на мировом рынке ИТ росли  
в среднем на 8 % в год при среднем темпе роста 
мирового внутреннего валового продукта (ВВП) 
3 %, что привело к увеличению доли отрасли  
в структуре ВВП стран мира. Мировой рынок 
ИТ состоит из трех сегментов: сегмента аппа-
ратного обеспечения, программного обеспече-
ния и ИТ-услуг.

В рамках данного исследования предпола-
гается нужным изучение состояния применения 
ИТ более детально. Деятельность современных 
компаний зачастую сложна и очень индивиду-
альна. Однако для многих из них повышение 
эффективности деятельности непосредственно 
связано с увеличением производительности, 
снижением себестоимости продукции или ока-
зания услуг, сокращением расходов на ведение 
дел и ростом доходности инвестиций. Для до-
стижения всего перечисленного необходим по-
стоянный мониторинг ключевых показателей 
деятельности компании, который невозможно 
осуществлять без внедрения и использования 
современных ИТ. Способность современных 
компаний своевременно обрабатывать и анали-
зировать большие объемы информации напря-
мую зависит от уровня автоматизации их дея-
тельности.

На сегодняшний день можно разделить на-
значения программных продуктов, используе-
мых современными компаниями в зависимости 
от функционального назначения на пять групп. 
Стоит рассмотреть каждую из групп более  
подробно.

1. Первая группа – компьютерные инфор-
мационные системы. Основным назначением 
такого типа систем является совместимость 

экономической информационной системы  
с автоматизированными системами управле-
ния технологическими процессами, нацеленная 
на охват всех основных элементов технологи- 
ческого процесса, что гарантирует полную без-
опасность данных на всех этапах обработки ин-
формации.

Эти продукты встречаются под названия-
ми: корпоративные информационные системы 
(КИС), информационно-аналитические про-
граммные продукты, автоматизированные ра-
бочие места (АРМ), учетно-управленческие 
программы, ERP-продукты (Enterprise Resource 
Planning – планирование ресурсов предпри-
ятия), MRP (Manufacturing Resource Planning – 
планирование производственных ресурсов 
предприятия). К данной группе можно отнести 
следующие классы программных продуктов:

– отечественные продукты компании 
«1С-Предприятие», продукты корпорации 
«Парус», продукты корпорации «Галактика», 
«Фигаро-ERP» компании «Бизнес-консоль», 
«1С: Предприятие 8 – Управление производ-
ственным предприятием» и др;

– Зарубежные: SAP R/3, MS AXAPTA 
(Navision) BAAN, Frontstep, IPS Applications и др.

Из этой группы программных продуктов 
для современных компаний наиболее актуаль-
ными на сегодняшний день являются две кон-
цепции:

– «1С: Предприятие», которое уже стало 
стандартом в управлении предприятием;

– КИС класса ERP (планирование ресур-
сов предприятия).

КИС класса ERP – это информационные 
системы, предназначенные для комплексной ав-
томатизации всех видов хозяйственной деятель-
ности предприятий, в том числе корпораций, 
состоящих из группы компаний, которые требу-
ют единого управления. КИС класса ERP мож-
но рассматривать для современных компаний  
в таких аспектах деятельности, как осуществле-
ние продаж, учет продаж в процессе действия; 
эффективное планирование и управление фи-
нансовыми ресурсами компании, которые не-
обходимы для осуществления их деятельности.

2. Вторая группа – программные продук-
ты класса системы управления базами данных 
(СУБД) (объектно-ориентированные системы 
управления базами данных). Продукты этого 
класса являются довольно популярными на ми-
ровом рынке во многих компаниях, поскольку 
они универсальны, обеспечивают многополь-



№ 12(126) 2021
45

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Информационная безопасность

45

зовательский режим, надежное хранение ин-
формации, помогают добиться совершенства на 
любом уровне основных операций по оценке, 
андеррайтинга и управления жизненным ци-
клом продаж. Это продукты компаний MySQL, 
mSQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, 
Access, Sybase, Ingres. Наиболее популярными, 
как в отечественной, так и в зарубежной прак-
тике страхования, являются продукты разработ-
чика Oracle.

3. Третья группа – программные про-
дукты для бизнес-процессов (business process 
management – BPM). Основные причины ин-
тереса к бизнес-процессному подходу ведения 
бизнеса, по мнению специалистов, следующие:

– процессный подход способен обеспе-
чить компаниям поступательное развитие, ста-
бильный доход и значительные конкурентные 
преимущества;

– специалисты на личном опыте убеди-
лись, что использование концепции бизнес-
процессов позволяет создавать эффективные 
инструменты управленческого планирования, 
учета и контроля;

– бизнес-процессный подход позволяет 
компаниям разрабатывать процессно-ориенти-
рованные решения, способные объединять лю-
дей, системы, данные и др.

В качестве примера программных про-
дуктов этой группы можно привести клиенто-
ориентированную стратегию – CRM (Customer 
Relationship Management – управление взаимо-
отношениями с клиентами). При реализации 
стратегии CRM клиент выполняет контроли- 
рующую, а менеджмент – интегрирующую 
функцию, которая оптимизирует бизнес- 
процессы основных подразделений компании 
(маркетинг, сервис, персонал, финансы, прода-
жи, андеррайтинг).

CRM-система – это набор программных 
модулей, которые позволяют: собирать инфор-
мацию о клиенте, хранить и обрабатывать эту 
информацию, делать определенные выводы на 
базе полученной информации, экспортировать 
ее в другие приложения, а при необходимости 
предоставлять эту информацию в ручном виде 
клиентам или сотрудникам компании. CRM-
система, в соответствии с заданными параме-
трами, может анализировать полученную ин-
формацию и экспортировать ее пользователям 
системы.

Впервые такое решение для рынка Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) 

для компаний предложила фирма WinPeak 
International на основе многолетнего опыта ра-
боты сотрудников фирмы на западноевропей-
ском рынке. Эту систему успешно внедрили  
и эксплуатируют более пяти лет крупные ев-
ропейские компании. В качестве недостатков 
использования этой системы можно выделить 
то, что, во-первых, по оценкам специалистов, 
перестройка бизнеса и повышение степени 
его клиентоориентированности рассчитаны на 
среднесрочную перспективу, и при правильной 
организации сформулированные задачи вне-
дрения CRM-технологий могут быть успешно 
поэтапно решены за достаточно долгосрочный 
срок (около 15 лет), но, по оценкам специали-
стов, ожидания себя оправдывают; во-вторых, 
программные продукты этого класса обеспече-
ны незначительной аналитикой деятельности 
компании, необходимой руководству для каче-
ственного принятия решений; в-третьих, сто-
имость программных продуктов этого класса 
достаточно высока, на сегодняшний день его 
могут позволить не больше десятка отечествен-
ных компаний.

4. Четвертая группа – программное обе-
спечение классов DocFlow (системы марш-
рутизации документов) и WorkFlow (системы 
управления потоками работ). Это программ-
ные продукты для описания и моделирования 
бизнес-процессов. К наиболее распространен-
ным методологиям относятся: моделирование 
бизнес-процессов (Business Process Modeling), 
описание потоков работ (Work Flow Modeling)  
и описание потоков данных (Data Flow 
Modeling). В западном компьютерном лексиконе 
в зависимости от специфики программного про-
дукта можно встретить такие термины, как DMS 
(Document Management Systems), DocFlow (си-
стемы маршрутизации документов), WorkFlow 
(системы управления потоками работ), а также 
термины, близкие к теме автоматизации до-
кументооборота: Document Warehousing (хра-
нилища документов) и Knowledge Management 
(управление знаниями). Анализ систем этой 
группы и практический опыт в этом направ-
лении позволяют сделать вывод о том, что ос-
новными назначениями этой группы программ-
ных продуктов являются: структурирование 
документационного обеспечения (процессный 
подход); поэтапность внедрения системы доку-
ментооборота (доведение системы до рядовых 
исполнителей); покрытие всего набора задач 
документационного обеспечения и организа-
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ция хранения документов (комплексная автома- 
тизация).

Предложенная в 70-х гг. прошлого века  
Д. Россом методология структурного анали-
за и проектирования SADT (Structured Analysis 
and Design Technique) послужила основой для 
стандарта моделирования бизнес-процессов 
IDEF0. Примером инструмента для создания 
моделей, который полностью поддерживает 
стандарт IDEF0 и позволяет анализировать, до-
кументировать и планировать изменения слож-
ных бизнес-процессов, является CASE-средство 
AllFusion Process Modeler (BPwin) – продукт 
компании Computer Associates (CA). BPWin – 
поддержка стандартов описания процессов 
IDEF0, IDEF3, DFD, EM Tool и IDEF0 Doctor  
и др. Созданные с применением BPWin диа-
граммы позволяют точнее сформулировать по-
становку задачи и наметить этапы ее решения.

Диаграммы в таких технологиях могут 
отображать, например, процессы организации 
учета и обслуживания клиентов и многое дру-
гое. Как субъекты в этих процессах выступают 
клиент (физическое или юридическое лицо)  
и персонал компании. Объектом выступает де-
ятельность по учету и обслуживанию клиентов 
по договорам или по прямым продажам.

Преимуществами использования программ-
ного продукта этой группы являются короткие 
сроки внедрения, легкость модификации и раз-
вития системы. Построенная система является 
открытой и имеет возможность расширения  
с точки зрения баз данных. В качестве недо-
статков стоит выделить высокую стоимость 
программного обеспечения.

5. Пятая группа – моделирование и ана-
лиз поведения бизнес-процессов организации. 
Рост потребности качественного управления, 
внедрение ERP, CRM, BMP сложность органи-
зационных структур современных компаний 
приводят к пониманию, что любой бизнес- 
процесс – не просто набор функций и структур, 
а процесс, обладающий поведенческой слож-
ностью: отсюда проблематика реинжиниринга 
бизнес-процессов (BPR), что предполагает фун-
даментальное переосмысление и радикальную 
перестройку бизнес-процессов компании.

На отечественном рынке используются 
программные продукты, основанные на ин-
теграции CASE-технологий и имитационного 
моделирования, наиболее распространенны-
ми из которых являются: BPWin – Arena; ARIS  
и сетевые технологии; iThink – BPR. Диапазон  

и разнообразие такого программного обеспе-
чения продолжает расти, отражая тенденцию 
устойчивого спроса на него.

На рынке ИТ-технологий существует боль-
шой выбор программного обеспечения, и совре-
менная компания может выбрать программный 
продукт в зависимости от своих целей. Выбор 
программного обеспечения должен базировать-
ся на понимании его возможностей и недостат-
ков, четком осознании целей использования. 
Наиболее перспективным направлением пред-
ставляется все более полная взаимосвязь систем 
бизнес-моделирования и анализа с компьютер-
ными информационными системами для более 
качественного управления всей компанией.

Выводы

Важность ИТ в развитии всех сфер эконо-
мики является неоспоримой. Ведь их примене-
ние обеспечивает повышение эффективности 
управления на всех уровнях в государственном 
и негосударственном секторах экономики, спо-
собствует расширению взаимодействия между 
органами государственной власти, местного 
самоуправления и гражданами за счет свобод-
ного и оперативного доступа к информации. 
ИТ помогают принимать экономически важные 
решения, а также непосредственное участие  
в процессе эффективного управления иннова-
ционной, хозяйственной, предпринимательской, 
функциональной деятельностью. Они позволя-
ют просчитать и спрогнозировать результаты 
социально-экономического развития регионов 
и отдельных предприятий, на основе чего воз-
можно принятие верного управленческого ре-
шения проблем как внутри отдельного предпри-
ятия, так и внутри региона в целом.

Таким образом, стратегическое значе-
ние ИТ для развития региональной экономики  
и развития предприятий в целом объясняется 
тем, что они позволяют эффективно использо-
вать информационные ресурсы для решения 
локальных проблем, оптимизировать и автома-
тизировать информационные процессы в управ-
лении и в конечном итоге выступают важными 
элементами более сложных технологий обеспе-
чения информационного взаимодействия между 
людьми и организациями, органами власти.

ИТ играют существенную роль в повыше-
нии качества управления развитием субъектов 
хозяйствования. Они помогают предприятиям 
достигать поставленных целей, автоматизируя 
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производственные процессы, обеспечивать вы-
полнение стандартов, совершенствовать про-
дукты на основе анализа спроса потребителей, 
снижать время изготовления продукции, сокра-
щать сроки разработки проектов. Применение 
современных компьютерных и информацион-
ных технологий обеспечивает надежный аппа-
рат формирования стратегического мышления 
управленческого аппарата и его эффективно-
го функционирования в процессе управления 
предприятием.

Оценка перспектив внедрения ИТ позво-
лит формировать правильную реальную оценку 

новых возможностей организации с целью по-
вышения ее конкурентоспособности путем вне-
дрения ИТ, рассматривать средства изменения 
отношений с потребителями, поставщиками, 
разрабатывать стратегию внедрения конкрет-
ных ИТ для организации определенного типа 
и ее деятельности и рынка в целом, обосновать 
необходимые меры для поддержания заданного 
уровня надежности в конкретных участках де-
ятельности при использовании ИТ, разрабаты-
вать собственный план по внедрению нужной 
ИТ с учетом реакции внешней среды и, в част-
ности, конкурентов.
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Аннотация. Сформулирована необходи-
мость использования цифровых технологий для 
повышения эффективности реализации строи- 
тельного проекта. Описано понятие полно-
го жизненного цикла строительного проекта. 
Приведена информация о текущем состоянии 
и пути дальнейшего развития технологии BIM 
в строительной сфере. Соотнесено многомер-
ное информационное моделирование с поня-
тием жизненного цикла строительного проек-
та. Приведена схема реализации жизненного 
цикла строительного проекта с применением 
цифровых технологий многомерного инфор- 
мационного моделирования и средств комму- 
никации.

Цель исследования заключается в опре-
делении степени адаптации многомерной ин-
формационной модели к жизненному циклу 
строительного проекта для повышения эффек-
тивности его реализации.

Гипотеза исследования заключается в воз-
можности повысить эффективность реализации 
строительного проекта за счет внедрения ин-
формационного моделирования в разные этапы 
проекта.

Методы исследования: использованы ме-
тоды анализа и синтеза, системного анализа, 
классификации, сравнения и обобщения.

Достигнутые результаты: выявлен высокий 
уровень соотнесения мерностей зрелой инфор-
мационной модели с фазами жизненного цикла 
проекта. Информационная модель как прогно-
стический инструмент управления может спо-
собствовать повышению эффективности реали-

зации строительного проекта.

Реализация строительных проектов сопря-
жена с решением большого количества много-
факторных задач, часть которых носит повто-
ряющийся характер, а другая часть является 
уникальной для каждого объекта. При дина-
мически изменяющихся внешних и внутрен-
них условиях производства работ успешность 
планомерного создания строительной продук-
ции с заявленными характеристиками являет-
ся крайне труднодостижимой целью для всех 
участников проекта. В этой связи на первый 
план выходит запрос на инструменты управле-
ния, которые позволяют создавать устойчивые 
производственные структуры. Это может быть 
достигнуто благодаря высококачественному 
планированию, организации и контролю реали-
зации строительной деятельности на всех уров-
нях управления и фазах выполнения проекта.

Деятельность, приводящая к реализации 
строительного проекта, для которой применя-
ются инструменты управления, может быть 
определена через понятие жизненного цикла 
проекта (ЖЦП), под которым понимается сово-
купность связанных этапов, приводящих к соз-
данию продукта или оказанию услуги (рис. 1).

Востребованность успешности и эффек-
тивности реализации строительных проектов 
в Российской Федерации иллюстрируется как 
растущим количеством введенных в действие 
жилых домов (рис. 2), так и заинтересованно-
стью государства, формирующего националь-
ные проекты. Например, на период с 2018 по 
2024 гг. действуют два национальных проек-
та, затрагивающих строительную продукцию: 
«Жилье и городская среда» и «Безопасные ка- 
чественные дороги».

Важнейшим фактором влияния на эффек-
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тивность реализации современного строи-
тельного проекта является степень внедрения  
и применения цифровых технологий [3]: ин-

формационного многомерного моделирования  
и современных способов коммуникации.

Технологией, позволяющей реализовывать 

Рис. 1. Общая структура жизненного цикла проекта как совокупность процессов [1]

Рис. 2. Движение жилищного фонда по данным Федеральной службы государственной 
статистики [2]
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многомерное информационное моделирование 
в Российской Федерации, является ТИМ (более 
известное общемировое наименование данной 
технологии – BIM).

Под современными способами коммуника-
ции участников строительного проекта подразу-
мевается использование единых информацион-
ных пространств по типу Customer Relationship 
Management (CRM) или Enterprise Resource 
Planning (ERP) систем.

BIM в настоящее время является активно 
развивающейся технологией, проходящей через 
важные вехи (уровни зрелости) в части стан-
дартизации вида и формата информационных 
моделей (IFC, IFD), способа предоставления  
и обмена информацией (рис. 3).

Уровни зрелости, согласно модели Бью-
Ричардса, характеризуются тремя базовыми 
параметрами: Технология, Обмен данными, Со-
вместная работа.

В настоящее время технология BIM только 
вступает на третий уровень зрелости, и боль-
шинство проектов реализуется в рамках консо-
лидированного многомерного информационно-
го моделирования. Большинство же участников 
строительной сферы Российской Федерации 
реализуют свои проекты, используя нулевой 
уровень технологии BIM. Государство же заин-
тересовано в использовании информационного 
моделирования на втором и третьем уровнях 
зрелости, и с 01.01.2022 г. (на основании Поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2021 г. № 331) реализация всех 
строительных объектов с использованием бюд-
жетных средств будет осуществляться именно  
в этой парадигме.

В данном исследовании используются ме-
тоды классификации и системного анализа [5] 
для возможности соотнесения полного жизнен-
ного цикла строительного проекта с многомер-

Рис. 3. Уровни зрелости технологии BIM, модель Бью-Ричардса [4]

Таблица 1. Уровни зрелости технологии BIM

Степень зрелости Технология Обмен данными Совместная работа

Уровень 0 Система автоматизированного 
проектирования (САПР) (2D) 2D файлы, CAD формат Внешние ссылки

Уровень 1 САПР (3D), BIM (3D) 2D, 3D файлы, CAD, xml форматы Сводная модель отсутствует

Уровень 2 Консолидированный BIM Раздельные информационные мо- 
дели. Частичная поддержка ЖЦП

Единая среда данных, кон- 
солидированная модель

Уровень 3 Интегрированный BIM Открытые общие форматы. Пол- 
ная поддержка ЖЦП

Единая интегрированная ин- 
формационная модель
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ной информационной моделью.
В рамках реализации жизненного цикла 

строительного проекта многомерность инфор-
мационной модели в настоящее время трактует-
ся в семимерном виде (рис. 4).

В этой связи можно заключить, что каждая 
мерность информационной модели, разрабаты-

ваемая в течение всего срока реализации и экс-
плуатации объекта, создает цифровой дублер 
проекта, который и является самым ценным 
инструментом управления. Данная модель по-
зволяет решать задачи по анализу текущего 
состояния объекта, определения новых про-
гностических состояний, что может позволить 

Рис. 4. Многомерность BIM модели

Рис. 5. Структура жизненного цикла проекта как совокупность процессов с применением 
цифровых технологий
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оперативно адаптироваться при реализации 
строительного проекта к резкоизменяющим-
ся как внутренним, так и внешним условиям 
производства работ. Схема интеграции мно- 
гомерного информационного моделирования  
в жизненный цикл строительного проекта пред-
ставлена на рис. 5.

В рамках выполненного анализа текуще-
го состояния технологии многомерного ин-
формационного моделирования выявлена вы- 

сокая степень соотнесения мерностей инфор-
мационной модели с этапами жизненного цик-
ла строительного проекта. Технология BIM,  
даже на втором уровне зрелости, предоставля-
ет высокий уровень функционала для реали-
зации строительного проекта, как оценочный  
и прогностический управленческий инстру-
мент, что должно способствовать увеличе- 
нию эффективности реализации строительного  
проекта.
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Аннотация. Данная работа посвящена ис-
следованию проектирования маслоприемни-
ков при глубоком сверлении отверстий мало-
го диаметра, широко применяемых в машинах  
и агрегатах. Цель исследования – изучить 
конструкцию основных узлов маслоприем-
ников для глубокого сверления отверстий ма-
лого диаметра с внешним подводом смазочно- 
охлаждающей жидкости. Для ее достижения 
были поставлены следующие задачи: рассмо-
треть технологию обработки глубоких отвер-
стий малых диаметров; дать краткие сведения 
об инструменте и оборудовании для выполне-
ния операций глубокого сверления и чистовой 
обработки; произвести выбор оптимальных 
параметров технологических процессов, обес- 
печивающих наивысшую требуемую произво-
дительность. Методы исследования: выполнен 
комплекс теоретических исследований по изу- 
чению глубоких сверлений отверстий мало-
го диаметра. Результаты исследования: пред-
ложенные конструкции узлов рассмотрены  
в производственных условиях и могут быть ис-
пользованы в качестве базовых при создании 
отечественной системы технологического обо-
рудования для обработки глубоких отверстий 
малых диаметров.

На сегодняшний день технология изготов-
ления глубоких отверстий считается самым 
сложным и недостаточно освоенным направ-
лением в технологии машиностроения, суще-
ственно отличающимся от технологий изготов-
ления отверстий, применяемых в этой отрасли.

На практике существует множество отече-
ственных и зарубежных маслоприемников, раз-
личающихся по конструкции. Итак, рассмотрим 

конструктивно-обобщенную схему маслопри-
емника для глубокого бурения скважин малого 
диаметра с различными кинематическими схе-
мами работы, которая представлена на рис. 1.

Узлы обеспечивают работу маслоприем-
ника, например, узел базирования заготовки 
и начального назначения сверлильной голов-
ки (поз. 1, рис. 1), узел герметизации внутрен-
ней части маслоприемника – канал для пода-
чи охлаждающей жидкости к сверлу (поз. 2, 
рис. 1) и узел базирования и уплотнения штока  
(поз. 3, рис. 1).

Следует отметить, что зависят от условий 
эксплуатации маслоприемников следующие 
показатели: конкретные конструктивные ре-
шения агрегатов, отношения длины отверстия  
к диаметру – это относительная длина отвер-
стия, также они должны определяться требова-
ниями технического задания на разработку тех-
нологического оборудования.

Узел позиционирования заготовки и на-
чального направления сверлильной головки: 
этот агрегат предлагает следующие функции: 
поддержка и уплотнение переднего конца за-
готовки и начального направления сверлильной 
головки в начале обработки при сверлении кон-
ца заготовки [1].

Торцевое уплотнение (рис. 2) используется 
при обработке глубоких отверстий до относи-
тельной длины 50, когда передний конец вра-
щающейся детали жестко закреплен в патроне 
передней бабки или люнете.

Одним из основных условий нормальной 
работы уплотнения является обеспечение опти-
мального и независимого от давления охлажда-
ющей жидкости контактного давления уплотня-
ющего элемента на торец детали. Достигается 
все это путем расчета оптимальных диаметров 
d1, d2, d3 (рис. 2) и за счет гидравлической раз-
грузки уплотнения от давления теплоносителя, 
также с помощью создания тарированной пру-
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жины пятого фиксированного усилия прижатия 
уплотнительного элемента четыре к торцевой 
поверхности заготовки [2].

Используют формование и уплотнение 
переднего конца заготовки при обработке глу-
боких отверстий малого диаметра и большей 
относительной длины (более 100) за счет ис-
пользования конической поверхности с не-
большим конусом (рис. 3а) при использовании 
нескольких стабилизаторов. Остатки можно ис-
пользовать для крепления.

При угле конуса 2–4 ° на заготовке созда-
ется точная коническая поверхность, которая 
одновременно входит в конус маслоприемника.  
Совершается по площади контакт в этих усло-
виях, обеспечивая высокую жесткость и герме-
тичность уплотнения при давлении охлаждаю-
щей жидкости до 15 МПа и скорости вращения 
заготовки до 3 000 об/мин.

Заготовка с помощью закрепительной втул-
ки (рис. 3в) поддерживается в виде обработки 
базовой площади на заготовке специальной 

Слив в бок
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Рис. 1. Обобщенная конструктивная схема маслоприемника: 1 – узел базирования заготовки 
и первоначального направления сверлильной головки; 2 – узел герметизации внутренних 

полостей маслоприемника; 3 – узел базирования стебля; 4 – сверлильная головка глубоких 
отверстий малых диаметров; 5 – стебель; 6 – виброгаситель; 7 – гайка
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Рис. 2. Торцевое уплотнение: 1 – заготовка; 2 – уплотнительный элемент; 3 – корпус 
уплотнения; 4 – пружина; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – штифт; 7 – корпус маслоприемника; 

8 – втулка кондукторная; 9 – втулка
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прижимной втулкой, которая устанавливается 
на конус маслосборника. Кондукторная втул-
ка (рис. 3в), на конце которой имеется острая 
коническая поверхность, закрепляется в за-
жимной втулке, острый край при вставке заго-
товки прижимной втулки врезается в лицевую 
сторону заготовки и тем самым обеспечивает 
герметичность соединения, процесс считается 
простым и не требует значительной подготовки 
основы заготовки.

Узлы подкладки и герметизации заготов-
ки содержат элементы [3], которые выполняют 
одну из основных функций маслоприемника –
начальное направление буровой головки. Ука-
занная функция реализуется зажимной втулкой, 
которая может поставляться как во вращающей-
ся части маслосборника (шпиндель), так и в не-
вращающейся части.

Наиболее трудным решением является глу-
бокое сверление отверстий малого диаметра  
с относительной длиной более 100, основной за-
дачей которого является определение заданной 
точности отверстий по отклонению и нелиней-
ности от оси [3]. Первоначальный отвод в этом 
случае является основным источником кинема-
тического возмущения инструмента, а частота 
вращения заготовки также является основной 

причиной дальнейшего увеличения отвода и 
образования неровностей на оси отверстий. 
Указанные погрешности могут достигать в ре-
зультате значений, превышающих допустимые,  
что приводит к отказу от дорогих заготовок [4]. 
Поэтому для глубокого сверления отверстий 
малого диаметра с относительной длиной бо-
лее 100 необходимо использовать емкости для 
масла с невращающейся гильзой сверла, так как  
отклонения ориентации оси гильзы сверла от 
оси вращения заготовки в этих масляных емко-
стях не требуются за счет образования началь-
ного заноса.

На основании исследований следует от-
метить, что предложенные конструкции узлов  
и маслоприемников могут быть использованы 
как базовые при разработке отечественной си-
стемы технологического оборудования для глу-
бокого сверления отверстий малого диаметра  
с внешним подводом теплоносителя.

В результате отечественных исследований 
было обнаружено, что для отверстий диаме-
тром более 7 мм и относительной длиной более 
30 метод глубокого сверления с внешней пода-
чей смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
более эффективен, чем с внутренней пода-
чей СОЖ [4].
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Аннотация. Целью работы является обес- 
печение качества изготовления деталей при  
точении с использованием средств активного 
контроля.

Задачей работы является создание кон-
струкции скобы при точении, способной кон-
тролировать диаметры заготовок с минималь-
ными погрешностями.

Гипотеза: анализ применения контактных 
средств контроля диаметра непосредственно во 
время обработки показал проблемы из-за вы-
сокой скорости вращения заготовки смазочно- 
охлаждающей жидкости (СОЖ) и наличия 
стружки. Как показал опыт, наиболее рацио-
нально в единичном и мелкосерийном произ-
водствах использовать независимые системы 
контроля, которые позволяют измерять деталь 
с минимально возможным числом звеньев в из-
мерительной размерной цепи, не зависящих от 
элементов станка, что дает минимальные по-
грешности измерений. Кроме того, способ акту-
ален для токарных станков, не снабженных не-
обходимыми датчиками контакта. В результате 
выполненных работ разработана, запатентована 
и испытана конструкция скобы, позволяющая 
осуществлять активный контроль деталей при 
точении на станках токарной группы с точно-
стью до 1–2 мкм, что подтвердило гипотезу  
о минимальных погрешностях при использова-
нии независимых средств контроля.

Качество изделий в металлообработке ха-
рактеризуется соответствием параметров изде-
лия, полученных при изготовлении с заданными 
при разработке значениями в конструкторской 
документации.

Обеспечение заданной точности изготов-
ления деталей при точении является одной из 
главных проблем в машиностроении, грамот-
ное решение которой лежит в основе повыше-
ния эффективности технологических процессов 
обработки деталей на станках с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ).

Одним из способов достижения необходи-
мой точности является применение систем ак-
тивного контроля размеров деталей при изго-
товлении их на токарных станках.

На выбор необходимого средства активного 
контроля наиболее высокое влияние оказывают:

– грамотно выбранные схемы и средства 
контроля детали, инструментов или элементов 
станка;

– методы обработки получаемой ин- 
формации;

– различные способы коррекции элемен-
тов станка.

В работе [1] показаны одни из самых рас-
пространенных вариантов схем получения из-
мерительной информации с использованием 
средств активного контроля на токарных стан-
ках с ЧПУ. Варианты определяются местом  
и временем проведения контроля размеров, схе-
мой измерения, используемыми средствами из-
мерения.

Сейчас существуют следующие способы 
контроля параметров деталей: вне станочного 
оборудования и собственно на станке. Приме-
няются контактные и бесконтактные средства 
контроля.

Применение контактных средств контроля 
непосредственно во время обработки ограниче-
но из-за высокой скорости вращения заготовки, 
СОЖ, наличия стружки. В основе бесконтакт-
ных средств контроля размеров детали лежат 
лазерные системы и измерительные фотоэле-
менты. Данные системы выпускаются рядом за-
рубежных фирм, но стоимость их очень высока.
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Как показал опыт применения систем кон-
троля при точении, наиболее часто измеряют 
диаметр заготовки до или после обработки. 
Корректирующее воздействие производится 
перед обработкой следующей детали. Данные 
системы могут измерять деталь контактным 
методом с помощью индуктивных или рас-
тровых датчиков, а также можно использовать 
датчики контакта, которыми комплектуются 
станки [2]. Эти системы измерений называются 
зависимыми, то есть такими, которые зависят 
от качества работы и точности используемого 
оборудования. Несмотря на то, что в данных 
системах имеются большие возможности из-
мерений как линейных, так и диаметральных 
размеров деталей, при использовании таких си-
стем вследствие длинных измерительных раз-
мерных цепей на итоговый результат измерений 
оказывают влияние множество погрешностей, 
связанных с технологическими особенностями 
станочного оборудования. Поэтому при реали-
зации зависимых методов контроля необходимо 
проводить предварительные испытания с целью 
определения погрешности измерения.

Наиболее рационально в единичном и мел-
косерийном производствах использовать неза-
висимые системы измерения. Такой способ кон-
троля позволяет измерять деталь с минимально 

возможным числом звеньев в измерительной 
размерной цепи, не зависящих от элементов 
станка. Кроме того, способ актуален для токар-
ных станков, не снабженных необходимыми 
датчиками контакта.

Одним из примеров реализации данного 
способа является скоба, разработанная и запа-
тентованная в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете [3]. На рис. 1 приведена 
скоба, предназначенная для контроля диаметров 
деталей при токарной обработке.

Скоба состоит из корпуса (1), верхнего (2)  
и нижнего (3) измерительных рычагов, части (4) 
с твердосплавным наконечником (5), части (6)  
с двумя плоскими пружинами (7) и витой пру-
жиной (8), регистрирующего датчика (9), на-
строечного винта (10), щупа (11), пальца (12), 
оси (13), втулки (14), пружины (15), конической 
части пальца (16), цилиндрической части пальца 
(17), тела качения (18), паза (19) и регулирую- 
щего упора (20).

Настройка скобы на требуемый размер де-
тали может быть реализована двумя путями. 
Во-первых, с помощью блока концевых мер 
длины. Во-вторых, с помощью образцовой  
детали.

Скоба устанавливается на суппорте станка 
за деталью. При отводе инструмента из зоны 

Рис. 1. Скоба для измерения диаметров деталей при токарной обработке
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резания устройство перемещается в направле-
нии детали, первый контакт с которой осущест-
вляет палец (12) через упор (20). По мере про-
движения устройства к диаметру детали рычаги 
(2) и (3) начинают смещаться навстречу друг 
другу, что обеспечивается контактом частей ше-
сти рычагов с конусной частью (16) пальца (12), 
действием пружинных подвесок и движени-
ем пальца (12) влево. В момент, фиксируемый  
системой управления станком, когда наконеч-
ники (5) расположатся по диаметру детали, 
снимаются показания с датчика (9), щуп (11) 
которого, взаимодействуя с торцом винта (10), 
показывает разницу между эталонным значени-
ем размера диаметра детали и практически по-
лученным.

При помощи данной скобы можно осу-
ществлять активный контроль деталей при то-
чении на станках токарной группы с точностью 
до 1–2 мкм. Внедрение данной скобы в техно-

логический процесс позволяет компенсировать 
систематические технологические погрешно-
сти, снижать процент брака и сокращать время 
контроля.

Таким образом, активный контроль дета-
лей на станке с применением независимых из-
мерительных систем позволяет значительно 
сократить время на настройку станочного обо-
рудования, что в особенности актуально для 
единичного и мелкосерийного производства. 
Применение независимых методов контро-
ля позволяет: измерять диаметр детали между  
рабочими ходами при обработке ее в несколь-
ко ходов; компенсировать систематические  
погрешности, которые возникают при изго-
товлении детали; компенсировать погрешно-
сти, которые возникают при смене режущего  
инструмента при условии, что разброс при сме-
не больше, нежели погрешность позициони- 
рования.
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Аннотация. В статье дается обзорный ана-
лиз автомобильных производств, описываются 
возможные дефекты технологических процес-
сов. На основе анализа делаются выводы о не-
достатках технологических процессов сварки. 
Исследования показывают возможность осу-
ществления производства автомобильных ком-
понентов с большей стабильностью с примене-
нием средств защиты.

Задачей работы является проектирование 
системы защиты, которая исключит производ-
ственный брак на определенном технологи- 
ческом участке.

Гипотеза: после анализа работы автомо-
бильных заводов были выявлены проблемы  
с качеством изготовляемой продукции. Как по-
казал опыт, наиболее часто исключают брак  
с помощью применения методов «Бережливо-
го производства». В результате выполненной 
работы спроектирована система защиты от вы-
плесков при сварке на сварочном кондукторе. 
Оценить эффективность данной защиты можно 
после успешного внедрения.

Одной из ведущих отраслей современно-
го машиностроения является производство ав-
томобилей. Автомобильные производства на 
территории РФ (АвтоВАЗ, Hyundai, Toyota) со-
держат металлургическое, прессовое, энерге-
тическое, механосборочное, сборочно-кузовное 
производства и производство пластмассовых 
изделий [1].

Этот крайне сложный и многоэтапный тех-
нологический процесс изготовления изделий 
может приводить к производственным дефек-

там автомобиля, к которым относятся:
– дефекты сплава (спаи, несоблюдение 

точности химического состава, трещины холод-
ные и горячие);

– дефекты давления (разрывы, внутрен-
ние трещины, расслоения);

– дефекты термической обработки (отсла-
ивание, термические трещины);

– дефекты механической обработки (шли-
фованные и отделочные трещины);

– дефекты монтажа (монтажные трещи-
ны, обломы резьбы, погнутость);

– дефекты сварки (поры, выплески на 
резьбе, неполное заполнение шва, холодная 
сварка).

Сварка является одним из важнейших про-
цессов изготовления всех автомобилей на тер-
ритории РФ, который может влиять не только 
на электрооборудование, герметичность кузова,  
а также непосредственно на безопасность авто-
мобиля в период эксплуатации. Ошибочно по-
добранные режимы сварки элементов кузова 
или возникновение брака при сварке могут при-
вести к неправильному поглощению энергии 
удара (деформации) при дорожно-транспорт-
ных происшествиях (ДТП), что может приве-
сти к летальному исходу. А ремонт и восста-
новление автомобиля, в свою очередь, приводят  
к дополнительным сложным проблемам для 
предприятий автосервиса [2].

Причины, влияющие на возникновение 
брака при сварке:

– некачественное сырье (штампованные 
детали, герметик, метизы);

– нестабильная работа оборудования 
(сбой в программе из-за возникающих ошибок);

– технология производства (ошибки в ди-
зайне проекта);

– условия работы персонала (проблемы  
с расположением комплектующих, перемеще-
ние и дистанция);
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– непрофессионализм и безответствен-
ность рабочих.

Поэтому особое внимание при сварочных 
работах следует уделять предотвращению при-
чин брака. Для этого на автомобильных про-
изводствах в последнее время применяют «Бе-
режливое производство» – систему простых 
решений, благодаря которой можно добиться 
повышения эффективности и снижения издер-
жек в ходе функционирования процессов [3].

Одним из передовых инструментов береж-
ливого производства является метод Poka-yoke. 
Назначение метода – предупреждение появле-
ния непреднамеренных ошибок и их оператив-
ное устранение. С этой целью разрабатываются 
устройства защиты, которые должны выполнять 
три основные функции:

– предупреждение (операция не может 
начаться, поскольку устройство защиты обна-
руживает ошибку до начала выполнения опе- 
рации);

– контроль (операция не может завер-

шиться, поскольку устройство защиты не по-
зволяет изделию покинуть место обработки, 
если операция была произведена с ошибкой или 
обработка полностью не завершена);

– остановка (изделие не может попасть 
на следующую операцию, поскольку устрой-
ство защиты обнаруживает брак в изготовлении  
изделия).

Этапы применения метода:
– выявить существующие и потенциаль-

ные несоответствия;
– выявить причины существующих и по-

тенциальных несоответствий;
– спроектировать техническое устрой-

ство, направленное на предотвращение несоот-
ветствий, которое должно выполнять три функ-
ции: предупреждение, контроль, остановка.

Таким образом, в ходе исследований и ана-
лиза было принято следующее: разработать си-
стему защиты на действующем производстве 
для повышения стабильности изготовления ав-
томобильных изделий при сварочных работах.

Рис. 1. Схема системы защиты на станции ручной подварки
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В процессе выявления дефектов была 
определена проблема с качеством сварки в сре-
де углекислого газа. При сваривании деталей  
в среде защитных газов окислы и посторон-
ние примеси могут привести к разбрызгива-
нию электрода и нарушению качества сварно-
го шва [4].

На конечной станции ручной подварки опе-
ратор корректирует имеющиеся на детали де-
фектные сварочные швы полуавтоматической 
сваркой. На данную станцию подается изделие 
с приваренным болтом, при выполнении ра-
бот выплески металла могут попасть на резьбу, 
из-за чего в дальнейшем возникнут сложности  
в соединении с ответной частью.

Для защиты резьбы болта разработа-
на система защиты, схема которой приве- 
дена на рис. 1.

На изделие (1) приварен болт (2) с резьбой 
М16. Механизм (3) для защиты резьбы мон-
тируется на сварочный кондуктор (7) – специ-
альное приспособление, предназначенное для 
фиксации и предварительной сборки автомо-
бильных компонентов. На медной втулке (4) 
размещена проволока, которая соединяется  
с пневмодвигателем (5). Материал втулки по-
зволяет интенсивно отводить тепло от поверх-
ности, которая соприкасается с жидким метал-
лом (капли, брызги). Соединительные элементы 
(трубки, кабели) для пневмоузла располагаются 

в защитном кожухе, что обеспечит безопасность 
соединений в зоне сварки.

Поступательное движение механизма (3) 
по оси Y осуществляется пневмоцилиндром (6),  
а вращение вокруг оси Y медной втулки (4) – за 
счет пневмодвигателя.

Медная втулка с проволокой, перемещаясь 
и вращаясь, предохраняет резьбу от возможных 
выплесков металла.

Дальнейшие планы работы: рассчитать 
эффективность внедрения данного приспосо-
бления. Данный этап будет возможен после за-
вершения процесса изготовления и установки. 
Расчет будет производиться через показатель 
PPM (Parts Per Million) – количество дефект-
ных изделий по отношению к миллиону изго-
товленных.

Таким образом, анализ автомобильного 
производства и технологии сварочного про-
цесса показывает, что в производстве авто-
мобильного транспорта и при эксплуатации 
автомобиля применяется широкий круг сва-
рочного комплекса. Однако все вышерассмо-
тренные виды сварочных процессов вместе со 
своими прогрессивными достоинствами имеют 
также и свои проблемные места для дальней-
шего улучшения как сварочной технологии, так  
и оборудования. Наряду с этим выявлена гипо-
теза о создании защиты на конкретном свароч-
ном участке.
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Аннотация. Взрывные методы обработки 
получили большое распространение, с помо-
щью них возможно изготовление любых дета-
лей, основанное на механических импульсах 
высокой энергии. С помощью этого вида обра-
ботки возможна и обрезка металла, и изменение 
его структуры, при этом процесс обрезки про-
исходит под рабочими гранями инструмента. 
Цель работы – изучить взрывные методы об-
работки металла. Исходя из цели, задачами ра-
боты являются изучение технического процес-
са взрывной электрогидравлической обработки 
металла, изучение методов взрывной обработки 
металла. Гипотеза исследования заключается  
в том, что при подборе нужных параметров  
и величин воздействия на металл имеется воз-
можность менять его свойства и формы по нуж-
ным нам требованиям. В работе использовались 
методы анализа, сравнения и проведения тех-
нического опыта. В результате проведенной ра-
боты мы получили подтверждение выдвинутой 
нами гипотезы.

Взрывной метод обработки металлов

При помощи взрывной электрогидравли- 
ческой обработки проводят импульсы сверхвы-
сокого давления, которые возникают в жидко-
сти при прохождении через нее электрического 
разряда. Сила и время импульсов определяются 
по электрической схеме. Контролируя эти им-
пульсы, можно проводить разрез и прошивку 
металла. Для преобразования электрической 
энергии в механическую используют электро-
гидравлический процесс. Его движение свя-
зано со стриммером. Стриммер – это разряд-
ка гидроксильных ионов, которая происходит  
в жидкости и отдает свои электроны в каналы. 

Тем самым процесс стриммера – это ступенча-
тый прерывистый процесс.

Таким образом, образовавшийся канал 
имеет нейтральные к росту стриммера ионы 
Н+, разрядившиеся ионы ОН и образующиеся  
в дальнейшем молекулы перекиси водорода 
Н2О2. Пузырьки газов, возникающие в жидко-
сти на растущих усах стриммера, формируют 
в дальнейшем парогазовую рубашку канала 
искрового разряда. При этом процессе проис-
ходит резкое повышение температуры и паров, 
что влечет за собой скачок давления. Величина 
его будет тем больше, чем выше сопротивление 
окружающей среды расширению канала. Веще-
ство в парогазовой рубашке по своему состоя-
нию неоднородно, оно имеет состояние плаз-
мы в центре канала, где температура достигает 
40 000 °С и переходит в обычное состояние по 
мере удаления четверки от него. Образовавшая-
ся ударная волна состоит не только из одной по-
луволны. Импульсы при росте канала приводят 
к возникновению жидкости и ударной волны 
со всех сторон, за счет чего происходит много-
кратное воздействие на металл.

При ударной волне давление достигает 
десятка тысяч атмосфер. Толщиной фронта 
ударной волны принято считать величину сво-
бодного пробега молекул, которая составляет 
примерно 7 мм на 6 тонн. Величина давления 
непосредственно у центра канала разряда со-
ставляет 500–3 000 кгс/см2 и по мере удаления 
падает по экспоненциальной зависимости.

Таким образом, электрогидравлический 
эффект – это процесс, состоящий из механи- 
ческого действия ударной волны. Сопровож- 
дающийся гидравлическими давлениями и из-
лучениями, весь этот процесс вызывает дефор-
мацию металла.

Генератор импульсного тока является глав-
ным элементом электрогидравлической обра-
ботки. Он состоит из зарядной цепи, накопи-
тельной емкости, разрядника. Разряд энергии 
накапливается в конденсаторе, ее величина до-
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ходит до 30 КДж.
Механическая сила удара составляет 50 %  

от разряда. Энергия, поступающая от разряда, 
зависит от многих факторов. Если увеличивает-
ся емкость контура, то параллельно растет энер-
гия импульса. Однако вследствие роста импуль-
са уменьшается сила гидравлического удара. 
Увеличение напряжения приводит к росту энер-
гии импульса, амплитуды тока, длины искры, 
крутизны фронта. Все это повышает жесткость 
электрогидравлического удара, делая его более 
коротким. Обратное явление вызывает увеличе-
ние индуктивности и сопротивление разрядного 
контура.

Таким образом, подбирая нужные параме-
тры и величины воздействия на металл, можно 
менять его свойства и формы по нужным нам 
требованиям.

Метод электрогидравлической обработки 
широко применяется для взрывной штамповки 
и опробован в лабораторных условиях при фор-
мообразовании различных отверстий и разреза-
нии материала импульсным механическим воз-
действием.

Обработка тепловым взрывом представляет 
собой замыкание проволокой, на которую на-
несен слой органического покрытия. При пода-
че импульса происходит электрический взрыв, 
после которого плавится проволока, она играет 
роль стриммера, создавая канал проходимости.

Поэтому напряжение задается только 3–5 
кв. Кроме того, наличие проволоки качествен-
но видоизменяет процесс электрогидравли-
ческого эффекта, который дополняется явле-
нием термического удара, представляющим 
собой ударный процесс мгновенного испарения  
материала проволоки. Изменением диаме-
тра проволоки достигается регулирование со-
отношения между электрогидравлическим  

и термическим ударами. Кроме того, при 
обычном взрыве фронт ударной волны и за-
паздывающего потока вблизи канала разряда  
имеет цилиндрическую форму, по мере уда-
ления она постепенно преобразуется в сфери- 
ческую. Применение искусственного стрим- 
мера (тонкой проволоки) позволяет изменить 
траекторию электрического разряда и обеспе-
чить тем самым фокусировку ударной волны  
в нужном для технологических целей напра- 
влении.

Электромагнитная импульсная обработ-
ка является методом взрывной обработки, при 
котором для деформации токопроводящего ма-
териала заготовки используется импульсное 
магнитное поле; оно получается в результате 
взаимодействия магнитного поля, создаваемого 
внешним источником с током, индуктируемым 
этим полем в заготовке.

Заключение

Методы обработки по способу получения 
импульса разделяются на взрывные обработ-
ки с использованием электрогидравлического 
эффекта (ВОЭГ), взрывных веществ (ВОВВ)  
и электромагнитного воздействия (ВОЭМ).

Достоинствами метода ВОЭГ по сравне-
нию с ВОВВ являются:

– простота включения в станки и автома-
тические линии;

– возможность использования в обыч-
ных цехах;

– полная безопасность работ;
– меньшее вспомогательное время.
Вместе с тем метод ВОЭГ так же, как 

ВОЭМ, имеет по сравнению с ВОВВ ограни-
ченную энергоемкость, требует изготовления 
более сложных установок.
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Аннотация. Цифровая трансформация –  
современная реальность, в полной мере опре-
деляющая развитие производственных пред-
приятий. Цель настоящей статьи – провести 
сравнительный анализ традиционного и циф-
рового подходов в проектировании сложных  
наукоемких изделий. В качестве методов ис-
пользовались методы научного познания,  
а также методы экспертных оценок. Основ-
ная гипотеза исследования заключается в том,  
что использование технологий цифрового про-
ектирования позволяет сокращать расходы,  
использовать ранее накопленный опыт и опти-
мизировать стоимость материалов. В резуль-
тате исследования был выявлен ряд критериев  
и показана целесообразность цифрового под-
хода в проектировании сложных наукоемких  
изделий.

В основе подхода цифрового проектирова-
ния лежит использование сложных математи- 
ческих моделей с высокой точностью конструк-
ций и физико-механических процессов [1; 7]. 
Развитие цифрового проектирования дает преи-
мущество предприятию в конкурентоспособно-
сти, позволяет повышать производительность 
труда, снижать время вывода продуктов на рын-
ки, себестоимость производимой продукции, 
повышать скорость управленческих решений  
и качество продуктов и сервисов на предпри-
ятии [2–6].

Для оценки показателей и дальнейшего 

обоснования выбора подхода цифрового проек-
тирования необходимо выделить ряд критериев. 
Проведем балльную оценку по относительным 
показателям. Данный метод позволит наглядно 
показать сильные и слабые стороны цифрового 
проектирования по сравнению с традиционным. 
В табл. 1 представлены перечень показателей  
и их зависимость.

Для удобства и простоты вычислений все 
данные приводятся в процентном соотношении.

1. Возможность быстрого усовершенство-
вания продуктов на основе инновационных  
решений:

П1 = В1/В2 * 100 %,

где В1 – возможность быстрого усовершенство-
вания продуктов на основе инновационных ре-
шений в процентном выражении для передово-
го производства, %; В2 – возможность быстрого 
усовершенствования продуктов на основе инно-
вационных решений в процентном выражении 
для традиционного производства, %.

2. Процентное отношение стоимости про-
ектирования:

П2 = Пр1/Пр2 * 100 %, (2)

где Пр1 – стоимость проектирования в про-
центном выражении для передового произ-
водства, %; Пр2 – стоимость проектирования 
в процентном выражении для традиционного 
производства, %.

3. Время наладки и настройки производ-
ства под новый продукт:

П3 = Н2/Н1 * 100 %, (3)

где Н1 – время наладки и настройки производ-

(1)
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ства под новый продукт в процентном выра-
жении для передового производства, %; Н2 – 
время наладки и настройки производства под 
новый продукт в процентном выражении для 
традиционного производства, %.

4. Процентное отношение затрат на разра-
ботку и тестирование:

П4 = З2/З1 * 100 %, (4)

где З1 – затраты на разработку и тестирование  
в процентном выражении для передового про-
изводства, %; З2 – затраты на разработку и те-
стирование в процентном выражении для тра-
диционного производства, %.

5. Затраты на ошибки производства:

П5 = О2/О1 * 100 %, (5)

где О1 – затраты на ошибки производства в про-
центном выражении для передового производ-
ства, %; О2 – затраты на ошибки производства 
в процентном выражении для традиционного 
производства, %.

6. Время вывода товара на рынок:

П6 = Вр2/Вр1 * 100 %, (6)

где Вр1 – время вывода товара на рынок в про-
центном выражении для передового производ-

Таблица 1. Тип и зависимость показателей

Показатель Тип показателя Зависимость

Возможность быстрого усовершенствования продуктов на основе 
инновационных решений (П1), %

Временной Прямая

Процентное отношение стоимости проектирования (П2), % Стоимостной Обратная

Время наладки и настройки производства под новый продукт (П3), % Временной Обратная

Процентное отношение затрат на разработку и тестирование (П4), % Стоимостной Обратная

Затраты на ошибки производства (П5), % Стоимостной Обратная

Время вывода товара на рынок (П6), % Временной Обратная

Контроль качества (П7), % Качественный Прямая

Таблица 2. Оценки экспертов

Показатель
Эксперты

Сумма Весовой 
коэффициент1 2 3 4 5 6 7

Возможность быстрого усовершенствования продуктов на 
основе инновационных решений (П1), %

4 5 4 6 7 5 5 36 0,10

Процентное отношение стоимости проектирования (П2), % 6 6 8 9 7 8 6 50 0,14

Время наладки и настройки производства под новый про- 
дукт (П3), %

5 6 5 8 7 7 6 44 0,13

Процентное отношение затрат на разработку и тестирова- 
ние (П4), %

8 9 7 7 8 8 7 54 0,15

Затраты на ошибки производства (П5), % 8 10 9 7 8 9 7 58 0,17

Время вывода товара на рынок (П6), % 7 8 9 8 6 9 8 55 0,16

Контроль качества (П7), % 7 7 8 9 7 8 7 53 0,15

Итого: 350 1
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ства, %; Вр2 – время вывода товара на рынок 
в процентном выражении для традиционного 
производства, %.

7. Контроль качества:

П7 = К1/К2 * 100 %,

где К1 – контроль качества в процентном вы-
ражении для передового производства, %; К2 – 
контроль качества в процентном выражении 
для традиционного производства, %.

Для сравнения подходов будем использо-
вать комплексный метод, который характеризу-
ет показатели в целом и дает возможность дать 
оценку тем или иным показателям по отдельно-
сти. С помощью этого метода уровень показа-
телей определяется отношением комплексного 
показателя оцениваемого показателя к обоб-
щенному исходному показателю.

Для расчета комплексных показателей не-
обходимо определить коэффициенты весомости 
для каждого показателя. Для этого семи экспер-
там было предложено по 10-балльной шкале 
оценить значимость каждого показателя. Ме-
тодом балльного оценивания определяются ве-
совые коэффициенты. Результаты оценки пред-
ставлены в табл. 2.

Весовой коэффициент показателя опреде-
ляется как отношение суммы баллов по данно-
му показателю к общей сумме баллов по всем 
показателям, что отражено в табл. 3.

Рассчитаем комплексные показатели К [6] 
при помощи формул (8) и (9) для передового 

подхода по каждому из отдельных показателей 
П (результаты представлены в табл. 3), причем 
комплексный показатель для традиционного 
подхода равен единице:

П

1
К ;i i

i
m q

=

= ∗∑ (8)

П ,
П

n

i
i

im

q
 

=  
 

(9)

где К – средневзвешенный арифметический 
комплексный показатель; mi – весовые коэффи-
циенты; qi – единичный относительный пока-
затель по -у параметру; Пi – отдельные харак-
теристики свойств; n = 1, если рост показателя 
сопровождается ростом i-й характеристики Пi, 
n = –1, если рост показателя сопровождается 
уменьшением i-й характеристики Пi.

Суммарный комплексный показатель равен 
К = 1,04, что означает, что цифровой подход 
превосходит традиционный по выбранным по-
казателям. Исходя из расчетов и циклограммы 
на рис. 1, цифровой подход преобладает над 
традиционным подходом по показателям П4, 
П5, П6, П7, что является большей частью вы-
бранных показателей. По показателям П1, П2, 
П3 – отстает. Три показателя, по которым от-
стает передовой подход, вполне очевидны, так 
как они характеризуются сложностью подго-
товки и реализации проектирования, а также 
большими затратами на этапе проектирования 

(7)

Таблица 3. Показатели, зависимости и весовые коэффициенты

Показатель Значение Зависимость Весовой 
коэффициент

Комплексный 
показатель (К)

Возможность быстрого усовершенствования продуктов на 
основе инновационных решений (П1), %

0,4 Прямая 0,08 0,03

Процентное отношение стоимости проектирования (П2), % 0,14 Обратная 0,11 0,02

Время наладки и настройки производства под новый 
продукт (П3), %

0,75 Обратная 0,10 0,08

Процентное отношение затрат на разработку и те- 
стирование (П4), %

1,8 Обратная 0,12 0,22

Затраты на ошибки производства (П5), % 3 Обратная 0,13 0,39

Время вывода товара на рынок (П6), % 1,3 Обратная 0,12 0,16

Контроль качества (П7), % 1,27 Прямая 0,12 0,15
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для цифрового производства, о которых говори- 
лось ранее.

Таким образом, можно говорить о целе-
сообразности и актуальности внедрения но-
вого подхода для проектирования цифрового 
производства, который имеет преимущества 
практически по всем показателям. Однако сто-
ит учесть тот факт, что на данном этапе, когда 
цифровое производство только начинает свое 
масштабное развитие и внедрение, данный под-
ход будет уместен для сложных машинострои-
тельных производств, авиастроения и других 
отраслей.

Исследование двух основных подходов 

(традиционного и цифрового) к проектирова-
нию производств показало, что цифровой под-
ход является в настоящее время более актуаль-
ным с точки зрения описанных преимуществ  
и недостатков. Таким образом, цифровой  
подход в проектировании позволяет значитель-
но увеличить конкурентоспособность пред-
приятий, производительность труда, качество  
выпускаемой продукции, усложнить сам  
продукт, понизить себестоимость единицы про-
дукции, однако при этом возрастают требо-
вания, а также происходят изменения на всех 
этапах проектирования, разработки и изго- 
товления.
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ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ Р 7.0.97-2016

Ключевые слова: делопроизводство; до-
кументационное обеспечение управления; до-
кументирование; документоборот; компетент-
ность; самостоятельность; стандарты.

Аннотация. В статье рассмотрены поря-
док применения ГОСТ Р 7.0.97-2016 и после-
довательность действий по организации его 
применения. Целью работы является изучение 
основных аспектов Национального стандарта. 
Задача – провести сравнительный анализ госу-
дарственных стандартов 2003 и 2016 гг. Гипо-
теза исследования: эффективность работы за-
висит от правильно и грамотно организованной  
системы документирования. Достигнутые ре-
зультаты: результативность работы организации 
напрямую зависит от грамотной подготовки 
документов в соответствии с установленными 
требованиями.

В любой сфере деятельности правильно  
и грамотно организованная система докумен-
тирования выступает гарантом эффективной, 
результативной работы. Документы, сделанные  
с ошибками и неточностями, снижают ком-
петентность подписавшего их должностного 
лица или организации, в которой они состав-
лены, ставят под сомнение профессиональ-
ную квалификацию сотрудников, работающих 
в сфере делопроизводства. Избежать ошибок 
в составлении и оформлении документов ра-
ботнику поможет знание принятого по приказу 
Росстандарта от 25.05.2017 г. № 435 «ГОСТ Р 
7.0.97-2016. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документа-
ция. Требования к оформлению документов». 
Применение стандарта носит рекомендатель-

ный характер, но надо помнить, что кадровые 
документы несут социальную нагрузку, на их 
основании начисляются пенсии и пособия, по-
является (или нет) право на различные соци-
альные гарантии, предоставляется медицинское 
обеспечение и т.д. Поэтому к документам по 
личному составу есть пристальное внимание со 
стороны проверяющих органов. Если организа-
ция оформляет такую документацию по своим 
правилам, то сталкивается с трудностями при 
проверках и вынуждена каждый раз доказывать 
рекомендательный характер ГОСТа Р 7.0.97-
2016. В таких условиях проще взять на воору-
жение существующие национальные стандарты 
и использовать их, чем создавать свои правила.

Введение Национального стандарта было 
продиктовано:

– развитием и активным применением 
цифровых и автоматизированных систем в до-
кументообороте;

– развитием практики документирования 
с 2003 по 2016 гг.;

– появлением новых и ненадобностью 
прежних реквизитов.

Национальный стандарт включает в себя 
два новых раздела: второй раздел «Норматив-
ные ссылки» и третий раздел «Общие требо-
вания к созданию документов», а также при-
ложение, содержащее форму титульного листа 
документа. В ГОСТ 2003 г. не было требований 
к созданию документов (нумерация страниц, 
шрифты, интервалы и т.д.). В новом стандар-
те имеется ранее не существовавшее Прило-
жение А, которое устанавливает количество,  
а также порядок расположения реквизитов на 
титульном листе документа.

ГОСТы не содержат отличий в количестве 
включенных реквизитов, однако отмечены из-
менения в их составе: одни реквизиты исклю-
чены из нового стандарта, в то время как дру-
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гие подвергнуты изменениям редакторов. Из 
нового ГОСТ Р 7.0.97-2016 исключены такие 
реквизиты, как код организации, основной госу-
дарственный регистрационный номер (ОГРН) 
юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика/код причины постановки на 
учет (ИНН/КПП), идентификатор электронной 
копии документа.

Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 реквизиты (код 
организации, ОГРН юридического лица, ИНН/
КПП) указывались на бланках писем. В ГОСТ 
Р 7.0.97-2016 они лишились самостоятельности  
и вошли в состав реквизита 08 «Справочные 
данные об организации», однако сохранили рас-
положение в бланках писем. Реквизит «Иденти-
фикатор электронной копии документа» исклю-
чен по причине утраты практического значения 
в связи с применением системы электронного 
документооборота.

Среди новых реквизитов, включенных  
в ГОСТ Р 7.0.97-2016, можно перечислить 
следующие: наименование структурного под-
разделения (автора документа), наименование 
должности лица (автора документа), гриф огра-
ничения доступа к документу, отметка об элек-
тронной подписи.

Помимо вышеуказанных изменений, рекви-
зиты подвергнуты объединениям и разделени-
ям. В частности, в старом стандарте реквизиты 
01 «Государственный герб РФ» и 02 «Герб субъ-
екта РФ» находились по отдельности, а в новом  
соединены в единое целое (01). Реквизит 03 
«Эмблема организации или товарный знак (знак 
обслуживания), существовавший ранее, раз-
делен на две самостоятельные части под соб-
ственными номерами (02 и 03 соответственно). 
Это обусловлено различием их целей, а также 
разницей законодательного регулирования.

Ввиду пополнения национального стандар-
та новыми реквизитами и изъятия из него ряда 
иных, изменения коснулись состава реквизита 
бланков документов (приложение Б), а также 
образцов бланков документов (приложение В). 
Тема, затрагивающая использование языка, на-
шла свое отражение и в разделе о бланках но-
вого ГОСТа (п. 6.8), однако в нем также имеет 
место нововведение, говорящее о том, что при 
переписке с иностранцами должны использо-
ваться бланки на русском и английском или 
ином иностранном языке. Таким образом, бланк 
будет выглядеть так: слева находится колонка 

на русском языке, а справа – на английском или 
ином языке. В Республике Саха (Якутия) до-
кументы составляются на русском и якутском 
языках.

Появились новые положения среди ос-
новных правил составления текста. Язык, на 
котором могут составляться документы (госу-
дарственный язык РФ), дополнен государствен-
ным языком (языками) республик в составе РФ 
согласно законодательству данных республик. 
В Республике Саха (Якутия) документы могут 
быть составлены на двух языках: на русском  
и якутском. Появилась отсылка на законода-
тельный или другой нормативный правовой 
акт, а также распорядительный документ, ко-
торый издан раньше. Произошло дополнение 
положений об оформлении реквизита «От-
метка о приложении» возможностью указания  
электронного носителя, который может яв-
ляться приложением, что продиктовано циф-
ровизацией документооборота. Новшество в 
оформлении реквизита «Подпись» заключается 
в указании статуса должностного лица в соот-
ветствии с приказом (положением), если доку-
мент подписывается лицом, исполняющим обя-
занности.

Новый ГОСТ установил, что инициалы ста-
вятся после фамилии вне зависимости от того, 
кому адресован документ, а раньше, если адре-
сатом выступало должностное лицо, инициа-
лы располагались перед фамилией, если физи- 
ческое лицо – после. Дополнение положений по 
оформлению реквизита «Адресат» выражается 
в допущении употребления сокращения «г-ну» 
(господину), в случае если адресат мужчина,  
и «г-же», если адресат женщина. Указывается 
адрес электронной почты, номера телефона или 
факса при оформлении реквизита «адресат»,  
в случае если письмо отправляется посредством 
электронной почты.

На основании проведенного сравнения 
можно прийти к выводу, что изменения, вне-
сенные ГОСТ Р 7.0.97-2016, были обоснованы 
и необходимы.

Требования к оформлению документов яв-
ляются неотъемлемой частью в профессиональ-
ной деятельности работника практически лю-
бого вида организации, ведь от того, насколько 
грамотно и правильно составлен документ,  
зависит управленческая система и имидж орга-
низации.
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Аннотация. Необходимость комплексной 
оценки эффективности водопользования для 
целлюлозно-бумажных производств с целью 
сокращения объемов водопотребления и водо-
отведения обусловлена высокой степенью их 
водоемкости. Проведен сравнительный анализ 
существующей системы управления водными 
ресурсами на основе экологического и техно-
логического нормирования. Рассчитан уровень 
эффективности водопользования ряда целлю-
лозно-бумажных предприятий. Разработана 
методика повышения эффективности водополь-
зования для предприятий целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. Выбраны и обоснованы 
наилучшие доступные технологии по очист-
ке производственных сточных вод на основа-
нии предложенной методики оценки технико- 
эколого-экономической целесообразности вне-
дрения водоохранных мероприятий, учитываю-
щей взаимовлияние рассматриваемых источни-
ков загрязнения.

Концепция устойчивого развития, реализо-
ванная в России за последние несколько деся-
тилетий, привела к изменениям в водном зако-
нодательстве. Это, в свою очередь, повлияло на 
концептуальные изменения как в методах, так 
и в средствах оценки всех видов техногенного 
воздействия на водные объекты.

Одна из 17 фундаментальных целей По-
вестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. – рациональное использова-

ние водных ресурсов на глобальном, региональ-
ном и локальном уровнях, включая управление 
окружающей средой, управление сточными во-
дами и экосистемные ресурсы на уровне про-
мышленных предприятий производств в водо-
хозяйственных комплексах.

Водные ресурсы являются основным объек-
том природопользования, процесс эксплуатации 
и использования которого в интересах нынеш-
него и будущих поколений должен сочетаться  
с мероприятиями по его сохранению, воспроиз-
водству, а также с комплексным решением гло-
бальных природоохранных проблем, и должен 
быть направлен на решение одной из важней-
ших экономических задач государства – повы-
шение качества жизни человека.

Целлюлозно-бумажные предприятия долж-
ны вести свою деятельность с учетом наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) и устанав-
ливать технологические стандарты, которые 
будут учитываться при разработке комплекс-
ного экологического разрешения (КЭР). Это 
правило должно быть реализовано на пред-
приятиях, относящихся к первой категории, до 
1 января 2025 г. В то же время Минприроды 
России составило список из 300 компаний, об-
щая доля выбросов и сбросов которых состав-
ляет не менее 60 %, для которых установление 
технологических стандартов на основе НДТ  
и приобретение КЭР должно быть завершено  
к 31 декабря 2022 г. Этот перечень включает 
ряд производств целлюлозно-бумажной про-
мышленности (ЦБП) [1].

Обобщая имеющиеся в разных странах мо-
дели управления водными ресурсами, можно 
выделить два направления развития систем ре-
гулирования антропогенной нагрузки на водные 
объекты: экологический и технологический. 
Поскольку обе системы имеют ряд недостатков, 
возникает необходимость гармонизировать две 
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системы нормирования с целью эффективного 
управления водопользованием.

Для определения эффективности техноло-
гий производства и очистки сточных вод ис-
пользуются критерии по их соответствию НДТ:

– технологические нормативы;
– расчетные значения показателей работы 

очистных установок (значения концентраций 
примесей на выходе);

– удельные нормативы водопользования;
– коэффициент оборотного и повторного 

использования воды;

– коэффициент безвозвратного расхода и 
потерь свежей воды;

– коэффициент использования воды, взя-
той из источника.

Исходя из приведенных выше критериев 
ранжирования предприятий водопользователей,  
уровень эффективности водопользования (УЭВ) 
предприятия определяется по формуле [2]:

1

1 1
УЭВ ,

n n

i i i
i i

r r w
−

= =

 
=  
 
∑ ∑ (1)

Рис. 1. Характеристика загрязняющих веществ в сточных водах АО «Сегежский ЦБК»

Рис. 2. Характеристика загрязняющих веществ в сточных водах филиала ОАО «Группа «Илим» 
в г. Усть-Илимск
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где n – количество рассматриваемых показате-
лей; wi – балльная оценка показателя; ri – коэф-
фициент значимости интегрального показателя 

рассматриваемых параметров.
ЦБП является одним из наиболее водо-

потребляющих секторов экономики, а также 

Таблица 1. Результаты расчета КРИВР

ЦБП

Коэффициент технического 
уровня организации 
водопользования (γт)

Коэффициент потерь свежей 
воды (γпсв)

Коэффициент сброса сточных 
вод (γсбр)

Фактический Рекомендуемый 
для отрасли Фактический Рекомендуемый 

для отрасли Фактический Рекомендуемый 
для отрасли

АО «Сегеж- 
ский ЦБК» 0,94599 0,8400 –0,47299 0,0016

0,527 

↓
0,1286

Требуется внедрение НДТ по очистке сточных вод

ОАО «Группа 
«Илим» 0,99838 0,8400 –0,000807 0,0016 0,02323 0,1286

Рис. 3. Методика повышения эффективности водопользования на предприятии ЦБП
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оказывает значительное влияние на окружаю-
щую среду. Поскольку, по прогнозам экспер-
тов, к 2030 г. мировой спрос на целлюлозно- 
бумажную продукцию вырастет на 30 %, не-
обходимо обеспечить экологическую безопас-
ность производства за счет внедрения новых 
методов повышения эффективности использо-
вания воды в технологических процессах [3].

В качестве предмета исследования вы-
брано два предприятия ЦБП (ОАО «Сегеж-
ский ЦБК» и филиал ОАО «Группа «Илим»  
в г. Усть-Илимск), характеристика загрязняю-
щих веществ в сточных водах представлена на 
рис. 1–2. По данным, полученным в результа-
те исследования, можно сделать вывод о необ-
ходимости улучшения работы существующих 
очистных сооружений Сегежского ЦБК, а так-
же установке нового очистного оборудования. 
Из результатов расчета нормативов допусти-
мых сбросов (НДС) следует, что на ОАО «Се-
гежский ЦБК» необходимо внедрить НДТ для 
очистки сточных вод с целью обеспечения НДС.

Произведен расчет критериев раци-
онального использования водных ресур-

сов (КРИВР) для рассматриваемых пред-
приятий ЦБП (табл. 1) [4], на основании 
результатов которых можно сделать вывод 
о том, что оба предприятия характеризуют-
ся максимальным значением коэффициен-
та технического уровня водопользования  
и минимальным значением коэффициента по-
терь свежей воды, следовательно, предприятие 
использует более прогрессивные технологии. 
Однако высокий уровень значения коэффи-
циента сброса сточных вод для предприятия  
АО «Сегежский ЦБК» говорит о проблемах  
в системе водоотведения, на которые предпри-
ятию следует обратить внимание при разработ-
ке программы повышения экологической эф-
фективности, в то время как для предприятия  
ОАО «Группа «Илим» коэффициент сброса 
сточных вод находится в пределах нормы.

По результатам проведенных исследований 
разработана методика повышения эффектив-
ности водопользования для предприятий ЦБП, 
представленная на рис. 3.

Одним из этапов выбора НДТ является 
алгоритм, представленный на рис. 4, который 

Рис. 4. Выбор наилучших доступных технологий для обоснования НДС
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позволяет выбрать необходимые НДТ для обо-
снования нормативов допустимых сбросов и во-

доохранных мероприятий [4].
Методика технико-экономического обо-

Рис. 5. Методика обоснования целесообразных (обязательных) водоохранных мероприятий

Рис. 6. Соотношения размера вреда и ПЭЗ при внедрении технологий для очистных 
сооружений производительностью 220 тыс. м3/сут
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снования водоохранных мероприятий включает 
следующие основные шаги (рис. 5):

– установление несоблюдения нормати-
вов качества воды водного объекта по результа-
там мониторинга хозяйственной деятельности 
объекта с негативными последствиями по инди-
каторным показателям первого и второго клас-
сов опасности;

– выбор НДТ для уменьшения негативно-
го воздействия [5].

По результатам анализа состояния водных 
объектов по экологическим критериям было 
проведено технико-экономическое обоснование 
выбора НДТ для очистки сточных вод [6].

На рис. 6 представлено графическое обо-
снование выбора НДТ для очистных сооруже-
ний производительностью 220 тыс. м3/сут.

Критерием эффективности технологий при-
нята суммарная величина приведенных эколо-
гических затрат и ущерба (у более эффектив-

ных или выгодных технологий этот показатель 
ниже). Анализ, представленный на рис. 6, по-
казывает, что очистные сооружения с разной 
степенью эффективности актуальны с точки 
зрения снижения экологических затрат на 200–
800 рублей на единицу воздействия. Таким об-
разом, при мощности очистных сооружений 
220 тыс. м3/ сут, наилучшие технологии – это 
технологии с наилучшим качеством очищенных 
сточных вод и наименьшей суммарной величи-
ной приведенных экологических затрат (ПЭЗ), 
включая ущерб.

Оценка технико-эколого-экономической 
целесообразности реализации водоохранных 
мероприятий по эколого-технологическим кри-
териям позволяет аргументировать размер эко-
логических платежей за единицу загрязняющих 
веществ и платежей за водопользование в зави-
симости от качества воды, корректировать рас-
чет размера ущерба водным объектам.
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Аннотация. Целью представленного иссле-
дования является снижение высокой сложности 
алгоритмов управления, которая в первую оче-
редь связана с большими наборами сценариев, 
рабочих параметров и меняющихся условий 
окружающей среды. Основной задачей дан-
ного исследования являлось определение воз-
можностей и целесообразности использования 
графового подхода для построения алгоритмов 
интеллектуального управления освещением.  
В статье использованы методы графового под-
хода для моделирования различных сценариев 
освещенности в заданном уличном простран-
стве. Полученные результаты показали, что 
использование данного подхода значительно 
упрощает построение алгоритмов, основанных 
на задании правил для управления искусствен-
ным освещением с использованием технологий 
искусственного интеллекта (ИИ).

Введение

Использование светодиодных осветитель-
ных технологий позволяет достаточно легко 
добиться наличия нескольких состояний ис-
точника света, при которых меняется уровень 
потребляемой мощности, интенсивности света, 
спектра излучения. Данные свойства, с одной 
стороны, позволяют расширить точность и но-
менклатуру задаваемых параметров освещения, 
однако увеличение числа состояний источников 
света значительно повышает сложность систе-
мы управления [1; 5].

Критерием и задачей при построении высо-
котехнологичной системы управления освеще-
нием является получение заданных условий ос-
вещенности за счет изменения интенсивности 
света и включения/выключения источников све-
та, обеспечения их плавного пуска и затухания, 
а также переключения их без ярких вспышек  
и миганий. Помимо этого, необходимо учиты-
вать различные схемы активации, оптимизацию 
параметров потребления электроэнергии, пере-
ход и взаимодействие между сценариями, схе-
мами и освещением. Обеспечение работы таких 
алгоритмов является сложной задачей оптими-
зации и планирования [2].

Подход к управлению интеллектуальным 
освещением на основе графа доступности

Для описания общей модели уличного ос-
вещения и окружающей среды предлагается ис-
пользовать план архитектурного пространства 
с указанием на нем расположения источников 
света и датчиков. Архитектурное пространство 
представляет собой городскую среду, состоя-
щую из зданий, дорог, тротуаров, зеленых на-
саждений и т.д. Условимся, что в данном случае 
единственными источниками искусственного 
света являются уличные светильники, которые 
характеризуются заранее определенным набо-
ром свойств, таких как координаты светильни-
ка, высота опоры, тип светильника (мощность 
и кривая распределения света), крепление 
светильника и кривая распространения света. 
Датчики также имеют свои параметры и места 
расположения. Необходимо задать набор сцена-
риев освещения, который будет принадлежать 
каждому конкретному элементу архитектур-
ного пространства [3]. Определение параме-
тров сценария предполагается из действующих 
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стандартов освещения, погодных условий, ин-
тенсивности движения и данных, получаемых  
с датчиков. Основная цель – контролировать 
каждый светильник в соответствии с факти- 
ческим сценарием освещения, с минимально 
возможным уровнем энергопотребления и адек-
ватным изменением уровней освещенности.

Структура и пример подхода

На рис. 1 показан пример паркового про-
странства. Здесь источники света обозначены 
буквой «Л», датчики присутствия – буквой «Д». 
Заштрихованные области показывают зону дей-
ствия датчика и источника света, справа пока-
зано позиционирование источников света (ИС) 
и датчиков относительно друг друга так, чтобы 
граница между датчиком и ИС могла быть осве-
щена данным ИС.

Сценарий освещенности определяет режим 
работы системы освещения. Выбор сценария 
зависит от таких факторов, как естественная ос-
вещенность, погода (снег, дождь, туман), время 
суток, дни недели и т.д. Сценарии представля-
ют собой организованную иерархию и подчиня-
ются друг другу. Возможный набор сценариев 
освещения для показанного на рис. 1 (б) приме-
ра разделен на два основных профиля: нормаль-
ный и аварийный. Также в сценарии включены 
подсценарии «слежение» и «ожидание», где 
режим ожидания обеспечивает минимальную 
необходимую освещенность, а режим отслежи-
вания освещает зоны, в которых присутствует 
активность.

Описанная модель окружающей среды зна-
чительно упрощена и нуждается в дополни-
тельной информации как минимум о доступно-
сти контроля (ДК), то есть о том, какие каналы 

можно использовать для управления конкрет-
ными источниками освещения. Поскольку каж-
дый датчик охватывает определенную область 
детектирования (ОД), при активации датчика 
эта конкретная ОД должна быть освещена та-
ким образом, чтобы обеспечить соответствую- 
щий сценарий освещенности. Это позволяет со-
средоточить процесс управления на конкретных 
подсценариях, а не рассматривать всю систему 
управления целиком. При помощи ИИ может 
происходить основанное на заданных правилах 
принятие решений о переключении на другой 
сценарий освещенности для данной зоны [4].

Рассмотрим ситуацию, в которой на опи-
санной модели обнаружен человек Р1, который 
своим присутствием активирует датчики. В со-
ответствии с рисунком в данном случае мож-
но управлять тремя источниками света. Таким 
образом, при совпадении текущего состояния 
системы, сценария освещенности и шабло-
на параметров, ИИ, основываясь на заданных 
правилах, принимает решение переключиться 
на другой профиль. При появлении еще одно-
го человека Р2 и условии, что работает один 
и тот же сценарий, может возникнуть необхо-
димость активировать дополнительный ИС.  
Тогда тот ИС, который будет находиться в цен-
тре, будет обеспечивать вспомогательный свет, 
поддерживающий сценарий только для зон сра-
батывания датчиков, и не сможет обеспечивать 
освещенность, необходимую для смены сце-
нария в центральной области. Данную ситуа-
цию ИИ может использовать, приняв решение 
увеличить излучение света центрального ИС,  
одновременно затемняя боковые, чтобы сохра-
нить таким образом заданные уровни освещен-
ности при более низких показателях энергопо-
требления.

Рис. 1. а) общая модель окружающей среды; б) моделирование ситуации при обнаружении  
в пространстве объекта и модель управления освещением с применением графа доступности
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Использование предложенного подхода по-
зволяет упростить интеллектуальные методы 
управления, функциональность которых выхо-
дит далеко за рамки простых предустановлен-
ных сценариев освещения [5].

Основной проблемой, которую остается ре-
шить, является высокая сложность алгоритмов 
управления. Предлагаемый метод использует 

графовые представления освещенной среды, 
среди которых важным компонентом системы 
является механизм, основанный на правилах, 
прописанных для ИИ, адаптирующий параме-
тры управления освещением к реальным по-
требностям окружающей среды. Описанный 
подход в дальнейшем планируется масштабиро-
вать для более сложного применения.
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Аннотация. В данной статье проанализиро-
ван отечественный и зарубежный опыт скорост-
ного монолитного строительства в зимний пе-
риод. Рассмотрен годовой объем производства 
монолитного бетона и железобетона в разных 
странах и проблематика монолитного строи-
тельства в зимний период.

Цель исследования заключается в рассмо-
трении тенденции развития скоростного моно-
литного строительства.

Гипотеза исследования состоит в возмож-
ности повышения эффективности организаци-
онно-технических решений при производстве 
бетонных работ в зимний период в «скоростном 
режиме».

Достигнутые результаты: сформирован ал-
горитм формирования инструмента, отражаю-
щего эффективность реализации проекта.

В современном мире бетон бесспорно за-
нимает позицию основного материала с еже-
годным производством в два млрд кубических 
метров в год [1]. Более того, данная цифра по-
стоянно растет. Высокие технологические свой-
ства бетона и железобетона дали возможность 
сыграть им революционную роль в развитии 
новых архитектурных направлений [2]. Моно-
литное строительство охватывает большую 
часть производимого ежегодно бетона и желе-
зобетона. Показатель применения монолитного 
бетона на душу населения в наиболее развитых 
странах отражен в табл. 1 [3].

Годовой объем производства монолитного 
бетона и железобетона в России в настоящее 
время составляет 25–30 млн м3. Распределение 
по отдельным видам строительства данного 
объема отражено на рис. 1.

В настоящее время наблюдается большое 
развитие технологических процессов, связан-
ных с применением монолитного железобето-
на. Благодаря тому, что железобетон обладает 
высокими физико-механическими показателя-
ми, хорошей сопротивляемостью воздействию 
окружающей среды, долговечностью, износо-
стойкостью и сравнительно невысокой стои-
мостью, он занимает ведущее место в строи-
тельстве России среди других строительных 
материалов [4]. Помимо этого, низкая энерго-
емкость, сравнительная простота и высокая ско-
рость процесса возведения конструкций делает 
этот метод возведения зданий одним из самых 
привлекательных для заказчика. Однако фак-
тор отрицательных температур может сильно 
сказываться на конечных показателях качества 
готовой продукции при ускорении твердения 
бетонной смеси. Ввиду отсутствия единого ин-
струмента, который позволит предусмотреть 
всевозможные влияния на качество конеч-
ной продукции при скоростном строительстве 
монолитных жилых зданий в зимний период,  
изучение данного направления в нашей стране 
является актуальным [5].

Скоростное монолитное строительство 
(СМС) сегодня является перспективной техно-
логией возведения жилых зданий [6]. Данная 
технология позволяет участникам строитель-
ства возводить здания и сооружения в короткие 
сроки без ухудшения качественных конечных 
показателей объекта. Достижение таких резуль-
татов невозможно без применения высокоразви-
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той технологической и технической базы, соот-
ветствующих квалифицированных работников, 
слаженной системы организации строительства 
и возможности оперативного управления произ-
водством. Любое отклонение от установленных 
проектом решений влечет за собой большие фи-
нансовые потери. Ввиду этого актуальны разра-
ботка и внедрение инструмента, который позво-
лит участникам строительства для конкретного 
объекта спрогнозировать еще до начала работ 
всевозможные различные ситуации и предло-
жить наиболее эффективные решения и, при не-
обходимости, применить их при производстве 
монолитных работ в зимний период.

Для разработки такого инструмента необхо-
димо выявить факторы, которые способствуют 
сокращению сроков возведения монолитных 
зданий при отрицательных температурах [7].

Сегодня научным сообществом все чаще 
изучаются процессы взаимодействия организа-
ционно-технических факторов, при этом учи-
тывается связь с качественными показателями: 
сроками и стоимостью работ [8]. Алгоритм 

формирования инструмента, отражающего эф-
фективность реализации проекта, состоит из 
следующих этапов.

1. Анализ и выявление организационно-
технических факторов. В нашем случае необ-
ходимо определить технологические, органи-
зационные, технические процессы, связанные 
с принятием решений при ускорении процесса 
возведения монолитных конструкций в зимний 
период.

2. Ранжирование организационно-техни-
ческих факторов в зависимости от значимости 
каждого из них. Инструментом для этого слу-
жат как экспериментальные методы, основан-
ные на суждении экспертов, так и системные, 
включающие в себя сбор данных на объектах  
и их дальнейшую обработку [9].

3. Выявление зависимостей принятых 
факторов от качественных показателей. Для 
определения степени влияния установленных 
факторов необходимо воспользоваться суще-
ствующими инструментами для построения 
математического уравнения, которое позволит 

Таблица 1. Показатель применения монолитного бетона на душу населения

№ п/п Страна Показатель применения монолитного бетона

1 США 0,75

2 Япония 1,2

3 Германия 0,8

4 Франция 0,5

5 Италия 1,1

6 Израиль 2,0

7 Россия 0,15–0,2

Рис. 1. Распределение годового объема производства монолитного бетона и железобетона
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количественно оценить степень комплексного 
влияния факторов на конечную продукцию [10].

4. Формирование методики применения 
полученного уравнения.

Вышеуказанный алгоритм применим и для 
решения поставленных в данной работе задач: 
повышения эффективности скоростного моно-
литного строительства в зимний период. Сле-
дующим этапом станет определение и выявле-

ние факторов, которые оказывают влияние на 
ускорение процессов возведения монолитных 
конструкций в скоростном режиме. Необходимо 
изучить степень влияния транспортных процес-
сов и применяемых материалов для опалубки, 
степень механизации процессов при укладке 
бетонной смеси, наличие обученного персона-
ла, степень проработанности проектно-сметной 
документации и другие факторы.
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приборостроения», г. Санкт-Петербург

СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ  
И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Ключевые слова: качество; нормативная  
документация; радиоэлектронные и приборо-
строительные производства; система электро-
снабжения; стандартизация; электротехничес- 
кие изделия.

Аннотация. Основной целью работы яв-
ляется анализ состояния нормативной базы 
в области определения безопасности систем 
электроснабжения радиоэлектронных и прибо-
ростроительных производств (РПП). В работе 
выполнен анализ уровней нормативных доку-
ментов по стандартизации, классифицировано 
использование стандартов, а также раскрыты 
вопросы стандартизации в области пожарной 
безопасности. Показано, что пожары в системах 
электроснабжения РПП от электротехнических 
изделий связаны с использованием несовершен-
ных детерминистических методов. Обоснованы 
вопросы совершенствования и гармонизации 
стандартов в области пожарной безопасности 
систем электроснабжения.

Введение

Вопрос стандартизации в области безопас-
ности систем электроснабжения занимает одно 
из основных мест, и системы электроснабжения 
РПП не являются исключением. В последнее 
время наблюдается тенденция к гармонизации 
стандартов между международными организа-
циями по стандартизации (ISO, ІЕС) и европей-
скими (СЕN, СЕNЕLЕС). На сегодняшний день 
введены и действуют единые нормы пожарной 
безопасности зданий и сооружений (критерии 
эффективности и классификации, методы ис-
пытаний строительных материалов, элементов 

строительных конструкций), переносных ог-
нетушителей, средств пожарной сигнализации, 
инструкций для страховых компаний.

Также наблюдается отсутствие действую-
щих международных стандартов на пожарные 
автомобили, пожарно-техническое оборудова-
ние и вооружение пожарных, кроме пожарных 
рукавов. Анализируя национальную норматив-
ную базу в области стандартизации [1], можно 
сделать выводы, что она не является опреде- 
ляющим фактором прогресса пожарной без-
опасности систем электроснабжения. Все боль-
шее внимание как в РФ, так и на международ-
ному уровне уделяется разработке стандартов, 
которые регламентируют требования к испы-
таниям на огнестойкость и реакцию на огонь 
материалов, конструкций, изделий, а также их 
компонентов, особенно в строительной инду-
стрии. Существует большое количество как 
действующих, так и находящихся на этапе раз-
работки стандартов на разного рода установки 
и системы пожаротушения, а также на сред-
ства пожарной сигнализации. Таким образом, 
состояние нормирования в вышеописанных 
направлениях может выступить базой для нор-
мирования показателей безопасности систем 
электроснабжения.

Стандартизация в области безопасности 
систем электроснабжения

Анализируя понятие «нормативный доку-
мент», можно отметить, что оно не ограничива-
ется нормативными документами на продукцию 
или услуги: существует значительное коли- 
чество документов по стандартизации высшего 
уровня, каждый из которых занимает свое ме-
сто в иерархии документов в современном мире 
стандартизации (рис. 1).
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Документы
Международные стандарты ІSО

Публикации IEC
Международные классификаторы ТЕІП

Организации и органы принимающие документы
Международная организация по стандартизации (ІSО) 
Международная электротехническая комиссия (IEC)

Международный уровень

Документы
Стандарты СЕN и стандарты СЕNELЕC (Европейские стандарты)

Межгосударственные стандарты и классификаторы
Национальные стандарты Германии (DIN)
Японские национальные стандарты (JIS)

Организации и органы принимающие документы
Европейские организации по стандартизации (СЕN и СЕNЕLЕC)

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ

Региональный уровень

Документы
Национальные стандарты России (ГОСТ Р)

Государственные классификаторы
Организации и органы принимающие документы

Национальные органы по стандартизации (DIN, JIS, ANFOR)
Росстандарт

Национальный уровень

Документы
Стандарты научных, научно-технических и инженерных обществ 

или союзов России (СТУ)
Стандарты организаций (СТО)

Технические условия, которые не является стандартом (ТУ)
Организации и органы принимающие документы

Научные и инженерные общества
Руководство предприятий, кластеров и консорциумов

Уровень субъектов хозяйственной деятельности

Рис. 1. Уровни нормативных документов по стандартизации
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Актуальной задачей стандартизации явля-
ется вопрос повышения качества нормативной 
документации, особенно национального уров-
ня. Для начала необходимо определиться с по-
нятием «качество нормативной документации». 
Общеизвестное понятие «качество продук-
ции» – это совокупность характеристик продук-
ции, которые касаются ее способности удов-
летворять установленные и предусмотренные 
потребности.

Чтобы определить, каким потребностям  
современного общества должен соответство-
вать нормативный документ, необходимо рас-
крыть действующие национальные стандарты, 
основные принципы стандартизации и вопро- 
сы государственной политики в сфере стандар-
тизации [2].

Таким образом, нормативная документа-
ция должна удовлетворять потребности совре-
менного общества, которые предопределяют 
необходимую совокупность характеристик ее 
качества. Значит, чтобы удовлетворить уста-
новленные и предусмотренные потребности со-
временного общества, необходимо чтобы нор-
мативные документы в сфере стандартизации 
определялись совокупностью таких характери-
стик, как:

– соответствие требованиям и достижени-
ям технологий Индустрии 5.0;

– наличие удобного для использования 
цифрового интерфейса;

– наличие однозначности технической, 
научной и юридической трактовки требований;

– отсутствие разногласий, дублирований 

Полное выполнение требований 
стандарта по следующим видам 

деятельности:
Научно-исследовательская

Исследовательски-конструкторская
Исследовательски-технологическая

Проектная
Испытательно-сертификационная

Производственная
Коммерческая

Управленческая

Прямое использование стандарта

Использование
стандартов

Выполнение требований технической 
документации по следующим видам 

деятельности:
Конструкторская
Технологическая

Проектная (продукцию, услуги и 
производственные процессы)

Непрямое использование стандарта

Использование технической 
документации в технической, 

коммерческой и управленческой 
деятельности

Ссылка на использование стандарта

Рис. 2. Классификация использования стандартов
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ключевых показателей и критериев;
– наличие адекватной структуры.
Преобразование нормативной документа-

ции путем применения указанных характери-
стик позволит улучшить качество всех видов 
работ в области электроснабжения радиоэлек-
тронных и приборостроительных производств, 
которые выполняются с ее применением, также 
поднимется уровень качества объектов стандар-
тизации, станет более понятным механизм ис-
пользования нормативной документации.

На сегодняшний день в соответствии с об-
ластью распространения и сферой действия 
стандарты РФ используются в следующих ви-
дах деятельности (рис. 2) [3].

В основном субъекты хозяйственной дея-
тельности используют совместно все три мето-
да только на этапах исследований и разработки, 
подготовки новой продукции к производству, 
испытаний и сертификации производства, по-
требления, а также реализации ремонта, утили-
зации в сфере услуг и обслуживания, включая 
разработку технической документации на про-
дукцию и услуги.

Таким образом, анализируя вопросы 
стандартизации в области пожарной безопас-
ности, как международные (ІSО, ІЕС, СЕN  
и СЕNЕLЕС), так и ГОСТы РФ, можно выде-
лить следующие направления стандартов в об-
ласти пожарной безопасности (рис. 3).

Контроль ввоза или производства по терри-
тории РФ пожароопасной электротехнической 
продукции регламентировался приказом МЧС 
РФ от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении 
Перечня продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации в области пожарной без-
опасности», однако он был отменен приказом 
от 08.06.2010 г. № 280 «О признании утратив-
шим силу приказа МЧС России от 08.07.2002 г.  
№ 320». Таким образом, единственным доку-
ментом, который на сегодняшний день регла-
ментирует необходимость обязательной сер-
тификации электротехнической продукции, 
является четвертый пункт статьи 145 ФЗ РФ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» [3]. 
Если анализировать вопрос импортозамеще-
ния, то на сегодняшний день действует пере-
чень лишь на электротехническую продукцию, 
ввозимую из-за рубежа. Перечень зарубежной 
продукции, на которую нужно получать серти-
фикат пожарной безопасности, утвержден Рас-
поряжением Правительства РФ от 29.12.2020 г. 
№ 3646-р (ред. от 15.07.2021 г.) [4].

Анализируя источники [3; 4], можно отме-
тить, что в случае если технический регламент 
устанавливает какие-то критерии к электротех-
нической продукции (устройства электротехни-
ческие, электрические кабели), то она подлежит 
обязательному подтверждению соответствия, 

Пожарная опасность веществ
и материалов

Направления стандартизации в области 
пожарной безопасности

Переносимые и передвижные 
огнетушители

Системы пожарной автоматики
Пожарно-техническое вооружение

Пожарные машины и прицепы
Моделирование процессов развития 

пожаров

Пожарная техника

Огнетушащие вещества Терминология пожарной
безопасности

Огнестойкость строительных 
конструкций

Пожарная безопасность 
электротехнического и электронного 

оборудования
Испытания на пожарную опасность 

электротехнических изделий
Токсическая опасность продуктов 

горения электротехнических изделий 

Пожарная профилактика

Рис. 3. Стандартизация в области пожарной безопасности
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т.е. сертификации. Если же какой-то электро-
технической продукции нет в техническом ре-
гламенте, то определить необходимость полу-
чения на нее пожарного сертификата сможет 
только специалист.

Таким образом, актуальность усовершен-
ствования нормативно-технического обеспе-
чения, методологии и инструментария без-
опасности систем электроснабжения РПП 
поднимает вопрос расширения и углубления 
научных исследований в данной области, ко-
торые будут направлены на разработку более 
точных методов определения причин пожар-
ной опасности электротехнических изделий  
и стандартизацию пожарно-профилактических 
мероприятий и средств, что позволит повысить 
уровень пожарной безопасности систем элек-
троснабжения РПП до уровня нормируемого  
ГОСТ 12.1.004-91 [5].

Все электрические цепи подвержены опас-
ности возникновения возгорания, т.е. основной 
задачей во время стандартизации требований  
к электрооборудованию, его узлам и элемен-
там, а также к выбору электротехнических ма-
териалов является снижение вероятности воз-
никновения возгорания не только в режимах 
номинальной эксплуатации, но и при аварий-
ных ситуациях [6]. Главной целью стандартиза-
ции требований к узлам и элементам является 
предотвращение возгорания составных частей 
электрооборудования, которые находятся под 
напряжением, а в случае если это произойдет, то 
возгорание должно локализоваться в пределах 
размеров ограниченного пространством элек-
тротехнического изделия. Если поверхность 
электротехнического изделия будет испыты-
вать непосредственное воздействие возгорания 
извне, при стандартизации нужно предусмо-
треть меры, которые будут направлены на то, 
что изделие не содействует распространению 
возгорания на соседние конструкции, объек-
ты и электрооборудование, которые находятся  
в непосредственной близости [7].

Пожарная опасность электротехнических 
изделий, а следовательно, и систем электро-
снабжения РПП характеризуется следующими 
параметрами:

– вероятностью возникновения и раз-
вития пожара вследствие возгорания узлов  
и элементов электротехнического изделия, под-
держивающих конструкционных материалов,  
а также веществ и материалов, которые сопри-
касаются в электроустановке и находятся в зоне 

ее электромагнитного излучения или в зоне воз-
действия электрической дуги и продуцируемых 
ею раскаленных газов и частиц;

– вероятностью появления и влияния на 
человека, животных, строительные конструк-
ции и оборудование дыма токсичных продук-
тов горения деталей и узлов электроустановок, 
в этих случаях оценка пожарной опасности 
проводится путем определения вероятности 
возникновения пожара, которая охватывает ве-
роятность возникновения возгорания от элек-
тротехнического изделия и вероятность перехо-
да данного возгорания в пожар.

Вероятностная оценка пожарной опасности 
электротехнических изделий проводится со-
гласно документу [5], где указано, что пожар-
ная безопасность электротехнических изделий 
считается достигнутой, если вероятность воз-
никновения пожара от каждого пожароопасно-
го узла за год не превышает величину 10–6. Но 
на практике использовать данный стандарт за-
труднительно, т.к. отсутствуют методы расчета 
вероятности возникновения пожара от конкрет-
ных видов электротехнических изделий.

Экспериментальные и статистические ис-
следования дают возможность корректировать 
назначение и роль некоторых видов вероятно-
стей для оценки пожарной опасности электро-
технических изделий и конкретизировать их ве-
личины для конкретных видов продукции.

Согласно статистике, наиболее пожаро- 
опасными видами электротехнической продук-
ции являются электрические кабели, провода 
и шнуры. Так, в 2021 г. в РФ от них возникло 
более 50 % пожаров от общего числа, которые 
приходятся на электротехнические изделия. 
Высокий уровень пожарной опасности электри-
ческой кабельной продукции обусловлен тем, 
что она, имея значительную горючую нагрузку 
и протяжность, может не только поддерживать 
горение, но и содействовать распространению 
возгорания на значительные расстояния от ме-
ста возникновения пожара. При этом продукты 
горения электрической кабельной продукции 
из-за высокой токсичности и коррозийной ак-
тивности крайне опасны для человека и матери-
альных ценностей.

В России общие требования пожарной без-
опасности к конструкции электротехнической 
кабельной продукции регламентированы ГОСТ 
12.2.007.14-75, согласно данному стандарту 
электрическая кабельная продукция и ее арма-
тура не должны распространять возгорание. 
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Соответствие электрических кабелей этому 
требованию проверяется согласно ГОСТ IЕС 
60332-1-1-2011, ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 и 
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, который согласован 
со стандартами международной электротехни-
ческой комиссии (МЭК – IEC) ІЕС 332-1, ІЕС 
332-2 и ІЕС 332-3. Суть методов проверки элек-
трической кабельной продукции на нераспро-
странение возгорания состоит во влиянии на 
них стандартизированных источников пламени 
и в определении длины их обугленной части, 
которая не должна превышать определенного 
нормированного значения.

В зависимости от способа прокладки элек-
трической кабельной продукции стандарты ІЕС 
332-1, ІЕС 332-2 и ІЕС 332-3 регламентируют 
два способа испытаний на нераспространение 
возгорания:

– испытание одиночно проложенного  
кабеля;

– испытание кабелей, проложенных в 
пучках.

Согласно нормативной документации важ-
ным требованием для электрических кабелей, 
проводов и шнуров является соответствие тре-
бованию не распространять возгорание по ме-
тоду испытаний одиночного вертикального изо-
лированного провода или кабеля (согласно ІЕС 
332-1). Испытание кабелей и проводов, проло-
женных в пучках, проводят в случаях группо-
вой прокладки в зависимости от горючей массы 
электроизоляционных материалов.

Наиболее пожароопасной является кабель-
ная электротехническая продукция, проложен-
ная в пучках. Согласно ГОСТ IEC 60332-3-22-
2011, кабели, проложенные в пучках, являются 
нераспространяющими огонь, если длина по-
врежденной части образца не превышает 2,5 м. 
На данный момент в МЭК ведется работа по 
модернизации данного стандарта, был введен 
на правах стандарта технический отчет ІЕС 
332-3, в нем критерий определения способно-
сти кабелей (не распространять возгорание) не 
изменен, однако при появлении расхождений 
при оценке результатов нужно выполнить до-
полнительные испытания на двух образцах, при 
этом в стандарте не определены условия или 
критерии, согласно которым принимается реше-
ние о проведении дополнительных испытаний. 
При этом критерий определения способности 
кабелей «не распространять возгорание» (дли-
на поврежденной части не должна превышать 
2,5 м) носит рекомендательный характер, если 

в нормативной документации или паспорте на 
электротехническую кабельную продукцию не 
указано иное значение.

В России данные вопросы исследовались 
Г.И. Смелковым, В.А. Пехотиковым, А.И. Ряби-
ковым [8], в результате проведенного анализа 
стандартов решение о соответствии требованию 
не распространять огонь не вызывает сомнения, 
если длина поврежденной части образца не пре-
вышает 1,5 м, что согласуется с нормами ГОСТ 
Р 53311-2009.

По статистике пожаров практически каж-
дое электротехническое изделие может при-
вести к возгоранию. Наибольшая опасность по 
частоте возникновения возгораний возникает от 
электропроводок и кабельных изделий, самую 
большую угрозу для жизни человека представ-
ляют возгорания от электрообогревательных 
приборов, электроплит, кабелей и проводов. 
Риск гибели человека в таких пожарах превы-
шает допустимый и имеет тенденцию к росту 
как в России, так и в мире, согласно Center of 
fire statistics (CTIF). Снижение вероятности воз-
никновения пожаров и риска гибели человека  
в них возможно путем усовершенствования ме-
тодов оценки пожарной безопасности электро-
технических изделий и систем электроснабже-
ния РПП. Опираясь на мировой опыт, испытание 
на пожарную опасность электротехнических 
изделий, в том числе элементов участков систе-
мы электроснабжения РПП низкого напряже-
ния, как наиболее опасных для жизни людей, 
является эффективной мерой предотвращения 
возгораний и пожаров от электротехнических 
изделий. Результаты опросов испытательных 
лабораторий и центров России, которые ак-
кредитованы Федеральной службой по аккре-
дитации «Росаккредитация» на проведение 
сертификационных испытаний электротехни-
ческих изделий, подтвердили необходимость 
усовершенствования методов испытаний на по-
жарную опасность, которые регламентируются  
действующей нормативной базой России.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, пожары в 
системах электроснабжения РПП России от 
электротехнических изделий и кабельной про-
дукции могут быть связаны с использова-
нием несовершенных детерминистических  
методов.

На сегодняшний день имеют место много-
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численные факты разногласий, несогласований, 
противоречий в массиве действующей в Рос-
сийской Федерации нормативной документации 
в области испытаний кабельно-проводниковой 
продукции и систем электроснабжения во вре-

мя эксплуатации. Таким образом, вопросы со-
вершенствования и гармонизации стандартов  
в области пожарной безопасности систем элек-
троснабжения являются актуальной научно- 
технической задачей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ  
КОНФИГУРИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
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Аннотация. Триангуляционные лазерные 
дальномеры (ТЛД) находят широкое приме-
нение при решении различных технических 
задач, связанных с измерением расстояний  
и положений. В работе исследуется группа 
конструктивных параметров ТЛД, определяю- 
щих его рабочий диапазон и точность. Пока-
зана вариативность, возникающая при выборе 
этих параметров, и их влияние на распределе-
ния чувствительности измерительной системы. 
Установлено, что это распределение обусловле-
но двумя параметрами: отношением граничных 
значений рабочего диапазона и углом обзора 
камеры. Предложен количественный критерий 
для оценки равномерности чувствительности, 
показана его зависимость от параметров изме-
рительной системы, даны рекомендации по вы-
бору конструктивных параметров ТЛД.

Введение

Лазерные триангуляционные дальноме-
ры (ЛТД) находят широкое применение в раз-
личных технических приложениях, требующих 
измерения расстояния [2; 7; 8], например, при 
оценке положения [6] и сканировании поверх-
ностей [3–5]. На сегодняшний день на рынке 
представлено множество производителей ЛТД, 
предлагающих широкий модельный ряд, спо-
собный покрыть потребности большинства 

практических приложений [9; 10]. Вместе с тем 
в некоторых случаях использование коммер- 
ческих ЛТД может оказаться невозможным или 
нецелесообразным по причинам, связанным, 
например, с необходимостью специфичной кон-
фигурации ЛТД [1; 11], необходимостью инте-
грации с устройствами визуального контроля 
зоны измерения [12], в случаях измерения отра-
жающих и полупрозрачных поверхностей и по-
верхностей со сложной кривизной [13]. Кроме 
того, существуют задачи, для которых точность 
коммерческих устройств может оказаться из-
быточной, а цена критически высокой [14; 15].  
В авторских решениях, например, могут ис-
пользоваться дополнительные системы зер-
кал [16], различное количество и типы фото-
матриц [11; 12; 16; 17; 18], различные лазеры  
по типу проекций [14; 15] и диапазону излуче-
ния [13; 17].

Задачи, возникающие при разработке ЛТД, 
а также подходы, направленные на повыше-
ние точности таких систем измерения, можно 
условно разбить на оптические и конструк-
тивные. К первым следует отнести собственно 
особенности реализации оптической части из-
мерительной системы (линзы, зеркала, фокус-
ное расстояние и прочее) [4; 15; 16], разрешение 
регистрирующей матрицы [22], учет ее дистор-
сии [15] и особенностей регистрации спекло-
вой картины [19], в том числе при проецирова-
нии лазера на различные поверхности [11; 20].  
К конструктивным характеристикам ЛТД от-
несем три его основных параметра, задавае-
мых геометрически: это угол обзора камеры, 
наклон и смещение ее оптической оси относи-
тельно оси лазера. Именно эти три параметра 
определяют габариты измерительной систе-
мы, ее рабочий диапазон, а также оказывают 
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непосредственное влияние на точность изме- 
рения [11; 12; 13].

В известных на сегодняшний день работах, 
затрагивающих выбор конструктивных пара-
метров ЛТД, авторы указывают связь этих па-
раметров с рабочим диапазоном [11; 13; 22], но 
отмечают лишь некоторые аспекты их влияния 
на характер распределения чувствительности, 
в частности, отмечают квадратичное убывание 
чувствительности при отдалении объекта от из-
мерительной системы [4; 21]. В настоящей ра-
боте эти вопросы исследуются более глубоко.

Конструктивные параметры ЛТД  
и их вариативность

На рис. 1 представлена схема рассматривае-
мой в работе измерительной системы. Она опи-
сывается углом обзора камеры β, ее смещением 
b относительно источника лазерного излучения 
(это смещение называют базовой линией, base 
line) и углом наклона камеры α. Совокупность 
этих конструктивных параметров определя-
ет рабочий диапазон измерительной системы, 
границы которого обозначены на рисунке (zmin 
и zmax). Этот диапазон определяется областью 
видимости проекции лазера на контролируемой 
поверхности в ракурсе камеры.

Связь конструктивных параметров изме-
рительной системы можно представить в виде 
тождества [1]:

2 2 2
min max min

2 2
max cosβ,

b z z b z

b z

+ = + ×

× +
(1)

связывающего конструктивные параметры β  
и b с требуемым рабочим диапазоном (zmin, 
zmax). Угол наклона камеры α в данном случае 
оказывается зависимым параметром, который 
при прочих известных параметрах определяет-
ся тривиально.

Характер представленных на рис. 2 зави-
симостей сохраняется и для других рабочих 
диапазонов. Эти зависимости всегда имеют вы-
раженный максимум по углу обзора камеры. 
Фактически это связано с тем, что для каждого 
рабочего диапазона существует пороговый угол 
обзора камеры βmax, при превышении которого 
область видимости камеры окажется шире ра-
бочего диапазона (рис. 1).

По кривым на рис. 2 видно, что если угол 
обзора камеры меньше βmax, то возникают два 
конструктивных решения, отличающиеся ба-
зовой линией b. Для удобства последующего 
изложения множество решений по b от 0 до 
соответствующего βmax будем называть систе-
мами измерения с узкой базой. В противном 
случае будем говорить о системе с широкой 
базой. Также отметим, что угол наклона каме-
ры α, соответствующий максимальному углу 
обзора камеры βmax, всегда равен 45 градусам. 

Рис. 1. Схема ЛТД



№ 12(126) 2021
98

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Organization of Manufacturing

Таким образом, в соответствии с принятыми  
в работе обозначениями к системам измерения 
с узкой базой следует также относить те, у ко-

торых α > 45°. Соответственно, если α < 45°, то 
такую систему будем называть системой с ши-
рокой базой.

Рис. 2. Вариативность решений при выборе конструктивных параметров

Рис. 3. Примеры измерительных систем с узкой и широкой базами
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Для иллюстрации вариативности конструк-
тивных решений при реализации ЛТД на рис. 3 
представлены две измерительные системы, по-
строенные на базе камер с одинаковым углом 
обзора β и имеющие одинаковый рабочий диа-
пазон (zmin, zmax). Представленные системы от-
личаются базовыми линиями b' и b'' и углами 
наклона камер α' и α''. Можно заметить, что  
в соответствии с принятой терминологией пер-
вая система относится к системам с узкой ба-
зой, а вторая – к системам с широкой базой.

Профиль чувствительности  
измерительной системы

В предыдущем разделе показано, что для 
любого диапазона существует множество кон-
фигураций конструктивных параметров ЛТД.  
В настоящем разделе рассмотрим влияние вы-
бора этих параметров на точность измери-
тельной системы. Для этого запишем аналити- 
чески зависимость положения проекции лазера 
u в кадре камеры от измеряемого расстояния до 
поверхности z:

( )
( )

( ) ,
1

zf tg
bu z

ztg
b

α

α

 − 
 =

+

(2)

где f – фокусный коэффициент, зависящий от 
разрешения матрицы и фокусного расстояния 
оптической системы. Дифференцируя выра-
жение (2) по z, получим отношение измене-
ния положения проекции луча в кадре камеры  
к изменению расстояния до объекта:

( ) ( ) ( )( )
( )( )

2

2

1
.

bf tgdu z
s z

dz b ztg

α

α

+
= =

+
(3)

Выражение (3) характеризует зависимость 
чувствительности измерительной системы от 
расстояния до объекта z. Будем называть эту 
зависимость профилем чувствительности из-
мерительной системы. На рис. 4 для примера 
представлены профили чувствительности двух 
измерительных систем, рассмотренных ранее 
на рис. 3. Системы имеют одинаковый рабочий 
диапазон zmin = 100 мм, zmax = 300 мм и угол об-
зора камеры β = 20°, f = 1 400 (для примера). 
При этом базовая линия и углы наклона камер 

для системы с узкой базой: b = 62 мм, α = 68,2°; 
для системы с широкой базой: b = 489 мм,  
α = 21,6°. Рисунок иллюстрирует то, насколько 
сильно может меняться чувствительность ЛТД 
на рабочем диапазоне и насколько сильно эта 
связь может зависеть от конфигурации изме-
рительной системы: чувствительность измери-
тельной системы с короткой базой на краях ра-
бочего диапазона отличается более чем в шесть 
раз, при этом в системе с широкой базой эта 
разница не превышает 30 %.

Заметим, что интегральная чувствитель-
ность в рассматриваемых системах одинако-
вая, но из-за неравномерности профиля s(z) 
чувствительность системы с узкой базой на 
дальней границе рабочего диапазона zmax ока-
зывается более чем в два раза ниже. Справед-
ливым будет отметить, что на ближней границе  
рабочего диапазона zmin наблюдается обратная 
ситуация. Однако с точки зрения гарантиро-
ванной точности измерения на всем рабочем 
диапазоне система измерения с широкой базой, 
имеющая профиль с более равномерной чув-
ствительностью, здесь оказывается более пред-
почтительной.

Таким образом, при выборе конструктив-
ных параметров ЛТД следует руководствовать-
ся предпочтительным профилем измерительной 
системы. В рамках настоящего исследования 
будем исходить из того, что предпочтительной 
является равномерность профиля. Для ее коли-
чественной оценки введем критерий:

( )max

0

,
s z

k
s

= (4)

где s0 = h/(zmax – zmin) – средняя чувствитель-
ность на рабочем диапазоне. Критерий (4) бу-
дем называть коэффициентом чувствительно-
сти. Фактически он устанавливает то, насколько 
ниже чувствительность системы на дальней 
границе zmax по отношению к ее средней чув-
ствительности на рабочем диапазоне. Чем бли-
же к единице коэффициент k, тем равномернее 
профиль. Например, для представленных на 
рис. 4 профилей чувствительности систем с уз-
кой и широкой базами (рис. 3) этот коэффици-
ент составляет 0,38 и 0,87 соответственно.

Анализируя причины неравномерности 
профиля чувствительности  s(z), можно за-
метить, что они зависят не от абсолютных 
значений zmin, zmax и b, а от их отношений. 
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Действительно, при пропорциональном мас-
штабировании измерительной системы, ког-
да сохраняются все углы и отношения между 
конструктивными параметрами, сохраняется  
и характер нелинейности выражения (3). Это 
наблюдение иллюстрирует рис. 5.

На рис. 5 представлены профили чувстви-
тельности трех измерительных систем, имею- 
щих различные рабочие диапазоны, но оди-
наковое отношение их границ r = zmax/zmin = 3 
и реализованные на базе камер с одинако- 
вым углом обзора. Представленные системы 

имеют одинаковый коэффициент чувствитель-
ности 0,38.

Зависимость чувствительности ЛТД  
от конструктивных параметров

К текущему моменту установлено, что  
с точки зрения характера профиля чувстви-
тельности любая ЛТД, имеющая конструкцию 
согласно рис. 1, может быть описана двумя 
параметрами, не зависящими от масштаба из-
мерительной системы: отношением границ ра-

Рис. 4. Примеры профилей чувствительности

Рис. 5. Профили чувствительности систем с одинаковым отношением границ рабочего 
диапазона
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бочего диапазона r = zmax/zmin и углом обзора 
камеры β. На рис. 6 представлены зависимо-
сти коэффициента чувствительности k от этих 
параметров для измерительных систем с узкой  
и широкой базами. Обратим внимание, что об-
ласти построения тепловых карт имеют грани-
цу, которая для каждого отношения r устанав-
ливает максимальный угол обзора α. Этот же 
максимальный угол ранее отмечался на кривых 
рисунка. Это предельный угол, при котором 
измерительная система может быть сконфи-
гурирована так, чтобы область видимости ка-
меры не оказалась шире рабочего диапазона.  
Нарушение этого условия на практике возмож-
но, но оно ведет к неполному использованию 
фоточувствительной области матрицы и сниже-

нию разрешающей способности измерительной 
системы. Такие решения в работе не рассматри-
ваются.

По рис. 6 видно, что измерительные систе-
мы с широкой базой, в целом, обладают более 
равномерным профилем чувствительности. Для 
систем с узкой базой коэффициент чувствитель-
ности k увеличивается по мере уменьшения от-
ношения r, а для систем с широкой базой – по 
мере уменьшения угла обзора β. На рис. 7 по-
казано, как при этом изменяется угол наклона 
камеры α.

Здесь необходимо отметить, что базовая ли-
ния измерительной системы b пропорциональна 
отношению zmax/sin(α), и при малых углах α она 
может возрастать критически. Такая ситуация,  

Рис. 6. Тепловые карты коэффициента чувствительности для измерительных систем с узкой (а) 
и широкой (б) базами

Рис. 7. Тепловые карты угла наклона камеры для измерительных систем с узкой (а) и широкой 
(б) базами
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в частности, возникает в системах с широкой 
базой в области малых углов обзора камеры.

Таким образом, при выборе конструктив-
ных параметров ЛТД можно рекомендовать 
руководствоваться требуемым отношением гра-
ниц рабочего диапазона r. При малых значениях 
r целесообразно рассматривать конфигурации 
измерительных систем с узкой базой и малым 
углом обзора камеры. Если же отношение r зна-
чительно, то следует обратить внимание на из-
мерительные системы с широкой базой, причем 
чем шире будет эта база (больше базовая ли-
ния), тем более равномерный профиль чувстви-
тельности будет иметь система.

В работе выделена группа конструктив-

ных параметров ЛТД, определяющих рабочий 
диапазон измерительной системы и влияющих 
на ее чувствительность. Показана связь между 
конструктивными параметрами и их вариатив-
ность, введены понятия измерительных систем 
с узкой и широкой базами. Выявлено влияние 
конструктивных параметров на неравномер-
ность чувствительности измерительной систе-
мы и установлено, что ключевую роль в этом 
влиянии играет отношение граничных зна-
чений рабочего диапазона. Предложен коли- 
чественный критерий для оценки равномер-
ности чувствительности, показана его зависи-
мость от конструктивных параметров, даны ре-
комендации по их выбору.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Науки и Образования Россий-
ской Федерации [контракт 02.G25.31.0348].
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ  
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
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водство; технология; умное производство.

Аннотация. В настоящей статье целью ис-
следования является обоснование целесообраз-
ности нормативно-методического обеспечения 
технологий расширенной реальности для их 
внедрения и применения в промышленности. 
Для достижения цели были решены следую-
щие задачи: анализ технологий расширенной 
реальности и их концептуальной применимо-
сти, анализ состояния нормативно-технической 
базы. Гипотеза исследования состоит в под-
тверждении необходимости нормативно-мето-
дического обеспечения для внедрения и приме-
нения технологий расширенной реальности на 
отечественных промышленных предприятиях. 
При проведении исследования использовались 
методы статистического анализа информации, 
элементы теории системного анализа. В резуль-
тате была выявлена целесообразность норма-
тивно-методического обеспечения технологий 
расширенной реальности для их внедрения  
и применения на промышленных предприяти-
ях, предложены направления для дальнейших 
исследований.

К концепции «Индустрия 4.0» в настоя-
щее время проявляется повышенное внимание 
со стороны сообщества науки и промышлен-
ности. Например, данная концепция является 
основной темой XI Международной научной 
конференции «ИТ-Стандарт 2021», на которой 
обсуждался вопрос создания отечественной 

платформы «Промышленность 4.0», опреде-
ленного аналога немецкой «Индустрии 4.0», 
критичные условия перехода нашей страны  
к шестому технологическому укладу (четвертой 
промышленной революции), возможные сцена-
рии развития «Индустрии 4.0» и национальной 
платформы «Промышленность 4.0», а также 
первоочередные задачи. В пленарном заседании 
приняли участие ведущие представители отрас-
лей как зарубежной, так и отечественной про-
мышленности.

Одними из самых перспективных техноло-
гий для реализации концепции «Индустрия 4.0» 
являются технологии дополненной (AR) и вир-
туальной реальностей (VR) [1]. Годовой темп 
роста промышленного рынка технологий AR/
VR прогнозируется на уровне 74 % в период  
с 2018 по 2025 гг. [2]. По прогнозам, рынок 
промышленных систем AR к 2025 г. достигнет 
76 млрд долларов США [2]. При этом, несмо-
тря на общее признание важности AR и VR, ре-
зультаты исследований свидетельствуют о том, 
что их внедрение в промышленность является 
сложной задачей [3]. Зачастую возникает пред-
ставление, что концепция «Индустрия 4.0» на-
правлена на создание предприятий, способных 
функционировать без участия человека, что 
способствует возникновению вопросов о сохра-
нении рабочих мест при реализации концепции 
«Индустрия 4.0». Но одной из основных задач 
данной концепции является улучшение взаи-
модействия человека и машины, сочетающее 
преимущества точности и эффективности ин-
теллектуальных машин с «гибкостью» челове-
ка [4]. В данном контексте технологии AR и VR 
вполне оправданно считаются перспективными. 
По прогнозам, ежегодные темпы роста про-
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мышленного рынка AR и VR будут интенсивно 
увеличиваться. Следовательно, важно понимать 
проблемы, возникающие при внедрении AR  
и VR в промышленность.

Для наглядности технологии дополненной 
и виртуальной реальностей можно предста-
вить как спектр реальности, который относится  
к средам, отличающимся от реальной среды ин-
теграцией виртуальных объектов. В этом кон-
тексте представляются различные возможности 
комбинирования реальных и виртуальных объ-
ектов (рис. 1) [5].

Если среда виртуальная и в этот вирту-
альный мир встроены реальные объекты, это 
можно назвать дополненной виртуальностью 
(AV) [7]. И AR, и AV смешивают естественное 
восприятие пользователя с искусственным –
виртуальным, и поэтому их часто обозначают 
термином смешанная реальность (MR), а в це-
лом технологии AR, MR и VR принято рассма-
тривать как расширенную реальность (XR).

В ходе индустриальной цифровизации од-
ной из важных решаемых задач может быть 
задача улучшения интерфейсов «человек- 
машина», где ведущую роль приобретает вне-
дрение технологий AR и VR в самые разные 
процессы [8]. Предприятия используют тех-
нологии AR/VR практически во всех сферах 

своего бизнеса. Например, в проектировании 
производственных систем и складов [9], моде-
лировании производственных процессов, раз-
работке компонентов, проектировании рабочих 
мест, техническом сопровождении в течение 
жизненного цикла продукции, визуализации 
инструкций, визуальном воспроизведении вы-
полняемых задач при обучении и т.д. Обобщая 
вышесказанное, AR и VR можно использовать 
для интуитивно понятного представления ин-
формации при необходимости ее получения, 
что позволяет снизить количество допускаемых 
ошибок, ускорить процессы, повысить уровень 
взаимодействия и качество продукции [10].

Однако в настоящий момент при внедре-
нии технологий AR и VR предприятия сталки-
ваются с рядом проблем в части: аппаратного  
и программного обеспечения, веса оборудо-
вания, эргономики, восприятия пользовате-
лями, зрительной нагрузки и усталости, кон-
центрации, передачи данных, интеграции  
и безопасности, создания контента, адаптивных 
инструкций, корректности работы оборудова-
ния, организации, стоимости.

Таким образом, представляется целесо- 
образной и адаптация нормативно-методи-
ческого обеспечения технологий AR и VR.  
В международном сообществе в настоящее 

Рис. 1. Спектр расширенной реальности
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время (на 2021–2022 гг.) в рамках междуна-
родного технического комитета ISO/IEC JTC 1/
SC 24 «Компьютерная графика, обработка изо-
бражений и представление данных об окружа-
ющей среде» запланирована разработка семи 
стандартов, объектом стандартизации которых 
являются AR, MR, VR. Разработка данных стан-
дартов будет способствовать внедрению и при-
менению технологий AR и VR в промышленно-
сти. В национальной системе стандартизации  
в настоящий момент работы в этом направле-
нии не ведутся [11], и, таким образом, пред-
приятия промышленности в настоящее время 
не располагают эффективными инструментами 
для реализации технологий AR и VR.

Технологии AR и VR имеют значительный 
потенциал. Их применение распространяет-

ся не только на производственные операции,  
но также и на организационные задачи. В ста-
тье показано, что темпы развития и перспек- 
тивы применения этих технологий на рынке  
будут расти, однако при этом сохраняется 
ряд проблем, которые сдерживают внедрение  
рассматриваемых технологий как в зарубеж-
ной, так и в отечественной промышленности. 
Поскольку в данной статье рассматривалась 
только концептуальная применимость AR/VR  
в промышленности, дальнейшие подходы по 
внедрению данных технологий и устране-
нию барьеров должны быть подробно изучены  
с помощью систематического углубленного 
подхода, который также оценит возможность  
их внедрения в условиях отечественной про-
мышленности.
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Аннотация. Целью данной статьи явля-
лось исследование влияния белого светодиод-
ного освещения на органы зрения человека. 
Задачей исследования являлось определение 
воздействия белого светодиодного освещения  
(4 000 К) на реакцию зрачка человеческого 
глаза. В статье использовались методы библи-
ографического анализа существующих иссле-
дований и обработки массивов документов.  
В результатах исследований применены методы 
постановки натурного эксперимента. Получен-
ные результаты подтверждают существование 
влияния белого светодиодного освещения на 
реакцию зрачка, отличного от реакции на осве-
щение лампы накаливания.

Введение

В настоящее время медико-биологические 
требования обеспечения качества светодиод-
ного освещения с точки зрения фитобиоло-
гического влияния недостаточно определены,  
а нормативная база применительно к светоди-
одным осветительным приборам с точки зрения 
фитобиологической безопасности недостаточно 
проработана.

Требования к искусственному освещению  
в помещениях изложены в СП 52.13330.20161,  
а также в СанПиН 1.2.3685-21.

Нормативные требования, предъявляемые 
к искусственному освещению в гермообъектах, 

нормируются только с точки зрения уровней ос-
вещенности. С развитием осветительных техно-
логий многие из приводимых требований в опи-
сываемых нормативных документах должны 
подвергаться уточнению и доработке [1; 2]. Так, 
например, минимальные уровни освещенности, 
описанные в ГОСТ Р 50804-95 и ГОСТ 26387-
84 почти в два раза меньше, чем минимальные, 
установленные в СП 2.2.1.1312-03 и СНиП 23-
05-95. Это связано с тем, что данные стандарты 
разрабатывались на основе параметров энерго-
потребления и световой отдачи осветительных 
приборов, используемых в конце 90-х гг.

Очевидно, что стандартные операционные 
процедуры (СОП) позволяют при более низких 
значениях энергопотребления получить более 
высокие уровни освещенности [3]. Однако не-
кая медлительность в массовом переходе при 
применении светодиодных технологий в гер-
мообъектах дополнительно подчеркивает не-
обходимость проведения структурного анализа 
продолжительного влияния СОП на организм 
человека и разработку на основе полученных 
данных современных стандартов, регламенти-
рующих качество СОП и санитарно-гигиени-
ческие нормы к помещениям с искусственным 
освещением на основе энергоэффективных све-
тодиодных технологий.

Имеются данные [1; 2; 4], указывающие  
на то, что постоянное освещение не может 
универсально учитывать индивидуальные по-
требности человека и может оказывать разли-
чающееся влияние в зависимости от возраста  
и пола человека, находящегося в условиях дан-
ного искусственного освещения, а также време-
ни суток.

Предположения о сезонной специфи-
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ке влияния искусственного освещения также  
подтверждаются многочисленными исследова-
ниями [4; 5].

Например, в исследовании [5] приводятся 
данные о влиянии яркого света (1 000 лк) на 
повышение устойчивости к сонливости днем, 
но при этом он может развивать заметное пси-
хологическое утомление в вечернее и ночное 
время суток. В исследованиях также отмечается 
повышение продуктивности во время решения 
абстрактных логических задач, однако в то же 
время отмечается повышение состояния рассе-
янного внимания [5].

Исследование и сравнение реакции зрачка 
при светодиодном освещении и освещении 

от лампы накаливания

При расширении или сужении зрачков про-
исходит процесс регулирования количества 
света, проходящего через орган зрения. Эта 
реакция необходима для того, чтобы воспро-
изводился регуляторный механизм защиты от 
яркого света, попадающего на сетчатку глаза.  
В среднем диаметр зрачка человека может ме-

нять свой размер от 1,5 до 8 мм и изменять та-
ким образом долю попадающего на сетчатку 
света до 30 раз.

Исследование реакции зрачка  
на светодиодное освещение

Известно, что видимый свет, воспринима-
емый человеческими органами зрения, пред-
ставляет собой электромагнитное излучение  
с диапазоном длин волн приблизительно от 380 
до 760 нм.

Исследование реакций на воздействие све-
та с насыщенным спектральным распределе-
нием мощности в диапазонах волн 380–450 нм 
показывает, что у животных, а также в клеточ-
ных культурах воздействие светом с ярко вы-
раженной синей длиной волны приводит к раз-
рушению пигментного слоя и фоторецепторов 
сетчатки [6].

На рис. 1–2 изображены фотографии ре-
зультатов эксперимента по сравнению реак-
ции зрачка на общее освещение (рис. 1, фото-
графия слева – общее светодиодное освещение 
4 000 К, фотография справа – аналогичное по 

Рис. 1. Сравнение реакции зрачка на общее освещение от ламп накаливания и светодиодного 
освещения

Рис. 2. Результаты сравнения размеров зрачка при дополнительном направленном потоке света 
на правый глаз
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мощности и силе излучения освещения от ламп 
накаливания). Фотографии сделаны на одно  
и то же устройство при одинаковом расстоянии, 
равном 10 см.

На рис. 2 представлены результаты сравне-
ния размеров зрачка при дополнительном на-
правленном потоке света на правый глаз.

На представленных фотографиях видно, 
что при общем светодиодном освещении диа-
метр зрачка больше, чем при аналогичном ос-
вещении от ламп накаливания (рис. 1). На  
рис. 2 видно, что при сильной дополнительной 
засветке, направленной на правый глаз, диаметр 
зрачка правого глаза незначительно меньше, 
чем у левого.

Следует отметить, что проведенные ис-
следования в первую очередь указывают не на 
повышенную опасность белого светодиодного 
освещения, а на необходимость наработки ста-
тистических данных и проведения фундамен-
тальных исследований, направленных на из-
учение воздействия освещения данного типа,  
с целью обеспечения качества освещения, по-
вышения его комфортности и полезных свойств 
и разработки нормативных регулирующих до-
кументов для управления качеством и безопас-
ностью освещения. Полученные результаты  
в дальнейшем планируется масштабировать  
для получения более значимых статистических 
данных.
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Аннотация. Целью работы является рас-
смотрение методологических аспектов метро-
логического обеспечения в цифровой экономи-
ке. Гипотеза: чтобы не стать сдерживающим 
фактором для цифровой трансформации эконо-
мики, необходимо чтобы цифровизация систе-
мы метрологического обеспечения опережала 
цифровизацию предприятий. Сформулированы 
базовые свойства системы метрологического 
обеспечения цифровой экономики с учетом вы-
явленных проблем и ограничений. В результате 
исследования определены категории методов  
и технологий в качестве элементов методоло- 
гии обеспечения единства измерений в «эконо-
мике 4.0».

В настоящее время преобразования, не за-
метные на первый взгляд обывателя, связанные 
с переходом Российской Федерации к цифровой 
экономике, формируют в ежедневном режиме 
новую экономическую реальность.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 203 от 09.05.2017 г.  
«О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг.» цифровая экономика – это хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению  

с традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг [1].

В рамках государственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р, определены ба-
зовые сквозные цифровые технологии [2]: боль-
шие данные, нейротехнологии и искусственный 
интеллект, системы распределенного реестра, 
квантовые технологии, новые производствен-
ные технологии, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсорика, техно-
логии беспроводной связи, технологии вирту-
альной и дополненной реальностей.

Практическое использование определенных 
выше технологий неизбежно приведет к фор-
мированию принципиально новой системы от-
ношений между экономическими субъектами, 
обладающей новыми свойствами и структурой.

Цифровизация затронет все основные рын-
ки, существующие на данный момент. Также  
в результате трансформаций появятся новые 
рынки. Большинство рынков будет иметь вирту-
альную природу. Новые рынки будут ориенти-
рованы на человека как конечного потребителя, 
расстояние между производителем и потребите-
лем на них будет минимальным [3].

Для того чтобы просто стать элементом 
цифровой экономики, система метрологи- 
ческого обеспечения должна иметь цифровую 
инфраструктуру с теми же свойствами, что  
и у остальных субъектов системы экономи- 
ческих отношений.
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При рассмотрении цифровой экономики 
как огромной системы – сети, построенной при 
помощи инструментов на основе информаци-
онных коммуникационных технологий (ИКТ), 
где элементы непрерывно обмениваются друг 
с другом огромными объемами данных, резуль-
таты обработки которых используются в произ-
водстве продуктов и услуг, можно выделить три 
основных категории проблем существующего 
сегодня метрологического обеспечения.

1. Метрология систем ИКТ.
Ключевой составляющей эффективного 

функционирования цифровой экономики яв-
ляется надежность цифровой коммуникаци-
онной инфраструктуры, которая обеспечивает 
непрерывный процесс обмена значительными 
объемами данных. Для Российской Федерации 
данная проблема стоит особенно остро ввиду 
огромных географических масштабов нашей 
страны. Национальная специфика требует обес- 
печить бесперебойную работу огромного ко-
личества усилительных и ретрансляционных 
узлов и, соответственно, прослеживаемость вы-
сокочастотных результатов измерений для сетей 
4G и 5G (и последующих поколений) в слож-
ных антенных системах, оптоволоконных сетях.

Осуществление метрологического обеспе-
чения коммуникационной системы цифровой 
экономики на основе существующих методов 
и процедур представляется невозможным, по-
скольку задействованные на ее узлах измери-
тельные системы нельзя отрывать от работы 
для проведения проверок или калибровок в ме-
трологических центрах.

Данные ограничения обуславливают по-
требность в организации метрологического 
обеспечения систем коммуникаций в цифровой 
экономике на основе методов и технологий, по-
зволяющих удаленно и непрерывно осущест-
влять контроль метрологических характеристик 
измерительных систем, задействованных в ней.

2. Средства измерений на производствах 
цифровой экономики.

В настоящее время во многих областях 
измерений точности, с которыми первич-
ные эталоны воспроизводят единицы вели-
чин, последние значительно превышают уро-
вень, необходимый предприятиям экономики. 
В среднесрочной перспективе в условиях по-
всеместного использования базовых сквозных 
технологий [2] такое положение вещей может 
кардинально измениться.

Важнейшее значение приобретают методы 

и технологии, направленные на осуществле-
ние процедур метрологического обеспечения 
без перемещений средств измерений. В данной 
области приоритетными и перспективными на-
правлениями являются:

– использование облачных технологий 
для обеспечения интеграции баз данных и под-
систем цифровых коммуникаций, предостав- 
ляющих дифференцированный доступ участни-
кам системы метрологического обеспечения;

– создание виртуальных образов, этало-
нов и средств измерений с использованием тех-
нологий «цифровых двойников», компьютер-
ных симуляций, виртуальных экспериментов;

– применение методов машинного обуче-
ния и создание нейросетевых алгоритмов для 
анализа больших данных, поступающих в ме-
трологические облака в результате взаимодей-
ствия виртуальных образов эталонов и поверя-
емых (калибруемых) средств измерений.

Представляется, что роль метрологии в 
проведении данных исследований, а также в 
процессах внедрения и повседневного исполь-
зования их результатов будет являться опреде-
ляющей.

Данные направления исследований уже се-
годня находятся в центре внимания ряда веду-
щих мировых метрологических центров, таких 
как PTB и NIST [4].

3. Анализ больших данных.
Сбор и обработка больших данных в пре-

делах некоторого информационного сегмента 
являются, по сути, его информационным из-
мерением. Метрологическое обеспечение как 
отдельная информационная область челове- 
ческой деятельности не является в этой связи 
исключением. Методы математической ста-
тистики, алгоритмы, архитектуры информа-
ционных систем – все это неизбежно будет 
нормативно описано, жестко определено и под-
вергнуто контролю, поскольку данными эле-
ментами анализа больших данных будет обу-
славливаться процесс цифрового производства, 
его результат и, как следствие, качество продук-
ции или услуг.

Значительная часть собираемых и обра-
батываемых больших данных будет требовать 
установления соответствия к системе СИ и пер-
вичным эталонам единиц величин.

Для того чтобы преодолеть обозначенные 
выше проблемы и вытекающие из них ограни-
чения, система метрологического обеспечения 
цифровой экономики должна обладать соответ-
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ствующим набором свойств.
1. Непрерывность. Нарушение непре-

рывности взаимодействия элементов цифро-
вой экономики может создавать колоссальные 
экономические, финансовые, технологические 
и прочие риски. Прерывание или сбой, и, как 
следствие, неадекватность исходящего потока 
данных с одного участка коммуникационной 
сети может привести к нарушению функциони-
рования множества элементов экономической 
системы.

Коммуникационные сети могут быть на-
столько обширными, что будут включать де-
сятки предприятий из разных отраслей, целые 
отрасли в совокупности с подсистемами госу-
дарственного управления и т.д.

Таким образом, для того чтобы обеспечи-
вать бесперебойное функционирование циф-
ровой экономики, процедуры метрологическо-
го обеспечения не должны прерывать работу 
коммуникационных систем. При этом для того 
чтобы максимизировать надежность коммуни-
кационной системы и минимизировать риски, 
порождаемые несоответствиями метрологи- 
ческих характеристик средств измерений уста-
новленным для них требованиям, метрологи- 
ческое обеспечение цифровой экономики необ-
ходимо осуществлять непрерывно.

2. Высокоточность. Прежде всего, система 
метрологического обеспечения должна всецело 
удовлетворять потребности предприятий циф-
ровой экономики в точности воспроизведения 
единиц величин. Учитывая ожидаемое повыше-
ние точности средств измерений, интегрирован-
ных в процессы цифровой экономики, важно 
обеспечивать высокую активность в проведе-
нии фундаментальных исследований, являю-
щихся основой для совершенствования эталон-
ной базы.

3. Мобильность. Зависимое состояние 
производителей от состояния и качества метро-
логического обеспечения в условиях цифровой 
экономики не просто не изменится, а, как было 
отмечено выше, усилится необходимостью под-
тверждать соответствие используемых методов 
и алгоритмов анализа больших данных.

Исходя из анализа приведенных выше 

свойств, можно сформулировать следующий 
непротиворечивый вывод: чтобы не стать сдер-
живающим фактором для цифровой трансфор-
мации экономики, а, наоборот, содействовать 
ей, необходимо чтобы цифровизация системы 
метрологического обеспечения опережала циф-
ровизацию предприятий. В противном случае 
предприятия цифровой экономики будут вы-
нуждены сдерживать темпы своей цифрови-
зации, подстраиваясь под уровень развития 
цифровой инфраструктуры системы метрологи-
ческого обеспечения.

В настоящее время системообразующим 
элементом метрологического обеспечения эко-
номики являются процессы международного 
сотрудничества, поскольку точности воспроиз-
ведения единиц величин первичными эталона-
ми подтверждаются посредством регулярного 
проведения международных сличений.

Уже сегодня обсуждаются такие регио-
нальные проекты, как «Европейское Метроло-
гическое Облако», и нетрудно предвидеть по-
явление аналогичных систем и на глобальном 
уровне [4]. Данные проекты, предназначенные 
для цифровизации процессов международно-
го сотрудничества в области метрологического 
обеспечения и поддержки единого цифрового 
рынка, открывают целый спектр новых возмож-
ностей. Однако вместе с этим появляются и но-
вые риски.

Чрезвычайно важно предусмотреть защит-
ные мероприятия, поскольку новые возмож-
ности цифровой экономики неизбежно будут 
использоваться, в том числе для недобросовест-
ной конкуренции, а также для вооруженного 
противостояния с целью ущемления националь-
ных интересов нашего государства.

Система метрологического обеспечения 
приобретает в цифровой экономике новый 
статус как одной из важнейших подсистем, 
обеспечивающих эффективность ее функцио-
нирования. Непрерывность и надежность функ-
ционирования цифровой экономики, а также 
качество ее продукции и услуг невозможно  
обеспечить без формирования системы мет- 
рологического обеспечения с новыми свой- 
ствами.
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Аннотация. Целью исследования стали во-
просы регуляторной политики в части законо- 
творчества. Регуляторная политика в области го-
сударственного управления также подтверждает 
актуальность данного исследования. Объектом 
данного исследования выступает регуляторная 
политика. Предмет исследования – показате-
ли оценки регулирующего воздействия. Зада-
чи исследования состоят в определении ныне 
существующих теоретических аспектов оцен-
ки регулирующего воздействия. Методология 
исследования: применены такие методы ис-
следования, как аналогия, дедукция, анализ. 
Результаты исследования состоят в описа-
нии показателей оценки регулирующего воз- 
действия.

Если смотреть на опыт зарубежных стран 
касательно реформ государственного регули-
рования, то явственно наблюдается направлен-
ность в сторону умного регулирования. Клю-
чевой особенностью такой парадигмы можно 
назвать проведение технологии оценки регули-
рующего воздействия на каждом этапе государ-
ственного управления. Что касается долгосроч-
ных прогнозов развития нашей страны, одним 
из основных направлений можно назвать рост 
качества государственного управления посред-
ством формирования и последующего развития 
тех институтов, которые будут направлены на 
обеспечение интересов каждой стороны через 
внедрение инструментов оценки регулирую-
щего воздействия, то есть ныне действующая 
политика нашей страны касательно развития 
во многом нацелена на развитие данных прак-

тик [1]. При этом пример нашей страны мож-
но назвать эксклюзивным, так как проведение 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
только у нас имеет обязательный характер. Не-
смотря на тот факт, что фактически ОРВ закре-
плена во всех субъектах страны, фактически 
почти в половине субъектов ОРВ не функци-
онирует на должном уровне, что делает акту-
альным поиск подходов к внедрению оного на 
уровне регионов. Действующие трактовки ОРВ 
можно охарактеризовать как определение си-
стематического процесса или же оценки эффек-
тов от данного регулирования [2].

Особенностью ОРВ как системы является 
технология ее проведения, а также совокуп-
ность компонентов, которые обеспечивают ее 
организацию и практическое функциониро-
вание. Набор данных компонентов содержит  
в себе [4]:

– регулирующие акты;
– субъекты, проводящие оценку;
– схему организации;
– способы и формы соединения компо-

нентов;
– ресурсы.
Проведение консультаций публичного ха-

рактера требует определенных знаний из раз-
ных областей, а также данных для анализа, ко-
торые, как правило, собираются посредством 
статистического учета. Это ключевые элементы 
в технологии ОРВ [5].

С учетом пространственной дифференци-
ации в нашей стране целесообразно сочетание 
децентрализованной схемы ОРВ и министер-
ской схемы. При этом составные части должны 
определяться исходя из региональных особен-
ностей. Потребность региона в поиске внутрен-
них источников для роста подчеркивает необхо-
димость совершенствования государственного 
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управления [6].
Основные условия, которые сказываются 

на успешности внедрения ОРВ, остаются под 
вопросом, их четкая идентификация дает воз-
можность включить ОРВ в ныне действующий 
процесс принятия решений без приведения но-
вого инструментария к еще одному межведом-
ственному согласованию [7]. Нужно учитывать, 
что внедрение ОРВ не должно реализовываться 
в изоляции от иных мер, нацеленных на рост 
эффективности государственного управления.

Схема реализации ОРВ, выбранная в соот-
ветствии с региональными особенностями, яв-
ляется основным условием успешности внедре-
ния ОРВ на начальных этапах [8].

Иным основным условием будет выступать 
реализация комплексной стратегии реформиро-
вания государственного управления через вне-
дрение и улучшение проектного управления. 
Внедрение оценки регулирующего воздействия 
на текущий момент является ключевым для  
отечественных регионов, которые находятся  
в зависимости от мировых сырьевых цен.

Далее рассмотрим последовательно данные 
показатели. Центральный федеральный округ 
(ЦФО), крупнейшее территориально-админи-
стративное деление (по количеству жителей  
и финансовым ресурсам) в Российской Фе- 
дерации.

В данном округе оценка регулирующего 
воздействия законотворческих предложений 
является индикатором развития всей экономи- 
ческой системы государства. С учетом анализа 
современных показателей оценки регулирую- 
щего воздействия в сфере государственного 
управления развитием ЦФО – важнейшая при-
кладная экономическая задача.

Изучим аксиоматический метод исследо-
вания, возьмем за основу рекомендации [3]  
и выдвинем группы показателей для реализа-
ции целей и задач исследований.

В данном исследовании, основываясь на 
официальных методических указаниях, мы 
предложили современные показатели оценки 
регулирующего влияния как инструмент регу-
ляторной политики государства применительно 

Рис. 1. Группы показателей для реализации целей и задач исследований
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к ЦФО как административно-территориаль-
ному делению, являющемуся «локомотивом» 
экономики страны. Эти данные можно исполь-

зовать, в том числе для оценки регулятивного 
воздействия по другим федеральным округам 
Российской Федерации.
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Аннотация. Экономическая состоятель-
ность – понятие, которое очень актуально для 
каждой организации. При этом сущность дан-
ного понятия трактуется по-разному в россий-
ской и зарубежной практике. Цель статьи: опре-
деление сущности требует дополнительного 
исследования и на его основе формирования но-
вых направлений его анализа. Задачи: провести 
анализ сущности понятия «экономическая со-
стоятельность» и сформулировать ее авторское 
определение; предложить направления анализа 
экономической состоятельности в соответствии 
с потребностями внутренних заинтересованных 
сторон. Гипотеза исследования: существую- 
щие методы оценки экономической состоя-
тельности, основанные на расчете финансовых 
коэффициентов по данным бухгалтерской от-
четности, в значительной степени перестали 
удовлетворять потребности заинтересованных 
сторон в корректной оценке уровня экономи- 
ческой состоятельности с целью ее коррек-
тировки в случае ухудшения. Поэтому акту-
альным является вопрос о разработке новых 
направлений ее анализа в современном VUCA-
мире. Методы: автор использует новые подхо-
ды бизнес-анализа экономической состоятель-
ности организации. В основе этих подходов 
лежит обязательное исследование контекста, 
в котором существует организация, и выявле-
ние уникальных факторов, присущих каждой 
конкретной организации, от которых зависит 
ее экономическая состоятельность. Результаты: 
на основе авторского определения экономи- 
ческой состоятельности организации были 
сформулированы основные направления ее ана-

лиза и оценки. Обосновано, что целесообраз-
но выделять группу индивидуальных факто-
ров, характерных для конкретной организации  
и обусловленных ее контекстом, на которых бу-
дет акцентирован этот анализ, что позволит по-
высить пользу получаемых результатов для вну-
тренних заинтересованных сторон.

Сегодня из-за сложности мировой эконо-
мики, а также необходимости для организаций 
адаптироваться к динамизму и неопределенно-
сти становятся широко используемыми и чрез-
вычайно важными инструменты, помогающие 
в управлении. Одним из них является аналити-
ческая оценка экономической состоятельности 
бизнеса. При инвестировании в новый бизнес-
проект или новое предприятие часто считают 
очень важным анализ экономической жизнеспо-
собности проекта для достижения максималь-
ной безопасности инвестиций.

Понятие «экономическая состоятельность 
бизнеса» в нашей стране используется в сово-
купности с понятием экономической несосто-
ятельности (банкротством). Ее рассматривают  
с различных позиций. Например, рассматри-
вая ее как экономическую категорию, под ней 
понимают «экономические отношения между 
субъектами экономики по поводу и в процессе 
обеспечения воспроизводства и жизнедеятель-
ности экономической системы как единства, 
тесной взаимосвязи и равновесия элементов 
производительных сил и производственных от-
ношений, существующих и развивающихся во 
времени и в пространстве» [1].

Еще один взгляд на сущность экономи-
ческой состоятельности представлен в работе  
Т.А. Смеловой: «экономическая состоятель-
ность как понятие предполагает оценку шансов 
предприятия на существование в будущем, опи-
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раясь на сегодняшнее положение, накопленный 
потенциал и тенденцию основных экономи- 
ческих показателей. Предприятие, признанное 
экономически состоятельным, находится в со-
стоянии динамического равновесия, сбаланси-
рованности. Экономическая состоятельность 
предприятия зависит от уровня состоятельно-
сти его функциональных составляющих, в пер-
вую очередь от производственной состоятель-
ности» [3].

Г.С. Мерзликина понимает экономиче-
скую состоятельность как «... такой уровень 
управления предприятием (фирмой) (объек-
том хозяйствования), который позволяет ему 
функционировать в бизнесе, это совокупность  
его количественных и качественных характери-
стик, обеспечивающая ему устойчивую жизне-
способность; в конечном счете экономическая 
состоятельность является отражением отно-
шений между хозяйствующими субъектами,  
которые позволяют ей функционировать в  
бизнесе» [2].

В зарубежной практике, говоря об эконо-
мической состоятельности, рассматривают эко-
номическую жизнеспособность. При этом по-
нятие жизнеспособности применимо к проекту, 
бизнес-идее, созданию бизнеса. Как правило, 
оценку жизнеспособности проводят еще на на-
чальном этапе, например, на этапе создания 
бизнеса. Вместе с тем также можно оценить 
текущую жизнеспособность существующего 
проекта, бизнеса. Экономическая жизнеспособ-
ность связана со стоимостью проекта (бизнеса), 
в то время как финансовая жизнеспособность 
связана с производительностью (рентабельно-
стью) проекта (бизнеса).

Под экономической жизнеспособностью 
понимают обеспечение долговременного ис-
пользования и устойчивого развития без угрозы 
кратковременных неблагоприятных рыночных 
условий. Жизнеспособность бизнеса измеря-
ется его потенциалом к долгосрочному выжи-
ванию и способностью поддерживать прибыль  
в течение определенного периода времени.

Экономическая жизнеспособность означа-
ет, что рыночная деятельность бизнеса является 
устойчивой в отношении текущих и прогнози-
руемых доходов, то есть бизнес успешен (или 
может стать успешным), он является прибыль-
ным. Получаемые доходы больше или равны 
всем текущим и запланированным расходам. 
Другими словами, любой проект или бизнес, 
которые могут поддерживать себя финансо-

во, являются экономически жизнеспособными.  
В таком понимании жизнеспособность бизнеса 
тесно связана с прибылью, а также платежеспо-
собностью и ликвидностью.

Исследование сущности экономической со-
стоятельности в российской и зарубежной прак-
тике позволяет сформулировать ее определение, 
в основе которого находится жизнеспособность 
бизнеса. Под экономической состоятельностью 
мы понимаем состояние организации, харак-
теризующееся ее долгосрочным устойчивым 
функционированием и наличием экономи- 
ческого эффекта в виде превышения доходов 
над расходами, являющееся результатом веро-
ятного успеха определенного набора управлен-
ческих действий в текущем контексте функ-
ционирования организации, обеспечивающих 
минимизацию угрозы для нее кратковременных 
неблагоприятных рыночных условий.

Данное определение экономической состоя-
тельности позволяет сформулировать основные 
направления ее анализа и оценки. Такими на-
правлениями можно назвать: устойчивое функ-
ционирование; финансовую составляющую,  
в основе которой находятся прибыль, платеже-
способность и ликвидность; меры управлен- 
ческого воздействия; контекст организации; 
оценку возможных угроз для организации, ко-
торые могут снизить ее экономическую состо-
ятельность.

Останавливаясь более подробно на пере-
численных направлениях анализа экономи- 
ческой состоятельности, считаем, что в основе 
должно лежать детальное изучение контекста, 
в котором функционирует организация, и с уче-
том этого необходимо исследовать все осталь-
ные позиции. Это позволит обеспечить, на наш 
взгляд, основной и неотъемлемый компонент 
анализа экономической состоятельности – уни-
кальность, присущую любой организации. В на-
стоящее время акцент на уникальность является 
новым вектором, позволяющим достигать луч-
ших результатов при решении вопросов управ-
ления бизнесом и его развития. Этот же вектор, 
на наш взгляд, должен быть использован при 
определении уникальных факторов, от которых 
может зависеть экономическая состоятельность 
организации, а затем и при проведении ее ана-
лиза, акцентированного именно на них.

Акцент на уникальность также является 
неотъемлемой составляющей новой аналитики 
для организации – бизнес-анализа. Для оцен-
ки экономической состоятельности необходи-
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мо использовать возможности бизнес-анализа,  
в частности анализ контекста и ориентацию 
результатов анализа на потребности основных 
внешних и внутренних заинтересованных сто-
рон. Известно, что возможности бизнес-анали-
за позволяют значительно улучшить качество 
и обоснованность управленческих решений. 
Это важно при обеспечении корректирующих 
воздействий в случае ухудшения ситуации [4]. 
Применяемые в настоящее время методики ана-
лиза уровня экономической состоятельности  
и несостоятельности, в большинстве своем 
предполагающие использование системы фи-
нансовых показателей (коэффициентов) или 
расчет интегрального показателя, по нашему 
мнению, уже не могут в полной мере удовлет-
ворять потребности заинтересованных сторон 
(прежде всего руководителей организации)  
в ее корректной оценке, в возможности быстро-
го реагирования в случае ее ухудшения при из-
менении контекста. При этом необходимость 
быстрого реагирования на изменение внешних 
условий стало уже обязательным для организа-
ции в современном VUCA-мире. Использование 
только традиционных методов оценки стано-

вится все менее полезным в силу ряда причин. 
Так, большинство коэффициентов рассчиты-
вается только по данным бухгалтерской отчет-
ности, которая статична по своей природе и не 
может позволить своевременно выявить ухуд-
шение ситуации в течение отчетного периода,  
а следовательно, у руководителей (получающих 
информацию «постфактум») нет возможности 
«быстрого» реагирования для ее корректиров-
ки. Оценка по данным бухгалтерской отчетно-
сти, в целом, оправдана для оценки экономи- 
ческой состоятельности (или несостоятельно-
сти) для внешних заинтересованных сторон, 
для которых отчетность является фактически 
единственным источником информации. При 
этом, как отмечено, только оценки по данным 
бухгалтерской отчетности для внутренних за-
интересованных сторон уже недостаточно. Это 
является еще одной причиной необходимости 
,кроме традиционных методов оценки эконо-
мической состоятельности, для внутренних 
заинтересованных сторон использовать сово-
купность уникальных позиций (в разрезе пред-
ложенных направлений анализа), характерных 
для каждой конкретной организации.
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Аннотация. В условиях цифровой транс-
формации бизнеса консалтинговые организа-
ции постоянно сталкиваются с проблемами 
клиентов, вызванными недостаточно высокими 
темпами внедрения инноваций. Целью статьи 
является рассмотрение данной проблемы с уче-
том специфики социальных аспектов. Гипотеза 
исследования заключается в предположении  
о том, что одним из наиболее серьезных препят-
ствий на пути внедрения инноваций является 
сопротивление преобразованиям со стороны со-
трудников компаний. Основные методы иссле-
дования в статье: анализ научной литературы, 
методы теории управления и теории организа-
ции. По итогам исследования авторами сдела-
ны выводы о том, что социальный аспект – это 
главное, что определяет наличие или отсут-
ствие сопротивления изменениям. Игнорирова-
ние этого факта неизбежно приводит организа-
ции к плачевным последствиям, в то время как 
использование определенных управленческих 
методик позволяет достаточно быстро провести 
трансформацию бизнеса и достичь положитель-
ных результатов.

Цифровая трансформация – это глубокая 
трансформация деловой и организационной 
деятельности, процессов, компетенций, мо-
делей для полного использования изменений, 
возможностей сочетания цифровых техноло-
гий и их ускоряющегося воздействия на обще-
ство стратегическим и приоритетным образом 
с учетом нынешних и будущих изменений. 
Цифровая трансформация вошла в стратеги- 
ческий мейнстрим финансовых услуг. Ясно, 

что непрерывный переход к цифровой доставке  
и операциям в ближайшее время не замедлит-
ся, и управление изменениями является важной 
частью этого пути. В настоящее время кон-
салтинговые фирмы все чаще сталкиваются  
с проблемами клиентов, вызванными высоки-
ми темпами цифровой трансформации бизнеса. 
Высокая конкуренция, проблемы в экономике, 
связанные с пандемией, переход на новые тех-
нологии – только часть вызовов, с которыми 
сталкиваются компании [1]. Трансформация 
бизнеса связана с крупномасштабными и очень 
сложными организационными изменениями  
с множеством взаимозависимостей. Проблема 
фактического внедрения цифровых инноваций, 
возможно, так же сложна, как и сам процесс 
создания инноваций. Одним из наиболее серь- 
езных препятствий на пути внедрения иннова-
ций является сопротивление преобразованиям  
со стороны сотрудников компаний. Открытое 
сопротивление, саботаж или игнорирование 
преобразований – хорошо известные ситуа-
ции, с которыми сталкивается менеджмент  
при попытке реорганизовать бизнес, про- 
вести практически любые эволюционные  
изменения.

На первый взгляд ситуация кажется похо-
жей на процесс управления проектами: компа-
ния меняет условия, технологии, перестраивает 
работу ради новой цели. В этом случае измене-
ния, как правило, затрагивают технологические 
аспекты. Цифровая трансформация же связа-
на с изменениями в человеческом поведении.  
Дж. О’Тул в своей работе «Leading Change» [5] 
рассматривает более 30 причин, по которым 
люди сопротивляются изменениям. Наиболее 
значимые из них – неуверенность в себе, сила 
привычки, эгоизм, инерция, цинизм, незнание. 
Но самой распространенной причиной сопро-
тивления изменениям является страх. Причем 
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люди очень часто испытывают страх даже по 
отношению к тем переменам, которые объек-
тивно сделают их жизнь лучше. Этот феномен 
обусловлен тем, что первой реакцией на пере-
мены является торможение. Человеку необхо-
димо время, чтобы обдумать ситуацию, оценить 
свои выгоды и издержки. Пандемия заставила 
проводить изменения во всех компаниях, адап-
тироваться к новой реальности пришлось прак-
тически всем игрокам на рынке. Статистика 
журнала «Fortune» показывает, что показатель 
успехов трансформации компаний, входящих  
в список журнала, был намного ниже 50 %. По 
данным института управления проектами PMI, 
в результате опроса сотрудников этих компа-
ний были выявлены следующие причины, по-
мешавшие успеху. Лишь 14 % опрошенных не 
разобрались с новой технологией, поэтому не 
смогли ввести ее в обиход. Далее эксперты от-
мечают такие причины, как неправильно опре-
деленные цели (17 %), отсутствие эффективно-
го общения (20 %) и незнакомые рамки (17 %). 
Самым популярным фактором неудач работни-
ки посчитали плохие навыки управления про-
ектами (32 %): «Нами плохо руководили, не 
смогли объяснить, что делать, мы не знали, куда 
идем» [6]. В целом, сотрудники тревожились 
и сопротивлялись изменениям, потому что не 
видели четкой цели изменений; руководством 
компаний были совершены грубейшие ошиб-
ки в коммуникации (менеджеры не говорили  
о проблемах, не объясняли их причины, отсут-
ствовала обратная связь); предыдущие измене-
ния давали отрицательный результат (были вне-
запны, не продуманы, авантюристичны, плохо 
внедрены), а сотрудники получили отрицатель-
ный опыт.

Решение, которое становится все более по-
пулярным для борьбы с сопротивлением изме-
нениям, состоит в том, чтобы привлечь вовле-
ченных людей к «участию» в осуществлении 
изменений. Но с практической точки зрения 
«участие» не является хорошим способом для 
руководства обдумать проблему. На самом деле 
это может привести к неприятным послед-
ствиям. Проблема заключается в понимании 
истинной природы сопротивления. На самом 
деле сотрудники обычно сопротивляются не 
техническим изменениям, а социальным изме-
нениям – изменениям в их человеческих отно-
шениях, которые обычно сопровождают изме-
нения технические [3]. Сопротивление обычно 
возникает из-за определенных «слепых зон»  

и установок, которые возникают у штатных 
специалистов в результате их озабоченности 
техническими аспектами новых идей.

Психологи, занимавшиеся проблемами пре-
одоления сопротивлений, говорят о том, что  
в той или иной степени каждый работник обяза-
тельно пройдет через несколько последователь-
ных стадий: отрицание, гнев, торг, депрессию  
и, наконец, придет к принятию. Как правило, 
сопротивление наиболее мощно начинается 
через один-два месяца после начала трансфор-
маций. В этот период недовольство коллекти-
ва наслаивается на недовольство менеджеров, 
на которых в этот период обрушивается целый 
вал новых и обострившихся старых проблем.  
В конечном итоге это приведет к изменению 
баланса сил в коллективе. Обнаружатся новые 
лидеры, отчетливо проявится соответствие или 
несоответствие персонала занимаемым долж-
ностям, будут переделаны сферы влияния. Это  
нормальные реакции коллектива на изменения, 
маркер того, что трансформация идет нормаль-
но. Сопротивление инновациям со стороны 
руководства обычно проявляется двумя спосо-
бами. Это может быть выражено в сопротивле-
нии идеям и их одобрению, или это может быть 
сопротивление реализации одобренных идей. 
Сопротивление внедрению идей может быть не 
обнаружено, так как внедрение инновационных 
идей будет сдерживаться, саботироваться и идеи 
будут отвергнуты до того, как у них появится 
шанс расцвести и принести плоды. Сопротив-
ление внедрению или неумелость в управлении 
изменениями в конечном итоге проявятся в низ-
ком проценте успешных внедрений. Мы счита-
ем, что инновационный процесс по своей сути 
позитивен, и мы не хотим останавливаться на 
негативных факторах. Однако сопротивление 
инновациям со стороны менеджеров среднего 
звена является критическим барьером. Часто 
этот барьер препятствует позитивным действи-
ям как со стороны высшего руководства, так  
и со стороны профессиональных, творческих 
членов организации. Для успешного проведе-
ния цифровой трансформации необходимо при-
держиваться ряда правил.

Во-первых, обеспечить обратную связь и 
участие сотрудников в изменениях. Необходи-
мо проводить регулярные опросы сотрудников,  
в том числе и анонимные. Руководители высше-
го звена также могут повысить эффективность 
своих собственных усилий на совещаниях пер-
сонала и рабочих групп, где обсуждаются из-
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менения. Они могут сделать это, переключив 
свое внимание с фактов расписания, техни- 
ческих деталей, рабочих заданий и т.д. на по-
зитивные социальные изменения. Идея о том, 
что хорошо привлекать сотрудников к участию 
в изменениях, стала почти аксиомой в управ-
ленческих кругах. Но участие – это не то, что 
можно придумать или создать искусственно. 
Участие – это чувство со стороны людей, а не 
просто механический акт вызова для участия  
в дискуссиях. Здравый смысл подсказывает, что 
люди с большей вероятностью отреагируют на 
то, как с ними обычно обращаются (скажем, как 
с людьми, чье мнение уважают), потому что их 
самих уважают за их собственную ценность,  
а не с помощью хитрости и манипуляций, ког-
да их вызывают на встречу или задают неко-
торые тщательно продуманные вопросы. На 
самом деле у многих менеджеров и рядовых 
сотрудников был неприятный опыт общения  
с руководителями, когда они прочитали об уча-
стии и восприняли его как новый психологи-
ческий трюк, позволяющий заставить других 
людей думать, что они «хотят» делать то, что 
им говорят, как верный способ подсластить 
горькую пилюлю. Руководителям и экспертам 
по персоналу требуется не мастерство в исполь-
зовании механизмов манипуляций для созда-
ния эффекта «участия», а реальное понимание, 
глубокое и подробное, конкретных социальных 
механизмов, которые будут поддерживаться или 
находиться под угрозой в результате изменений 
или способа их внедрения. План изменений 
(цели, задачи, перечень действий, конкретные 
результаты, которые руководство хочет полу-
чить) должен быть четким и понятным для 
всех сотрудников. Разработка четкого и кратко-
го определения того, что включают в себя ин-
новации, имеет ключевое значение, учитывая, 
что инновации могут означать разные вещи 
для разных людей. [4]. Если менеджеры хо-
тят развивать инновации в своей организации,  
руководство высшего уровня также должно 

быть привержено поддержке инновационных 
программ.

Во-вторых, руководителю важно понимать 
свою позицию. Изменения можно вводить, 
пользуясь приблизительным раскладом: 30 % 
поддерживают перемены, 50 % остаются ней-
тральными, 20 % против [2]. Изменения надо 
проводить единовременно. Если изменять толь-
ко один критерий, есть большой риск, что все 
вернется на круги своя. Необходимо подводить 
промежуточные итоги, праздновать маленькие 
победы, дать почувствовать людям причаст-
ность к успеху.

Специфика цифровой трансформации 
заключается в том, что это, прежде всего, 
трансформация мышления людей. Это преоб-
разование организационной культуры, бизнес-
процессов и моделей под воздействием идей, 
полученных с помощью новых технологий. Мы 
не должны забывать, что те же самые социаль-
ные механизмы, которые порой кажутся такими 
обременительными, жизненно необходимы для 
выполнения работы. Без сети устоявшихся со-
циальных отношений любая организация была 
бы заполнена множеством людей, которые по-
нятия не имеют, как организованно работать 
друг с другом. Работая с этой сетью, а не про-
тив нее, руководители могут повысить шан-
сы на принятие новых технологических идей. 
В данной ситуации огромное значение имеют 
личность и талант менеджера, управляющего 
изменениями. Такие руководители должны не 
только четко представлять себе цели трансфор-
мации и пути их достижения, но и быть силь-
ными профессионалами и владеть особенны-
ми лидерскими качествами, умением работать  
с конфликтными ситуациями, обладать разви-
тыми коммуникативными навыками, эмпати-
ей, креативностью, сильной волей, чувством 
юмора. Для проведения цифровой трансформа-
ции нужны управленцы с качественно новым 
мышлением, умением стратегически мыслить  
и готовностью к переменам.
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Аннотация. Цель исследования – постро-
ение базовых зависимостей между результи-
рующими и факторными показателями для 
объективной оценки интенсификации исполь-
зования сельскохозяйственными организациями 
имеющихся у них производственных ресурсов. 
Задачи исследования: рассмотреть сущность  
и содержание эффективности использования 
производственных ресурсов, предложить ин-
струментарий, позволяющий сельскохозяй-
ственным организациям точно оценивать сте-
пень влияния ее изменений на интенсификацию 
их использования. Гипотеза: каким образом 
следует формировать методики расчета пока-
зателей интенсификации использования произ-
водственных ресурсов в сельскохозяйственных 
организациях. Методы исследования: расчетно-
конструктивный способ с элементами дедукции 
и индукции. Результаты исследования: сформи-
рованы авторские методики оценки показателей 
интенсификации использования производствен-
ных ресурсов в сельскохозяйственных органи-
зациях на примере конкретного юридического 
лица отрасли.

Эффективность использования производ-
ственных ресурсов отражает уровень реали-
зации сельскохозяйственными организациями 
своего экономического потенциала (результа-
тивность и затратность ресурсного применения 
в состоянии статики) и оказывает воздействие 
на его развитие в состоянии динамики, и по-
скольку оно сочетает в себе оба этих диалекти-
ческих явления, им необходимы методики оцен-
ки показателей, характеризующих изменение 

результата и затрат под влиянием изменения 
результативности и затратности их использова-
ния [1; 2]. Иначе говоря, речь идет об интенси-
фикации использования производственных ре-
сурсов как первичного (качественного) фактора 
развития экономического роста сельскохозяй-
ственных организаций, который следует коли-
чественно оценивать для определения финан-
совой выгоды и принятия мер по оптимизации. 
Осознавая актуальность данного факта, автор 
вносит предложение по формированию таких 
методик (формулы (1), (2)):

( )

( ) ( )

схо
схо(рт) схо

лсхо всхо

лсхо всхо схо

ИДИн ПР ИД
ПР ПР

ПР ПР ИПР ,

d

dx d

 
= ∆ = × + 

× ∑ ∆ + ∆ +∫
(1)

где Ин(ПРсхо(рт)) – интегральная интенсифика-
ция использования производственных ресур-
сов в сельскохозяйственных организациях по 
изменению результативности, руб.; ΔИДсхо – 
изменение интегральных доходов сельскохо-
зяйственных организаций в динамике, руб.; 
d[ИДсхо/ ПРлсхо + ПРвсхо] – приращение инте-
гральной эффективности использования произ-
водственных ресурсов в сельскохозяйственных 
организациях по результативности в динами-
ке; ( )лсхо всхоПР ПР dx∑ ∆ + ∆∫  – исходный раз-
мер интегральных (суммы личностных и ве-
щественных) расходов сельскохозяйственных 
организаций, руб.; dИПРсхо – приращение ин-
тегрального размера потребляемых производ-
ственных ресурсов сельскохозяйственными ор-
ганизациями, руб.;
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где Ин(ПРсхо(зт)) – общая интенсификация ис-
пользования производственных ресурсов в 
сельскохозяйственных организациях по изме-
нению затратности, руб.; ΔИПРсхо – изменение 
интегрального размера потребляемых произ-
водственных ресурсов сельскохозяйственными 
организациями, руб.; d[ПРлсхо + ПРвсхо/ИДсхо] – 
приращение интегральной эффективности ис-
пользования производственных ресурсов в 
сельскохозяйственных организациях по затрат-
ности в динамике; ( )схоИД dx∑ ∆∫  – исходный 

размер интегральных доходов сельскохозяй-
ственных организаций, руб.; dИДсхо – прираще-
ние интегральных доходов сельскохозяйствен-
ных организаций, руб.

Каждый из показателей нужно исчислять 
по доходам по причине бесприбыльности боль-
шинства организаций аграрной отрасли.

Предложенные методики апробируем на 
примере сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (СПК) «Дружба» Удмуртской 
Республики.

Таблица 1. Интенсификация использования личностных производственных ресурсов в СПК 
«Дружба»

Показатель
В среднем 
за период 

2015–2017 гг.

В среднем 
за период 

2018–2020 гг.

Изменение, 
+, –

Интегральные доходы, тыс. руб. 8 819 10 312 1 493

Стоимость личностных производственных ресурсов, тыс. руб. 2 234 1 539 –695

Эффективность использования личностных производственных ресурсов 
по результативности 3,95 6,7 2,75

Эффективность использования личностных производственных ресурсов 
по затратности 0,25 0,15 –0,1

Интенсификация использования личностных производственных ресурсов 
по результативности, тыс. руб. х 4 232,25 4 232,25

Интенсификация использования личностных производственных ресурсов 
по затратности, тыс. руб. х –1 031,2 –1 031,2

Таблица 2. Интенсификация использования вещественных производственных ресурсов в СПК 
«Дружба»

Показатель
В среднем 
за период 

2015–2017 гг.

В среднем 
за период 

2018–2020 гг.

Изменение, 
+, –

Интегральные доходы, тыс. руб. 8 819 10 312 1 493

Стоимость вещественных производственных ресурсов, тыс. руб. 8 563 10 646 2 083

Эффективность использования вещественных производственных 
ресурсов по результативности 1,03 0,97 –0,06

Эффективность использования вещественных производственных 
ресурсов по затратности 0,97 1,03 0,06

Интенсификация использования вещественных производственных 
ресурсов по результативности, тыс. руб. х –638,76 –638,76

Интенсификация использования вещественных производственных 
ресурсов по затратности, тыс. руб. х 618,72 618,72
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Данные табл. 1 и 2 говорят об эффектив-
ности интенсификации использования лич-
ностных ресурсов и неэффективности при 
использовании вещественных производствен- 
ных ресурсов, так как в первом случае увели-
чивается результат и сокращаются затраты,  
а во втором случае процесс является обратным, 
что не позволяет ей достичь наилучших пока- 
зателей.

В сводной таблице выявленная тенден-
ция отражена более наглядно, и по ней видно, 
что, несмотря на положительный прирост ре-
зультата (увеличение интегральных доходов) 
в размере 3 593,49 тыс. руб. и отрицательный 
прирост затрат (сокращение (экономию) потре-
бляемых производственных ресурсов) на 412,48 
тыс. руб., исследуемой сельскохозяйственной 
организации требуется предпринять усилия по 
улучшению этих показателей по вещественным 
объектам в части амортизационных и матери-
альных расходов (табл. 3).

Вышесказанные выводы подтверждают по-
требность в проведении фондосберегающей  
и материалосберегающей политики, обеспе-
чивающей в период стремительных технико-
технологических преобразований предельное 
повышение эффективности использования  
основных и оборотных фондов и наибольшей 
финансовой выгоды от применения всех про- 
изводственных ресурсов в процессе эксплу-
атации, что сделает организации полностью  
конкурентоспособными в аграрном рыночном 
сегменте.

Таким образом, авторское предложение, 
связанное с применением сформированных  
методик, представляет собой целостный и ор- 
ганичный инструментарий, предназначен- 
ный для объективного анализа, способ- 
ствующего комплексному анализу интенси- 
фикации использования и проведению си- 
стемных мероприятий по оптимизации ее пока-
зателей.
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Таблица 3. Интегральная интенсификация использования производственных ресурсов в СПК 
«Дружба»

Показатель
В среднем 
за период 

2015–2017 гг.

В среднем 
за период 

2018–2020 гг.

Изменение, 
+, –

Интегральная интенсификация использования производственных 
ресурсов по результативности, тыс. руб. х 3 593,49 3 593,49

В том числе по личностной результативности х 4 232,25 4 232,25

В том числе по вещественной результативности х –638,76 –638,76

Интегральная интенсификация использования производственных 
ресурсов по затратности, тыс. руб. х –412,48 –412,48

В том числе по личностной затратности х –1 031,2 –1 031,2

В том числе по вещественной затратности х 618,72 618,72
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ключевые слова: инновации; развитие ре- 
гионов; стратегия; управление; экономика; эко-
номический рост; экономический субъект.

Аннотация. В рамках данной статьи иссле-
довано понятие инновационного развития как 
ключа к модернизации экономики в современ-
ных условиях, позволившего сместить страте-
гическое управление на уровень регионов. Про-
странственному развитию региона выделяется 
существенная роль в стратегическом социально- 
экономическом развитии региона. Смещение 
точек роста с центра в регионы благоприятно 
влияет на равномерное и стабильное развитие 
экономики страны. Выявление регионального 
потенциала для развития и создание условий для 
его раскрытия способствуют более эффективно-
му экономическому развитию на всех уровнях 
экономической системы. Гипотеза исследова-
ния: эффективное использование потенциала 
и ресурсов муниципального образования яв- 
ляется ключевым фактором для его социально- 
экономического развития, независимо от его 
пространственного размещения.

В связи с вышеизложенным целью данного 
исследования является анализ факторов влия-
ния пространственного размещения субъектов 
хозяйствования на социально-экономическое 
состояние непосредственно муниципальных об-
разований. Объектом исследования является Ре-
спублика Татарстан.

Для реализации поставленной цели были 
решены следующие задачи:

– проанализирована стратегия развития 
Республики Татарстан;

– произведена оценка концентрации фак-

торов социально-экономического развития му-
ниципальных образований;

– рассчитаны ключевые показатели соци-
ально-экономического развития региона и его 
муниципальных образований: индекс концен-
трации CR3, показатели уровня заработной пла-
ты в разных муниципальных образованиях.

На примере Татарстана проанализирована 
стратегия развития региона и основные факто-
ры его дальнейшего развития.

Как известно, система хозяйственных свя-
зей и отношений на определенной территории 
образует экономическое пространство отдель-
ного региона, чья специализация основывает-
ся на территориальном размещении ресурсов. 
Устойчивое пространственное развитие обес- 
печивается в рамках стратегического плани-
рования социально-экономического развития 
территории. На правовом уровне включение  
в стратегии социально-экономического раз-
вития регионов блоков управления простран-
ственным развитием способствует более эффек-
тивному региональному развитию [6].

В условиях пандемии и связанных с ней 
ограничений наблюдаются изменения в вы-
зовах, стоящих перед обществом, всеми уров-
нями публичной власти и бизнеса. Регионы  
и муниципальные образования одновременно 
лишились части источников дохода и получи-
ли расширение поля деятельности. Вовлечение 
муниципалитетов в решение вопросов органи-
зации соблюдения гражданами санитарных мер, 
иных связанных вопросов, в том числе социаль-
ного характера, создает основу для расширения 
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полномочий и получения соответствующего 
финансового обеспечения, что в будущем созда-
ет возможность для закрепления за муниципа-
литетами новых задач и, соответственно, более 
крепкую основу для пространственного раз- 
вития [8].

Пространственное развитие муниципаль-
ных образований в составе регионов способ-
ствует равномерному и эффективному экономи-
ческому развитию как отдельно взятых районов, 
так и всего региона в целом, создавая дополни-
тельный синергетический эффект за счет более 
рационального размещения и использования ре-
гиональных ресурсов. Экономическое развитие 
выходит за рамки границ отдельных террито-
рий и в сочетании с развитой инфраструктурой 
создает агломерацию, части которой объедине-
ны системой сложных экономических взаимо- 
связей [7].

Рассмотрение развития региона через при-
зму развития муниципальных образований  
в его составе дает более четкое понимание фак-
торов развития и выявления точек экономи- 
ческого роста. Предполагается, что более раз-
витые в экономическом плане регионы явля-
ются более развитыми в пространственном 
развитии [5]. Пространственное развитие тер-
ритории обусловлено множеством различных 
факторов [9]: территориальные, экономические, 
административные, институциональные, демо-
графические. В рамках предлагаемого иссле-
дования производится оценка пространствен-
ного развития муниципальных образований  
в Республике Татарстан через оценку деятель-
ности субъектов хозяйствования. В теорети-
ческой части рассмотрены цели социально- 
экономического развития муниципальных райо-
нов в составе рассматриваемого региона, приве-
дены показатели для оценки пространственно-
го развития, в практической части приводится 
оценка социально-экономического развития 
этих территорий. В заключительной части пред-
ставлены выводы.

Пространственное развитие регионов на 
современном этапе основывается на Страте-
гии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 г. Понятие пространствен-
ной экономики на практике включает в себя 
вопросы территориального разделения труда, 
взаимодействия регионов, специализации про-
изводств, взаимосвязей и взаимоувязки пред-
приятий, коммуникационных систем, а также 
организации и управления указанными выше 

процессами. Критика указанного подхода ссы-
лается на наличие внешних вызовов и вну-
тренних ограничений регионов, мешающих 
последним встать на путь эффективного про-
странственного развития.

В соответствии с Федеральной Стратегией 
в Республике Татарстан разработана Стратегия 
социально-экономического развития региона. 
Ключевым элементом законодательной базы  
в вопросах реализации пространственного раз-
вития региона является Закон Республики Та-
тарстан «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 г.». Важным документом также являет-
ся программа «Развитие и размещение произво-
дительных сил Республики Татарстан на осно-
ве кластерного подхода до 2020 г. и на период 
до 2030 г.». Экономика региона, как и страны  
в целом, испытывает сложности. На сегодняш-
ний день назрела необходимость в разработке 
новой модели более интенсивного использо-
вания всех ресурсов и реализации потенциала 
экономического роста. В документах заложены 
основные направления развития республики, 
перечислены приоритетные проекты, зоны от-
ветственности, ожидаемые результаты, четко 
прописаны перспективы пространственного 
развития Республики Татарстан. Их выпол-
нение позволит республике занимать высшие 
места в рейтинге регионов по различным пока- 
зателям [4].

Главная цель Стратегии состоит в дости-
жении и поддержании статуса глобального 
конкурентоспособного устойчивого региона  
к 2030 г. Татарстан – лидер по качеству взаи-
моувязанного человеческого капитала, инсти-
тутов, инфраструктуры, экономики, внешней 
интеграции (осевой евразийский регион) и вну-
треннего пространства; регион с опережающи-
ми темпами развития, высокой включенностью 
в международное разделение труда.

Пространственное развитие региона являет-
ся одним из приоритетных направлений страте-
гического социально-экономического развития, 
являясь основой для создания комфортных ус-
ловий проживания для населения. Развитие ре-
гиона видится в развитии его административно- 
территориальных единиц: 43 муниципальных 
района и два городских округа (Казань и На-
бережные Челны). Специализацией региона яв-
ляется нефтяная отрасль промышленности, на 
достойном уровне развиты и иные сферы дея-
тельности: химическая, топливная, пищевая от-
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расли, электроэнергетика, машиностроение.
Экономика Татарстана ориентируется на 

экспорт продуктов промышленного производ-
ства. Значительная добавленная стоимость ре-
гиона формируется крупными предприятиями, 
являющимися градообразующими для некото-
рых муниципальных образований. Промышлен-
ное производство распределено неравномерно, 
оно сосредоточено в Альметьевском, Нижне-
камском муниципальных районах, в городских 
округах Казань и Набережные Челны. Указан-
ные населенные пункты являются наиболее 
крупными городами Республики Татарстан, 
становятся центрами формирующихся вокруг 
них агломераций. До 90 % промышленного про-
изводства сосредоточено в указанных муници-
пальных образованиях.

Население региона урбанизировано: лишь 
четверть населения проживает в сельской мест-
ности. Расселение населения по территории 
Татарстана неравномерно: в северной части ре- 
гиона плотность населения выше. Большая 
часть населения располагается в промышлен-
ных районах Республики Татарстан. Числен-
ность населения постепенно сокращается. 
Основная причина – естественная убыль. Одно-
временно Татарстан является достаточно при-
влекательным для мигрантов.

Стратегия пространственного развития Ре-
спублики Татарстан заключается в полном ис-
пользовании ее потенциала, сконцентрирован-
ного в крупных городах республики и городах 
в составе Казанской, Набережночелнинской 
(Камской) и Альметьевской агломераций. Осо-
бенно акцентируется внимание на создании 
«инфраструктурного эффекта» развития и фор-
мирования городских агломераций, связанных 
с реализацией проектов строительства новых 
энергомощностей, транспортных комплексов, 
мультимодальных логистических центров и ин-
формационных узлов, образовательной и инно-
вационной инфраструктуры. На территории ре-
спублики выделяются «точки роста», которые, 
в свою очередь, разделяются на подтипы: круп-
ные, средние и малые города, которые опреде-
ляются своей значимостью в пространственной 
структуре региона.

Экономическая политика региона направле-
на на дальнейшее экономическое развитие, ре-
гион укрепляет свои позиции как комфортный 
регион для ведения бизнеса и вложения инве-
стиций [13].

На текущий момент можно подвести про-

межуточный итог по реализации экономическо-
го потенциала. Как было отмечено ранее, ос-
новной точкой роста и фундаментом экономики 
региона остается нефтехимический комплекс.  
В республике запущены производства по вы-
пуску высокооктанового автобензина – эколо-
гически чистого компонента, а также произ-
водства авиакеросина. На предприятии ПАО 
«Татнефть» введен в эксплуатацию комплекс 
по глубокой переработке тяжелых нефтяных 
остатков «ТАИФ-НК». Руководством Республи-
ки Татарстан заключен контракт по поставке 
самолетов для нужд Минобороны РФ, постав-
ке вертолетов для санитарной авиации. В горо-
де Чистополь началось производство роботов- 
манипуляторов. На АО ПО «Завод имени Сер-
го» приходится каждый третий военный ко-
рабль в стране, планируется выпуск судов 
гражданского назначения для наращивания ту-
ристического потенциала Татарстана.

На территории Республики Татарстан за 
последнее время реализованы такие крупные 
инвестиционные проекты, как создание ком-
плекса нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов ОАО «ТАНЕКО», нефтеперера-
батывающего завода на базе ОАО «ТАИФ- НК», 
завода по производству и переработке амми-
ака, метанола и гранулированного карбамида 
АО «Аммоний» в Менделеевске. Необходимо 
отметить усилия, вложенные в развитие Кам-
ского инновационного территориально-про-
изводственного кластера Иннокама, который  
в настоящее время является крупнейшим кла-
стером в России по инновациям [13]. На дан-
ный момент происходит бурное развитие про-
мышленной зоны в городе Елабуга – свободной 
экономической зоне «Алабуга». Здесь размеща-
ют заводы международные корпорации.

Вклад в развитие хозяйствующих субъ-
ектов влияет на пространственное развитие 
территорий. В рамках пространственного раз-
вития территорий особое внимание уделяет-
ся муниципальным образованиям. Для оценки  
социально-экономического состояния муници-
пальных образований по поручению Президен-
та Татарстана формируется рейтинг социально- 
экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов Республики Татарстан. 
Рейтинг формируется на основе абсолютных  
и относительных показателей.

В рамках текущего исследования будем 
основываться на показателях, применяемых 
при формировании рейтинга социально-эконо-
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мического развития муниципальных образо-
ваний для вычисления уровня равномерности  
социально-экономического развития муни-
ципальных образований. Среди показателей,  
в формировании которых непосредственно уча-
ствуют хозяйствующие субъекты, выделим объ-
ем добавленной стоимости предприятий (тыс. 
руб.), инвестиции в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) (тыс. руб.). 
Вместо уровня безработицы, который исполь-
зуется в рамках рейтинга, оценим связанный,  
но практически обратный показатель – коли-
чество занятых на предприятиях на террито-
рии муниципального образования. Указанные 
показатели будут использоваться для расчета 
индексов концентрации пространственного 
развития муниципальных районов. Методоло-
гическим инструментом для оценки концентра-
ции факторов социально-экономического раз-
вития муниципальных образований в рамках 
исследования используем индекс Херфиндаля- 
Хиршмана (HНI):

2
1 ,n

i iHHI x== ∑ (1)

где xi – доля муниципального образования i  
в общем объеме совокупности; n – количество 
муниципальных образований (45 в рамках ис-
следования).

В дополнение будем рассчитывать индекс 
концентрации CR3, показывающий, какая доля 

по показателям социально-экономического раз-
вития приходится на три крупнейших муници-
пальных образования:

3
3 1 ,ij

i
j

E
CR

E== ∑ (2)

где Eij/Ej – доля показателя по муниципальному 
образованию i в общей совокупности j.

Показатели количества предприятий, дей-
ствующих на территории муниципального об-
разования, и средний уровень начисленной за-
работной платы работников предприятий на 
территории муниципального образования будут 
дополнительными для оценки равномерности 
пространственного развития региона.

Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана 
рассчитана по трем показателям, отражающим 
уровень социально-экономического развития 
территории: добавленная стоимость, созданная 
на территории муниципального образования; 
объем инвестиций в основной капитал, осу-
ществляемый организациями, находящимися на 
территории муниципального образования; сред-
несписочная численность работников организа-
ций на рассматриваемой территории.

Данные по добавленной стоимости пред-
ставлены в тысячах рублей по каждому му-
ниципальному образованию, в отчетах ответ-
ственного органа власти представлены данные 
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Рис. 1. Динамика пространственной концентрации по муниципальным районам РТ  
за 2010–2020 гг.
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за период январь-сентябрь в силу особенностей 
расчетного периода показателя. В рамках те-
кущего исследования представленных данных 
достаточно для относительной оценки доли 
участия муниципальных образований в общем 
объеме по показателю развития. Объем инве-
стиций в основной капитал представлен в ты-
сячах рублей и не учитывает субъекты малого 
предпринимательства из-за несущественности 
их участия в итоговом значении показателя. 
Показатель средней списочной численности 
работников организаций претерпел изменения  
в расчете: с 2017 г. в публикуемых данных не 
участвуют субъекты малого предприниматель-
ства, однако в рамках текущего исследования 
оценка относительных значений достаточно 
информативна для общей оценки социально- 
экономического развития муниципальных обра-
зований.

Исходя из полученных данных на графике, 
можно сделать вывод о том, что создаваемая на 
территории Республики Татарстан добавленная 
стоимость имеет умеренный уровень географи-
ческой концентрации в рамках региона. Индекс 
варьируется на протяжении анализируемого пе-
риода от 0,12 до 0,13, в среднем составляя уро-
вень 0,123, что говорит о присутствии различий 
в социально-экономическом развитии террито-
рий, но без существенных разрывов.

Коэффициент концентрации CR3 для пока-
зателя созданной добавленной стоимости со-
ставляет в среднем за анализируемый период 
54, что подтверждает концентрацию около по-
ловины создаваемой добавленной стоимости 
региона в трех муниципальных образованиях. 
Во все анализируемые годы лидерами по по-
казателю выступают городской округ Казань, 
Нижнекамский и Альметьевский муниципаль-
ные районы. Важно отметить, что показатели 
отражают реальную экономическую ситуацию, 
на основе которой формируется Стратегия  
социально-экономического развития Респу-
блики Татарстан, – указанные муниципальные 
образования являются центрами сформиро-
ванных или формирующихся городских агло- 
мераций.

Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана 
по показателю инвестиций в основной капитал, 
осуществляемых организациями на территории 
муниципального образования (без учета субъек-
тов малого предпринимательства), претерпевает 
наибольшие изменения в рамках рассматрива-
емого периода. Значения показателя варьиру-

ются от 0,16 до 0,25, в среднем составляя 0,2. 
Среди рассматриваемых показателей указанный 
обладает наибольшей территориальной концен-
трацией. Мы видим, что уровень инвестиций 
в основной капитал значительно отличается 
при анализе различных муниципальных обра-
зований. Коэффициент концентрации CR3 для 
данного показателя составляет в среднем 67 за 
рассматриваемый период, что приближается  
к значениям высококонцентрированной среды. 
Как видно по графику, изменение уровня ин-
вестиций в основной капитал циклично, фазы 
роста и спада повторяются примерно через 6–7 
лет, что отражает цикличность по теории ци-
клов Жюгляра.

Наиболее стабильные значения наблюда-
ются по числу работников на предприятиях, 
осуществляющих деятельность на территории 
определенного муниципального образования. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана по рассматри-
ваемому показателю варьируется от 0,15 до 
0,16, в среднем составляя 0,16 за анализируе-
мый период. Коэффициент концентрации CR3 
по показателю в среднем составляет 50. Зна-
чения показателей численности занятого на-
селения и создаваемой добавленной стоимости 
практически одинаковы. Можно утверждать, 
что в районах с концентрацией добавленной 
стоимости сконцентрировано больше людей, 
участвующих в создании конечного продукта. 
Также можно предположить, что половина на-
селения, участвующая в создании половины 
конечного продукта в рамках региона, скорее 
всего проживает в районах работы, создавая 
концентрацию человеческих ресурсов на опре-
деленной территории региона.

Несмотря на концентрацию производства 
конечного продукта и населения в центрах агло-
мераций, в рамках текущей работы приведем 
еще дополнительные показатели, помогающие 
сформировать более полную картину простран-
ственного развития региона.

Количество компаний, зарегистрированных 
на территории Татарстана, распределено нерав-
номерно. Проанализированы данные за период 
2017–2020 гг., более ранней информации в пу-
бликуемой информации не обнаружено.

Существенная доля всех компаний (более 
56 %) за все годы анализируемого периода при-
ходится на городской округ Казань, 15 % – го-
родской округ Набережные Челны, остальные 
компании распределены по иным регионам, на 
каждый из которого приходится менее 3 % ком-
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паний, действующих на территории Республики 
Татарстан.

Важно отметить, что в статистике по ко-
личеству предприятий по муниципальным 
районам участвуют субъекты малого предпри-
нимательства и микропредприятия, которые со-
ставляют более 90 % количества юридических 
лиц на территории муниципалитета. Коэффи-
циент корреляции Пирсона между показателя-
ми созданной добавленной стоимости и коли- 
чество действующих на территории муници-
пального образования компаний составляет 0,2, 
значение которого позволяет утверждать, что 
микропредприятия и малые предприятия прак-
тически не участвуют в создании конечного 
продукта, но их количество говорит о развитой 
инфраструктуре муниципалитета.

В продолжение анализа различной сте-
пени концентрации ресурсов и результатов  

социально-экономического развития среди му-
ниципалитетов рассмотрим также показатель 
среднемесячной начисленной заработной пла-
ты работников организаций. Коэффициент ва-
риации для данного показателя в динамике не 
превышает 22 %, что позволяет утверждать 
об относительно равномерном распределении 
уровня начисленной заработной платы среди 
муниципальных образований. Расчет произво-
дился на основе базы данных показателей му-
ниципальных образований Федеральной служ-
бы государственной статистики.

Теоретический и практический анализы 
показали, что муниципальные районы Респу-
блики Татарстан по результатам большинства 
оцененных в рамках исследования показателей 
демонстрируют относительное равномерное  
социально-экономическое развитие.

Значения полученных вычислений также 
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Рис. 2. Количество юридических лиц по муниципальным районам Республики Татарстан  
за 2017–2020 гг.

Таблица 1. Значение коэффициента вариации и среднеквадратического отклонения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднее квадратическое от- 
клонение, руб. для генеральной 
совокупности

4,222,73 4,411,60 4,863,85 5,607,62 5,987,44 6,460,43 7,424,33 7,947,74

Коэффициент вариации 20 % 19 % 20 % 21 % 21 % 20 % 22 % 22 %
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указывают на усиление агломерационных про-
цессов, что в итоге является одной из целей 
Стратегии пространственного развития Респу-
блики Татарстан.

Важно отметить, что в современных ус-
ловиях, когда имеет место быть дискуссия 
относительно усиления независимости и са-
мостоятельности в принятии решений по  
социально-экономическому развитию регионов 

и муниципалитетов, которая в юридическом 
смысле уже проявилась в добавлении в Кон-
ституцию понятия «публичной власти», а со-
ответственно, ожидаемо найдет отражение и в 
изменениях распределения налоговых и нена-
логовых доходов между уровнями власти, про-
странственное развитие становится приоритет-
ным направлением, начиная с уровня местного 
самоуправления.
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ФГОБУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский 
университет)», г. Москва

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ХИМИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: конкурентоспособность; 
многоугольник конкурентоспособности; пред-
приятие химической промышленности; тор- 
говая марка; экологичность продукции; эко- 
товары.

Аннотация. Исследование направлено на 
изучение конкурентоспособности новой тор-
говой марки предприятия химической про-
мышленности. Цель исследования заключается  
в оценке факторов конкурентоспособности но-
вой экопродукции и предложении повышения 
узнаваемости торговой марки. Для достижения 
поставленной цели провели сравнение конку-
рентоспособности продуктов, предназначенных 
для мытья стекол и мытья посуды наиболее по-
пулярных торговых марок и экомарки «Green 
Love», используя многоугольник конкуренто-
способности.

При исследовании были использованы ме-
тоды сбора данных, анализа, синтеза, обобще-
ния и систематизации.

Предполагается, что многоугольник кон-
курентоспособности реально показывает, что 
важнейшим направлением деятельности пред-
приятия является повышение узнаваемости для  
потребителей новой экомарки «Green Love».

Современный рынок представляет собой 
сочетание конкурентных начал и монополисти-
ческого производства. При этом конкуренция 
выступает двигателем экономического разви-
тия. Этот важнейший механизм побуждает про-
изводителей непрерывно усовершенствовать 
свою деятельность. Опасность наступления 
несостоятельности в случае поражения в кон-
курентной борьбе вынуждает товаропроизводи-
телей усердно работать и вести разносторонний 
поиск возможностей для развития.

Конкуренция предполагает, что каждый 
производитель постоянно сопоставляет свои 
издержки и результаты производства с анало-
гичными показателями рынка, что мотивирует 
прикладывать все усилия к опережению кон-
курентов. Таким образом, конкуренцию следу-
ет воспринимать как средство экономического 
выживания в рыночной среде, что обусловлено 
тем, что ожидать успех можно лишь при дости-
жении высокой конкурентоспособности [1].

Объектом исследования является ЗАО 
«Ступинский Химический завод» (ЗАО «СХЗ») 
который расположен в городе Ступино – круп-
ном промышленном центре. Завод основан  
в 1939 г. и считается одним из старейших пред-
приятий в городе. В прошлом он был известен 
по всему СССР как крупнейший производи-
тель фотохимии. В 1998 г. предприятие сменило 
профиль и начало выпускать бытовую химию.  
В настоящее время ЗАО «СХЗ» является успеш-
ным и финансово устойчивым предприятием.

ЗАО «СХЗ» выпускает продукцию в раз-
личных ценовых сегментах. Ассортимент про-
дукции ЗАО «СХЗ» включает в себя средства по 
уходу за сантехникой и различными поверхно-
стями, жидкие средства для стирки, пятновыво-
дители, отбеливатели, кондиционеры для белья, 
чистящие гели, жидкое мыло и иные продукты 
бытовой химии.

ЗАО «СХЗ» поставляет продукцию во все 
регионы России и 14 стран зарубежья, вклю-
чая государства-члены Евросоюза. Все произ-
водство, т.е. разработка рецептуры продукции, 
изготовление тары, крышек, этикеток, приго-
товление и разлив продукции, сосредоточено на 
территории завода. Полный цикл производства 
позволяет ЗАО «СХЗ» экономить на логистике 
и уменьшить зависимость от подрядчиков.

В ассортименте ЗАО «СХЗ» есть 517  
продуктов в разных товарных категориях  
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и ценовых сегментах. Выпуск продукции начи-
нается после проведения маркетинговых иссле-
дований.

Лаборатория ЗАО «СХЗ» в сотрудничестве 
с научно-исследовательским институтом (НИИ) 
Бытовой химии «Росса» осуществляет разра-
ботку новых рецептур.

Флагманскими торговыми марками ЗАО 
СХЗ являются «Sanfor», «Sanita», «Большая 
стирка» и «Чистин».

Для повышения конкурентоспособности 
ЗАО «СХЗ» начато производство торговой мар-
ки «Green Love» – первого эко-бренда в порт-

феле компании. Эти сертифицированные эко-
логичные средства по уходу за домом созданы 
на основе растительных компонентов нату-
рального происхождения и предназначены для  
ежедневного применения и поддержания чисто-
ты в доме.

Логотип продукции представлен на рис. 1.
Вся линейка «Green Love» имеет экомарки-

ровку первого типа по жизненному циклу «Ли-
сток Жизни», что означает проверку продуктов 
на основе анализа жизненного цикла и крити- 
ческих стадий с точки зрения воздействия на 
природу и здоровье человека: сырье, произ-

Рис. 1. Логотип торговой марки «Green Love»

Таблица 1. Сравнение конкурентоспособности продуктов, предназначенных для мытья стекол 
наиболее популярных торговых марок

№ п/п Наименование продукта Цена Аромат Внешний 
вид

Эффективность 
и результат

Узнаваемость 
торговой 

марки

Итоговая 
оценка

1 Средство для чистки стекол и 
зеркал «Green Love» 9 5 9 10 4 7,4

2 Средство для стекол и зеркал 
Synergetic универсальное 10 10 9 10 10 9,8

3
Экологический спрей для чистки 
окон и стеклянных поверхностей 
Ecover

5 8 8 10 7 7,6

4
Спрей для очищения стекол и 
зеркал на натуральном белом 
уксусе и мяте ZERO

9 3 8 9 5 6,8

5
Активный спрей «Nordland» для 
чистки зеркальных и стеклянных 
поверхностей

6 4 7 10 6 6,6

6

Экологичное средство MEINE 
LIEBE для мытья стекол, пласти- 
ка и зеркал с антистатическим 
эффектом

9 10 8 10 10 9,4

7
BIOMIO экологичное чистящее 
средство для стекол, зеркал, 
пластика

8 10 8 9 10 9
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водство, упаковка, транспортировка, хранение, 
эксплуатация, утилизация. Фокусом торговой 
марки являются стабильное качество, эффек-
тивность моющих и чистящих средств и их 
полная безопасность для человека, животных  
и окружающей среды.

Увеличение доли экосредств на рынках 
большинства стран мира в последние годы на-
блюдается повсеместно. В 2015 г. компания 
«Unilerer», один из ведущих производителей 
бытовой химии, отметила рост продаж экобрен-
дов. По сравнению с классическим средствами 
корпорации спрос на экологичные товары стал 
больше на 30 %.

По данным рыночных исследований, в бли-
жайшем будущем доля чистящих и моющих 
средств под знаком «Эко» в России должна уве-
личиться с 15 % до 25 % в общем объеме рынка 
бытовой химии [2].

Ввиду множества факторов экологичность 
становится все более важной чертой для быто-
вой химии. Маркетинговые исследования по-
казывают, что российский покупатель готов  
к покупке экотоваров, даже если они будут сто-
ить дороже, чем традиционные продукты быто-
вой химии.

Для оценки конкурентоспособности «Green 
Love» провели сравнение конкурентоспособ-
ности продуктов, предназначенных для мытья 
стекол и мытья посуды наиболее популярных 
торговых марок. Эксперты оценивали факторы 
конкурентоспособности по шкале от одного до 
десяти. Как пример, представлена табл. 1.

По результатам проведенного сравнения 
составлены многоугольники конкурентоспособ-
ности для данных продуктов. (рис. 2, 3).

Следует отметить, что продукция торговой 
марки «Green Love», выпускаемая ЗАО «СХЗ», 
имеет наименьшую узнаваемость среди пред-
ставленных торговых марок.

Выводы по исследованию: ключевое усло-
вие успешности бизнеса по производству тор-
говой марки «Green Love», выпускаемого ЗАО 
«СХЗ», заключается в создании высокой узна-
ваемости торговой марки.

Повышение узнаваемости торговой марки 
является важнейшим направлением деятельно-
сти предприятия, поскольку потребители, как 
правило, склонны приобретать ту продукцию, о 
которой у них уже есть информация, то есть по-
требитель с большей вероятностью купит товар, 
о котором слышал или который приобретал.

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности экологичных средств, предназначенных для 
мытья стекол
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Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности экологичных средств, предназначенных для 
мытья посуды



№ 12(126) 2021
140

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 004.9 (37)

О.Е. КОРНЕКШЕВА, О.В. ВАТОЛИНА
ФГОБУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова: информационно-коммуни-
кационные технологии; образование; цифрови-
зация образовательных организаций.

Аннотация. Цель работы заключается в 
определении роли информационно-коммуни-
кационных технологий в системе образования. 
В статье дан анализ понятия «информационно- 
коммуникационные технологии», представлены 
и обобщены статистические данные об исполь-
зовании информационно-коммуникационных  
технологий (ИКТ) и механизме их внедрения 
в систему образования. В работе использова-
ны методы анализа, синтеза, классификации  
и сравнения.

Сегодня ИКТ глубоко внедрились в по-
вседневную жизнь людей и играют огромную 
роль в современном обществе. Благодаря стре-
мительному развитию ИКТ в настоящее время 
не только появился открытый доступ к мирово-
му потоку политической, финансовой, научно- 
технической информации, но и стала реальной 
возможность построения глобального бизнеса  
в сети Интернет. Они очень быстро преврати-
лись в важный стимул развития не только миро-
вой экономики, но и всех сфер человеческой де-
ятельности. Умение применять ИКТ становится 
одним из основных компонентов профессио-
нальной подготовки любого специалиста.

И.Г. Захарова определяет информационные 
технологии как совокупность знаний о спосо-
бах и средствах работы с информационными 
ресурсами, а также как способ сбора, обработки 
и передачи информации для получения новых 
сведений об изучаемом объекте [1].

Информационная технология – это педа-
гогическая технология, использующая специ-
альные способы, программные и технические 
средства (кино, аудио- и видео средства, ком-
пьютеры) для работы с информацией. Образо-
вательные организации каждый день использу-

ют в своей деятельности ресурсы Интернета.
Большой вклад в решение проблемы ком-

пьютерной технологии обучения внесли рос-
сийские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, 
В.Ф. Шолохович, С. Пейперт, М.Ю. Бухаркина, 
Г.М. Клейман и другие.

Согласно данным исследования Института 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации пользуются компьютером не 
реже одного раза в неделю 58 % россиян, а ис-
пользуют Интернет – 56 % [9].

В Российской Федерации на государствен-
ном уровне большое внимание уделяется циф-
ровизации общества в целом и сфере образо-
вания в частности. Реализуются федеральные, 
межведомственные и отраслевые программы, 
которые направлены на решение актуальных 
задач, связанных с цифровизацией образова-
ния. В список главных входят задачи развития 
инфраструктуры единого образовательного ин-
формационного пространства, повышение ква-
лификации педагогов в области применения 
информационных и коммуникационных техно-
логий, разработка электронных образователь-
ных ресурсов, внедрение ИКТ в организацию 
учебного процесса, практику управления обра-
зовательными учреждениями.

Сейчас разрабатываются различные вари-
анты содержания образования, используются 
возможности современной дидактики в целях 
повышения эффективности образовательных 
структур, особое внимание уделяется развиваю- 
щей функции обучения, внедряется электрон-
ное и дистанционное обучение.

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и 
А.О. Кривошеев [3], использование применяе-
мых в сфере образования ИКТ должно ставить 
своей целью реализацию следующих задач, та-
ких как:

– содействие и развитие системности 
мышления обучаемого;

– поддержка всех видов познаватель-
ной деятельности обучающегося в приобрете-
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нии знаний, развитии и закреплении навыков  
и умений;

– реализация принципа индивидуализа-
ции учебного процесса при сохранении его це-
лостности.

Образовательные средства ИКТ можно 
классифицировать по ряду параметров.

1. По решаемым педагогическим задачам:
– средства, которые обеспечивают базо-

вую подготовку учащихся (обучающие систе-
мы, электронные учебники, средства контроля 
знаний);

– средства, обеспечивающие практи- 
ческую подготовку (тренажеры, задачники, 
практикумы, виртуальные лаборатории и кон-
структоры);

– дополнительные средства (электронные 
словари и энциклопедии, хрестоматии, мульти-
медийные учебные занятия, развивающие ком-
пьютерные игры);

– комплексные средства (дистанционные).
2. По функциям в организации образова-

тельного процесса:
– информационно-обучающие (электрон- 

ные библиотеки, электронные книги, периоди-
ческие издания, словари, справочники, обучаю-
щие компьютерные программы, информацион-
ные системы);

– интерактивные (электронная почта, ви-
деоконференции);

– поисковые (поисковые системы, ка- 
талоги).

3. По типу информации:
– электронные и информационные ре-

сурсы с текстовой информацией (учебники, 
учебные пособия, тексты, задачники, словари, 
справочники, энциклопедии, числовые данные, 
периодические издания, программные и учебно- 
методические материалы);

– электронные и информационные ре-
сурсы с визуальной информацией (фотогра-
фии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты 
процессов и явлений, демонстрации опытов, 
виртуальные экскурсии, статистические и ди-
намические модели, интерактивные модели, 
символьные объекты);

– электронные и информационные ре-
сурсы с аудиоинформацией (записи дидакти- 
ческого речевого материала, музыкальных про-
изведений, звуков живой и неживой природы, 
синхронизированные аудио объекты);

– электронные и информационные ресур-
сы с аудио- и видеоинформацией (виртуальные 
объекты живой и неживой природы, предмет-
ные экскурсии);

– электронные и информационные ре-
сурсы с комбинированной информацией (учеб-
ники, учебные пособия, первоисточники, хре-
стоматии, задачники, энциклопедии, словари, 
периодические издания).

4. По формам применения ИКТ в образо-
вательном процессе:

– урочные;
– внеурочные.

Таблица 1. Использование ИКТ в организациях согласно исследованию Федеральной службы 
государственной статистики (в процентах от общего числа обследованных организаций) [7]

Организации, использовавшие: 2005 2010 2014 2015 2016 2017

Персональные компьютеры 91,1 93,8 93,8 92,3 92,4 92,1

Серверы 9,7 18,2 26,6 47,7 50,8 50,6

Локальные вычислительные сети 52,4 68,4 67,2 63,5 62,3 61,1

Электронную почту 56,0 81,9 84,2 84,0 87,6 88,3

Интернет 53,3 82,4 89,0 88,1 88,7 88,9

В том числе широкополосный доступ ... 56,7 81,2 79,5 81,8 83,2

Интернет ... 13,1 16,8 19,2 21,6 26,2

Экстранет ... 5,3 14,3 16,9 15,0 16,6

«Облачные» сервисы ... ... 13,3 18,3 20,3 22,9

Организации, имевшие Web-сайт 14,8 28,5 40,3 42,6 45,9 47,4
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5. По форме взаимодействия с обучаемым:
– технология асинхронного режима свя-

зи – «offline»;
– технология синхронного режима связи – 

«online».
Интернет предоставляет доступ ко многим 

заочным курсам, возможность принять участие 
в дискуссиях, найти сведения по интересующе-
му вопросу. Из имеющейся базы данных педа-
гог может подобрать к различным типам и фор-
мам уроков текстовое содержание, документы, 
различные виды наглядности, рекомендации по 
их использованию в учебном процессе. Здесь 
имеются разработки уроков, познавательные за-
дачи, игры, слайд-фильмы. Интерактивные воз-
можности используемых в системе дистанци-
онного обучения программ и систем доставки 
информации позволяют наладить и даже сти-
мулировать обратную связь, обеспечить диалог  
и постоянную поддержку, которые невозможны 
в большинстве традиционных систем обуче-
ния. Современные компьютерные телекомму-
никации способны обеспечить передачу знаний  
и доступ к разнообразной учебной информации. 
Одним из наиболее часто используемых средств 
ИКТ можно назвать электронную интерактив-
ную доску – современное цифровое устройство. 

Интерактивные онлайн-доски позволяют дис-
танционно работать в режиме реального вре-
мени большому количеству участников. Мас-
штаб аудитории может начинаться с небольшой  
группы или даже индивидуальной консуль-
тации и заканчиваться тысячной аудиторией.  
У участников образовательного процесса, ра-
ботающих с компьютером, формируется более  
высокий уровень самообразовательных на-
выков, умений ориентироваться в огромном  
потоке информации, умений анализировать, 
сравнивать, аргументировать, обобщать, делать 
выводы.

Таким образом, современные информаци-
онные технологии в организации отвечают за 
две взаимосвязанные цели: сокращение матери-
альных затрат в организации и увеличение эф-
фективности, повышение производительности.

Сегодня цифровизация затрагивает практи-
чески все сферы, в том числе и сферу образо-
вания. ИКТ предоставляют новые возможности 
для работы и обучения, способствуют распро-
странению знаний без привязки к географи- 
ческому положению, временному поясу и по-
зволяют получать новые знания в соответствии 
со скоростью освоения учебного материала  
обучающимися.
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Аннотация. Целью статьи является иссле-
дование специфики поведения поколения Z на 
рынке труда, а также особенностей руководства 
ими в организации. Поставленная цель достига-
ется решением задач: изучением особенностей 
молодых сотрудников на рабочем месте, анали-
зом данных общенациональных исследований 
об использовании социальных сетей молодыми 
людьми, выявлением слабых и сильных сторон 
поколения Z, анализом мотивов, побуждающих 
молодых сотрудников к работе, изучением мне-
ния представителей поколения Z о рабочем ме-
сте, обучении, обратной связи, наставничестве 
и возможности применять свой потенциал.

Гипотеза исследования: на поведение и 
мышление поколения Z оказывают влияние ро-
дители и ближайшее окружение в целом, со-
стояние экономики и уровень жизни, а также 
научно-технический прогресс, в особенности 
цифровизация. Методы исследования: сбор  
и анализ информации, аналогия, классификация 
и обобщение полученных данных. Результатом 
данной статьи является исследование слабых  
и сильных сторон поколения Z, мотивов, побуж-
дающих молодых сотрудников к работе, выво-
ды о поведении представителей поколения Z на 
рабочих местах, непосредственном влиянии по-
коления Z на рынок труда.

Ничто не может остановить процесс появ-
ления новых поколений. Представители поко-
ления Z – молодые люди, родившиеся в период 
1995–2012 гг. Мир уже встретился с ними, ког-

да возник вопрос о том, как продать им кукол 
BabyBorn и игрушки Bakugan. Сейчас же заин-
тересовались ими и руководители различных 
уровней по причине того, что подходы к управ-
лению молодыми сотрудниками значительно 
отличаются от уже использующихся средств 
воздействия. Исследователь проблемы поколе-
ний Дэвид Стиллман и его сын, представитель 
поколения Z Джона Стиллман, выявили ключе-
вые особенности молодых сотрудников [1].

1. Высокая степень персонализации. Они 
напористы в поиске и разработке своего непо-
вторимого стиля и имиджа. Умение поколения 
Z персонализировать все окружающие их пред-
меты и условия оставляет ощущение четкого 
понимания их поведения, стремлений и идей. 
Персонализация весьма сильно охватывает их 
рабочие процессы: от создания собственной 
должностной инструкции до формирования 
стратегии карьерного роста. Это накладывает 
отпечаток на существующие условия рабочей 
среды, так как до этого все основывалось на 
принципах справедливости и равных возмож-
ностей всего персонала. Они уверены в соб-
ственной исключительности, не отождествляют 
себя со всем поколением в целом и не замеча-
ют того, что их объединяет. Персонализирован-
ной должна быть и обратная связь, желательно  
в электронном виде, которую сотрудники хотят 
получать не после выполнения задания, а по 
мере продвижения работы над ним. Молодежь 
требует постоянной обратной связи, так как 
они хотят знать на каждом этапе работы, все 
ли у них получается. Это помогает им найти 
подтверждение своим предположениям и усва-
ивать новую информацию. Поколение Z выби-
рает обучение, по ходу которого они попадают 
в условия настоящей рабочей среды. Приходя 
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на работу, они хотят быстрее в нее погрузиться, 
поэтому корпоративные курсы, рассчитанные 
на несколько недель, им не подходят. Техноло-
гии определенно изменили способы их обуче-
ния. Они могут посмотреть ролик на YouTube,  
в нужный момент нажимая кнопки «стоп», «ско-
рость воспроизведения», «перемотка вперед/на-
зад», задавая свой собственный темп обучения. 
Эти индивидуалисты рассчитывают на то, что 
подстраиваться будут под их особенности, а не 
они будут адаптироваться к существующим, так 
как представители данного поколения имеют 
больше ожиданий, чем им предшествующие [2].

2. Практичность. Время формирования 
поколения Z пришлось на период, когда в про-
изводстве происходил серьезный спад, а сама 
экономика оказалась на этапе рецессии. Все 
эти факторы стали причиной достаточно праг-
матичного мировоззрения подростков, которое 
заставило их планировать свои действия, чтобы  
в будущем быть довольными собой и не чув-
ствовать острой нехватки ресурсов. Учебные 
заведения были первыми, кто столкнулся с но-
выми особенностями поколения Z, затем к ним 
присоединились и работодатели. По мнению 
представителей исследуемого поколения, им 
необходимо обязательно оценивать свои уси-
лия и требуемые затраты. Такой прием являет-
ся ключом не только к выживанию, но и к про-
движению вперед и ощущению счастья. Они 
не верят в постепенное достижение успеха, 
имеют минимальный горизонт планирования, 
нацеленный на «здесь и сейчас». Работа для 
них должна быть в радость, приносить доход, 
но при этом не отнимать много времени. Пред-
ставители исследуемого поколения идеально 
подходят для принятия мгновенных решений. 
Мечты подростков о том, что они станут вла-
дельцами крупных корпораций и будут иметь 
несколько ячеек в банке, сменились беспокой-
ством остаться без всего в этой жизни и ничего 
не добиться. Из этого представители поколения 
Z сформировали мнение о том, что для успеш-
ной жизни лучше смотреть на вещи без розо-
вых очков, трезво оценивать внешнюю среду  
и быть реалистами.

3. Синдром упущенной выгоды (FOMO – 
fear of missing out). Представители поколения Z 
чаще остальных боятся упустить что-то важное, 
страдают от страха не достичь чего-то. Такая 
их особенность имеет и положительные, и от-
рицательные аспекты. Плюс в том, что моло-
дые люди постоянно находятся в порыве новых 

идей и поиске их воплощения. Это помогает 
им сохранять высокую конкурентоспособность 
среди таких же, как они. Главный минус дан-
ного синдрома – это психологическое состоя-
ние представителей Z, которое характеризуется 
высокой тревожностью о том, что они делают 
недостаточно и скорость продвижения по жела-
емому направлению слишком мала. Они хотят 
быть совершенно уверены, что получают мак-
симум пользы из деятельности, которой зани-
маются, поэтому постоянно генерируют новые 
вызовы рабочей среде. Это поколение не пред-
ставляет реальности, в которой отсутствовала 
бы возможность выхода в Интернет. Общение 
с друзьями и постоянный доступ к информации 
важны для них, как воздух. Данные общенаци-
онального исследования демонстрируют, что  
у 44 % представителей поколения Z есть по-
требность проверять свои аккаунты в соци-
альных сетях как минимум раз в час, а 7 % 
респондентов делают это чаще чем раз в 15 
минут. При этом каждый пятый представитель 
поколения Z обновляет новости в Twitter чаще, 
чем читает их. Заходя в социальные сети, они 
видят, чем занимаются остальные люди и каких 
результатов добиваются. Поэтому в них просы-
пается желание идти несколькими путями одно-
временно для достижения своих целей. 75 % 
представителей поколения Z проявляют интерес 
к ситуациям, когда они могли бы выступать сра-
зу в нескольких ролях на одном рабочем месте. 
В идеале менеджеры могут найти способ пред-
ложить несколько карьерных путей. В таком 
случае среди молодежи станут востребованны-
ми программы ротации. Молодые сотрудники 
почувствуют, что работают во многих областях 
и не будут бояться что-то упустить.

4. Виртуальная экономика. Поколение Z  
с рождения живет в мире экономики совмест-
ного потребления, начиная с eBay и заканчивая 
Airbnb. Молодые сотрудники стремятся убе-
дить руководителей избегать обособленности 
как внутри организации, так и за ее предела-
ми. Осуществление коммуникации в коллек-
тиве, по их мнению, обязательно должно быть 
экономически эффективно и не вызывать дис-
комфорта и дополнительных усилий. Они рас-
считывают на поддержку работодателей при 
намерении исправить недостатки окружающей 
среды и устранить последствия нерациональ-
ного использования ресурсов. Поколение Z жи-
вет в мире, в котором для каждого физического 
объекта есть виртуальный эквивалент. Их уро-
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вень комфорта в фиджитал мире (от physics + 
digital, физический + виртуальный) делает их 
самыми подходящими кандидатами на некото-
рые востребованные сегодня рабочие места, не 
существовавшие еще десять лет назад: менед-
жер социальных сетей, визуализатор, разработ-
чик мобильных приложений, контент- и инфлю-
энт-менеджер.

5. «Сделай сам» (DIY – do-it-yourself). По-
коление Z следует принципу «сделай сам». Его 
представители уверены, что они способны соб-
ственными руками сделать практически все, так 
как ролики YouTube, на которых они были вос-
питаны, приучили к тому, что каждый в силах 
сделать сам любое дело. Они стремятся сти-
мулировать организации вернуть внутренним 
подразделениям многие функции, переданные 
ранее на аутсорсинг. Они готовы обучаться са-
мостоятельно для того, чтобы работа продолжа-
ла приносить удовольствие и не несла за собой 
страх стагнации. Джона Стиллман, представи-
тель поколения Z, соавтор книги «Поколение Z 
на работе», верит, что это поколение привнесет 
в рабочие процессы не только новые техноло-
гии, но и особый предпринимательский дух [1].

6. Мотивированность. Родители воспита-
ли их с установкой, что в каждом соревновании 
есть победители и проигравшие, а только лишь 
участие – это не награда. Представители поко-
ления Z хотят обсуждать свои неудачи с руково-
дителями, чтобы те помогали им делать выводы 
из сложившихся неудач и моделировать дей-
ствия к успешному достижению целей в буду-
щем. Более того, рецессия поставила в тяжелое 
положение их предшественников, а преобразо-
вания в обществе идут невероятными темпа-
ми. По этой причине совсем не удивительно, 
что Z является практически единственным мо-
тивированным поколением, которое отличается 
высокой конкурентоспособностью. При этом 
молодые сотрудники всегда желают новых за-
даний, что, в свою очередь, является одним из 
инструментов поддержания их вовлеченности  
в рабочий процесс. Методы их обучения следу-
ет модифицировать до того, как они начнут на-
доедать [1].

Исходя из перечисленных особенностей по-
коления Z, можно предложить ряд рекоменда-
ций по управлению молодыми сотрудниками.

1. Они не готовы работать за идею: по-
ощряйте материально. Молодые сотрудники 
опасаются за свою финансовую безопасность, 
поэтому они должны четко понимать, какое 

вознаграждение получат после выполнения по-
ставленной задачи. Такой подход эффективнее 
общих рассуждений о миссии и целях компа-
нии, не связанных с личностью и амбициями 
молодого сотрудника.

2. Они должны захотеть стать похожими 
на вас, будьте их наставником. Лидер для по-
коления Z сейчас – это не кто иной, как мастер 
своего дела, который благодаря приобретенным 
навыкам и опыту способен завоевать авторитет 
среди подчиненных. Молодежь ориентируется 
на своих руководителей, взвешивая каждый их 
шаг. Независимо от того, есть ли в компании 
специальный отдел, занимающийся вопросами 
обучения и развития, поколение Z нуждается  
в наставнике, который поможет ответить на 
конкретные вопросы. Совсем не обязательно  
закреплять одного сотрудника за новичком,  
они примут помощь от любого специалиста. 
Также не стоит забывать, что молодые спе-
циалисты очень чувствительны, поэтому аг- 
рессивный стиль управления не рекомендует- 
ся использовать во избежание формирования 
замкнутости сотрудников.

3. Они хотят брать от жизни все, предо-
ставьте им больше свободы. Следует объяснить, 
что выполнение определенных правил позво-
ляет им совершенствовать свои навыки и бла-
годаря этому увеличивать свой человеческий 
капитал, который способствует их росту в ком-
пании. Дайте свободу реализовывать свои пла-
ны так, как хочется.

4. Они предоставляют креативные реше-
ния в жестких рамках, ставьте им четкие задачи. 
Поколение Z показывает высокие результаты, 
когда им ясны порядок действий и последова-
тельность выполняемых задач, а также зона от-
ветственности и порядок взаимодействия с кол-
лективом.

5. Метод «кнута и пряника» теперь не 
работает: хвалите и говорите «спасибо». Они 
жаждут похвалы и признания, но и здесь нужно 
быть осторожными, чтобы им это не наскучило, 
поэтому не надо повторять благодарственные 
письма, сертификаты и другие призы.

6. Растите сплоченную команду, поручайте 
общие задачи [3].

Несмотря на требование постоянной об-
ратной связи и контроль за своими действия-
ми, молодые сотрудники не боятся брать власть  
в свои руки. Они росли с осознанием сво-
ей уникальности и превосходности их знаний  
и умений над остальными. Чаще всего их само-
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оценка оправдана. Поколение Z характеризует-
ся высокой концентрацией талантливых ребят, 
которые без размышлений следуют внутренним 
влечениям. Это помогает им быстрее продви-
гаться по карьерной лестнице и становиться хо-
рошими руководителями.

Наличие большой власти несет за собой  
и большую ответственность, но молодые со-
трудники не всегда осознают это. Учитывая 
данный факт, руководителям рекомендуется на-
чинать с делегирования простых задач, таких 
как звонки клиентам компании. С течением вре-
мени рекомендуется постепенно увеличивать 
нагрузку и сложность выполняемых задач. Мо-
лодой сотрудник может уволиться, испугавшись 
возложенной на него ответственности. Таким 
образом, предоставлять в руки власть важно, но 
делать это нужно осторожно [4].

Недостатки есть у всех, и поколение Z – не 
исключение. К основным проблемам этого по-
коления относятся следующие.

1. Отсутствие концентрации. Представи-
тели поколения Z не привыкли останавливаться 
на деталях, они бегло просматривают инфор-
мацию, что делает процесс ее обработки очень 
быстрым. Однако такая способность негатив-
но влияет на мышление и делает его поверх- 
ностным.

2. Слабая память. Их главный навык – 
умение быстро находить нужную информацию, 
поэтому запоминать ее нет необходимости.

3. Болезненное отношение к критике.
4. Выгорание. Достаточно сильно связано 

с предыдущей отрицательной чертой, так как 
при малейшей неудаче они разочаровываются  
и теряют интерес к делу.

5. Неумение коммуницировать. Взаимо-
действуя в основном в социальных сетях, они 
часто теряются при общении в реальной жизни, 
с трудом начинают разговор и проще находят 
единомышленников в интернете [5].

Наблюдая за поколением Z, HR-
специалисты выявили и достаточное количество 
положительных черт. Это быстрая обучаемость, 
сильная вера в себя, свежесть восприятия и бес-
страшие (во многом обуславливается неопыт-
ностью). Понять «зетов» не намного сложнее, 
чем понять любое предшествующее поколение, 
которое только появлялось на рынке труда. Для 
этого нужно разобраться в логике их поступков, 
мышления и особенностях восприятия мира.

Надежный метод пробудить к жизни все 
лучшие черты поколения Z на рабочем ме-

сте – осознать их уникальный склад личности,  
влияющий на поведение в рабочей среде.  
У поколения Z стоит поучиться тому, что они 
сочетают реальное и виртуальное в своих по-
требительских привычках, жизни и работе;  
технологической «продвинутости», открытости 
мышления, решимости; реалистичному подхо-
ду к жизни; вере в собственные силы; психоло-
гической гибкости; предприимчивости и изо-
бретательности.

Это поколение «почемучек». Называют 
современную молодежь так за то, что для них 
очень важно понять то, чем они занимаются, 
что им поручено и почему все так устроено. 
Они не принимают знания на веру, им важно 
получить эмпирическое доказательство. Для 
этого представители поколения Z изучают каж-
дую из причин, которая так или иначе влияет на 
интересующий их процесс [6].

Что будет искать поколение Z на рабочем 
месте? Известно, что они отличаются от милле-
ниалов, которые стремились найти смысл в сво-
ей работе и понять, как сделать мир лучше. Для 
Z важны деньги и гарантии занятости, обеспе-
чивающие самосовершенствование. Исследова-
тели считают это значительным отличием, так 
как для миллениалов в начале их карьеры из-
менения стояли выше зарплаты, в то время как 
поколение Z в первую очередь заботится о по-
собиях и продвижениях [7]. Организационные 
культуры, которые могут способствовать этому, 
получат в свои команды самых талантливых  
и конкурентоспособных молодых сотрудников.

Чтобы найти честное и прозрачное рабочее 
место, они хотят иметь возможность смотреть  
в глаза своим лидерам. Вне зависимости от дли-
тельности пребывания на рынке труда компа-
нии она должна быть онлайн активна. Молодые 
сотрудники, прежде чем устроиться на работу, 
узнают о ней все в интернете. Если они видят, 
что активность той или иной компании в интер-
нете низкая, или, например, их официальный 
сайт пополнялся новостями в последний раз 
пять лет назад, для них такая компания, можно 
сказать, не существует [8].

Поколение Z сильно сомневается, стоит ли 
поступать в колледжи и университеты ради по-
лучения диплома. Раньше люди ходили в кол-
ледж, чтобы понять, чем они хотят заниматься 
в своей жизни. Сейчас же выпускники школ 
заинтересованы исключительно в том, чтобы 
поступать в колледж или университет только  
в том случае, если уже известно, кем они хотят 
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быть. Молодые сотрудники отдают предпочте-
ние обучению, в ходе которого они оказыва-
ются в реальной рабочей среде, и, если им по-
падается что-то незнакомое, с чем они еще не 
сталкивались, они начинают это изучать. Когда 
поколение Z начало занимать рабочие места на 
рынке труда, некоторые американские компании 
разделили обучение сотрудников на несколь-
ко маленьких этапов. Так как установлено, что 
концентрация молодых сотрудников составляет 
всего восемь секунд, одна напряженная учеб-
ная сессия для них является малоэффективной. 
В результате такого решения сотрудники стали 
чаще испытывать чувство удовлетворения от 
пройденного этапа [9].

Дэвид Стиллман в своих книгах об особен-
ностях каждого поколения смог доказать, что 
понимание различий между ними может улуч-
шить связь рабочих мест, а также увеличить 
продажи и настроить маркетинг для клиентов 
разных возрастов. Лидеры, которые признают, 
что дело не в том, какое поколение лучше, хуже, 
правильно или неправильно, а в том, что отли-

чает каждое из поколений, выиграют в борьбе 
по набору и удержанию персонала.

Таким образом, на основании проведен-
ного исследования можно сделать следующие  
выводы.

1. Поколение Z способно кардинально из-
менить рынок труда, что происходит уже сей-
час. Необходимо проанализировать изменения 
мотивов персонала, процессов подбора сотруд-
ников и их обучения.

2. Переживания руководителей после 
встреч со студентами на конференциях и летних 
практиках относительно их заинтересованности 
исключительно в новых гаджетах вполне обо-
снованы. Однако не стоит недооценивать новое 
поколение, которое приходит в компании на 
смену прежним работникам. Инструменты по 
управлению представителями поколения Z и их 
мотивацией уже известны, осталось их только 
применить.

3. Потенциал молодых людей оправдает 
любые усилия, затраченные на приспособление 
к их особенностям.
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Аннотация. Поиск путей эффективности  
в управлении человеческими ресурсами компа-
нии невозможен без оценки эффективности за-
трат на персонал. Авторами рассмотрены под-
ходы к определению затрат на персонал, сделан 
обзор методов и показателей, применяемых  
в анализе затрат на персонал, предложена ме-
тодика оценки затрат на персонал для любой 
организации. Методы исследования: обзор ли-
тературы по теме, анализ показателей.

В настоящее время в условиях нестабиль-
ности современной экономики чрезвычайно 
актуальной является тема организационных 
изменений. Организации необходимо умение 
быстро адаптироваться под меняющуюся внеш-
нюю среду, ведь эта способность и определяет 
конкурентоспособность на рынке. Изменения 
в организации порождают постоянную потреб-
ность в анализе эффективности затрат, в том 
числе затрат на персонал.

В настоящей статье будет рассмотрено 
определение затрат на персонал, сделан обзор 
методов и показателей, применяемых в анализе 
затрат на персонал, предложена методика оцен-
ки эффективности затрат на персонал для лю-
бой организации.

В табл. 1 представлены определения затрат 
на персонал с позиции перечисления включае-
мых в них затрат, с позиции значимости затрат 
и с позиции законодательства РФ.

Проведение качественного анализа и оцен-
ки затрат на персонал и получение соответ- 
ствующих выводов дают возможность в отно-
шении человеческих ресурсов принять правиль-
ное и взвешенное управленческое решение.

Информационная база анализа:
– бухгалтерские документы и отчетность;

– документы в области затрат на персонал 
(бюджет расходов на персонал и т.д.);

– документы, подтверждающие затраты 
на обучение персонала (договора с образова-
тельными организациями, расходы учебного 
центра и т.д.);

– аналитические отчеты по динамике про-
изводительности труда по различным категори-
ям работников.

Для проведения анализа эффективности за-
трат на персонал разделим показатели на сле- 
дующие группы (табл. 2):

– показатели общих затрат;
– показатели затрат на оплату труда;
– показатели затрат на профессиональное 

обучение;
– показатели производительности труда.
Количество показателей в каждой группе 

может меняться (уменьшаться или увеличивать-
ся) в зависимости от следующих факторов:

– целей и задач;
– отраслевой направленности деятельно-

сти организации;
– степени централизации, масштабов дея-

тельности;
– выбранной системы учета затрат и ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации;

– стадий жизненного цикла продукции  
и организации;

– критериев эффективности экономи- 
ческой деятельности;

– наличия специалистов, умеющих при-
менить и развить данную систему показателей 
в интересах всех пользователей и т.д. [3].

Таким образом, данная система показате-
лей, методология ее формирования и методики 
расчета отдельных показателей могут быть ис-
пользованы в качестве основ для разработки 
каждой организацией собственной системы 
оценки затрат на персонал, приспособленной 
именно к особенностям данной организации  
и выбранной ею стратегии развития.
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Таблица 1. Определение понятия затраты на персонал

Автор понятия Определение понятия

А.Я. Кибанов

Затраты на персонал организации представляют собой интегральный показатель, 
характеризующий совокупность расходов, связанных с привлечением, воз- 
награждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией 
работы и улучшением условий труда персонала [2]

Ю.Н. Павлючук

Затраты на персонал как часть вновь созданной в процессе общественного 
воспроизводства стоимости, образующей фонд жизненных средств, необходимых 
для воспроизводства рабочей силы в конкретных социально-экономических и 
исторических условиях [4]

ст. 255 Налогового кодекса РФ

Расходы налогоплательщика на оплату труда включают любые начисления работникам 
в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников и предусмотренные нормами законодательства РФ, 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами

Таблица 2. Показатели эффективности затрат на персонал [1; 5]

Показатель Формула Значение показателя

Показатели общих затрат

Доля затрат на персонал в объ- 
еме реализации

Затраты на персонал/объем 
реализации (выручка) * 100 %

Характеризует эффективность затрат на рабочую 
силу. Рост показателя является негативной тен- 
денцией

Доля затрат на персонал в 
себестоимости (в общих за- 
тратах)

Затраты на персонал/себе- 
стоимость * 100

Отражает удельный вес затрат на персонал в общей 
структуре затрат

Затраты на персонал на одного 
сотрудника

Затраты на персонал/средне- 
списочная численность

Демонстрирует, во сколько в среднем организации 
обходится сотрудник

Затраты на персонал на 1 руб.  
чистой прибыли (рентабель- 
ность персонала)

Чистая прибыль/затраты на 
персонал

Отражает, сколько рублей чистой прибыли ком- 
пания получает при использовании одного рубля, 
потраченного на затраты на персонал

Показатели затрат на оплату труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) как 
процент от затрат на персонал

ФОТ/расходы на персонал * 
100 %

Отражает удельный вес затрат на вознаграждение 
сотрудников в общей структуре затрат на персонал

ФОТ на одного сотрудника ФОТ/среднесписочная числен- 
ность

Характеризует уровень вознаграждения персонала в 
организации

Структура ФОТ по категориям 
персонала

Считается доля ФОТ каждой 
категории персонала в общем 
ФОТ

Отражает долю затрат на вознаграждение со- 
трудников отдельных категорий в общем объеме 
ФОТ

Зарплатоотдача Объем производства/ФОТ Показывает, какая выручка получена на рубль затрат 
по зарплате

Зарплатоемкость ФОТ /Объем производства Показывает, сколько рублей заработной платы 
затрачено для производства одного рубля продукции
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Затраты на обучение персонала

Доля затрат на обучение пер- 
сонала в объеме реализации

Затраты на обучение/объем 
реализации * 100

Определяет, сколько выделяется средств на обучение 
в выручке компании

Затраты на обучение как про- 
цент от затрат на персонал

Затраты на обучение/затраты 
на персонал * 100

Отражает удельный вес затрат на обучение со- 
трудников в общей структуре затрат

Затраты на обучение как про- 
цент от ФОТ

Затраты на обучение/ФОТ * 
100

Характеризует внимание, которое уделяется фун- 
кции обучения персонала

Затраты на обучение на одного 
сотрудника

Затраты на обучение/средне- 
списочная численность

Отражает средний размер затрат на обучение одного 
сотрудника

Затраты на обучение одного 
обученного сотрудника

Затраты на обучение/числен- 
ность обученных сотрудников

Доля работников, прошедших 
обучение

Численность работников, про- 
шедших обучение/среднеспи- 
сочная численность * 100

Показатели производительности труда

Выработка

Объем произведенной продук- 
ции/общая численность работ- 
ников

Позволяет судить о производственном потенциале 
персонала

Объем произведенной продук- 
ции/время, затраченное на про- 
изводство данного объема про- 
дукции

Характеризует эффективность использования ра- 
бочего времени на производство продукции

Трудоемкость

Затраты труда на производство 
данного объема продукции/
объем произведенной продук- 
ции

Характеризует затраты труда, рабочего времени на 
производство единицы продукции

Соотношение темпов роста Прирост производительности Позволяет судить о накоплении или перерасходе

Производительности труда и 
заработной платы

Труда/пророст средней зара- 
ботной платы Средств на предприятии

Объем прибыли до уплаты 
налогов на одного работника, 
тыс. руб.

Прибыль до уплаты налогов/
среднесписочная численность
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ние; цифровое развитие; эффективность.

Аннотация. Цель статьи – оценить уровень 
цифрового развития процессов проектирова-
ния и опытно-конструкторских работ (ОКР).  
Для ее достижения были решены следующие 
задачи: выделены основные компоненты, от- 
ражающие уровень цифрового развития, раз-
работаны единичные оценочные показатели,  
выбран метод расстояний для расчета ин- 
тегрального показателя. В результате исполь-
зования предложенного подхода возможно  
оценить степень цифровизации блоков проек- 
тирования и ОКР, что обеспечивает интегра- 
цию и эффективность работ опытного произ-
водства.

Введение

Предприятия опытного производства обес- 
печивают инновации, рост внутренних рынков 
наукоемкой продукции и диверсифицирован-
ный экспорт. Эффективность работы предпри-
ятий опытного производства во многом зависит 
от широты использования технико-технологи-
ческих и информационных ресурсов. В центре 
внимания – процессы проектирования и ОКР.  
К процессам проектирования предъявляются 
высокие требования гибкости и адаптивности. 
Это связано в первую очередь с высокими тем-
пами освоения новых видов продукции. Однако 
на практике встречаются проблемы взаимодей-
ствия службы маркетинга, центра разработки, 
проектирования, производства испытатель-
ных станций и конечного потребителя. Более 

того, опытное производство характеризуется 
сменами технических заданий, изменениями 
конструкторских и технологических докумен-
таций [1]. Скорость реакций на изменения, эф-
фективность организационного взаимодействия 
и возможность функционирования в динамич-
ных условиях внешней среды обеспечиваются 
путем создания единого интегрированного циф-
рового комплекса [2; 4]. Исходя из этого, встает 
вопрос о том, каким образом возможно оценить 
текущий уровень цифрового развития блока 
проектирования и ОКР и его цифровые воз- 
можности.

Методы

Для того чтобы комплексно оценить теку-
щий уровень цифрового развития, необходимо 
рассчитать интегральный показатель. В работе 
будет использован метод расстояний. При ис-
пользовании метода устанавливается близость 
предприятия к объекту-эталону по каждому из 
сравниваемых показателей. За объект-эталон мо-
жет быть принят условный объект с максималь-
ными значениями по показателям-стимуляторам 
и с минимальными значениями показателей- 
дестимуляторов [3].

Согласно методу вначале определяются 
коэффициенты по каждому показателю как от-
ношение его значения к показателю эталону. За-
тем рассчитывается сумма квадратов отклоне-
ния коэффициентов от единицы. Если возможно 
определить значимость оценочных показателей 
в системе, используются соответствующие ве-
совые коэффициенты ki:
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где xi,m + 1 – эталонное значение i-го показателя; 
xij – значение i-го показателя для j-го компонен-
та; критерий оценки высокого уровня цифрово-
го развития блока проектирования и ОКР – ми-
нимальное значение R.

Результаты

Для ценки уровня цифрового развития сле-
дует оценить основные компоненты: совокуп-
ность инструментов и средств IT; техническая 
оснащенность и технологическая база.

1. Компонент «Совокупность инструмен-
тов и средств IT». С целью оперативного кон-
троля качества прототипирования и быстрого 
вывода продукции на рынок возможно использо-
вание технологии дополненной реальности, ко-
торая является драйвером Индустрии 4.0. В этом 
случае не будет необходим физический макет,  
а также возрастет уровень взаимодействия меж-
ду подразделениями. Оценить показатель вир-
туализации дизайна и прототипирования можно 
следующим образом:

ПВ.Д. = Прв.р./Про,

где Прв.р. – количество продукции с виртуаль-
ным прототипом, шт.; Про – общее количество 
проектируемой продукции, шт.

Технология дополненной реальности также 
может быть использована для испытаний про-
тотипа в виртуальной среде. Процентное от-
ношение виртуальных испытаний к реальным 
можно рассчитать с помощью показателя вирту-
ализации испытаний:

ПВир = Ив/Ир,

где Ив – количество виртуальных испытаний, 
шт.; Ио – количество реальных испытаний, шт.

Совокупность сложных цифровых техно-
логий, таких как искусственный интеллект, 
машинное обучение, дополненная реальность, 
облачные технологии и т.д., позволяет создать 
цифровую модель объекта или процесса. Циф-
ровой двойник-прототип обладает всеми дан-
ными по описанию и созданию изделия, его 
можно назвать «рецептом» создания объекта. 
Использование цифрового двойника-прототипа 
можно оценить с помощью соответствующего 
показателя:

ЦДПр = Прцд/Про,

где Прцд – количество изделий с цифровым 
двойником-прототипом, шт.

Общеизвестно, что ошибки проектирова-
ния ведут к производственному браку или не-
гативному исходу испытаний. Каждая возврат-
ная операция от испытаний к проектированию 
соотносится с дополнительными затратами на 
всю последующую цепочку «исследование- 
производство-испытание». Цифровой двойник-
прототип опытного образца обеспечит сокра-
щение материальных затрат, затрат на оплату 
труда, затрат по составлению и изданию тех-
нических описаний, паспортов, справочников, 
альбомов и другой технической документации, 
затрат по аренде помещений, полигонов, испы-
тательных стендов.

2. Компонент «Техническая оснащенность  
и технологическая база производства». Резуль-
тативность опытного производства измеряет-
ся не только в качестве опытных образцов, но  
и в скорости разработки и перехода к серийно-
му выпуску. Для отработки геометрии детали, 
оценки эргономики, тестирования функционала 
необходимо получение прототипа или модели 
изделия в максимально сжатые сроки. 3-D пе-
чать позволяет обеспечить сокращение сроков 
создания прототипов. Показатель аддитивности 
прототипирования рассчитывается следующим 
образом:

ПА.П. = Пра/Про,

где Пра – объем прототипов, созданных с помо-
щью аддитивных технологий; Про – общий объ-
ем создаваемых прототипов.

В инновационном производстве возникает 
задача снижения массы деталей при сохране-
нии или даже увеличении исходной прочности. 
Также экономичное использование дорогих ма-
териалов сокращает стоимость изделия. Эти за-
дачи решает бионический дизайн. Конструиро-
вание на основе генеративного проектирования 
(геометрия сразу рассчитывается в специаль-
ном программном обеспечении (ПО) (Autodesk 
Within, Altair OptiStruct, Globatek.3D)) или «био-
нический дизайн» имеет такое название по 
причине того, что изделия, спроектированные 
таким образом, имитируют растения, костные 
ткани, конечности и т.д. Создание таких кон-
струкций возможно только при использова-
нии 3-D принтеров. Показатель генеративного  
проектирования рассчитывается следующим 
образом:
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ПГ.П. = Кб.д./Ко,

где Кб.д. – количество конструкций с биони- 
ческим дизайном, шт; Ко – общее количество 
конструкций, шт.

Если конструктору необходимо изменить 
геометрию изделия, что свойственно специфике 
опытного производства, при отсутствии физи-
ческих документаций возможно применить тех-
нологию обратного проектирования с помощью 
3-D сканера, что называется реверс-инжини-
рингом. Показатель цифрового реверс-инжини-
ринга оценивается следующим образом:

ПЦ.Р.И. = РИ3d/РИо,

где РИ3d – объем обратного проектирования  
с помощью 3-D сканера, шт.; РИо – общий объ-
ем обратного проектирования, шт.

Необходимо отметить, что, с одной сто-
роны, структура предприятий опытного про-

изводства состоит из множества элементов со 
сложными взаимосвязями, что обуславливает 
сложности внедрения единой цифровой среды. 
Также применение цифровых технологий, ин-
струментов и средств соотносится с высокими 
затратами и ведет к моральному износу исполь-
зуемых оборудования и технологий. С другой 
стороны, переход к использованию киберфизи-
ческих систем ведет к сокращению материало-, 
энерго- и трудозатрат на проектирование, под-
готовку производства и последующую механо-
обработку деталей. Интеграция работ опытного 
производства на основе использования передо-
вых цифровых технологий и комплексов обес- 
печивает объединение всех процессов, что при-
водит не только к снижению затрат, но и к со-
кращению длительности цикла разработки, 
производства и освоения на серийном произ-
водстве, обеспечивая результативность и эф-
фективность деятельности предприятий опыт-
ного производства.
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Аннотация. Целью статьи является выявле-
ние факторов размещения предприятий обще-
ственного сектора в регионе. Задачами статьи 
являются исследование понятия «предприятия 
общественного сектора», определение и клас- 
сификация факторов размещения обществен-
ных предприятий, анализ региональных систем 
таких предприятий. Автором выделены потре-
бительский, общие и специфические факторы 
размещения предприятий общественного сек-
тора, а также введено понятие модификации 
факторов размещения предприятий обществен-
ного сектора в регионе. В статье предложена 
классификация моделей региональных систем 
предприятий общественного сектора региона. 
Автором использованы методы классифика- 
ции, сравнения, системный анализ и логи- 
ческий метод.

Предприятия, функционирующие в зоне  
с высокой социальной значимостью, преимуще-
ственно относятся к предприятиям обществен-
ного сектора, которые можно определить как 
коммерческие предприятия любой формы соб-
ственности (государственной, муниципальной, 
частной), осуществляющие деятельность по 
производству общественных и смешанных благ 
(в зоне с высокой социальной значимостью)  
и функционирующие в условиях определенных 
ограничений и лимитированной конкуренции.

Совокупность таких предприятий об-
разует систему предприятий общественно-
го сектора определенного административно- 
территориального образования любого управ-
ленческого уровня, в том числе и региональную 

систему предприятий общественного сектора 
(РСПос) (рис. 1).

В каждом регионе под воздействием сово-
купности факторов формируется своя собствен-
ная РСПос.

Сочетание государственных (муниципаль-
ных) и частных предприятий общественного 
сектора определяется множеством внутренних 
и внешних условий. Главным фактором вы-
бираемого сочетания является, прежде всего, 
тип экономической системы, действующий  
в стране. Например, в ряде западных стран зна-
чительное количество объектов инфраструкту-
ры, имеющих национальное значение и предо-
ставляющих важнейшие для общества услуги, 
обслуживается предприятиями частного секто-
ра. В других странах с традиционно развитым 
государственным сектором подавляющая часть 
общественных и смешанных услуг производит-
ся предприятиями, находящимися в публичной 
собственности.

Важным фактором также является степень 
привлекательности объектов инфраструктуры 
предоставления благ для частного бизнеса, пре-
жде всего с точки зрения окупаемости и при-
быльности инвестиций.

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день не разработано единой комплексной тео-
рии и методологии организации деятельности 
предприятий общественного сектора в условиях 
рынка. Также данные вопросы достаточно сла-
бо отражены в нормативно-правовой базе. Тем 
не менее в силу особой важности выполняемых 
функций предприятиями общественного секто-
ра эти пробелы должны быть устранены. В осо-
бом внимании нуждаются такие аспекты, как 
факторы размещения рассматриваемого вида 
предприятий, вопросы их конкуренции и др.

Все факторы размещения предприятий об-
щественного сектора можно условно разделить 
на потребительские, а также общие и специфи-
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ческие.
Очевидно, что базовым фактором будет яв-

ляться именно потребительский фактор, опре-
деляющий количество необходимых товаров  
и услуг, относящихся к смешанным благам.

К общим можно отнести традиционные 
факторы размещения, влияющие на деятель-
ность любых предприятий, такие как природо-
ресурсный, фактор трудовых ресурсов, экологи-
ческий, транспортный.

К специфическим относятся те факторы, 
которые влияют на процессы производства 
именно смешанных благ и во многом опреде-
ляются проводимой государственной и муници-
пальной социально-экономической политикой.

К таким факторам, по мнению автора, мож-
но отнести.

1. Во-первых, гарантированность насе-
лению производимых благ. Именно гаранти-
рованный населению список товаров и услуг  
в первую очередь определяет размещение пред-
приятий общественного сектора.

2. Во-вторых, размер и обособленность 
территории. Этот фактор определяет не только 
размещение предприятий общественного секто-
ра, но и их степень диверсификации (многоот-
раслевые или малоотраслевые).

3. В-третьих, степень бюджетной нагруз-
ки. Учет данного фактора необходим для того, 
чтобы сформировать систему предприятий 
общественного сектора, исходя из обществен-
ной полезности, заключающейся, в том числе,  

и в экономии бюджетных расходов.
Отметим, что потребительский и специфи-

ческие факторы носят императивный (безус-
ловный) характер, то есть должны учитываться  
вне зависимости от складывающейся ситуации. 
Что качается общих факторов, то они могут  
и не носить характер императивности, то есть  
в определенных случаях ими можно прене-
бречь. Более того, в силу особой значимости 
продукции, производимой предприятиями об-
щественного сектора, в ряде случаев некоторые 
из этих факторов могут искусственно модифи-
цироваться.

Под модификацией факторов понимается 
искусственное изменение посредством при-
менения различных механизмов и реализации 
определенных действий в целях обеспечения 
социально-экономического развития террито-
рии со стороны субъектов управления условий, 
влияющих на размещение предприятий обще-
ственного сектора (табл. 1).

Изучение названной выше совокупности 
факторов позволило автору выделить следую-
щие модели региональных систем предприятий 
общественного сектора региона (СПоср).

1. По функциональному признаку: мо-
носпециализированные СПоср – предпри-
ятия, входящие в системы, выполняют огра-
ниченное количество специализированных 
функций (характерно для крупных городов  
с развитой хозяйственной структурой); поли-
специализированные СПоср – предприятия, 

Комплексная
система

предприятий
общественного

сектора региона

Система
предприятий
транспорта

Система
организаций

здравоохранения

Система
организаций
образования

Система
предприятий ЖКХ

Система
предприятий

дорожного
хозяйства

Система
организаций

культуры

Система
организаций ФК и

спорта

Рис. 1. Функциональные подсистемы системы предприятий общественного сектора
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входящие в системы, выполняют две и более 
специализированных функций; мультиспеци-
ализированные – предприятия, входящие в си-
стемы, выполняют большинство специализиро-
ванных функций (характерно для отдаленных  
и обособленных регионов).

2. По признаку собственности: публич-
ные СПоср – все предприятия относятся к госу-
дарственной (муниципальной собственности); 
смешанные СПоср – предприятия находятся  
в публичной и частной собственности; частные 
СПоср – все предприятия находятся в частной 
собственности.

3. По степени инновационности: передо-
вые СПоср – активная реализация высокотех-
нологичных процессов предоставления услуг; 
фрагментарные СПоср – внедрение высоких 
технологий в отдельные составляющие про-
цесса предоставления услуг; элементарные 
СПоср – отсутствие применения высоких тех-
нологий в процессах предоставления услуг.

4. По степени диверсифицированности: 
диверсифицированные СПоср – предоставле-
ние услуг сверх гарантированного минимума – 
разная степень диверсификации; недиверси-
фицированные СПоср – предоставление услуг  
в рамках гарантированного минимума.

Для того чтобы процессы предоставления 
общественных благ были эффективны, в каж-
дом регионе (субъекте РФ) должна быть созда-
на система предприятий общественного секто-
ра, то есть необходимо с учетом региональных 
факторов сформировать совокупность взаимо- 
связанных предприятий, выполняющих функ-
ции по предоставлению услуг рассматривае- 
мого вида.

Сочетание государственных (муниципаль-
ных) и частных предприятий общественного 
сектора не является постоянным (состояние 
СПоср) и может меняться.

Так, в условиях «провала рынка» будет 
перемещение в сторону публичных предпри-
ятий вплоть до внедрения иерархической мо-
дели управления, предусматривающей прямое 
административное руководство высших звеньев 
управления низшими по широкому спектру на-
правлений их деятельности, а также непосред-
ственный контроль по вертикали власти свер- 
ху вниз.

В случае же стабильной экономической си-
туации возможно увеличение количества част-
ных предприятий, в том числе с целью сниже-
ния бюджетной нагрузки и улучшения качества 
производимой продукции и услуг.
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Факторы Императивность Возможность модификации

Потребительский Безусловная Отсутствует

Специфические

Гарантированность населению произ- 
водимых благ Очень высокая Практически отсутствует

Размер и обособленность территории Безусловная Отсутствует

Степень бюджетной нагрузки Очень высокая Практически отсутствует

Общие

Природоресурсный Низкая Отсутствует

Фактор трудовых ресурсов Средняя Возможна

Экологический Высокая Возможна

Транспортный Средняя Возможна
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Аннотация. Целью статьи является из-
учение проблем, связанных с инновационной 
модернизацией регионов, с учетом роста фак-
торов, влияющих на преимущества конкурен-
тоспособности региона. Определены причины 
низкой эффективности механизма инновацион-
ного развития национальных регионов. Выяв-
лены ключевые проблемы и задачи формирова-
ния региональных конкурентных преимуществ 
в контексте обновления инновационного типа 
развития. Предложены рекомендации и опреде-
лены направления совершенствования механиз-
ма инновационного развития на региональном 
уровне с учетом приоритетов конкурентного 
развития.

Введение

При переходе к инновационному способу 
экономического развития происходит измене-
ние к сложному взаимодействию социально-
экономических, производственных, технологи-
ческих связей и процессов в сфере экономики, 
а также к преобладанию роли науки и всей ее 
инфраструктуры, позволяющей превращать 
идеи в конкретные достижения. Таким образом, 
в контексте особой важности инновационной 
направленности современной экономики, уско-
рение темпов экономического роста возможно 
только за счет эффективного использования 
инновационного потенциала регионов [1], соз-
дания условий для привлечения инвестиций, 

новых технологий и инновационного предпри-
нимательства.

В статье исследуется процесс повышения 
эффективности производства, распределения  
и использования имеющихся интеллектуальных 
и других ресурсов за счет развития и совершен-
ствования инновационного механизма [2], трак-
туемого как формы и методы осуществления  
и регулирования инновационной деятельности.

Целью является разработка рекомендаций 
по совершенствованию инновационного меха-
низма развития региональных конкурентных 
преимуществ на основе анализа проблем ин-
новационной модернизации экономики россий-
ских регионов, выявления и адаптации рисков 
к современным тенденциям мировой экономи-
ческой динамики и основных задач повышения 
конкурентоспособности в условиях обновления 
инновационного типа развития [5].

Инновационные механизмы развития 
региональной конкурентоспособности

Историческая ретроспектива экономиче-
ских систем представляет собой очень сложную 
систему с сильными нисходящими и восходя-
щими корреляциями, изучение которых обычно 
проводится качественными методами. В резуль-
тате этого возникает необходимость включения 
ценностных, культурных, социальных и других 
характеристик в сферу экономических знаний.

На сегодняшний день процессы развива-
ются стремительно, а также возросла роль лич-
ности в социально-экономических процессах, 
что связано с повышенной ответственностью за 
принятие управленческих решений и их реали-
зацию.

Интеллектуализация деятельности и факто-
ры, непосредственно влияющие на процесс вос-
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производства, приводят к уменьшению време-
ни и пространства; изменению коммуникаций  
и транзакционных отношений; ускорению про-
цессов автоматизации, роботизации процессов 
и электронизации многих сфер жизни совре-
менного общества.

В табл. 1 представлены ключевые пробле-
мы и задачи создания региональных конкурент-
ных преимуществ в контексте обновления ин-
новационного типа развития.

В концепциях инновационного развития, 
представленных в научной литературе, вопросы 
об организационной форме решения проблем 
конкурентного развития региональных эконо-
мик являются весьма спорными.

Тот факт, что актуальность выбора той или 
иной парадигмы развития не определяется со-
стоянием базовых общественных институтов, 
исторически сложившимися социокультурными 
характеристиками организационной структу-
ры, технологическим потенциалом, наличием 
ресурсов, доступом к знаниям, демографичес- 
кими, географическими или климатическими 
условиями страны, не вызывает много споров.

В табл. 2 представлены систематизиро-
ванные факторы и инструменты повышения 
эффективности инновационной деятельности  

в России и ее регионах, связанные с ускорен-
ным развитием физического, социального и че-
ловеческого капиталов.

В прикладном аспекте важно превратить 
инновации в постоянный фактор успеха. Кон-
цепции и стратегии развития региональной 
экономики должны быть ориентированы на по-
строение непрерывного инновационного цикла, 
позволяющего эффективно внедрять инновации 
в практику, интегрировать их в технологическое 
разделение труда (рис. 1).

В контексте вышеуказанных аспектов ос-
новными направлениями совершенствования 
инновационного механизма развития нацио-
нальных регионов должны быть следующие:

– увеличение финансирования фундамен-
тальных исследований и приоритетных направ-
лений инновационной сферы, осуществляемое 
на основе государственного программирования;

– формирование благоприятной деловой 
среды, в том числе в результате стабилизации 
налоговой и правовой систем, повышения от-
крытости для инвестиций в инновационную 
сферу, повышения инвестиционной привлека-
тельности высокотехнологичных отраслей;

– стимулирование конкуренции между 
инновационными компаниями;

Таблица 1. Ключевые проблемы и задачи формирования региональных конкурентных 
преимуществ

Проблемы Задачи

Отсутствие целостной системы обоснования целей, 
возможностей и ограничений конкурентного развития 
региональных экономических систем в условиях 
становления экономики знаний

Поиск и разработка глобальных подходов, которые 
наилучшим образом описывают современное движение 
экономической системы (эволюционная экономика, 
экономическая синергия и т.д.)

Отсутствие четкой системы эффективного использования 
знаний и управленческой информации Разработка новых научных рекомендаций

Недооценка влияния различных (новых, экзо-, эндо- 
генных) факторов

Всестороннее изучение и критическое переосмысление 
концептуальных положений, условий, преобладающих 
форм и методов создания динамичных конкурентных 
преимуществ в контексте становления экономики, где 
знание является основным преимуществом

Разработка технологий управления, организационных 
изменений и т.д., способствующих развитию ключе- 
вой компетенции как фактора повышения конку- 
рентоспособности региона

Разработка эффективных стратегий регионального раз- 
вития с учетом возможных сценариев изменения условий 
макро- и микросреды, создание системы управления, 
направленной на непрерывное внедрение инноваций
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– устранение барьеров, ограничивающих 
рост инновационной активности.

Заключение

Изменения, происходящие в социально- 
экономической сфере в период фундаменталь-
ных преобразований, смены технологических 
платформ и установок, ставят новые серьезные 
задачи перед экономическими субъектами, ко-
торые вынуждены адаптировать свои стратегии 

к постоянно растущей глобальной конкуренции, 
основанной на инновациях.

Основные направления совершенствова-
ния инновационного механизма конкурентно- 
го развития регионов связаны с развитием ре- 
гионального инновационного потенциала и 
всех его составляющих, обеспечением вовлече- 
ния всех субъектов инновационного процес- 
са в инновационные сети, направленные  
на развитие высокотехнологичного производ-
ства, создание условий для ускорения и раз- 

Таблица 2. Факторы инновационного роста региональных экономик

Рост физического капитала

Развитие инструментов финансирования, коммерциа- 
лизации и капитализации инноваций; развитие системы 
продвижения разработок «от идеи до инновации»; генезис 
национальной инновационной системы

Рост человеческого капитала

Развитие системы образования; формирование условий 
инновационного рынка («культ инноваций», ценность, ак- 
туальность и привлекательность инновационной деятель- 
ности); формирование кадрового резерва инновационной 
экономики; повышение инновационной культуры бизнес-
сообщества

Рост социального капитала

Развитие законодательства и других институтов инно- 
вационной экономики, рост онлайн-форм ведения бизнеса; 
создание системы поддержки инновационной экономики 
политическими и административными элитами Российс 
кой Федерации, сети консолидированной админи- 
стративной и политической поддержки инновационной 
деятельности; формирование информационных каналов и 
коммуникационного пространства

Открытые
инновации

Бизнес-
проекты

Финансирование

Создание
инновационного
производства

Вовлечение на
уровне стоимости
проекта

Рис. 1. Инновационный цикл конкурентного развития региональной экономики
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вития инновационного и конкурентоспособ- 
ного производства на мировом товарном  
рынке.

Активизация инновационной деятельности 
в национальной экономике требует не только 

привлечения значительных финансовых ре- 
сурсов, но и новейших управленческих под-
ходов при возрастающей роли региональных 
властей в обеспечении конкурентного развития 
субъектов.

Список литературы

1. Морозова, М. Разработка и сравнительная оценка эффективности подходов к управлению 
финансовыми активами инновационных компаний в условиях спада фазы B волны K / М. Морозо-
ва, П. Исупов, Л. Каранатова // Ассоциация вычислительной техники, 2020, – C. 1–8.

2. Цуканова, О. Коммерциализация инновационных исследований и разработок в России /  
О. Цуканова, Е. Торосян, М. Морозова // 4-я международная междисциплинарная научная конфе-
ренция по социальным наукам и искусствам, 2017. – С. 165–172.

3. Сафиуллин, Л.Н. Развитие инновационной инфраструктуры как фактор повышения эф-
фективности общественного производства / Л.Н. Сафиуллин, М.Д. Файзрахманов, Г.И. Ша-
гиахметова // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2009. – Т. 4. –  
№ 4(14). – С. 78–81.

4. Сафиуллин, М.Р. Анализ конкурентоспособности России за 2010–2011 гг. (по материалам 
Всемирного экономического форума) / М.Р. Сафиуллин, Н.З. Сафиуллин, Л.Н. Сафиуллин // Эко-
номический вестник Республики Татарстан. – 2010. – № 4. – С. 54–60.

5. Степанова, В.М. Современные тренды развития цифровой экономики / В.М. Степа-
нова, П.А. Исупов, М.А. Морозова // Глобальный научный потенциал. – 2020. – № 12(117). –  
С. 318–323.

6. Угурчиев, О.Б. Теория менеджмента / О.Б. Угурчиев, З.М. Бероева. – М. : Научно-изда-
тельский центр ИНФРА-М, 2016. – 268 с.

7. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фат-
хутдинов. – М. : Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2000. – 311 с.

References

1. Morozova, M. Razrabotka i sravnitel'naya otsenka effektivnosti podkhodov k upravleniyu 
finansovymi aktivami innovatsionnykh kompaniy v usloviyakh spada fazy B volny K / M. Morozova,  
P. Isupov, L. Karanatova // Assotsiatsiya vychislitel'noy tekhniki, 2020, – C. 1–8.

2. Tsukanova, O. Kommertsializatsiya innovatsionnykh issledovaniy i razrabotok v Rossii /  
O. Tsukanova, Ye. Torosyan, M. Morozova // 4-ya mezhdunarodnaya mezhdistsiplinarnaya nauchnaya 
konferentsiya po sotsial'nym naukam i iskusstvam, 2017. – S. 165–172.

3. Safiullin, L.N. Razvitiye innovatsionnoy infrastruktury kak faktor povysheniya effektivnosti 
obshchestvennogo proizvodstva / L.N. Safiullin, M.D. Fayzrakhmanov, G.I. Shagiakhmetova // Vestnik 
Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2009. – T. 4. – № 4(14). – S. 78–81.

4. Safiullin, M.R. Analiz konkurentosposobnosti Rossii za 2010–2011 gg. (po materialam 
Vsemirnogo ekonomicheskogo foruma) / M.R. Safiullin, N.Z. Safiullin, L.N. Safiullin // 
Ekonomicheskiy vestnik Respubliki Tatarstan. – 2010. – № 4. – S. 54–60.

5. Stepanova, V.M. Sovremennyye trendy razvitiya tsifrovoy ekonomiki / V.M. Stepanova,  
P.A. Isupov, M.A. Morozova // Global'nyy nauchnyy potentsial. – 2020. – № 12(117). – S. 318–323.

6. Ugurchiyev, O.B. Teoriya menedzhmenta / O.B. Ugurchiyev, Z.M. Beroyeva. – M. : Nauchno-
izdatel'skiy tsentr INFRA-M, 2016. – 268 s.

7. Fatkhutdinov, R.A. Konkurentosposobnost': ekonomika, strategiya, upravleniye /  
R.A. Fatkhutdinov. – M. : Nauchno-izdatel'skiy tsentr INFRA-M, 2000. – 311 s.

© М.А. Морозова, М.Д. Пархоменко, А.С. Кантемиров, 2021



№ 12(126) 2021
165

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

УДК 332.1

М.А. МОРОЗОВА, М.Д. ПАРХОМЕНКО, А.С. КАНТЕМИРОВ
Cеверо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы при президенте  
Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К РЕГИОНАЛЬНОМУ КЛАСТЕРНОМУ РАЗВИТИЮ

Ключевые слова: инновационный подход; 
кластерный подход; межрегиональное сотруд-
ничество; регион; региональное развитие.

Аннотация. Целью статьи является выявле-
ние и анализ инновационных подходов к регио- 
нальному развитию в современных условиях  
и обоснование его практического применения. 
В исследовании использованы работы ученых 
по инновационным подходам регионального 
развития в современных условиях, общие фи-
лософские принципы и подходы, а также такие 
методы, как системный и структурный анализ, 
логическое обобщение, которые используются 
для изучения формирования научных позиций  
и формирования методологических основ ин-
новационных подходов к региональному раз-
витию. Основываясь на результатах опроса, 
можно отметить, что межрегиональное сотруд-
ничество и кластерный подход считаются наи-
более подходящими в современных условиях.  
За счет укрепления межрегионального эконо-
мического сотрудничества и развития регио-
нальных и межрегиональных кластеров были 
определены приоритеты регионального раз-
вития. Региональное и международное сотруд-
ничества, внедрение потенциала региональных 
кластерных инициатив, создание систем для 
инновационно-ориентированных инвестиций, 
инновационное развитие отрасли и реализация 
ее экспортного потенциала являются регио-
нальными и повсеместно распространенными 
по России.

Введение

В условиях глобализации регионы России 
сталкиваются с новыми вызовами, связанны-

ми с интенсивным развитием новых подходов  
и методов управления, вызовами в практи- 
ческом использовании инновационных меха-
низмов и инструментов стимулирования соци-
ально-экономического развития территорий, ко-
торые успешно используются в мире.

Изучение подходов к региональному раз-
витию в России имеет особую актуальность [3], 
поскольку присутствует взаимосвязь между 
уровнем социально-экономического развития 
страны и развитием ее регионов. Вопросы вос-
производства производственных мощностей ре-
шаются на региональном уровне, реализуются 
проекты социально-экономического развития, 
удовлетворяются потребности населения в со-
циальных аспектах, а показатели регионального 
экономического развития являются критерием 
определения уровня экономического развития 
государства в целом. В настоящее время долж-
ны быть созданы новые и современные формы 
организации управления региональными произ-
водственными системами, которые способству-
ют развитию регионов. Это может быть сделано 
за счет внедрения новых и совершенствова-
ния существующих подходов к региональному 
управлению [4], обоснования теоретических 
и методологических аспектов управления раз-
витием регионов России, а также выявления 
особенностей их развития, которые становят-
ся чрезвычайно важными научными и практи- 
ческими задачами.

Определение сущности регионального 
развития

Регионы служат основой устойчивого  
социально-экономического развития страны 
благодаря тому, что на региональном уровне 
происходит первоначальное накопление и рас-
пределение человеческого, интеллектуального 
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и социального капиталов, природных, матери-
ально-технических, финансовых и других ре-
сурсов. Именно поэтому региональное развитие 
имеет стратегическое значение и является од-
ним из важнейших факторов развития страны.

Если рассматривать регион как сложную 
экономическую систему, то мы сталкиваемся  
с проблемой планирования и управления его 
социально-экономическим развитием. Совре-
менная экономика уделяет все больше и больше 
внимания изучению проблем развития, посколь-
ку считается, что эта концепция порождает из-
менения и выводит текущую деятельность на 
новый качественный уровень. Развитие связа-
но с изменениями, которые могут существен-
но отличать объект от предыдущего состояния,  
и это отличие означает приобретение нового ка-
чества.

Развитие определяется как тесно связан-
ный процесс количественных и качественных 
преобразований. Количественные изменения – 
рост, означающий увеличение или уменьшение 
составных частей организации. Качественные 
изменения — это преобразование структуры  
и функций организации, ее частей и элементов. 
Последние не должны сопровождаться измене-
нием количественных характеристик.

Оптимизация любого процесса должна 
приводить к улучшению состояния объекта  
и его результатов, в чем и заключается цель раз-
работки.

Описание инновационных подходов  
к региональному развитию

Рассматривая подходы к развитию региона 
с точки зрения управления, можно выделить 
два направления: подходы с использованием 
методов и инструментов регионального коммер-
ческого управления (использование подходов 
к управлению проектами, большее внимание  
к эффективности мероприятий, в том числе эко-
номических, эффективная система мотивации 
персонала с использованием экономических ме-
тодов мотивации, повышение клиентоориенти-
рованности и т.д.); подходы, которые вовлекают 
общественные организации, общины, местный 
бизнес в процессы управления региональным 
развитием (участие общественности в созда-
нии и реализации программ регионального 
развития, государственно-частное партнерство 
и т.д.). Среди существующих инновационных 
подходов к региональному развитию можно вы-

делить следующие.
1. Кластеры – создание условий для воз-

никновения и развития кластеров в различных 
сферах жизнедеятельности региона будет спо-
собствовать объединению научного и промыш-
ленного потенциалов регионов, при правильном 
применении может способствовать решению 
стратегических задач регионального развития, 
улучшению социально-экономических показа-
телей и развитию производственной и социаль-
ной инфраструктуры.

2. Государственно-частное партнерство – 
основной целью партнерства, основанного на 
опыте зарубежных стран, является развитие со-
циальной инфраструктуры и удовлетворение со-
циальных и бытовых потребностей населения. 
Государственно-частные партнерства создаются 
и действуют в нашей стране, однако такие пар-
тнерства не получили широкого распростра-
нения и их деятельность недостаточно эффек-
тивна из-за несовершенства законодательства  
в этом вопросе, слабой защиты интересов част-
ного партнера, нестабильности законодатель-
ной базы и влияния политической ситуации на 
эти партнерства.

3. Межрегиональное сотрудничество в со- 
временных условиях: такой подход к управле-
нию региональным развитием имеет особую 
актуальность и может принести значительные 
выгоды как отдельным регионам, так и государ-
ству в целом. Создание различных видов меж-
регионального сотрудничества в экономиче-
ской, социальной, культурной, образовательной 
и других областях в дополнение к повышению 
потенциала развития регионов и достижению 
прямых экономических или социальных ре-
зультатов от такого взаимодействия будет спо-
собствовать установлению межрегиональных 
отношений, которые ухудшились в результате 
социальных процессов, происходящих в нашей 
стране в последнее время, и спекуляции значи-
тельной части политических сил на региональ-
ных различиях.

Основываясь на изучении зарубежной 
практики кластеризации экономики в регио-
нах, можно сделать вывод о том, что создание 
кластерных структур в России является целе-
сообразными и актуальным. Более того, конку-
рентоспособность России в целом и на регио-
нальном уровне в частности во многом будет 
зависеть от того, насколько быстро сформиру-
ется и развернется модель поддержки и разви-
тия современных кластерных структур. Однако 
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механическое копирование зарубежного опыта 
кластеризации экономики при создании кла-
стеров в России может негативно сказаться на 
развитии регионов. С позиции трансформации 
экономики использование кластерного подхода 
к региональному развитию должно обеспечить 
повышение ее конкурентоспособности за счет:

– создания на региональном уровне кор-
поративных структур и производственных ком-
паний;

– повышения рентабельности и конку-
рентоспособности производства как отдельных 
компаний, так и их альянсов;

– распространения инноваций внутри 
корпоративных структур и в инновационном 
пространстве вокруг так называемых «полюсов 
роста»;

– рыночного самоуправления на регио-
нальном уровне, которое проявляется в фор-
мировании региональных систем рыночных 
отношений, региональных рынков и рыночной 
инфраструктуры.

Использование инновационных подходов  
к региональному развитию должно быть сосре-
доточено на следующем:

– усиление внутренней мотивации на ре-
гиональном (местном) уровне социально-эконо-
мического роста;

– создание на региональном уровне эко-
номических структур, ориентированных на ин-
тенсификацию использования ресурсного по-
тенциала;

– создание на региональном (межрегио-
нальном) уровне конкурентоспособных произ-
водственных систем инновационного типа;

– удовлетворение внутренних потреб-
ностей территорий за счет использования соб-
ственных и привлеченных ресурсов.

Что касается кластерного подхода к регио-
нальному развитию, следует отметить, что ос-
новными преимуществами кластерной органи-
зации производства являются следующие.

1. Укрепление сотрудничества между биз-
несом, наукой и правительством. Мировая прак-
тика показывает, что создание кластеров часто 
происходит в рамках государственно-частного 
партнерства при активном участии государства 
в качестве учредителя и спонсора кластерных 
инициатив.

2. Повышение эффективности работы бла-
годаря быстрому доступу к ресурсам, знаниям, 
инновационным технологиям и поставщикам,  
а также за счет снижения транзакционных из-

держек.
3. Активизация инновационной деятель-

ности компаний. Благодаря побочному эффек-
ту и более тесному контакту с потребителями  
и другими компаниями существует возмож-
ность создавать и распространять новые идеи  
и технологии среди кластеров и границ, что 
способствует в первую очередь росту продук-
ции с добавленной стоимостью и ориентации 
на производство и производство высокотехно-
логичной продукции конечного потребления.

4. Повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов и страны в целом за счет 
высокого уровня доверия инвесторов к разви-
тым сетевым структурам (по сравнению с от-
дельными небольшими компаниями), а также 
наличия гарантий и льгот для инвесторов и го-
сударства при его участии в кластерных иници-
ативах.

5. Ускорение создания и развития нового 
бизнеса. Новые компании имеют возможность 
развиваться в благоприятных условиях благода-
ря координации партнерских отношений в рам-
ках кластера.

Выводы

Необходимость обеспечения инновацион-
ного развития регионов обусловлена важно-
стью оптимизации экономических характери-
стик России в соответствии с особенностями 
распределения имеющихся и потенциальных 
ресурсов, а также требованием удовлетворе-
ния общих и специфических потребностей на- 
селения.

Инновационные подходы к региональному 
развитию должны быть реализованы в первую 
очередь в следующих областях: использование 
катализаторов и мультипликаторов региональ-
ного развития, мотивация регионов к самораз-
витию, диверсификация сфер экономической 
деятельности, поиск и использование скрытого 
потенциала развития, преодоление патерна-
листских ожиданий, минимизация субсиди-
руемых и фондовых механизмов поддержки  
регионов.

В то же время использование инноваци-
онных подходов к региональному развитию 
должно быть направлено на: усиление внутрен-
ней мотивации на местном уровне социально- 
экономического роста; создание на региональ-
ном уровне эффективных структур управления, 
направленных на интенсификацию использо-
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вания ресурсного потенциала; формирование 
на межрегиональном и региональном уровнях 
конкурентоспособных производственных инно-
вационных систем; удовлетворение внутренних 
потребностей территорий за счет собственных 
и привлеченных ресурсов.

Перспективы дальнейших исследований по 
этому вопросу заключаются в определении осо-
бенностей инновационных подходов в управ-
лении региональным развитием с точки зрения 
конкретных обстоятельств и обеспечения ком-
плексного развития регионов России.
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Аннотация. Целью статьи послужила 
оценка роли сельского туризма в социально- 
экономическом развитии сельских территорий. 
Задачами исследования являлись анализ публи-
кационной активности по тематике сельского 
туризма, выявление ролей сельского и агроту-
ризма в развитии сельских территорий, в том 
числе с точки зрения формирования доходов, 
благоустройства и реализации уникальной про-
дукции сельского хозяйства; обзор вступающей 
государственной поддержки и нормативного ре-
гулирования сельского туризма; авторское опре-
деление сельского и агротуризма. В качестве 
результата выступили предложения для форми-
рования экономической поддержки сельского 
туризма в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Развитие внутреннего туризма в России  
и переориентация туристического рынка в по-
иске новых ниш поспособствует привлече-
нию внимания к сельскому и аграрному ту-
ризму в России. Такая необходимость зрела 
достаточно долго, так как вопросы переноса 
зарубежного опыта государственной поддерж-
ки сельских жителей для создания сельской ту-
ристической инфраструктуры возникли еще в 
конце ХХ века. Но первые публикации по орга-
низации объектов сельского туризма появились  
в начале XXI века (например, практические по-
собия [1] и диссертации [2; 3]). На конец 2021 г. 
накоплено большое количество исследований 
(по анализу системы Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ) опубликовано более 
3,2 тысячи научных работ). При этом открыты-
ми остаются ряд важнейших вопросов: унифи-

кация терминов сельского туризма и аграрного 
туризма, форм их развития в различных типах 
сельских поселений, формирование норматив-
ной базы регулирования, а также формирование 
нормативной базы регламентации и государ-
ственной поддержки туризма в сельской мест-
ности различных регионов России.

Роль сельского и агротуризма в развитии 
сельских территорий включает в себя множе-
ство аспектов: диверсификация доходов сель-
ских жителей; формирование уровня благо-
устройства сельский территорий; реализация 
уникальной продукции сельского хозяйства  
и ремесленнической продукции, в том числе 
для иностранных туристов.

Формирование доходов за счет демонстра-
ции сельского образа жизни, ориентированного 
как на горожан, так и на иностранных тури-
стов, – важнейший элемент закрепления жите-
лей в сельской местности. В условиях многих 
регионов уровень доходов на селе ниже город-
ских показателей, что связано с особенностями 
рынка труда и отсутствием альтернативы трудо-
устройства. Особенностью сельского туризма  
в ЛПХ является возможность занятости и полу-
чения дополнительных доходов людей пенсион-
ного возраста.

Формирование уровня благоустройства 
сельских поселений связано с вложением в уни-
кальную архитектуру, сохранением культурного 
наследия и приведения к стандартам инфра-
структурных объектов.

Реализация уникальной продукции сель-
ского хозяйства как части гастрономического 
туризма также является максимально привле-
кательной (а также участие в крупном сегменте 
rural Hand Made).

Кроме того, в сельской местности остается 
нереализованный потенциал сельской культу-
ры, в том числе на базе сельских домов культу-
ры, сельских музеев, архитектурных сооруже-
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ний, в том числе деревянного зодчества.
В Российской Федерации с 2022 г. планиру-

ется введение новой формы поддержки в виде 
грантов «Агротуризм» на реализацию проек-
тов развития сельского туризма, для этих целей 
министерство сельского хозяйства предложило 
проект «О внесении изменений в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» [4]. 
В этом документе представлено определение 
сельского туризма как вид туризма, который 
предполагает посещение сельских территорий 
(сельских агломераций) с целью ознакомления 
с деятельностью сельскохозяйственных товаро-
производителей, а также предоставление услуг 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми по временному размещению (пребыванию), 
питанию, организации досуга, экскурсионных  
и иных услуг. При этом нормотворец не учел, 
что он говорит об агротуризме как более узком 
понятии, чем сельский туризм.

Сельский туризм – это все же организован-
ный отдых в сельской местности в целом как  
с ознакомлением с деятельностью сельхозто-
варопроизводителей, так и с ознакомлением 
с историческими, культурными, природными 
особенностями сел России.

Агротуризм – это вид сельского туризма  
с ознакомлением с процессом производства 
сельскохозяйственной продукции в целом.

Важно, что категория сельхозтоваропро-
изводителей в России подразумевает, согласно 
Федеральному закону от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», различные 
категории: организация; индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первич-
ную и последующую (промышленную) пере-
работку; граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство; сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы (перерабатывающие, сбыто-
вые (торговые)), обслуживающие, в том числе 
кредитные, снабженческие, заготовительные, 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

В мировой практике сельский туризм под-
разумевает множество форм, одной из кото-
рых является размещение в сельских госте-
вых домах, что представляет собой особую 
категорию сельского бизнеса. Такими воз-
можностями обладают ЛПХ с индивиду-
альными уникальными сельскими построй-
ками, адаптированными к приему гостей. 

При этом на сегодняшний день полностью 
не разработаны организационно-экономиче-
ский и правовой механизмы признания ЛПХ 
субъектом агротуристической деятельности.  
С одной стороны, это должна быть легализация 
приема гостей в сельских гостевых домах без 
формирования отдельной ниши неформальной 
занятости сельского населения с оптимальным 
контролем предоставляемых услуг для развития 
качественного рынка сельского туризма, с дру-
гой стороны, нужно стимулировать сельских 
жителей к развитию данного сектора без соз-
дания дополнительных административных пре-
пятствий. Важную роль здесь может сыграть 
регистрация сельских гостевых домов, кото-
рые соответствуют принятому в 2015 г. ГОСТу 
Р 56641-2015, а также соблюдению общих ос-
нов оказания туристских услуг, предусмотрен-
ных ГОСТ 32611-2014, а также сертификация 
услуг в области сельского туризма. Для этого  
необходимо формировать обучение сельских 
жителей, заинтересованных в участии в агро- 
туристических проектах, на знание норматив-
ной базы.

В качестве государственной помощи пред-
лагается получение с 2022 г. гранта «Агро-
туризм», который предполагает требование  
к проектам развития сельского туризма, кото-
рый включает плановые показатели развития,  
в том числе: прирост объема производства сель-
скохозяйственной продукции и численность 
граждан, размещаемых в средствах размещения 
(человек). Данный критерий предполагает увяз-
ку сельскохозяйственного производства и фак-
тически исключает ЛПХ из участия в гранте.

Формирование новых форм поддержки для 
более эффективного развития должно включать 
не только гранты на развитие самого агротуриз-
ма, но и на формирование транспортной инфра-
структуры, способствующей развитию само-
стоятельного туризма, поддержки возрождения 
уникальных сельских ремесел, демонстрации 
производства, поддержки этнокультурных осо-
бенностей различных сел России.

Также предлагается формирование льгот-
ного налогового режима для развития сельских 
гостевых домов, в том числе эффективным яв-
ляется внедрение налоговых каникул для ЛПХ 
не менее чем на пять лет. Эффект от льготного 
режима будет выражаться в социальной отда-
че – заинтересованности в формировании но-
вого вида пополнения доходов и благоустрой-
ства сельских территорий. Пятилетний период 
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является оптимальным, так как позволит по-
нять, насколько в региональных условиях мож-
но формировать агротуристические кластеры.  
Создание региональных агротуристических 
кластеров на базе ЛПХ с использованием ре-

креационных, исторически-культурных осо-
бенностей сельских территорий и совместной 
туристической инфраструктурой является от-
дельной сферой методических, организацион-
ных разработок.
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располагаемые доходы; спрос на товары.

Аннотация. Целью статьи является оценка 
влияния изменения уровня доходов населения 
на потребление. Задачами является разработка 
классификации товаров и услуг по признаку из-
менения уровня доходов (изменения величины 
коэффициента эластичности спроса на товары 
и услуги по уровню доходов) и характеристи-
ка спроса на предложенные группы продуктов.  
В статье рассмотрена проблема изменения 
спроса на инновационные товары и услуги  
и выявлено, что изменение уровня доходов ока-
зывает прямое влияние на изменение спроса 
на данный вид товаров и услуг. При написании 
статьи были использованы методы системного 
анализа, метод корреляции и классификацион-
ный анализ.

В последние годы в Российской Федерации 
практически не наблюдается активного роста 
реальных располагаемых денежных доходов на-
селения. Как видно из рис. 1, в некоторые пери-
оды отмечалось и падение данного показателя. 
Очевидно, что в условиях пандемии COVID-19 
такая тенденция, несмотря на предпринимае-
мые усилия со стороны власти, может продол-
житься.

Очевидно, что падение доходов негатив-
но отражается на многих параметрах развития 
национальных и региональных социально- 
экономических систем, и, прежде всего, меняет 
потребительские предпочтения, трансформиру-
ет объемы и структуру потребления в регионе, 

что, в свою очередь, приводит к изменениям на 
национальном и региональных потребитель-
ских рынках и, соответственно, отражается на 
производственной, инвестиционной, инноваци-
онной, финансовой и других подсистемах.

Для оценки влияния изменения уровня до-
ходов населения на подсистему потребления 
можно использовать коэффициент эластично-
сти спроса на товары и услуги по уровню до-
ходов (КЭУД), который может быть рассчитан 
по формуле:

КЭУД = ΔQр/ΔУд,

где ΔQр – изменение объема спроса на това-
ры (услуги); ΔУд – изменение уровня доходов  
в стране (регионе).

Автором предложено использовать следую- 
щую классификацию товаров и услуг по при-
знаку изменения уровня доходов (изменения ве-
личины коэффициента эластичности спроса на 
товары и услуги по уровню доходов).

1. Стандартные (традиционные) для по-
требления в стране (регионе) товары и услуги: 
их объем потребления незначительно увеличи-
вается при росте уровня доходов и также незна-
чительно уменьшается при его падении.

2. Товары (услуги)-субституты (потребле-
ние которых увеличивается при падении уровня 
доходов и уменьшается при его росте).

Среди них можно выделить:
– инфериорные товары и услуги (товары 

и услуги активного спроса, но более низкого 
качества по сравнению со стандартными, соот-
ветственно, и с меньшей стоимости);

– компенсационные товары и услуги (то 
есть товары и услуги, которые могут стать за-
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менителем более дорогих, потребляемых ранее, 
в целях «психологической компенсации»). Та-
кие товары и услуги не входят в категорию пер-
вой необходимости, однако в условиях падения 
уровня доходов спрос на них может значитель-
но вырасти;

– товары и услуги «пассивного спроса», 
то есть товары (услуги) регионального (мест-
ного производства), которые в благоприятных 

условиях не являются привлекательными для 
потребителя (как правило, эти товары имеют 
менее позитивный имидж бренда по сравне-
нию с привозными (в том числе импортируемы-
ми товарами), и спрос на них в условиях роста 
уровня доходов низкий).

3. Товары и услуги роскоши – это одна из 
самых сложных для определения эластичности 
спроса по доходу группа товаров. Исследуемый 

Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы в Российской Федерации (в %  
к предыдущему году) [3]

Таблица 1. Характеристика потребления товаров и услуг под влиянием изменения показателя 
уровня доходов

Рост уровня доходов Падение уровня доходов Значение КЭУД

Традиционные для потребления товары и 
услуги ↑ ↓ Низкое

Товары и услуги роскоши ↑↓ ↑↓ Низкое

Товары (услуги)-субституты

Ифериорные товары и услуги ↓ ↑ Высокое

Компенсационные товары и услуги ↓ ↑ Среднее

Товары и услуги «пассивного спроса» ↓ ↑ Высокое

Инновационные товары и услуги ↑↓ ↑↓ Высокое
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показатель не является постоянным, поскольку 
потребление таких товаров и услуг определяет-
ся достаточно специфическими факторами. Так-
же необходимо отметить, что при определенном 
уровне дохода товар может считаться для кон-
кретного потребителя товаром роскоши, а при 
значительно более высоком уровне дохода мо-
жет перейти в категорию обычных товаров. Для 
товаров роскоши иногда справедлив парадокс 
Гиффена, а иногда может действовать эффект 
Веблена (демонстративное потребление) [2].

4. Инновационные товары и услуги. Со-
гласно документу [4] инновации представляют 
собой введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услу-
га) или процесс, новый метод продаж или но-
вый организационный метод в деловой практи-
ке, организации рабочих мест или во внешних 
связях. Инновационный продукт может быть 

абсолютно новым или модифицированным.
Особый интерес представляет изучение из-

менения спроса под воздействием роста (паде-
ния уровня доходов) на инновационные товары. 
Причем считается, что спрос на такие товары 
не является постоянным, а формируется под 
воздействием внешних и внутренних факторов.

Безусловно, такой внутренний фактор, как 
изменение уровня доходов населения, может 
стать как катализатором, так и ингибитором 
спроса на инновационную продукцию.

Институтом статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ с целью анали-
за показателей восприятия науки, технологий 
и инноваций, распределения инновационных 
практик в домохозяйствах, навыков для иннова-
ций, восприятия и других факторов инноваци-
онного поведения населения реализуется Про-
ект «Мониторинг инновационного поведения 

Рис. 2. Результаты массового опроса населения
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населения». Мониторинг проводится на регу-
лярной основе с 1995 г. На рис. 2 представлены 
результаты массового опроса населения, прове-
денного в 2015 г., в ходе которого респондентам 
был задан ряд вопросов о желании восполь- 
зоваться определенным инновационным про-
дуктом [1].

Как видно на рис. 2, спрос на новые техно-
логии был низкий (заинтересованность не по 
одному товару не превысила 50 %), в то время 
как аналогичные исследования, проведенные 
в 2008 и 2010 гг., показали куда большую за-
интересованность респондентов в технологи-

ческих новинках (около двух третей опрошен-
ных высказали желание воспользоваться сразу 
несколькими продуктами) [1]. Отметим, что 
в 2015 г. изменение уровня доходов составило 
97,6 %, тогда как в 2010 г. 105,9 соответствен- 
но (рис. 3).

Очевидно, что нельзя говорить о прямом 
влиянии роста (падения) доходов на спрос на 
инновационные товары, поскольку существу-
ет еще множество факторов их спроса, но, как 
правило, в странах с высоким уровнем жизни 
потребление инновационной продукции значи-
тельно выше, чем странах с низким уровнем.
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Аннотация. Коммерческая недвижимость 
одной из первых ощутила на себе последствия 
пандемии COVID-19. На рынок коммерческой 
недвижимости влияли не только ограничения 
в работе предприятий, связанные с пандемией, 
но и сопутствующие этому тенденции. Цель 
исследования – определить степень влияния 
последствий пандемии коронавируса на сег-
менты коммерческой недвижимости. Задачи 
исследования: проанализировать современное 
состояние сегментов коммерческой недвижимо-
сти; построить прогноз для изучаемых факто-
ров (уровень вакантности и ставка аренды) без 
учета и с учетом влияния пандемии. Методы 
исследования: описание, сравнение, аналогия, 
обобщение и прогнозирование. Полученные  
в ходе исследования результаты позволят оце-
нить влияние пандемии на сегменты коммер- 
ческой недвижимости.

Рынок коммерческой недвижимости на се-
годняшний день продолжает ощущать послед-
ствия пандемии COVID-19. Скорость восста-
новления зависит от специфики конкретного 
сегмента. К примеру, торговые объекты начали 
восстанавливаться после снятия жестких огра-
ничений в их работе, но рост товарооборота 
интернет-торговли негативно влияет на про-
цесс восстановления. Складская недвижимость, 
получившая стимулы к развитию из-за роста 
спроса на объекты, не только не пострадала, 
но и быстрыми темпами стремится к нулевому 
уровню вакантности. Гостиничный сектор, зна-

чительно пострадавший из-за закрытия границ, 
в значительной степени восстанавливается за 
счет популяризации внутреннего туризма. Для 
целей исследования охарактеризуем сегменты 
коммерческой недвижимости, сравнительная 
характеристика которых представлена в табл. 1.

По данным на первое полугодие 2020 г., 
уровень вакантности по сегментам находится  
в пределах 0,3–7 % в зависимости от назна-
чения и качества коммерческих площадей. 
Динамика уровня вакантности представлена  
на рис. 1.

Для определения влияния пандемии коро-
навируса на сегменты коммерческой недвижи-
мости сравним индикаторы рынка (уровень ва-
кантности, средняя ставка аренды) для каждого 
из сегментов (торговый, офисный, складской, 
гостиничный) при двух сценариях развития со-
бытий: с учетом и без учета пандемии.

В табл. 2 представлены индикаторы рынка 
без учета пандемии, с 2020 г. использованы про-
гнозные значения на основе ретроспективных 
данных прошлых лет, где х – средняя ставка 
аренды руб./кв. м/месяц. (для гостиниц ADR в  
сутки), у – уровень вакантности, %. Для торго-
вой недвижимости использовался только пока-
затель вакантности площадей ввиду невозмож-
ности определить адекватную среднюю ставку 
аренды.

Согласно построенному прогнозу, вы-
полненному по ретроспективным данным 
2012–2019 гг., мы смоделировали динамику по-
казателей уровня вакантности коммерческих 
площадей и средней ставки аренды до 2023 г. 
при условии отсутствия пандемии COVID-19. 
Сделаем следующие выводы:

– уровень вакантности торговых и офис-
ных объектов должен был снизиться до 2,5  
и 3,7% соответственно;

– уровень вакантности складской и гости-
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ничной недвижимости должен был увеличиться 
до 5,3 и 40 % соответственно;

– наблюдается повышение ставок аренды 
у офисных площадей до 16 000 руб./кв. м/год, 
при этом в гостиничном и складском сегментах 
вместе с увеличением вакантности снижается 
уровень средних ставок аренды.

Смоделируем прогноз динамики выбран-
ных показателей уже с учетом реальных дан-
ных за 2020–2021 гг. (табл. 3).

Прогноз, проведенный с учетом влияния 
пандемии, продолжающейся с 2020 г., пока- 
зывает:

– снижение уровня вакантности торго-
вой, офисной и складской недвижимости к П1 
2023 г. до 3,9 %, 4,9 %, 1,5 % соответственно;

– незначительное увеличение загрузки го-

стиничной недвижимости (58 % к 2023 г.);
– повышение средней ставки аренды для 

офисной и складской недвижимости на 3,1  
и 2,2 % соответственно;

– снижение ADR в гостиничном сегменте 
до 4 160 руб./сутки.

Ощутимо влияние пандемии на складской 
и гостиничный сегменты. Быстрое развитие  
интернет-торговли привело к дефициту склад-
ских площадей в период 2020–2021 гг., соглас-
но прогнозам произойдет некоторое увеличение 
уровня вакантности, что объясняется значи-
тельным вводом складских площадей в 2021–
2022 гг. Гостиничный сегмент ощутил влияние 
не только ограничений пандемии, но и роста 
популярности шеринг-сервисов, предоставляю- 
щих апартаменты, жилые квартиры по более 

Таблица 1. Сегменты коммерческой недвижимости [1]

Сегмент Тип объектов Уровень вакантности, 
IП 2021 г., %

Средняя ставка 
аренды, руб.

Торгово-сервисный Торговые центры (ТЦ), магазины, павильоны, об- 
щепит 6 6 000

Офисный Бизнес-центры (БЦ), административные здания 6,9 1 635

Индустриальный Склады, цеха, ангары 0,3 4 200

Гостиничный Отели, гостиницы, апарт-отели 50 ADR – 5 194

Рис. 1. Динамика вакантности объектов коммерческой недвижимости
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Таблица 2. Индикаторы рынка без учета пандемии П1 2012–П1 2023 [2]

Торговая Офисная Складская Гостиничная

х у х у х у х у

П1 2012 – 8,3 14 200 11,4 3 600 1,5 8 030 20

П1 2013 – 4,5 13 730 7,8 3 780 2,5 8 450 32

П1 2014 – 5,8 13 920 13,1 4 200 4,2 8 980 34

П1 2015 – 9,0 12 960 11,7 4 320 6,9 4 920 35

П1 2016 – 8,0 12 980 10,5 4 100 5,9 6 200 31

П1 2017 – 6,0 14 390 8,8 4 000 4,1 6 344 36

П1 2018 – 4,2 14 940 6,2 3 600 4,0 6 620 35

П1 2019 – 2,8 15 990 5,5 3 800 2,7 6 314 31

Прогноз

П1 2020 – 3,9 15 211 6,0 3 908 4,8 5 494 36

П1 2021 – 3,4 15 449 5,2 3 904 4,9 5 163 37

П1 2022 – 2,9 15 687 4,5 3 900 5,1 4 832 39

П1 2023 – 2,5 15 925 3,7 3 896 5,3 4 501 40

низким ценам [5]. В табл. 4 представлены тен-
денции рынка коммерческой недвижимости по 
сегментам.

Таким образом, под влиянием тенденций  
в ковидной и постковидной экономике изме-
нился и рынок коммерческой недвижимости. 

Таблица 3. Индикаторы рынка с учетом пандемии П1 2012–П1 2023 [3,4]

Торговая Офисная Складская Гостиничная

х у х у х у х у

П1 2012 – 8,3 14 200 11,4 3 600 1,5 8 030 20

П1 2013 – 4,5 13 730 7,8 3 780 2,5 8 450 32

П1 2014 – 5,8 13 920 13,1 4 200 4,2 8 980 34

П1 2015 – 9,0 12 960 11,7 4 320 6,9 4 920 35

П1 2016 – 8,0 12 980 10,5 4 100 5,9 6 200 31

П1 2017 – 6,0 14 390 8,8 4 000 4,1 6 344 36

П1 2018 – 4,2 14 940 6,2 3 600 4,0 6 620 35

П1 2019 – 2,8 15 990 5,5 3 800 2,7 6 314 31

П1 2020 – 3,4 16 540 5,6 4 075 2,9 4 550 27

П1 2021 – 4,9 16 300 5,9 4 200 0,3 5 200 50

Прогноз

П1 2022 – 4,4 16 471 5,6 4 274 1,6 4 532 46

П1 2023 – 3,9 16 812 4,9 4 294 1,5 4 163 42
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Развитие интернет-торговли, улучшение мо-
бильности населения, развитие информацион-
ных платформ, особенно развившихся в период 
пандемии, приводят к трансформации коммер-
ческих объектов под новые условия: торговая 
недвижимость оптимизируется и превращается 
в многофункциональные объекты, гибкие офис-
ные пространства все больше замещают клас-
сические офисы, склады под влиянием спро-
са со стороны интернет-гигантов большими 
темпами автоматизируются, гостиницы также 

переформатируются в многофункциональные 
объекты, предоставляющие не только возмож-
ность проживания, но и возможность вести об-
щественно-активную деятельность. Результаты 
исследования: сравнение прогнозов с учетом  
и без учета пандемии показали ускорение 
трансформационных процессов в сегментах 
коммерческой недвижимости, оценено влия-
ние пандемии на важные индикаторы рынка  
(уровень вакантности и средние ставки  
аренды).
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Аннотация. Статья посвящена анализу реа-
лизации инвестиционных проектов как возмож-
ной оценки повышения экономического эффек-
та. При помощи анализа основных принципов 
и подходов международной практики к оценке 
экономических эффектов определены основ-
ные векторы развития иностранного инвести-
рования в российскую экономику. В материале 
статьи обоснованы преимущества  иностранно-
го инвестирования, обеспечивающие экономи- 
ческий эффект. Все это позволило сделать вы-
вод об эффективности данного процесса и его 
перспективном развитии.

В работе отечественных экономистов осо-
бое место занимает вопрос универсальности 
методов оценки эффективности любого процес-
са. Данная проблема особенно остро стоит при 
оценке экономических эффектов в контексте 
инвестиционных проектов развития российской 
экономики на международном рынке.

Основные принципы и подходы междуна-
родной практики к оценке как экономических 
эффектов, так и эффективности инвестицион-
ных проектов сегодня все больше требуют ана-
лиза и проработки.

В рамках данной проблематики наиболее 
важными являются:

– подсчет экономических эффектов;
– сравнение ожидаемых интегрированных 

результатов и затрат;
– концентрированность на достижении 

требуемой доходности капитала или других по-
казателей;

– рассмотрение результатов анализа  

рынка;
– финансовое положение компании, по- 

дающей заявку на инвестиционный проект;
– влияние инвестиционного проекта на 

окружающую среду;
– моделирование товарных, ресурсных  

и денежных потоков;
– постепенное обновление расходов и до-

ходов, чтобы они имели адекватную экономи- 
ческую ценность на ранней стадии;

– учет неопределенностей и рисков,  
связанных с реализацией инвестиционного  
проекта;

– учет влияния инфляции, задержек  
и других факторов, которые влияют на стои-
мость потраченных денег и др. [1].

Только при активизации этих процессов как 
на российском, так на международном уровне 
возможно повышение инвестиционного потен-
циала экономики.

Все весомее и актуальнее сегодня звучит 
вопрос о том, что в большей степени влияет 
на мировую экономику: мировая торговля или  
международные потоки инвестиций. В число 
российских проектов с участием иностран-
ных инвесторов относят проекты, в которых  
частью активов компании является иностран-
ный капитал.

При реализации инвестиционных проектов 
участие иностранных инвесторов может харак-
теризоваться различными факторами, соответ-
ствующими критериям, которые мы установили 
для классификации инвестиционных проектов. 
Это связано с тем, что распределение иностран-
ных инвестиций в портфели, прямые инвести-
ции и другие инвестиции в бизнес-литерату-
ре являются наиболее популярными. В этом 
аспекте мы детализируем эту классификацию  
и акцентируем внимание на том факте, что ино-
странный инвестор является субъектом инве-
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стиционной деятельности [3].
С точки зрения привлечения иностран-

ных инвесторов непосредственно к реализации  
инвестиционных проектов компании этот тип 
инвестиций характеризуется своей целью,  
способностью дать инвестору контроль над 
компанией.

В России существуют следующие прямые 
формы участия в реализации инвестиционных 
проектов иностранных инвесторов:

– покупка существующих компаний за  
рубежом;

– учреждение в других странах, полно-
стью принадлежащее иностранному инвестору;

– создание особых экономических зон  
с целью привлечения инвесторов в отдельные 
регионы страны;

– лизинг;
– создание компаний с иностранными ин-

вестициями [2].
В повышении инвестиционного потенциала 

экономики России за счет участия иностранных 
инвесторов играют особую роль правовые нор-
мы. Именно они определяют порядок процес-
сов, обеспечивающих привлечение инвесторов 
для реализации проектов в России. Среди пра-
вовых норм выделяют общегражданское право; 
стандарты договоров, принятых на междуна-
родном уровне; определенные специфические 
требования и т.д. Решение этих и других вопро-
сов закреплено в Законе об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации [4], а также 
в других решениях Правительства Российской 
Федерации, регулирующих участие иностран-
ных инвесторов.

Гражданское право передает отношения 
между предприятиями с иностранными ин-

вестициями и их многочисленными контр-
агентами: это включает в себя различные виды 
сделок, контракты, права собственности и т.д. 
(Гражданский кодекс Российской Федерации). 
Вот почему именно общегражданское право по-
зволяет регулировать деятельность иностран-
ных инвесторов.

Особое внимание следует обратить и на  
нормы международных договоров, которые ре-
гламентируют и регулируют международные 
экономические отношения. Международный 
договор касается отношений, которые опреде-
ляют прием и использование средств иностран-
ного инвестора, которые предназначены для ин-
вестиционных проектов.

В настоящий момент реализуется много-
сторонняя система инвестиционных гарантий, 
которая позволила решить самый важный во-
прос: защиту прав и интересов иностранных 
инвесторов. Государство выступает полным га-
рантом того, что будет сохранена иностранная 
собственность, что не будет барьеров и пре-
пятствий при реализации инвестиционной дея-
тельности, и обеспечивает полную защиту прав  
и интересов иностранных инвесторов. Поэтому 
наиболее либеральные правила участия ино-
странных инвесторов создают в условиях жест-
кой конкуренции государства [5].

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что экономический эффект при ре-
ализации иностранных инвестиций позволяет  
в первую очередь расставить приоритеты  
и сконцентрировать все усилия на тех про- 
ектах, которые в большей степени обеспе- 
чивают успешное функционирование и раз- 
витие российской экономики на современ- 
ном этапе.
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Аннотация. Цель исследования состоит  
в оценке современного состояния и результа-
тов функционирования кадровой политики, 
проводимой в учреждениях здравоохранения 
Брянской области. Задачи исследования сводят-
ся к анализу реальных индикаторов развития 
кадровой политики в сфере здравоохранения  
в современных условиях хозяйствования. Гипо-
теза исследования основана на предположении 
о том, что результативность грамотно построен-
ной кадровой политики позволит организовать 
эффективную работу медицинских учреждений, 
учитывающих потребности населения Брян-
ской области. При проведении исследования ис-
пользованы метод анализа, графический метод,  
а так же расчетно-аналитический метод. До-
стигнутыми результатами выступают выявлен-
ные и обоснованные группы факторов, препят-
ствующие эффективному построению кадровой 
политики в медицинских учреждениях региона, 
а также предложены направления ее развития, 
адаптивные к социально-экономическим осо-
бенностям Брянской области.

Результативность сферы здравоохране-
ния Брянской области напрямую связана с со-
стоянием качества образования медицинских  
и фармацевтических кадров, а также, в целом, 
зависит от грамотно построенной системы 
управления персоналом в медицинских уч-
реждениях. Считаем, что кадры выступают 
важнейшим звеном в указанной сфере, так как 
только при грамотном применении современ-
ных технологий можно добиться максимальных 
результатов. Важно учитывать также и удов-
летворенность условиями работы персонала 

в медицинских учреждениях, что определяет 
общую эффективность оказываемых ими меди-
цинских услуг населению.

Рассмотрим сведения о врачебных кадрах 
в медицинских организациях Брянской области 
за 2018–2020 гг. в виде табл. 1.

Согласно представленным данным в табл. 1 
можно заключить, что в Брянской области за 
период 2018–2020 гг. наблюдается темп роста 
занятых должностей, при этом коэффициент 
совмещения снижается, что является положи-
тельным фактом. Однако в 2020 г. наблюда-
ется небольшое уменьшение обеспеченности 
врачебных кадров (10 тыс. человек населе-
ния Брянской области). Однако отметим, что  
в 2020 г. заметна тенденция сокращения фи- 
зических лиц, занятых в сфере здравоохране- 
ния на 2,72 %.

В медицинских организациях Брянской об-
ласти, находящихся в подчинении департамента 
здравоохранения, всего штатных должностей – 
38 516,50; занятых – 35 932,50; физических 
лиц – 26 109 человек (2019 г. – 26 516). Уком-
плектованность составила 93,3  % (2019 г. – 
93,4 %). Коэффициент совместительства – 1,4 
(2019 г. – 1,3). Врачебных штатных должностей 
всего – 8 008,25, занятых – 7 054,25, всего фи-
зических лиц врачей – 4 023 [2].

На рис. 1 представим динамику показателя 
укомплектованности врачебными кадрами в ме-
дицинских организациях Брянской области за 
2018–2020 гг. в процентном соотношении.

Данные рис. 1 позволяют сделать вывод  
о том, что в Брянской области наблюдается де-
фицит врачебных кадров, что свидетельствует 
о возможной незаинтересованности работать  
в регионе из-за непривлекательных условий.

В результате проведенного исследования 
кадровой политики отрасли здравоохранения 
были выявлены факторы, которые были раз-
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делены нами на две классификации. Данные 
классификации факторов, на наш взгляд, предо-
ставят возможность предотвратить возможные 
негативные тенденции в формировании кадро-
вой политики в сфере здравоохранения Брян-
ской области.

Классификация факторов, приводящих  
к кризисным проявлениям в кадровой политике 
в сфере здравоохранения Брянской области:

– внешние факторы: несоответствие го-
сударственной программы стратегического 
планирования обучения и переподготовки пер-
сонала сферы здравоохранения реальным за-
просам населения Брянской области; выделение 
недостаточной суммы финансовых ресурсов на 
подготовку медицинских кадров; слабо постро-
енная инвестиционная система;

– внутренние факторы: несовершенная 
система оплаты труда; низкая эффективность 
использования врачебных кадров в медицин-
ских учреждениях; несоответствие системы 

подготовки кадров современным требовани-
ям; устаревшая система переподготовки ка-
дров; неграмотно построенная финансово- 
экономическая политика в отрасли здраво- 
охранения.

Выделим основные направления совершен-
ствования кадровой политики в здравоохране-
нии Брянской области:

– применять современные системы страте-
гического планирования при разработке регио- 
нальных программ обучения и переподготовки 
кадров в сфере здравоохранения;

– разработать совокупную систему вну-
тренней и внешней мотивации для работников 
указанной сферы, включающей карьерный рост, 
достойную заработную плату, учитывающую 
условия и сложность проводимых работ, а так-
же возможные перспективы;

– отслеживать состояние и динамику  
морально-психологического климата работни-
ков указанной сферы;

Таблица 1. Сведения о врачебных кадрах в медицинских организациях Брянской области за 
2018–2020 г. [2]

Наименование показателя
Год Абсолютное отклонение Темп роста, %

2018 2019 2020 2019 от 2018 2020 от 2019 2019 к 
2018

2020 к 
2019

Штатные должности 7430,25 7434,25 7481,25 4,00 47,00 0,05 0,63

Занятые должности 6431,25 6546,25 6557,25 115,00 11,00 1,76 0,17

Физические лица 4212,00 4121,00 4012,00 –91,00 –109,00 –2,21 –2,72

Коэффициент совмещения 1,80 1,60 1,50 –0,20 –0,10 –12,50 –6,67

Обеспеченность на 10 тыс. 
человека населения 33,99 34,30 33,60 0,40 –0,70 1,17 –2,08

86.9

88.1

87.6

86

86.5

87

87.5

88

88.5

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рис. 1. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях Брянской 
области за 2018–2020 гг., % [2]
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– активно применять существующий на-
работанный опыт в процессе оказания меди-
цинских услуг и работ, постоянно отправлять 
работников в передовые медицинские учрежде-
ния Российской Федерации;

– применять современные технологии об-
учения и переподготовки персонала без отрыва 
от производства [1].

В заключение можно сформулировать вы-
вод о том, что именно грамотно построенная 
кадровая политика в медицинских учреждениях 

Брянской области позволит сохранить кадро-
вый состав и привлекать новых специалистов.  
В целом, необходимо учитывать реальные по-
требности населения, современные социально- 
экономические условия региона при подго-
товке и переподготовке медицинских кадров.  
Также важен баланс соблюдения как вну-
тренних особенностей, так и внешних факто-
ров, оказывающих влияние на формирование  
кадрового потенциала медицинских работ- 
ников [3].

Список литературы

1. Воротникова, Т.Н. Кадровая политика как фактор повышения эффективности деятельности 
предприятия / Т.Н. Воротникова // Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 6(22). – С. 514–520.

2. Департамент здравоохранения Брянской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.brkmed.ru/article/medicinskaya-statistika.

3. Дерюга, П.В. Кадровая политика в медицинской организации / П.В. Дерюга // Молодой 
ученый. – 2019. – № 39(277). – С. 17–19.

References

1. Vorotnikova, T.N. Kadrovaya politika kak faktor povysheniya effektivnosti deyatel'nosti 
predpriyatiya / T.N. Vorotnikova // Alleya nauki. – 2018. – T. 2. – № 6(22). – S. 514–520.

2. Departament zdravookhraneniya Bryanskoy oblasti [Electronic resource]. – Access mode : 
https://www.brkmed.ru/article/medicinskaya-statistika.

3. Deryuga, P.V. Kadrovaya politika v meditsinskoy organizatsii / P.V. Deryuga // Molodoy 
uchenyy. – 2019. – № 39(277). – S. 17–19.

© И.А. Тачкова, О.П. Мехедова, 2021



№ 12(126) 2021
188

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 338

Р.Р. ТЕМИРБУЛАТОВ
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. Казань

ДИСБАЛАНС РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РФ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевые слова: государственная полити-
ка; дисбаланс; национальная безопасность; ре-
гиональное развитие; экономические факторы.

Аннотация. Целью исследования являет-
ся исследование ключевых факторов, опреде-
ляющих условия формирования внутренних 
угроз национальной безопасности страны. 
Задачи исследования предполагают анализ  
социально-экономических факторов дисбалан-
са регионального развития страны и их влия-
ния на обострение социальной напряженности  
и угроз национальной безопасности, обозначен-
ных в Стратегии национальной безопасности 
РФ. Посредством методики горизонтального и 
вертикального анализа показателей социально-
экономического развития регионов выявлены 
ключевые факторы, формирующие дифференци-
ацию регионов и контент-анализа нормативно- 
правового регулирования, была подтвержде-
на гипотеза о роли регионального дисбаланса  
социально-экономического развития в возник-
новении угроз национальной безопасности.  
В результате проведенного анализа были выяв-
лены ключевые факторы дисбаланса, которые 
позволили сформулировать комплекс мероприя-
тий по обеспечению сбалансированности терри-
ториального развития страны и защиты нацио- 
нальных интересов.

Нарастающая глобальная интеграция от-
дельных государств в единую социально- 
экономическую систему является закономер-
ным этапом развития мировой цивилизации. 
Вместе с этим проблема завоевания лидерства 
в процессе распределения мировых ресурсов 
в условиях глобализации обостряет необходи-
мость обеспечения национальной безопасности 

отдельных государств и мирового сообщества  
в целом. Локомотивом процессов глобализации 
и расширения сфер влияния является задача рас-
пределения мировых экономических ресурсов. 
В этой связи угрозы национальной безопасно-
сти формируют не только внешнеполитическая 
среда, но и внутренние социально-экономи- 
ческие дисбалансы [2]. Данный контекст фор-
мирует комплекс проблем социально-экономи-
ческого характера, порождающих напряжение  
и угрозы национальной безопасности страны.

В своей работе Ю.В. Чемоданова, М.О. Се-
дова и В.В. Сулина обобщают перечень вну-
тренних угроз национальной безопасности [3]:

– несбалансированность национальной 
бюджетной системы;

– сохранение значительной доли теневой 
экономики;

– сокращение добычи и запасов стратеги-
чески важных полезных ископаемых;

– прогрессирующая трудонедостаточ-
ность;

– коррупция и криминализация хозяй-
ственно-финансовых отношений;

– неравномерное развитие регионов.
Один из ключевых экономических фак-

торов, определяющих национальную без-
опасность России, определен особенностями 
федеративного государственного строя и зна-
чительными территориальными масштабами. 
Данные обстоятельства определяют существую- 
щие дисбалансы регионального развития [6], 
склонного к тяготению к центральным (столич-
ным) регионам (табл. 1).

По данным Росстата, доля валового регио-
нального продукта Центрального Федерального 
округа (ФО) составляет более трети и остается 
относительно неизменной в течение последних 
восьми лет. В то же время Северо-Кавказский 
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Федеральный округ, который исторически ха-
рактеризуется высоким уровнем национального 
напряжения и определяет значительные угрозы 
национальной безопасности, характеризуется 
самой низкой экономической активностью, что 
создает дополнительные условия для обостре-
ния угроз.

Такой дисбаланс сопровождается значи-
тельным влиянием на качество жизни населе-
ния регионов, что обостряет вопросы социаль-
ной напряженности и дестабилизации данных 
регионов. Так, Северо-Кавказский ФО занимает 
последнее, восьмое, место по уровню средне-
душевого денежного дохода, который составля-
ет около 70 % относительно среднероссийской 
величины и около 50 % относительно средне-
душевого дохода Центрального ФО, который 
занимает первое место в данном рейтинге [1]. 
Таким образом, очевидным становится со-
циальное расслоение, когда разрыв качества  
жизни внутри страны достигает двукратного 
размера.

В этих условиях актуальной становится за-
дача демографической ситуации, когда значи-
тельная часть внутренней и внешней миграции 
наблюдается также в центральных регионах, 
что делает проблему сбалансированности ре-
гионального экономического развития факти-
чески неразрешимой (в отрыве от решения де-
мографических задач). Так, доля двух наиболее 
густонаселенных регионов (Центральный ФО  
и Приволжский ФО) в численности населения 
РФ достигает 47 %, а наименее численными 
снова оказываются приграничные регионы: Се-
веро-Кавказский и Дальневосточный ФО, при 

этом, если Дальневосточный регион характери-
зуется низкой плотностью населения, то Северо- 
Кавказский ФО является вторым после Цен-
трального ФО по плотности населения [1].

Дополнительное социальное напряжение 
формируется в результате неэффективной со-
циальной политики. Так, в последние три года 
наблюдавшееся снижение величины дефицита 
бюджета сопровождалось относительной ста-
бильностью величины расходов на здравоох-
ранение [4]. Безусловно, в условиях пандемии 
COVID-19 сфера здравоохранения столкнулась 
с новыми вызовами, на которые не всегда смог-
ла дать адекватный ответ. Однако факт сокра-
щения уровня социального обеспечения имеет 
место и негативно сказывается на субъективном 
восприятии национального самосознания граж-
дан страны, что определяет рост внутренних 
угроз национальной безопасности.

Отмеченные обстоятельства определили 
одно из направлений обеспечения националь-
ной безопасности по восстановлению эконо-
мического баланса внутри страны в рамках 
«Стратегии национальной безопасности», ут-
вержденной Указом Президента РФ №400 от 
02.07.2021 г., где в контексте обеспечения эко-
номической безопасности была сформулиро-
вана данная задача: «Сокращение дифферен-
циации субъектов Российской Федерации по 
уровню и темпам социально-экономического 
развития, качеству жизни, стимулирование раз-
вития экономического потенциала регионов, 
укрепление их бюджетной обеспеченности» [5]. 
Вместе с этим развитие экономики страны  
в контексте «path dependence» требует колос-

Таблица 1. Распределение валового регионального продукта по регионам России, % 
(составлено по данным [1])

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Центральный ФО 36 35 35 35 35 34 35 35 35

Приволжский ФО 15 16 16 16 16 15 15 15 15

Уральский ФО 14 14 14 14 14 14 14 14 15

Северо-Западный ФО 10 11 11 10 10 11 11 11 11

Сибирский ФО 10 10 10 9 10 10 10 10 10

Южный ФО 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Дальневосточный ФО 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Северо-Кавказский ФО 2 2 2 3 3 3 3 2 2
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сальных усилий по формированию единой эко-
номической системы страны. И в этой ситуа-
ции роль целенаправленного государственного 
управления является ключевой, в частности:

– перемещение активов крупных госкор-
пораций в регионы с низкой добавленной стои- 
мостью приведет к временным экономическим 
потерям, однако в контексте выравнивания раз-
вития регионов даст долгосрочный социально-
экономический эффект;

– приоритет реализации экономических 
проектов и расширение программ региональной 
поддержки предпринимательства в регионах 
со слабой экономикой, что позволит привлечь 

в регион не только финансовые, но и трудовые 
(интеллектуальные) ресурсы;

– развитие инфраструктуры регионов со 
слабой экономикой, что обеспечит повышение 
качества жизни населения и обеспечит допол-
нительные импульсы для развития коммер- 
ческого сектора.

Ключевой задачей экономической полити-
ки государства в части обеспечения экономи- 
ческой безопасности является комплексное  
территориальное социально-экономическое  
развитие, что позволит обеспечить единство 
общества и защиту национальных интересов 
страны.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена 
специфика формирования налоговых посту-
плений в бюджеты регионов и муниципальных 
образований и их доля в общей структуре до-
ходов. Задачи статьи – определить поставлен-
ную цель. Гипотеза исследования: возможность 
становления целостной модели экономики.  
В работе использованы общенаучные методы 
исследования. Отмечено, что остается нере-
шенной проблема обеспечения местных бюд-
жетов собственными налогами и постоянными 
налоговыми доходами. Это порождает высокую 
степень зависимости муниципальных образо-
ваний от решений федеральных органов власти  
и органов власти субъектов РФ, лишая их фи-
нансовой самостоятельности и порождая ижди-
венчество.

Важнейшей задачей в области доходов 
бюджета является не только обеспечение их 
формирования в необходимом объеме, но  
и правильное распределение по уровням бюд-
жетной системы путем разграничения между 
федеральным, региональным и местным уров-
нями. В соответствии с принципом самостоя-
тельности бюджетов бюджет каждого уровня 
должен иметь законодательно установленные 
собственные источники доходов и закреплен-
ные за ним регулирующие доходы. При этом 
федеральное бюджетное законодательство 
определяет, что при распределении налоговых 
доходов по уровням бюджетной системы нало-
говые доходы бюджетов субъектов РФ должны 

составлять не менее 50 % суммы доходов кон-
солидированного бюджета Российской Федера-
ции. Однако на практике данная норма не вы-
полняется [1].

Анализ статистических данных показывает, 
что в структуре налоговых поступлений регио- 
нов наибольшее значение имеют налог на до-
ход физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль  
и налог на добавленную стоимость (НДС),  
т.е. именно те налоги, которые предлагается 
трансформировать в единый налог с оборота  
и потребления (ЕНОП).

Например, на рис. 1 представлена структу-
ра налоговых поступлений доходов в Республи-
ке Северная Осетия-Алания за период с января 
по июль 2021 г.

Как следует из представленной диаграммы, 
НДФЛ, НДС и налог на прибыль организаций 
формируют 69 % налоговых поступлений Ре-
спублики Северная Осетия-Алания за рассма-
триваемый период. Аналогичная ситуация от-
мечается и в других российских регионах.

На уровне муниципальных образований на-
логовые доходы, а также субвенции и субсидии 
из вышестоящих бюджетов имеют основное 
значение при формировании бюджетов.

Для примера на рис. 2 представлена струк-
тура бюджета Новосибирска на 2021 г.

Как следует из представленных данных,  
доходная часть бюджета муниципального об- 
разования на 2021 г. формируется из сле- 
дующих основных частей: налоговые дохо- 
ды, неналоговые доходы и безвозмездные по-
ступления.

Налоговые доходы составляют 43,4 %  
в общей структуре доходов Новосибирска, сре-
ди них большую часть составляют доходы от 
НДФЛ и налога на имущество.
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Среди неналоговых доходов (9,9 % в общей 
структуре доходов города в 2021 г.) большую 
часть составляют доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности.

Безвозмездные поступления составля-
ют 46,7 % в общей структуре доходов города  
в 2021 г. и сформированы субвенциями и суб-
сидиями из вышестоящих бюджетов (большая 
часть – субвенции).

Интересным выглядит, что на протяжении 
2021–2023 г. планируется повышение доли на-
логовых поступлений в бюджет Новосибир-
ска (рис. 3).

Проведенный по другим муниципальным 
образованиям анализ показывает аналогичную 
тенденцию: на период 2021–2023 гг. отмечает-
ся запланированный рост налоговых поступле-
ний при снижении доли субвенций и субсидий 
из вышестоящих бюджетов. Следует полагать, 

Рис. 1. Структура налоговых поступления доходов в Республике Северная Осетия-Алания за 
январь-июль 2021 г., % [3]

Рис. 2. Структура доходов в бюджет Новосибирска в 2021 г., % [4]
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что в большей степени именно налоговые по-
ступления определяют формирование бюдже-

тов на региональном и муниципальном уровнях 
управления.
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Аннотация. В данной статье рассмотре-
на специфика формирования налоговых по-
ступлений в бюджеты регионов и их доля  
в общей структуре доходов. Задачи статьи – 
определить поставленную цель. Гипотеза ис-
следования: возможность становления целост-
ной модели экономики. В работе использованы 
общенаучные методы исследования. Отмечено, 
что остается нерешенной проблема разницы 
по получению налоговых отчислений между 
регионами-экономическими лидерами с высо-
ким уровнем доходов населения и отстающими  
в экономическом отношении регионами.

Важнейшей задачей в области доходов бюд-
жета является не только обеспечение их фор-
мирования в необходимом объеме, но и пра-
вильное распределение по уровням бюджетной 
системы путем разграничения между федераль-
ным, региональным и местным уровнями [4].

В соответствии с принципом самостоятель-
ности бюджетов бюджет каждого уровня дол-
жен иметь законодательно установленные соб-
ственные источники доходов и закрепленные за 
ним регулирующие доходы. При этом федераль-
ное бюджетное законодательство определяет, 
что при распределении налоговых доходов по 
уровням бюджетной системы налоговые дохо-
ды бюджетов субъектов РФ должны составлять 
не менее 50 % суммы доходов консолидирован-
ного бюджета РФ. Однако на практике данная 
норма не выполняется [3].

Сложность действующей бюджетной си-
стемы России определяется ее разноуровне-
вой структурой (федеральный, региональный,  
муниципальный), наличием разноуровневых 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, значительным количеством отдельных 
бюджетов по регионам РФ, муниципальным 
районам и образованиям, городским округам  
и внутригородским образованиям [2].

Но в любом случае взаимосвязь действую- 
щей бюджетной и налоговой систем определя-
ется тем, что формирование бюджетов разных 
уровней во многом происходит за счет нало-
говых поступлений, а также с применением  
в соответствии с действующим бюджетным за-
конодательством межбюджетных трансфертов 
(МБТ), направленных на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности регионов и муници-
пальных образований.

Общий объем МБТ, планируемых на 
2021  г., составил более 2,9 трлн руб. или 15,4 % 
по планируемым доходам (18,8 трлн руб.)  
и 12,8 % по планируемым расходам (22,7 трлн 
руб.) на 2021 г. [1]. В течение 2022–2023 гг. за-
планировано постепенное снижение уровня 
МБТ. Следует полагать, что в среднесрочной 
перспективе их доля в структуре федерального 
бюджета будет оставаться на уровне 10–12 %.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
именно налоговые поступления являются зна-
чительной составляющей при формировании 
бюджетов разного уровня. Так, на 1 января 
2021 г. налоговые доходы в структуре федераль-
ного бюджета составили более 72,5 % (рис. 1).

Не меньшее значение имеют налоговые по-
ступления и для формирования региональных 
бюджетов. Например, для Новосибирской обла-
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сти, несмотря на значительный уровень получа-
емых дотаций, субсидий и субвенций, плановые 
поступления от налогов и сборов формируют 
бюджет в 2021 г. более, чем на 65 % (рис. 2).

Необходимо отметить, что в структуре на-
логовых поступлений наибольшее значение 

имеют налог на доход физических лиц (НДФЛ), 
налог на прибыль организаций и налог на до-
бавленную стоимость (НДС). Аналогичная 
ситуация отмечается и в других российских  
регионах.

Таким образом, следует полагать, что  

Рис. 1. Доходы федерального бюджета на 1 января 2021 г. [1]

Рис. 2. Структура бюджета Новосибирской области на 2021 г., % [5]
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в большей степени именно налоговые посту-
пления определяют формирование бюджетов 
на всех уровнях государственного управления. 
Вместе с тем существует разница по получе-
нию налоговых отчислений между регионами-
экономическими лидерами с высоким уровнем 
доходов населения (и соответственно, значи-
тельными отчислениями) и отстающими в эко-
номическом отношении регионами.

Для изменения ситуации нами предлагает-
ся введение единого налога с оборота и потре-
бления (ЕНОП), который заменит собой НДС, 
НДФЛ, упрощенную систему налогообложения  
(УСН), социальные налоги, налоги на прибыль 
и имущество организаций. При этом налоговая 
ставка составит 6 %, а сам налоговой платеж 
будет взиматься с участников экономического 
оборота при совершении сделки в электрон-
ной форме (банковской торгово-платежной  
операции).

В данном случае предлагается закрепить 
отчисления по ЕНОП на региональном уровне  
в размере 25 %. Это позволит стабилизировать 
налоговые поступления в региональные бюдже-
ты, создаст необходимую основу для региональ-
ного развития на долгосрочную перспективу.

Таким образом, введение ЕНОП позволит 
исключить существующую разницу по получе-
нию налоговых отчислений между регионами-
экономическими лидерами с высоким уровнем 
доходов населения (и соответственно, значи-
тельными отчислениями) и отстающими в эко-
номическом отношении регионами. При этом 
те налоговые отчисления, которые предлагает-
ся трансформировать в ЕНОП, на сегодняшний 
день составляют основную долю налоговых по-
ступлений в региональных бюджетах, т.е. про-
водимая трансформация лишь упорядочит дей-
ствующую сегодня систему налогообложения, 
сохранив ее преимущества и подходы.
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Аннотация. В статье освещаются важные 
вопросы развития национальной экономики 
(инноваций и цифровизации), единый подход 
к решению которых призван обеспечить повы-
шение конкурентоспособности страны. Цель 
исследования заключается в выявлении тенден-
ций и взаимосвязи инновационного развития  
и цифровой трансформации экономики в Рос-
сии. Задачи исследования: провести диагности-
ку цифровизации бизнеса в России на миро-
вом уровне; оценить корреляцию кооперации 
в контексте инновационного развития эконо-
мики и цифровой трансформации российской 
экономики в отраслевом разрезе и на основе 
анализа рядов динамики. Ключевым методом 
исследования послужил корреляционный ана-
лиз. В результате анализа выявлено отсутствие 
явной корреляции между формированием ин-
новационных сетей и достигаемой внутри них 
кооперации и уровнем цифровизации отраслей 
российской экономики, а также существенная 
обратная корреляция в случае обрабатывающих 
производств.

В октябре 2021 г. распоряжением Прави-
тельства РФ утвержден перечень инициатив 
социально-экономического развития страны 
до 2030 г., в том числе по направлению «Тех-
нологический рывок», охватывающему раз-
витие энергетики, производств, транспортной 
инфраструктуры страны, инженерного образо-
вания [1]. Качество такого прорыва детермини-
ровано уровнем коллаборации участников инно-
вационной системы, базирующейся на едином 

целеполагании участников в реализации про-
ектов, их вкладе в обеспечение эффективного 
функционирования системы и реализации уни-
кальных компетенций. В институциональной 
плоскости к числу таких участников относятся: 
государство и его регулирующая функция; нау-
ка в лице университетов, научно-исследователь-
ских институтов и ее созидательная функция; 
бизнес и его производственная функция [2].  
В свою очередь, институты, инфраструктура  
и ресурсообеспечение образуют так называе-
мую инновационную сеть, подразумевающую 
совокупность связей между участниками [3]. 
Особенность инновационных сетей заключается 
в отсутствии географических границ, возмож-
ности реализации научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  
в любой точке мира при наличии необходимой 
инфраструктуры и требуемых ресурсов.

Сегодня коммуникации внутри инноваци-
онных сетей адаптируются к возможностям, 
предоставляемым цифровой экономикой. Ин-
струментами последней является широкий на-
бор средств и технологий, как то: Data Mining, 
Big Data, искусственный интеллект, блокчейн, 
квантовые вычисления, Интернет вещей и т.д. 
Реализация данных инструментов призвана 
служить драйвером повышения устойчивости 
связей в инновационных сетях, способство-
вать росту объемов и повышению качества ин-
новаций (продуктовых, процессных). Однако  
в условиях российских реалий цифровая мо-
дернизация экономики, прежде всего промыш-
ленности, осуществляется слабыми темпами,  
о чем свидетельствует индекс цифровизации 
бизнеса в России и за рубежом. По итогам 
2019 г. отечественная экономика с рейтингом, 
равным 32, уступает ряду стран: Финляндии 
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(52), Дании (50), Бельгии (49), Нидерландам 
(48), Латвии (34) и другим государствам [4].

Отмечается, на наш взгляд, высокая актив-
ность российских заявителей на выдачу патен-
тов на изобретения, связанная с цифровыми 
технологиями (рис. 1). По итогам 2018 г. раз-
работки велись преимущественно в области 
блокчейна и робототехники. Хуже ситуация 
обстояла с квантовыми технологиями, патенты 
на регистрацию которых в России вовсе отсут-
ствовали, несмотря на высокий уровень публи-
кационной активности в стране (5,13 % от ми-
рового уровня) [4].

В целях выявления взаимозависимости 
между функционированием инновационных 
сетей (в виде постоянной кооперации органи-
заций, участвовавших в совместных проектах 
НИОКР (К)) и внедрением цифровых техноло-
гий в бизнесе (использование облачных техно-
логий (Ц1), технологий электронного обмена 
данными с внешними организациями (Ц2) и 
использования RFID-технологии (Ц3), исполь-
зования ERP-систем (Ц4), CRM-систем (Ц5), 
SCM-систем (Ц6)) проведена оценка корреля-
ции соответствующих показателей. Объекта-
ми корреляционного анализа отобраны виды 
экономической активности: добывающая и об-
рабатывающая промышленность, энергоснаб-
жение, водоснабжение, транспортировка и хра-
нение, информационные технологии, сельское 
хозяйство и строительство. Идентифицирована 
преимущественно слабая теснота связи между 
отмеченными факторами развития мезоэконо-
мических систем, о чем свидетельствуют сле-
дующие коэффициенты корреляции: r (Ц1; К) = 
0,54; r (Ц2; К) = 0,25; r (Ц3; К) = –0,32; r (Ц4; 

К) = –0,25; r (Ц5; К) = 0,11; r (Ц6; К) = –0,2. Из 
представленных факторов в большей степени 
уровень кооперации в национальной инноваци-
онной системе определяется применением об-
лачных технологий, в меньшей степени – инте-
грацией с клиентами посредством CRM-систем.

Также проведен аналогичный анализ во 
временном разрезе по отраслям промышлен-
ности – добывающей и обрабатывающей,  
в результате чего сформулированы следующие 
выводы:

– расширение облачных технологий в де-
ятельности предприятий способствует сниже-
нию кооперации в обоих видах экономической 
активности;

– наблюдаются сильно разнящиеся связи: 
в первом случае корреляция практически от-
сутствует и rдоб (Ц1; К) = –0,04, во втором слу-
чае наблюдается очень высокая теснота связи  
и rобр (Ц1; К) = –0,95.

В результате реализации экономико- 
математического подхода к оценке взаимосвязи 
формирования инновационных сетей и достига-
емой внутри них кооперации с уровнем цифро-
визации отраслей российской экономики выяв-
лено отсутствие явной корреляции в отраслевом 
разрезе и существенная обратная корреляция  
в случае обрабатывающих производств. Полу-
ченные результаты анализа позволяют пред-
положить наличие высокого потенциала ко-
операции и развития инновационных сетей 
в национальной экономике на фоне активно 
стимулируемой государством цифровизации 
разных сфер жизни общества. Выявленные за-
висимости могут быть взяты за основу в пре-
одолении цифрового отрыва российской эко-

Рис. 1. Позиции России в мире по уровню патентной активности в сфере цифровых 
технологий, 2018 г. (построено автором по данным Высшей школы экономики (ВШЭ) [4])
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номики от других стран и с целью достижения 
синергетического эффекта цифровой трансфор-

мации российского бизнеса и формирования 
инновационных сетей.
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Аннотация. Продолжающаяся пандемия 
COVID-19 заставляет изменять как текущие 
планы, так и маркетинговые стратегии развития 
бизнеса.

Цель данной статьи – проанализировать 
происходящие изменения потребительского по-
ведения. Для ее достижения решены следую-
щие задачи: исследовано влияние коронавирус-
ных ограничений на поведение потребителей  
и конкурентные позиции бизнеса; показано 
влияние пандемии на стратегические приори-
теты компаний; даны рекомендации по модер-
низации маркетинговых стратегий в услови-
ях ковидных ограничений и в постковидную 
эпоху. В работе использовались общенаучные  
теоретико-эмпирические методы исследования. 
Основные результаты исследования заключа-
ются в развитии теоретических основ марке-
тинговой деятельности в условиях пандемии; 
практическом применении инновационного 
маркетингового инструментария в условиях ко-
ронакризиса.

В связи с продолжающейся пандемией 
COVID-19 бизнесу все чаще приходится кор-
ректировать стратегии развития, ориентируясь 
на освоение инновационных маркетинговых 
технологий.

Несмотря на значительный рост объема 
внутреннего валового продукта (ВВП) в первой 
половине и особенно во втором квартале 2021 г., 
достигшего 110,5 % и составившего 101,8 %,  
к соответствующему периоду 2019 г., послед-
ствия коронакризиса еще преодолены не в пол-

ном объеме. Уровень второго квартала 2019 г. 
не достигнут в сферах гостиничного и ресто-
ранного бизнесов (–9,4 %), добычи полезных 
ископаемых (–5,1 %), транспортировки и хране-
ния (–4,2 %), прочих услуг населению (–4,1 %),  
а он также не достигнут учреждениями культу-
ры и спорта (–1,5 %) [1].

Появление новых штаммов вируса, новых 
волн пандемии, низкая скорость вакцинации, 
сохранение и введение новых карантинных 
ограничений продолжают отрицательно влиять 
на состояние экономики, приводят к серьез-
ным нарушениям в глобальных цепочках по-
ставок. В экспертном сообществе складывается 
мнение о необходимости коренного изменения  
бизнеса [2].

Переход на удаленную работу, обучение, 
ограничения перемещения вплоть до запреще-
ния покидать жилые помещения или посеще-
ния магазинов заставляют ускоренно осваивать 
инновационные технологии бесконтактных за-
казов и доставки. Это заставляет торговые сети 
перейти к развитию онлайн заказов, оплаты  
и доставки товаров.

В материалах American Marketing 
Association (АМА) [3] рассматривается большое 
количество примеров успешной деятельности 
маркетологов в условиях COVID-19.

Изменения в поведении потребителей за-
ставляют пересмотреть глубину и ширину ас-
сортимента предлагаемых товаров и услуг.  
В условиях расширения интернет-торговли 
даже значительное расширение ассортимента 
необязательно сопровождается дополнительны-
ми расходами на формирование необходимых 
запасов, но может вызвать у покупателя про-
блему выбора и быстрого принятия решения  
о покупке [4].

Более того, резко возросшие объемы он-
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лайн продаж и курьерской доставки предпола-
гают, что ассортимент предлагаемых товаров  
и услуг должен охватывать все возникшие  
в данный момент потребности.

В условиях изменения потребительских 
предпочтений наблюдается возрастающий 
интерес к инновационным видам высокотех-
нологичных услуг и услуг, основанных на  
знаниях [5].

В доковидную эпоху одним из ключевых 
направлений было развитие систем электрон-
ных и мобильных платежей [6]. В постковид-
ную эпоху рост онлайн покупок, использование 
искусственного интеллекта в системах элек-
тронных платежей, адаптивного ценообразова-
ния на основе диалога с покупателем позволя-
ет сократить затраты потребителей, подобрать 
наиболее выгодные предложения с учетом пре-
доставляемых скидок и бонусов.

Доказали свою эффективность системы 
распределительных центров при крупных уни-
вермагах, откуда товар курьерами доставлялся 
заказчику. Коронакризис дал импульс развитию 
цифровых платформ, используя которые, компа-
нии, не имеющие собственных онлайн каналов, 
могут предлагать свою продукцию и услуги.

Многие компании резко сократили объемы 

рекламы. В условиях пандемии требуется поиск 
и освоение инновационных способов информи-
рования клиента, в частности, компаниям, стре-
мящимся сократить расходы на рекламу, необ-
ходимо отказаться от ее дорогостоящих видов 
и освоить инновационные решения на основе 
блогов, общения в соцсетях, пресс-релизов, 
участия в онлайн мероприятиях клиентов, эф-
фективное управление брендом [7].

Одной из важнейших задач повышения 
конкурентоспособности в условиях неопреде-
ленных перспектив развития экономики являет-
ся повышение эффективности работы персона-
ла в информационной среде.

Время, прошедшее с начала пандемии 
COVID-19, показало важность постоянного 
мониторинга поведения потребителей, опера-
тивной реакции на изменения внешней среды, 
освоения инновационных технологий взаимо-
действия с клиентами.

Необходимо постоянно вести мониторинг 
инновационных технологий и услуг, позволяю- 
щих совершенствовать ассортимент товаров  
и услуг предприятия; методы продвижения то-
варов и услуг, а также средств и методов повы-
шения эффективности работы персонала в дис-
танционном режиме.
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы 
развития комплексной, цифровой, основанной 
на риск-ориентированном подходе СМК про-
мышленного предприятия на примере ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат» («МКК»). Целью данного исследования 
является анализ методов, используемых ОАО 
«МКК» при цифровизации процессов, и воз-
можность применения этих инструментов дру-
гими российскими предприятиями. Основным 
результатом исследования является обосно-
вание исключительной важности цифровиза-
ции всех этапов деятельности современного 
предприятия и невозможности создания риск-
ориентрованной системы СМК без нее. Методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение, си-
стематизация.

Опыт по внедрению системы по управле-
нию рисками как важнейшего элемента СМК 
промышленного предприятия на примере ОАО 
«ММК» является информативным для изучения 
с точки зрения не только методологии и прин-
ципов работы, но и достигнутых результатов.

В табл. 1, составленной автором, обобщен 
опыт предприятия по созданию и внедрению 
комплексной системы по управлению рисками, 
в основе которого лежит постоянное развитие 
и совершенствование СМК предприятия и ком-

плексной системы по управлению рисками как 
неотъемлемой ее части.

В 2018 г. аудит, проведенный аудиторами 
международного органа по сертификации TUV 
NORD CERT, включал одновременный аудит 
12 предприятий Группы ММК на соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001:2015, по ито-
гам которого были подтверждены сертификаты 
соответствия по IATF 16949 и OHSAS 18001, 
ISO 9001, ISO 14001, а также «высокую оцен-
ку получило использование элементов риск-
менеджмента, сформированного в рамках суще-
ствующей в Группе ММК комплексной системы 
управления рисками». Особо отмечена «высо-
кая квалификация, компетентность и вовлечен-
ность персонала» [4].

В настоящее время управление рисками 
интегрировано во все бизнес-процессы Группы 
ММК: выявление, анализ и управление рисками 
осуществляются на всех уровнях и внедрены 
в процессы принятия управленческих, инве-
стиционных и операционных решений. Риск-
ориентированное мышление, направленное на 
предотвращение нежелательных последствий, 
позволяет Группе ММК обеспечить достижение 
поставленных целей и интегрировать систему 
управления рисками Группы ММК со стратеги-
ей, целью и видением, для каждого из органов 
управления и подразделений определены роли.

В настоящее время активно развивается 
стратегия цифровизации Группы ММК, по про-
гнозам, составленным аналитиками Группы 
ММК и международной компанией Deloitte, 
эффект от цифровизации составит более 160 
млн долларов до 2025 г. и принесет дополни-
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Таблица 1. Опыт ОАО «МКК» по созданию и внедрению комплексной системы по 
управлению рисками

Этап Страхование Комплексная система по 
управлению рисками

Интеграция 
системы управления 
рисками с текущей 
и стратегической 

деятельностью на всех 
уровнях управления

Цифровизация

Период 1998 с 2003 с 2010 c 2016 г. по настоящее 
время

Идентификация 
рисков

Определение рис- 
ков при заклю- 
чении договоров 
страхования

Определение рисков на  
основе создания карты 
рисков по основным 
бизнес-процессам с уче- 
том возможных потерь

Процесс определения 
рисков закрепляется за  
заместителями руково- 
дителей подразделений  
(ранее рядовые сотруд- 
ники

Риски определяются в со- 
ответствии с целями биз- 
нес-процессов и пропи- 
сываются в панелях рис- 
ков бизнес-процессов, са- 
мые весомые отражаются 
в карте рисков Группы 
ММК. Внедрено специа- 
лизированное програм- 
мное обеспечение по оцен- 
ке и выявлению рисков

Методы оценки

Экспертные мето- 
ды с привлечени- 
ем страховых ком- 
паний

Разработка и документи- 
рование методов качес- 
твенной и количествен- 
ной оценки с примене- 
нием методов сценарного 
анализа, VAR, стресс-тес- 
тирования, Монте-Карло

С 2008 г. активное со- 
вершенствование коли- 
чественной оценки рис- 
ков, сопоставление ве- 
личины рисков и стои- 
мости мероприятия по  
их снижению. Внедре- 
ние системы бюджети- 
рования на основе 
управления рисками и 
пересмотр действую- 
щей СМК производ- 
ственных отделов

Все определенные риски 
оцениваются с точки зре- 
ния их возможного коли- 
чественного и качествен- 
ного воздействия на биз- 
нес, а также вероятности 
их наступления и ранжи- 
руются по степени значи- 
мости

Методы управ- 
ления

Страхование иму- 
щественных рис- 
ков, рисков ответ- 
ственности и лич- 
ных. Устранение 
последствий на- 
ступления риско- 
вых событий

Документирование, мо- 
ниторинг, внутренний 
контроль, установление 
лимитов риска, проведе- 
ние превентивных меро- 
приятий и планов мини- 
мизации последствий

Создание работающей 
системы по управле- 
нию рисками с высо- 
ким уровнем интегра- 
ции процедур по управ- 
лению рисками, при  
этом роль ответствен- 
ного лица заключается 
в координации подраз- 
делений и обеспечении 
их совместной работы

Определение и оценка 
рисков текущей деятель- 
ности, отдельных проек- 
тов и инициатив; разра- 
ботка мероприятий по  
снижению рисков; мони- 
торинг реализации рис- 
ков; информирование ру- 
ководства о потенциаль- 
ных и фактически реали- 
зовавшихся рисках

Организацион- 
ная структура и  
управление рис- 
ками

Наличие струк- 
турного подраз- 
деления по управ- 
лению рисками в 
составе Дирекции 
по финансам

Наличие структурного 
подразделения по управ- 
лению рисками в соста- 
ве Дирекции по страте- 
гическому планированию 
и собственности. Разра- 
ботка и внедрение стан-

Оперативный контроль 
осуществляет подраз- 
деление по управлению 
рисками. Правление и  
Совет директоров рас- 
сматривают и утвер- 
ждают корпоративный

Функции, обязанности и  
ответственность участни-
ков системы управления 
рисками регламентирова-
ны внутренними норма- 
тивными документами, 
построенными в соответ-
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дарта по управлению рис- 
ками, предусматриваю- 
щего ответственность 
при реализации всех эта- 
пов управления на всех 
уровнях управления

отчет по управлению 
рисками. Комитет Со- 
вета директоров по 
стратегическому пла- 
нированию и корпора- 
тивному управлению 
рассматривает и подго- 
тавливает рекоменда- 
ции Совету директоров 
об утверждении отче- 
та о рисках. Совет ди- 
ректоров утверждает 
отчет о рисках и поли- 
тику в области управ- 
ления рисками

ствии с ISO 31000, Ко- 
дексом корпоративного 
управления, COSO ERM 
2017. Совет директоров 
осуществляет контроль за  
функционированием си- 
стемы, анализирует эф- 
фективность управления  
рисками и при необходи- 
мости дает рекомендации 
по улучшению

Культура управ- 
ления рисками

Разработка, утверждение 
и публикация Политики в 
области управления рис- 
ками. Доведение принци- 
пов управления рисками 
до каждого сотрудника, 
формирование принятия 
решений с учетом выяв- 
ления и оценки рисков

Разработана и утвер- 
ждена Советом дирек- 
торов ОАО «ММК» но- 
вая редакция Политики 
ОАО «ММК» в области  
управления рисками  
(2011). Выявлены и оце- 
нены основные риски 
(завершение работ по 
консолидации рисков 
обществ Группы ОАО  
«ММК» и формирова- 
нию карты рисков Груп- 
пы ОАО «ММК». Внут- 
ренний контроль, внут- 
ренний аудит, системы  
менеджмента бизнес- 
процессов и рисков в  
2014 г. были объедине- 
ны в единое Управление 
внутреннего контроля, 
аудита, риск-менедж- 
мента и бизнес-про- 
цессов

Создана группа управле- 
ния рисками, к задачам 
которой относятся: разра- 
ботка и развитие методо- 
логии, формирование 
сводной отчетности по 
рискам, организация об- 
учения сотрудников, кон- 
сультирование, методоло- 
гическая поддержка и ко- 
ординация действий под- 
разделений в рамках  
управления рисками. Раз- 
работано методическое 
пособие для обучения 
процедурам выявления и  
оценки рисков, разработ- 
ки и контроля выполне- 
ния мероприятий по сни- 
жению рисков техниче- 
ских руководителей и за- 
местителей руководите- 
лей структурных подраз- 
делений, которые уполно- 
мочены по рискам бизнес- 
процессов. Разработан 
единый для Группы ММК  
стандарт, регламентирую- 
щий общие правила и  
подходы, порядок взаимо- 
действия организаций. 
Группы и порядок кон- 
троля в части управления 
рисками

тельный экономический эффект в размере 4,5 %  
EBITDA [6].

Формат научной статьи не позволяет 
нам рассмотреть в полном объеме все циф-
ровые продукты, применяемые в СМК Груп-
пы МКК, посредством которых создается 
цифровая комплексная СМК, основанная на 
риск-ориентированном подходе, позволяющая 

работать с системой не только линейным ис-
полнителям и руководителям, но и аналитикам 
Группы МКК. Аналитики группы МКК, благо-
даря такой системе, видят не только все резуль-
таты работы и возникающие трудности сразу 
при их появлении, но и могут прогнозировать 
наступление рисковой ситуации при обнару-
жении небольших отклонений в процессах, ко-
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торые практически не влияют на процесс на 
начальном этапе. Необходимо особо подчер-
кнуть, что ни один цифровой продукт не станет 
инструментом, повышающим эффективность 
СМК предприятия, если он «работает авто-
номно» в рамках одного отдела или даже ком-
пьютера, поэтому при организации процесса 
цифровизации необходимо делать акцент не на 
количестве внедряемых цифровых продуктов,  
а на их интеграции в СМК предприятия.

В рамках осуществляемой на предпри-
ятии концепции «Индустрия 4.0», включающей 
внедрение RPA-технологий (Robotic Process 
Automation, программная роботизация), про-
водится комплексная цифровизация бизнес- 
процессов, в качестве примеров можно при-
вести рекомендательный сервис «Снайпер», 
работающий на принципах AI (искусственного 
интеллекта) и позволяющий оптимизировать 
расход ферросплавов и добавочных матери-
алов при выплавке стали, который ежегодно 
экономит предприятию порядка четырех млн 
долларов, или проект по созданию оптимизаци-
онной модели доменного производства, экономи- 
ческий эффект от внедрения составляет 14,3 
млн долларов ежегодно.

Важным направлением цифровизации в 
Группе ММК стала разработка программных 
роботов RPA (Robotic Process Automation), ко-
торые позволяют автоматизировать ряд рутин-
ных процессов. Запустили в 2020 г. робота по 
сбору и систематизации котировок на сырьевые 
материалы: он собирает данные из различных 
источников в единый отчет по различным груп-
пам сырьевых ресурсов. В коммерческой дирек-
ции компании успешно функционирует робот, 
отвечающий за взаимодействие с поставщика-
ми металлолома. Он обрабатывает электрон-
ную почту, самостоятельно выполняет поиск 
по базам Российских железных дорог (РЖД)  
и формирует отчеты для профильных служб 
компании. В 2020 г. «автоматизировано более 
100 бизнес-процессов и программ, которые ис-
пользуют почти во всех областях деятельности 
Группы ММК: финансах (использование элек-
тронной площадки «Контур. Факторинг» как  
в качестве покупателя, так и поставщика), снаб-
жении, бухгалтерском учете (использование 
электронного документооборота как приоритет-
ного при проведении сделок, отказ от бумаж-
ного в течение 2021 г. [5]), маркетинге, работе  
с персоналом, логистике (автоматизация обме-
на данными между площадкой и компанией, 
настройка работы через API, автоматизация 

подтверждения поставок в дочерних ком- 
паниях)» [6].

В 2020 г. суммарные инвестиции Группы 
ММК в цифровизацию и проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), рационализаторскую дея-
тельность составили порядка 4,1 млн долларов 
США. Большая часть инвестиций приходится 
на производственные функции и основной биз-
нес компании.

Одним из ключевых векторов инновацион-
ного развития Группы МКК является цифрови-
зация всех направлений деятельности и приме-
нение экономически оправданных технологий 
Big Data, VR/AR, 3D-печать, роботизации про-
цессов и производства. Для решения вопросов 
оперативного управления производством во 
всех производственных цехах комбината вне-
дрены полнофункциональные MES-системы, 
обеспечивающие персонал информацией и ин-
струментом для анализа производственных, 
технологических, финансовых, экономиче-
ских цепочек. На основе MES были реализова-
ны такие масштабные проекты, как создание  
корпоративной системы диспетчеризации и 
управления производством, создание корпора-
тивного хранилища технологических данных, 
системы управления технологией и качеством, 
системы планирования финансово-хозяйствен-
ной и производственной деятельности пред-
приятия.

Для основных участников бизнес-процес-
сов система является инструментом автомати-
зации ремонтных программ, способствующим 
снижению затрат на техническое обслуживание 
и ремонт (ТОиР), повышению безопасности 
и доступности оборудования для выполнения 
своей производственной функции, увеличению 
производительности труда. Приложение «Мо-
бильный ТОиР», реализованное на базе Oracle 
EAM, обеспечивает прозрачность процесса вы-
полнения работ сервисными и ремонтными 
бригадами. В приложении реализованы функ-
ции выдачи заданий, отметки их выполнения, 
фиксации выявленных дефектов и параметров 
состояния оборудования. Использование ме-
ток радиочастотной идентификации (RFID) по-
зволяет контролировать исполнение операций  
в зоне расположения оборудования, а фотофик-
сация – управлять качеством работ и повышать 
производственную дисциплину.

В рамках цифровизации в области взаимо-
действия с клиентами реализованы проекты.

1. Приложение «Мобильный помощник 
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продавца» позволяет ускорить процесс заклю-
чения сделки. Оно призвано оптимизировать 
переговорный процесс за счет предоставления 
заказчику в режиме онлайн четких и быстрых 
ответов на вопросы о возможностях производ-
ства, сроках поставки, ценовых условиях.

2. Мобильное приложение «iClient» необ-
ходимо для создания единого информационного 
пространства между заказчиком и компанией, 
где осуществляется полное информирование 
клиента о статусе исполнения заказа. Покупа-
тели, используя мобильное приложение, полу-
чают в режиме онлайн оперативную и полную 
информацию.

Обратной стороной высокой цифровизации 
процессов всегда будет риск мошенничества 
со стороны третьих лиц, управление рисками 
Группы ММК учитывает возможность и по-
следствия действий с признаками мошенни- 
чества. Основными факторами данного риска 
являются:

– возможность принятия решений, при-

водящих к экономическому ущербу вследствие 
отсутствия в нормативной документации кор-
ректной регламентации бизнес-процессов, про-
цедур контролей;

– неисполнение работниками компании 
должностных инструкций;

– несоответствие требований верхнего 
уровня по информационной безопасности воз-
никающим угрозам.

Опыт Группы ММК наглядно показывает 
невозможность создания риск-ориентированной 
СМК современного предприятия без цифрови-
зации всех аспектов деятельности предприятия. 
Только исчислимая оценка результатов всех 
аспектов деятельности предприятия, предика-
тивная аналитика, построенная через вовлечен-
ность всех сотрудников, позволяет перевести 
риско-ориентрованный подход из разряда тео-
ретических размышлений привлеченных экс-
пертов в повседневный рабочий инструмент 
оценки рисков принятий решений на всех эта-
пах функционирования предприятия.
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Аннотация. Целью научного исследования 
было обоснование динамики и путей совершен-
ствования современного страхового бизнеса как 
ключевого звена на финансовом рынке Россий-
ской Федерации. В процессе исследования под-
тверждается научная гипотеза о том, что ры-
нок страхования на сегодняшний день является 
одним из основных элементов финансовой без-
опасности государства, степень развития кото-
рого непосредственно влияет на социально-эко-
номическое состояние общества. Обоснована 
тенденция изменения страхового рынка за по-
следние годы и динамика начисления страхо-
вых премий. Выявлены и предложены пути со-
вершенствования страхового бизнеса в России.

Введение

Мероприятия, связанные с государственной 
поддержкой страхового бизнеса, включают в 
себя выполнение определенных целей и задач, 
связанных с созданием необходимых условий 
в целях обеспечения развития добровольных 
видов страхования, взаимного страхования,  
а также новых подходов к страховому бизнесу. 
Направления государственной поддержки свя-
заны с удовлетворением потребности населения 
и бизнеса в страховых услугах, повышением 
инвестиционной привлекательности страховых 
услуг, а также формированием добросовестной 
конкуренции на рынке страховых услуг [1]. 
Страховой бизнес по своей сути и содержанию 
должен предоставлять качественные страховые 

услуги и быть эффективным. В тоже время он 
должен обеспечивать необходимый и опреде-
ленный баланс интересов между страховщи-
ками, страховыми посредниками и страховате-
лями [2]. Кроме того, страховой бизнес обязан 
обеспечивать эффективное использование вы-
деляемых для отрасли бюджетных средств на 
страхование и уделять особое внимание стра-
ховой защите. Перспективные мероприятия 
по совершенствованию системы страхования 
должны включать в первую очередь меропри-
ятия по совершенствованию всех видов нор-
мативно-правовых документов, применяемых 
в отрасли. Первоочередными законодательны-
ми актами, требующими постоянного совер-
шенствования, являются: законодательство об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; 
законодательство об обязательном медицинском 
страховании, обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужа-
щих и приравненных к ним лиц. Также целе-
сообразно обосновать режимы уплаты взносов  
в социальные фонды при заключении догово-
ров долгосрочного накопительного страхования 
жизни корпоративными клиентами. Требует-
ся значительно повысить эффективность форм  
и методов государственного контроля и надзора 
за субъектами страхового бизнеса [3].

Основная часть

Исследуя деятельность страхового бизнеса, 
следует отметить, что рынок страхования жизни 
в России имеет тенденцию к увеличению. Так, 
в 2020 г. рынок увеличился на 301 млрд руб. по 
сравнению с 2015 г., при этом пик страхования 
жизни приходится на 2018 г. и составляет 452 
млрд руб. На рис. 1 представлен мониторинг 
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актуальности страхования жизни в 2020 г. По 
прогнозам Банка России, рынок страхования 
жизни в ближайшие годы займет лидирующие 
позиции и может увеличиться на 25 % в 2021 г.

Анализируя динамику страхового рынка  
в табл. 1, отметим, что сумма страховых взно-
сов за исследуемый период увеличилась на 
30 %, т.е. на 358 068 млрд руб. за пять лет.  
А вот количество заключенных за год догово-
ров в 2020 г. на 13,55 % меньше, чем в 2018 г.

Несмотря на несколько отрицательную тен-
денцию перечисленных выше показателей, ко-
личество урегулированных страховых случаев 
и выплаты по договорам страхования увеличи-
лись более чем на 30 % за исследуемый период.

Поэтому можно сделать вывод о том, что 
добровольное страхование претерпевает неко-
торые трудности: население и организации не-
охотно страхуются, однако современный мир 
представлен все возрастающим количеством 

реализующихся рисков, поэтому роль страхова-
ния увеличивается. Страховой бизнес в Россий-
ской Федерации характеризуется следующими 
данными (табл. 1).

Анализируя данные таблицы, приходим  
к выводу о том, что страховые премии и стра-
ховые выплаты в период 2016–2020 гг. увеличи-
ваются в стоимостном выражении. Темпы роста 
данных показателей проявляют нелинейный 
характер. В каждом году исследуемого периода 
сумма страховых премий превышает выплаты 
более чем в два раза. Далее рассмотрим струк-
туру начисленных премий в России за 2019–
2020 гг. (табл. 2).

В табл. 2 страховые премии по видам стра-
хования представлены по убыванию. Следова-
тельно, наблюдаем главенствующие позиции  
в динамике по страхованию жизни (+6 %), 
обязательное страхование гражданской от-
ветственности (ОСАГО) (+2 %) и страхова-

Рис. 1. Мониторинг актуальности страхования жизни в 2020 г.

Таблица 1. Динамика страхового рынка за 2016–2020 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 2020 г.  
к 2016 г. в %

Страховые премии, млн руб. 1 180 632 1 278 842 1 479 501 1 481 178 1 538 700 130,3

Страховые выплаты, млн руб. 505 790 509 542 523 189 610 741 658 648 130,2

Темп роста премий, % x 8,32 15,69 0,11 3,88 x

Темп роста выплат, % x 0,74 2,68 16,73 7,84 x
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ние от несчастных случаев и болезней (+8 %).  
Темпы роста 2020 г. к 2019 г. по каждому из ви-
дов страхования различны: как отрицательные, 
так и положительные. В конечном итоге сум- 
ма начисленных страховых премий увели-
чилась на 4 % или на 57 523 млн руб. Таким  
образом, мы наблюдаем положительную ди-
намику (увеличение) основных показателей  
отрасли страхования, что свидетельствует  
о развитии и желании населения иметь воз- 
можность покрытия своих рисков. При этом  
направления страхования практически не ме- 
няются.

В заключение целесообразно отметить, 

что совершенствование страхового бизнеса 
должно осуществляться путем поддержания 
конкуренции на страховом рынке; совершен-
ствованием регулирования обязательного стра-
хования; стимулированием развития добро-
вольного страхования; расширением сферы 
деятельности субъектов страхового дела; раз-
витием инфраструктуры страхового рынка  
и института страховых посредников; оптими-
зацией системы управления рисками за счет 
бюджетных средств; развитием системы сель-
скохозяйственного страхования; защитой прав 
потребителей страховых услуг и повышением 
страховой культуры.

Список литературы

1. Косаренко, Н.Н. Государство и страхование : монография / Н.Н. Косаренко. – М. : ФЛИН-
ТА, 2016. – 452 с.
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УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ  

АНАЛИЗА ДАННЫХ
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Аннотация. В статье излагаются вопросы 
совершенствования системы управления высо-
котехнологичной медицинской организацией, 
исходя из необходимости ориентации оказыва-
емых медицинских услуг на ценности потре-
бителя, с одной стороны, и цифровизации всех 
сфер экономики, с другой. Цель исследования 
состоит в разработке метода оценки эффектив-
ности системы управления на основе монито-
ринга значений KPI организации. В качестве 
инструмента реализации мониторинга пред-
лагается использовать интеллектуальную плат-
форму анализа данных. В результате предложен 
метод оценки эффективности системы управле-
ния цифровой организацией через оценку зна-
чений KPI и оценку внедрения интеллектуаль-
ной платформы анализа данных. Также в работе 
уделено внимание вопросу оценки здоровья 
данных как ключевому фактору оценки эффек-
тивности внедрения платформы. Результаты 
работы являются основой для формирования 
подхода к моделированию ИТ-архитектуры вы-
сокотехнологичной медицинской организации 
на основе интеллектуальной платформы анали-
за данных.

Актуальность

Сегодня современные системы управле-
ния претерпевают существенную трансфор-

мацию под влиянием цифровизации всех сфер 
общества. Одним из подходов к формирова-
нию инновационных моделей управления яв-
ляется использование архитектурных моделей, 
характеризующихся системностью, масшта-
бированием, наличием стандартизированных 
инструментов моделирования и т.д. В связи  
с этим возникает вопрос реализации проектов 
внедрения архитектурных моделей управле-
ния [1]. Непосредственно проект внедрения ар-
хитектурной модели может быть реализован на 
основе одного из стандартов проектного управ-
ления (PMBOK, PRINCE2 и т.д.). Далее возни-
кает вопрос оценки эффективности внедрения 
архитектурных моделей управления [2]. Анализ 
литературных источников показал, что в насто-
ящее время данный вопрос остается дискус- 
сионным.

В результате анализа различных определе-
ний понятия «эффективность» применительно  
к архитектурным моделям управления нами 
была взята за основу следующая трактовка: 
«Эффективность – комплексная характеристика 
системы, отражающая степень ее соответствия 
потребностям и интересам ее заказчиков, поль-
зователей, других заинтересованных лиц» [3]. 
Данное определение позволит нам учесть ре-
зультативность, экономическую эффективность 
системы, а также ряд характеристик в зависи-
мости от отраслевой специфики деятельности 
организации.

Современные международные стандарты 
по процессу жизненного цикла информацион-
ных систем и программных продуктов (ISO/
IEC 12207) предлагают подход к пониманию 
эффективности информационных систем, близ-
кий к описанному выше [4]. Семантически 
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близкое понимание эффективности представ-
лено в ГОСТ Р 56875-2016 «Информационные 
технологии системы безопасности комплексные 
и интегрированные», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-
2010 «Информационная технология. Системная 
и программная инженерия. Процессы жизнен-
ного цикла программных средств». Стандарты 
ГОСТ 24.202:80 и ГОСТ 34 в качестве метода 
оценки эффективности описывают технико- 
экономическое обоснование (ТЭО) Норматив-
но справочные документы «Социально-эконо-
мическое обоснование» (СЭО) и «Финансово-
экономическое обоснование» (ФЭО) появились  
в результате разработки информационных си-
стем для электронного правительства и соци-
ально-экономических систем [5; 6].

Рассмотренные подходы дают возможность 
оценить эффективность внедрения информа-
ционных систем, обосновывают целесообраз-
ность использования архитектурных моделей 
управления организацией [7], однако не позво-
ляют в полной мере учесть специфику деятель- 
ности цифровой компании, использующей  
современные технологии реализации произ- 
водственных процессов, а именно: цифрови-
зацию процессов, мониторинг деятельности 
организации на основе анализа данных, инно-
вационные технологии управления продуктами  
и услугами.

Методы исследования

В настоящем исследовании для решения 
поставленных задач использовался метод си-
стемного анализа, методы математического 
моделирования, методы оценки экономической 
эффективности.

Результаты исследования

В исследовании предложен метод оценки 
эффективности системы управления цифро-
вой организацией на основе анализа KPI сред-
ствами интеллектуальной платформы анализа  
данных.

В результате анализа существующих тер-
минов было сформулировано следующее опре-
деление интеллектуальной платформы анализа 
данных: это цифровая платформа, реализующая 
современные концепции управления данными 
и интеграции данных для достижения гибких, 
многократно используемых и масштабируемых 
конвейеров, сервисов и семантики интеграции 

данных для поддержки различных сценариев 
использования операций и аналитики. Платфор-
ма поддерживает комбинацию различных сти-
лей интеграции данных и использует активные 
метаданные, графы знаний, семантику и ма-
шинное обучение для улучшения проектирова-
ния, и доставки интеграции данных [8].

Предлагаемый метод включает оценку эф-
фективности системы управления высокотехно-
логичной медицинской организацией (ВМО) по 
следующим параметрам:

– оценка значений KPI, определяющих 
эффективность деятельности ВМО;

– оценка эффективности внедрения ин-
теллектуальной платформы анализа данных.

Предложена методика интегральной оценки 
результатов внедрения интеллектуальной плат-
формы анализа данных, учитывающая эффект 
и экономическую эффективность от внедрения; 
оценку качества результатов обработки данных; 
технологическую оценку.

Рассмотрим подход к оценке значений KPI, 
определяющих эффективность деятельности 
ВМО. Оценка достижения полученных значе-
ний KPI осуществляется на основании сравне-
ния значений с целевыми и пороговыми значе-
ниями показателей [9].

Целевое значение KPI представляет про-
центное значение уровня KPI процесса, необ-
ходимое для того, чтобы организация счита-
ла процесс, характеризующийся данным KPI, 
пригодным для использования («хорошим»). 
Пороговое значение KPI представляет про-
центное пороговое значение показателя, ниже 
которого процесс, характеризующийся данным 
KPI, требует серьезного внимания и, возможно, 
корректировок. Значения KPI ниже порогово-
го означает невыполнение данного показателя 
и необходимость поиска и устранения причи-
ны, принятие и выполнение соответствующих 
управленческих решений.

Методика расчета фактических значе- 
ний KPI.

Пусть KPIj оценивается k метриками M1, 
M2, …, Mk. Фактические значения метрики М1 
получено на основании анализа n записей за от-
четный период t:

1факт = факт;k
j i i iKPI a M=∑ ∗

1факт ,
n
i i

i
MM

n
=∑

= (2)

(1)
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где n – количество записей, определяющих зна-
чение метрики Mi.

1

, 0 1,i ik
p

na a
n=

= < <
∑

(3)

где n – количество записей, определяющих зна-
чение метрики Mi; k – количество метрик, опре-
деляющих KPIj.

Оценка результатов внедрения 
интеллектуальной платформы  

анализа данных

Для оценки результатов внедрения интел-
лектуальной платформы анализа данных пред-
лагается комплексная методика, включающая 
оценку эффекта и экономической эффективно-
сти от внедрения; оценку качества результатов 
обработки данных; технологическую оценку.

Сложности оценки эффективности интел-
лектуальных платформ анализа данных и BI-
систем как компонента платформы связаны 
с тем, что эффект от их использования очень 
сильно зависит от «человеческого фактора», т.к. 
система предоставляет информацию, а решение 
принимает бизнес-пользователь на основе про-
анализированных KPI и метрик. В связи с этим 
целесообразно рассматривать «потенциаль-
ную» возможность получения эффекта за счет 
использования интеллектуальной платформы. 
Насколько этот потенциальный эффект будет 
использован в полной мере, зависит от бизнес-
пользователей.

Для расчета потенциального экономическо- 
го эффекта от внедрения интеллектуальной 
платформы анализа данных были выбраны сле-
дующие показатели [11].

1. PP (PaybackPeriod) – простой срок 
окупаемости. Это период, в течение которого 
денежный поток от проекта полностью покро-
ет сумму первоначально инвестированного ка- 
питала.

2. ROI – рентабельность инвестиций, по-
казывающая, какая часть инвестиционных за-
трат возмещается в виде прибыли за один ин-
тервал планирования.

Формулы для расчета срока окупаемости 
PP и возврата инвестиций ROI:

;TICPP
NP

= (4)

100%,NPROI
TIC

= ∗ (5)

где TIC – общие инвестиционные затраты, 
включая все затраты от начала проекта до про-
дуктивной эксплуатации; NP – чистая прибыль, 
равная разнице между чистой прибылью после 
внедрения BI системы (NP2) и чистой прибы-
лью до внедрения (NP1).

Для расчета общего экономического эффек-
та от внедрения ИТ-системы авторы использо-
вали следующую формулу:

внЭФ Д Р Р ,= ∆ − ∆ − (6)

где ΔД – дополнительные доходы; ΔР – допол-
нительные расходы; Рвн – расходы на внедрение 
BI-системы.

Дополнительные доходы складываются из 
экономии материальных затрат (ΔМЗ), эконо-
мии трудозатрат рабочего времени (ΔТРВ) и эф-
фекта от снижения затрат (ΔУЗ). Дополнитель-
ные расходы (ΔР) при внедрении BI-системы 
состоят из дополнительных материальных за-
трат (МЗдоп) и дополнительных трудозатрат ра-
бочего времени (ТРВдоп), связанных с уже вне-
дренной аналитической системой.

Данные метрики целесообразно рассчиты-
вать, когда мы имеем дело с фактическим эко-
номическим эффектом, т.е. после внедрения ин-
теллектуальной платформы, в связи с чем фокус 
оценки был сделан на расчете потенциального 
эффекта. 

Данные являются стратегическим активом 
ВМО, поэтому важно говорить о качестве дан-
ных – характеристика данных, указывающая на-
сколько данные соответствуют установленным 
требованиям бизнес-пользователей к показате-
лям их качества. От качества данных зависит 
правильность принятия дальнейшего бизнес-
решения. Основные ошибки в данных, которые 
встречаются в неструктурированных наборах 
(до внедрения BI-систем), – это опечатки, нали-
чие пробелов, «задвоение» данных.

Внедрение информационных систем с нека-
чественными и неструктурированными данны-
ми не несет в себе ценность для бизнеса. В этой 
связи при внедрении интеллектуальной плат-
формы возможна интеграция данных из различ-
ных источников, последующая трансформация 
и формирование структурированных наборов 
данных.

Метрика качества данных – свойство дан-
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ных, отражающее их корректность и примени-
мость для использования бизнес-пользовате-
лями. Значение метрики (от 0 до 1) отражает, 
какая доля данных из рассматриваемого набора 
данных должна подчиняться конкретному биз-
нес-правилу. При анализе качества данных мож-
но говорить об оценке здоровья данных. Для 
формирования оценки здоровья данных были 
определены шесть основных метрик: актуаль-
ность, достоверность, полнота, связанность, 
точность, уникальность.

Здоровье данных – обобщенный показатель 
уровня качества данных цифровой организа-
ции. Выражается средним значением (форму-
ла (9)), всех метрик качества данных (формула 
(8)), рассчитываемых на основе результатов вы-
полнения технических правил по качеству дан-
ных (формула (7)):

,Rc RmDc
Rc
−

= (7)

где Rc – сколько записей проверено, шт; Rm – 
сколько записей с ошибками, шт; Dc – данные, 
прошедшие проверку, дискретные значения по-
казателя в диапазоне 0..1;

1 ,
n
n nDcQd

n
=∑

= (8)

где Qd – качество данных по метрике; n – коли-
чество проверок, относящихся к метрике;

1 ,
k
k kQdDH

k
=∑

= (9)

где DH – здоровье данных (Data Health); k – ко-
личество используемых метрик.

Интеллектуальная платформа анализа дан-

ных позволяет выполнять различные действия 
с большими наборами данных: анализ теку-
щей ситуации в организации, формирование 
динамических отчетов, предсказательная ана-
литика ситуаций. При внедрении BI-системы с 
фокусом на предсказательную аналитику мож-
но говорить о развитии машинного обучения  
и искусственного интеллекта в организации, до-
стигая тем самым следующего уровня зрелости 
управления данными. Наличие современных 
цифровых технологий и решений в компании 
повышает ее ценность на рынке, что является 
одним из критериев для ее оценки среди других 
организаций.

Заключение

В результате проведенного исследования 
разработан подход к оценке эффективности си-
стемы управления ВМО на основе анализа KPI 
средствами интеллектуальной платформы ана-
лиза данных. Оценка эффективности является 
комплексной и учитывает достижение целевых 
значений KPI, определяющих эффективность 
деятельности организации, а также эффектив-
ность внедрения интеллектуальной платфор-
мы анализа данных, предполагающую в том 
числе оценку качества анализируемых данных  
на основе понятия «здоровье данных» орга-
низации. В дальнейшем планируется продол- 
жить исследования возможностей исполь- 
зования интеллектуальной платформы ана- 
лиза данных определенного уровня зрелости  
в соответствии с моделью эволюции анали- 
тики Gartner. Каждый уровень зрелости  
предполагает использование соответствую-
щих методов и инструментов анализа данных  
для решения задач управления цифровой орга-
низацией.
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Аннотация. Необходимость трансформа-
ции привычных схем работы в такой сфере, 
как страхование жизни и здоровья, может быть 
вызвана не только экономическими и социаль-
ными причинами, но и изменениями эпидеми-
ологической ситуации. Это требует примене-
ния новых экономико-математических моделей.  
В данной статье приведен пример формирова-
ния и анализа одной из таких моделей.

Ситуация с развитием COVID-19 вносит 
неизбежные, зачастую негативные, изменения 
во многие аспекты человеческой жизнедеятель-
ности. И медицинский, и социальный аспекты 
проблемы, необходимость учета стремительно 
изменяющихся условий обуславливают про-
ведение научных исследований, позволяющих 
оперативно реагировать на трансформацию си-
туации и формулировать рекомендации по кор-
ректировке деятельности в изменяющихся ус-
ловиях [1; 2].

Наряду с прямыми экономическими и соци-
альными последствиями пандемии можно вы-
делить и косвенные: необходимость изменения 
привычных схем и методов работы в различных 
сферах, в частности, в сфере страхования.

В основном страховые услуги считаются 
продуктами пассивного спроса. В сложившейся 
ситуации для страховых компаний это означает 
не только необходимость приложения дополни-
тельных усилий, направленных на привлечение 
клиентов, но и необходимость включения но-
вых разновидностей страховых продуктов, по-
мимо задействования традиционных. На фоне 
мировой пандемии такими новыми продукта-

ми становятся страхование на случай заболе-
вания COVID-19 и долгосрочное страхование  
жизни (ДСЖ).

Последний вид страхования начал предла-
гаться страховыми компаниями уже довольно 
давно, однако именно теперь он получил шан-
сы стать более востребованным у населения. 
ДСЖ совмещает в себе преимущества банков-
ского депозита – как средства накопления – и 
рискового полиса страхования – как средства 
защиты на случай неблагоприятных событий. 
Долгосрочное страхование жизни является ши-
роко популярным в Европе и Америке, где аб-
солютное большинство людей имеет такой по-
лис. Однако в России до последнего времени 
он не пользовался популярностью в силу массы 
причин, начиная от обыкновенного незнания  
и заканчивая недоверием к государству в целом 
и страховому бизнесу в частности.

Для страховой компании как коммерче-
ской организации популяризация долгосрочных 
видов страхования, увеличение доли полисов 
ДСЖ в общем объеме продаж становится важ-
ным аспектом деятельности, позволяющим не 
только повысить прибыль компании, но и бо-
лее полно удовлетворять потребности потенци-
альных клиентов. Решение этой задачи связано  
с технической и методической работой и ста-
новится возможным при наличии необходимых 
данных. И анализ уже имеющейся клиентской 
базы позволяет выявить закономерности сре-
ди людей, реально заинтересованных ДСЖ, и 
далее сформировать стратегию деятельности:  
с одной стороны, продажи, таргетированные 
на выявленную целевую группу с существу-
ющими продуктами; с другой, модифика-
ция предложений для расширения целевого  
сегмента.

В качестве инструмента обработки персо-
нальных данных клиентов мы будем исполь-
зовать методы эконометрического анализа, 
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позволяющие определить зависимость резуль-
тирующего показателя (в нашем случае размер 
ежегодного страхового взноса) от влияющих на 
него факторов: возраста и среднемесячного до-
хода клиента. Результатом решения поставлен-
ной эконометрической задачи будет являться 
определение направления влияния независимых 
факторов и выявление целевого клиентского 
сегмента.

В результате регрессионного анализа, про-
веденного на основании обработки анкет стра-
хователей, оформивших полис ДСЖ, были по-
лучены следующие результаты (рис. 1).

Записанная на данном этапе анализа мо-
дель выглядит следующим образом:

Страховой взнос = –28 447,248 + 860,034 *  
* Возраст + 0,605 * Доход.

Прежде чем давать экономико-математи- 
ческую интерпретацию полученных результа-
тов, необходимо проверить качество получен-
ной модели и выполнение для нее предпосылок 
метода наименьших квадратов, использовавше-
гося в качестве метода решения.

В целом, основные параметры, по которым 
можно судить о качестве регрессионной моде-
ли, лежат в допустимых пределах: коэффици-
ент детерминации свидетельствует о том, что 
95,9 % изменений результирующего показателя 
обусловлено изменением независимых пере-
менных, нулевая вероятность незначимости 
статистики Фишера подтверждает репрезента-
тивность выборки, а нулевые вероятности недо-
стоверности коэффициентов регрессии говорят 

о значимом влиянии учтенных в модели фак-
торов. Однако дополнительно проведенное ис-
следование мультиколлинеарности экзогенных 
факторов выявило наличие корреляции между 
ними с вероятностью 82,03 %. Таким образом, 
при анализе влияния возраста и дохода страхо-
вателей на размер ежегодного платежа исполь-
зовать модель множественной регрессии не 
рекомендуется. Для получения пригодной для 
прогнозирования базы можно попробовать при-
менить парные регрессии: отдельно по возрасту 
и доходу.

В результате выполнения двух шагов ре-
грессионного анализа были получены следую-
щие модели:

Страховой взнос = –42 800,284 + 
+ 2 123,481 * Возраст;

Страховой взнос = –12 823,336 + 
+ 0,882 * Доход.

Обе приведенные модели можно признать 
пригодными для прогнозирования по совокуп-
ности признаков качества регрессии: теснота 
связи (подтверждаемая коэффициентами корре-
ляции, равными, соответственно, 0,904 и 0,957); 
достаточность числа наблюдений для достовер-
ных выводов (подтверждаемая нулевыми значе-
ниями вероятностей выполнения нуль-гипотез 
для коэффициентов детерминации в обеих мо-
делях); значимость коэффициентов регрессии 
(подтверждаемая нулевыми значениями вероят-
ностей выполнения нуль-гипотез для параме-
тров регрессии в обеих моделях).

Рис. 1. Результаты выполнения множественного регрессионного анализа
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Судя по полученным результатам, на раз-
мер страхового взноса большее влияние ока-
зывает изменение возраста страхователя: уве-
личение его на один год приводит к росту 
взноса на 2 123,481 руб., тогда как рост дохода 
на 1 000 руб. стимулирует рост взноса менее, 
чем на один руб. (0,882). Вероятно, это связано 
не только с ростом (в среднем) благосостояния  
с увеличением возраста, но и с повышением 
экономической (финансовой) и эмоциональной 
зрелости.

Построенные модели позволили математи-
чески выявить связь анализируемых факторов 
с результирующим: и возраст страхователя, и 
его среднемесячный доход оказывают прямое 
влияние на размер ежегодного страхового взно-
са, однако изменение возраста оказывает более 
сильное воздействие. Данные выводы могут 
служить основанием для разработки стратегий 

развития страховых компаний. Точность ана-
лиза и, соответственно, точность прогнозов и 
рекомендаций для каждой страховой компании 
в отдельности, безусловно, может быть повы-
шена с помощью проведения более конкретных 
исследований по реальным данным компании, 
причем выполненным в разрезе поиска целого 
ряда потенциальных зависимостей.

В целом же хотелось бы заметить, что ис-
пользование экономико-математических, в част-
ности эконометрических методов, является 
важным и (в современных условиях развития) 
практически обязательным способом анализа 
данных [3]. Математические модели, построен-
ные на основе их реальных и актуальных ста-
тистических данных, помимо разностороннего 
анализа, дают возможность выработать реко-
мендации как для работы в стабильных услови-
ях, так и в условиях кризиса.
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Аннотация. Индустрия 4.0, как тоталь-
ная революция, заявившая о себе изначально 
в промышленности, стала возможной благо-
даря сформированному научному базису. Его 
состав и содержание определили информаци-
онные технологии универсального действия, 
которые доказали преимущества цифровизации 
и обусловили современные тренды инноваци-
онной динамики. Оценка состоявшихся эконо-
мических преобразований дает основание для 
постановки цели данного исследования – ана-
литическое обобщение опыта применения ин-
формационных технологий с перспективой его 
дальнейшего масштабирования в обеспечение 
автоматизации производств и организации ин-
теллектуального управления. Достижение цели 
осуществляется решением следующих задач: 
изучение практики применения наиболее вос-
требованных информационных технологий; 
обоснование приоритетных информационно-
технологических инноваций с высоким потен-
циалом поддержки трендов развития; оценка 
условий и последствий интеграции информаци-
онных технологий в становлении интеллекту-
альных производств.

Рабочая гипотеза строится на том, что ин-
формационные, в том числе информационно-
коммуникационные, технологии, инновацион-
ные по содержанию решений и цифровые по 
форме, позволят обеспечить ускоренные темпы 
реализации и развития идей концепции Инду-
стрии 4.0.

В исследовании использованы общенауч-
ные и специальные методы анализа в изучении 
опыта российских и зарубежных предприятий, 
экспертных прогнозно-аналитических оценок 

перспектив развития и интеграции информа-
ционных технологий. По результатам сделан 
вывод об интеллектуализации производств как 
инвариантном направлении реализации и эво-
люции концепции Индустрии 4.0.

Характерная черта концепции Индустрии 
4.0 – автоматизированные производства, на ко-
торых управление всеми процессами осущест-
вляется в реальном времени с учетом меняю-
щихся внешних условий и выходит за границы 
одного предприятия с перспективой объедине-
ния в глобальную промышленную сеть вещей 
и услуг. Достигаются эти результаты за счет 
интенсивного и всеобъемлющего использо-
вания информационных технологий: облач-
ных вычислений, Интернета вещей, аналитики  
больших данных, цифровых двойников, кибер-
физических систем, цифровых экосистем на 
всех этапах производства продукции и ее по-
ставки [1–3].

Из перечисленных наиболее востребован-
ными в настоящее время являются облачные 
технологии, примеров применения которых  
в самых различных сферах деятельности до-
статочно много. Объем глобального рынка 
облачных вычислений в 2020 г. оценивается  
в 371,4 млрд долларов, а к 2025-му аналитики 
прогнозируют более чем двукратный рост –  
до 832,2 млрд при среднегодовом темпе рос- 
та 17,5 % [4].

Одним из лидеров по востребованности 
является аналитика больших данных, которая,  
в отличие от некоторых других технологий, уже 
не первый год широко используется, в реаль-
ном секторе. Аналитика больших данных – это 
применение прогрессивных методов анализа 
к очень большим и разнородным наборам дан-
ных, включая структурированные, частично 
структурированные и неструктурированные 
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данные из различных источников в масштабах 
от терабайт до зеттабайт [5].

Предприятия могут пользоваться передо-
выми методами анализа данных, включая тек-
стовую аналитику, предиктивную аналитику, 
интеллектуальный анализ данных, статистику 
и обработку естественного языка для извлече-
ния новых знаний из не использовавшихся ра-
нее источников, как независимо, так и в связке 
с уже имеющимися данными [6].

Интернет вещей – интегрирующая техноло-
гия, тесно связанная с большей частью других 
технологий. По прогнозам, устройства Интер-
нет вещей уже в ближайшее время станут глав-
ным поставщиком больших данных для систем 
аналитики, причем его составными частями 
могут быть автономные устройства, системы 
периферийных и облачных вычислений. В свою 
очередь, Интернет вещей зависит от скорости 
работы коммуникационных сетей и вычисли-
тельных мощностей, обрабатывающих потоки 
данных с его устройств, и от искусственного 
интеллекта, делающего Интернет вещей про-
дуктивнее.

Крупнейшим сегментом Интернета вещей  
и его главной движущей силой является Про-
мышленный Интернет Вещей (Industrial Internet 
of Things, IIoT). IIoT – это система объединен-
ных компьютерных сетей и подключенных  
к ним производственных объектов со встроен-
ными датчиками и программным обеспечением 
для сбора и обмена данными с возможностью 
удаленного контроля и управления в автомати-
зированном режиме без участия человека.

Технология IIoT трансформирует автома-
тизацию производственных процессов за счет 
интеграции посредством единых киберфизи- 
ческих систем различных блоков автоматиза-
ции в единую систему управления: от проекти-
рования и дизайна продукции до автоматизи-
рованного контроля качества по всей цепочке 
создания стоимости. Киберфизические систе-
мы создают виртуальные копии объектов физи- 
ческого мира, контролируют физические про-
цессы и принимают децентрализованные реше-
ния. Они способны объединяться в одну сеть, 
взаимодействовать в режиме реального време-
ни, самонастраиваться и самообучаться.

По прогнозным оценкам, для глобальной 
экономики годовой эффект от внедрения Ин-
тернета вещей к 2025 г. может составить четыре 
трлн долларов по пессимистическому прогнозу 
и до 11 трлн по оптимистическому прогнозу; 

при этом наибольший вклад внесет промыш-
ленность. Аналитики оценивают вклад Про-
мышленного Интернета Вещей в мировое про-
изводство к 2030 г. в 14,2 трлн долларов [7].  
С помощью IIoT сквозные автоматизированные 
процессы могут охватить все виды взаимодей-
ствий производителей и потребителей. Подклю-
ченные предприятия из закрытых самодоста-
точных «черных ящиков» трансформируются  
в элементы открытых цифровых экосистем. 

Цифровые экосистемы впервые появились 
на Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies 
в 2019 г. [8]. Аналитики компании Gartner 
определили цифровую экосистему как распре-
деленную, адаптивную, открытую социально-
техническую систему со свойствами самоорга-
низации, масштабируемости и устойчивости. 
Цифровые экосистемные модели основаны на 
знаниях о природных экосистемах, особенно  
в отношении аспектов, связанных с конкуренци-
ей и сотрудничеством. Это системы, состоящие 
из различных физических объектов, программ-
ных систем и управляющих контроллеров, 
функционирующих как единое целое. Физи- 
ческие и вычислительные ресурсы в такой эко-
системе тесно связаны, мониторинг и управле-
ние физическими процессами осуществляется 
с использованием технологий IIoT, традицион-
ные инженерные модели гармонично сосуще-
ствуют с компьютерными.

Индустрия 4.0, помимо вышеперечислен-
ных областей ускоренного развития, включает 
также широкое внедрение 3D-печати, печатной 
электроники, применение распределенных ре-
естров, использование виртуальной и допол-
ненной реальностей, разработку автономных 
роботов, которые будут являться не компонен-
тами автоматизированных линий, как сейчас,  
но вполне мобильными высокоинтеллекту-
альными устройствами, способными работать 
рядом с людьми. Все названные технологии –  
инструменты реализации концепции Индуст- 
рии 4.0. По прогнозам Всемирного  
Эконо-мического Форума (ВЭФ), большин-
ство этих технологий станет повседневностью  
уже в 2027 г. [1].

Применение и интеграция представленной 
выборки информационных технологий приво-
дят к становлению «умного» (или интеллекту-
ального) производства и позволяет значительно 
повысить его управляемость. Это и является 
основой реализации и эволюции концепции Ин-
дустрии 4.0.
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Аннотация. Актуальность применения 
имитационного моделирования для сервисных 
предприятий обоснована тем, что зачастую про-
цессы их работы можно описать законами си-
стем массового обслуживания, аналитические 
расчеты которых не дают полной картины при 
технологическом проектировании процессов 
работы предприятия. Аналитические методы 
исследования систем массового обслуживания 
позволяют получить лишь набор определенных 
характеристик параметров изучаемого объекта. 
В свою очередь, имитационное моделирование 
позволяет детально описать процессы пред-
приятия с учетом особенностей выполнения 
отдельных операций, а также визуализировать 
моделируемые системы. 

Цель данной работы – исследовать приме-
нение методов имитационного моделирования 
применительно к системам массового обслужи-
вания.

Задачи работы: исследование методов и 
подходов к имитационному моделированию; 
исследование параметров систем массового об-
служивания; исследование применения инстру-
ментов имитационного моделирования к систе-
мам массового обслуживания.

В статье описано использование методов 
имитационного моделирования – универсаль- 
ного инструмента исследования, проекти- 
рования и оценки эффективности работы  
систем предприятия. Приведен пример рассмо-
трения почты, как системы массового обслу- 
живания.

Имитационное моделирование – один из 
современных методов исследования произ-
водственных процессов. Это инструмент для 
построения и оптимизации бизнес-процессов 
на основе анализа виртуальной модели. Этот 
метод позволяет проанализировать динамику 
бизнес-процессов с участием потоков людей, 
транспорта, сырья и продукции [1].

Целью имитационного моделирования 
является получение устойчивых моделей по-
ведения системы для последующего анализа  
и улучшения характеристик. Имитационное мо-
делирование способно решать множество задач, 
но в первую очередь это моделирование реаль-
ных систем и постановка компьютерных экспе-
риментов на основе этой модели для последую-
щего изучения и прогнозирования ее поведения. 
То есть прогнозируется поведение системы для 
последующего улучшения характеристик дан-
ной системы. В рамках данной работы рассма-
тривается процесс обслуживания клиентов на 
почте, а результатом моделирования станет со-
кращение времени обслуживания и длины оче-
реди в связи с построением нескольких различ-
ных моделей. 

При рассмотрении почты, как системы мас-
сового обслуживания, необходимо учитывать, 
что данная система будет ограничена следую-
щими параметрами:

– длина очереди;
– время ожидания. 
То есть очередь в системе ограничена ее 

вместимостью, а также временем ожидания 
(выполнения заказов). В системе массового об-
служивания также присутствует поток потерян-
ных клиентов – это поток, который невозможно 
обработать из-за параметров, ограничивающих 
систему [2]. Система массового обслужива-
ния для отделения почтовой связи представле- 
на на рис. 1.
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При обработке очереди любой системы не-
обходимо применять один из принципов техни-
ческой обработки очереди. На почте применяет-
ся принцип FIFO (first in first out). Суть данного 
принципа заключается в линейности и последо-
вательности действий: первыми будут обслуже-
ны клиенты, пришедшие раньше [3].

Основа работы имитационных моделей – 
случайные величины. Благодаря генерации 
случайных величин в заданных промежутках 
удается увидеть различные результаты несколь-
ких итераций для одной имитационной модели.  
Например, случайными величинами задаются 
интервалы времени между поступлением за-
просов, время ожидания, обслуживания или вы-
полнения некоторой операции, а также доход 
компании за день, число сбоев или вероятность 
наступления других редких событий за единицу 
времени [4].

Случайные величины, использующиеся в 
среде AnyLogic, задаются по следующим зако-
нам непрерывного распределения случайных 
величин: равномерное (прямоугольное) распре-

деление; экспоненциальное распределение; рас-
пределение Эрланга; распределение Вейбулла; 
нормальное распределение (Гаусса); треуголь-
ное распределение. 

Для систем массового обслуживания часто 
применяют треугольный закон распределения 
случайных величин [5]. Плотность вероятности  
f(x) (формула (1)) имеет вид треугольника, пред-
ставленного на рис. 2, определяется основанием 
ab и точкой c, лежащей в данном промежутке:

( )

( )
( )( ) [ ]

( )
( )( ) [ ]

[ ]

2
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2
, , ;
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b a c a
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x a c

 −
∈ − −

 −= ∈
− −

 ∉
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На интервале от a до c плотность вероятно-
сти линейно возрастает, в интервале от c до b 
линейно убывает.

Рис. 1. Почта как система массового обслуживания

Рис. 2. Плотность вероятности треугольного распределения
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При этом интегральная функция F(x) (фор-
мула (2)) сначала возрастает с ускорением до 
прохождения тоски c, а после убывает с уско-
рением:

( )
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− ∈ − −= 
−

− ∈ − −
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Математическое ожидание и дисперсия бу-
дут рассчитываться по формулам (3) и (4), соот-
ветственно:

( ) ;
3

a b cE x + +
= (3)

( )
2 2 2

.
18

a b c ab ac bcD x + + − − −
= (4)

Треугольное распределение – распределе-
ние, применяющееся при недостатке исходных 
данных. Благодаря простоте данный закон при-
меняется в качестве функциональной формы 
представления областей с размытой логикой. 
Функция треугольного распределения зада- 
ется как:

triangular(min, mode, max),

где min – минимальное возможное значение пе-
ременной; mode – наиболее вероятное значение 
переменной; max – максимальное возможное 
значение переменной.

Форма треугольного распределения может 
быть ассиметричной, т.е. наиболее вероятное 
значение может не быть серединой промежутка, 
а смещаться в сторону минимума или максиму-
ма заданного промежутка [7].

Треугольный закон распределения является 
основой для построения сложных законов рас-
пределения. В частности, он является основой 
для системы массового обслуживания, где та-
кие параметры, как интенсивность обслужива-
ния заявок, интенсивность поступления заявок, 
число сбоев в системе, рассчитываются по тре-
угольному закону распределения. 

При этом любая система массового обслу-

живания должна удовлетворять следующим 
критериям:

– отсутствие последовательности, т.е. за-
явки поступают независимо друг от друга;

– стационарность, т.е. вероятность посту-
пления данного числа заявок зависит только от 
величины рассматриваемого отрезка времени 
[t1, t2], что позволяет говорить о среднем числе 
заявок за единицу времени, называемом интен-
сивностью поступления заявок λ.

Любая система массового обслуживания 
описывается рядом параметров, которые по-
зволяют смоделировать систему [2]. Параме-
трами системы массового обслуживания будут  
являться:

– n – число каналов обслуживания (при 
этом, если n = 1 система одноканальная, если 
n > 1 система многоканальная);

– λ – интенсивность поступления заявок;
– μ – интенсивность обслуживания  

заявок;
– m – максимальное количество заявок.
Вне зависимости от количества каналов, 

ограничения системы (время ожидания в оче-
реди, максимальное количество заявок в оче-
реди, вероятность отказа) любая система имеет 
четкий расчет вероятности поступления заявок  
и времени между поступившими заявками. 

Вероятность поступления i заявок в систе-
ме массового обслуживания за время t находит-
ся по формуле:

( ) ( ) ,
!

i
t

i

t
p t e

i
λλ −= (5)

т.е. вероятности поступления заявок распреде-
лены по закону Пуассона с параметром λt (фор-
мула (5)).

Плотность вероятности f(t) случайной ве-
личины T (интервала времени между двумя по-
следовательными заявками) находится по фор-
муле (6):

( ) .tf t e λλ −= (6)

Опишем детально процесс возврата товара 
с точки зрения системы массового обслужи-
вания. В отделение почтовой связи приходят 
клиенты, которые встают в порядке очереди по 
принципу FIFO. Клиенты прибывают в отде-
ление с интенсивностью λ = 6 чел./час. Одно-
временно в очереди в ожидании обслуживания 
могут находиться не более 15 человек, т.к. пло-
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щадь в отделении ограничена, т.е. вместимость 
очереди m = 15. Одновременно обслуживаться  
в системе может только один человек. Интервал 
времени обслуживания одного человека опре-
деляется по треугольному закону распределе-
ния, который был описан в предыдущей главе. 
Среднее время обслуживания одного клиента – 
8 минут, при этом минимальное время обслу-
живания одного клиента – 5 минут, максималь-
ное – 12 минут. 

Отделение почтовой связи представляет со-
бой однофазную систему массового обслужива-
ния разомкнутого типа с ограниченной входной 
емкостью, т.е. с наличием отказов и абсолют-
ной надежностью. Для построения данной си-
стемы были использованы объекты библиотеки 
AnyLogic/

1. Объект Source – объект, генерирующий 
заявки определенного типа, в случае поставлен-
ной задачи объект source моделирует поступаю-
щих в отделение клиентов. Данный объект яв-
ляется начальной точкой диаграммы процесса 
разрабатываемой модели.

2. Объект Queue – объект, моделирующий 
очередь заявок, которые ожидают обслужива-
ния на стойке.

3. Объект Delay – объект, задерживающий 
заявки на заданный период времени, т.е. в по-
ставленной задаче это время обслуживания 

на стойке в отделении почтовой связи. Работа 
стойки подчиняется треугольному закону рас-
пределения, описанному во второй главе. В сре-
де AnyLogic для задания времени обслуживания 
использована функция triangular (5; 8; 12), где 5 
минут – минимальное время обслуживания, 12 
минут – максимальное время обслуживания, 8 
минут – вероятное время обслуживания.

4. Объект Sink уничтожает поступившие 
заявки.

Элементы разрабатываемой модели пред-
ставлены на рис. 3 в виде диаграммы процесса 
в среде AnyLogic.

Таким образом, с помощью моделирования 
можно рассматривать как крупные глобаль-
ные модели, так и отдельные процессы круп-
ных систем, например, процесс обслуживания 
клиентов в отделении почтовой связи в рам-
ках системы отправки посылок, где участву-
ют различные отделения почтового сервиса.  
В имитационном моделировании для построе-
ния систем массового обслуживания использу-
ется закон треугольного распределения случай-
ной величины для параметров агентов системы, 
а также определения времени обслуживания за-
явки. Описание имитационной модели происхо-
дит с помощью параметров системы массового 
обслуживания.
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SPb : VAS, 2016. – 412 s.

6. Smirnov, A.V. Informatsionnyye tekhnologii kak konkurentnoye preimushchestvo /  
A.V. Smirnov, D.A. Masalova, D.A. Parfenova [i dr.] // Colloquium-journal. – 2019. –  
№ 15-2(39). – S. 117–119.

7. Funktsii veroyatnostnykh raspredeleniy AnyLogic [Electronic resource]. – Access mode : https://
help.anylogic.ru/index.jsp?topic=%2Fcom. anylogic.help%2Fhtml%2Ffunctions%2Ftriangular.html.

© А.В. Смирнов, Д.А. Сафонова, А.Г. Амирханян, Л.Г. Амирханян, 2021



№ 12(126) 2021
230

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: World Economics

230

УДК 339.92:620.92

М.В. САМСОНОВ
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации», г. Москва

LATIN AMERICA AS A DEVELOPMENT  
VECTOR OF THE RUSSIAN ENERGY DIPLOMACY

Ключевые слова: “Chihuido-1” HPP, CN 
CEPLA, “INTER RAO – Export LLC”, “Power 
Machines Fezer S/A”, “Power Machines JSC”, 
energy cooperation, energy diplomacy, Latin 
America, SC “Rosatom”.

Аннотация. The purpose of the study is to 
assess the prospects of the Russian-Latin American 
energy cooperation as a development vector of 
the Russian energy diplomacy. The objectives are 
to identify threats to and opportunities for further 
development of the Russian-Latin American energy 
cooperation; to identify strengths and weaknesses 
of both parties as energy cooperation partners. 
The hypothesis is as follows: facilitating energy 
cooperation with the Latin American countries 
can give the Russian energy diplomacy an impulse 
for further development. Methods: theoretical and 
empirical, namely, scientific generalization, system 
analysis, deductive synthesis, logical analysis. 
Mathematical and statistical research methods were 
also used over the course of the study. Results: 
an analysis of the major cooperation parameters 
(risks, opportunities, weaknesses and strengths) is 
performed.

Over the recent years, the Russian-Latin 
American energy cooperation has witnessed the 
successful establishment of a positive dynamics, 
due to a relatively well-structured general hierarchy. 
Thus, a question arises: can the Russian energy 
cooperation (EC) system be developed further in 
Latin America (LA)? To answer it, a look into the 
risks, opportunities, weaknesses and strengths of 
the cooperation participants is required.

When speaking of energy diplomacy (ED), it 
must be pointed out that as a “hybrid” notion it has 
a number of different definitions. In this study, the 
following interpretation will be used: ED means 
implementing foreign energy policies via official 

representatives at various levels [1].
Firstly, it is necessary to underline that the 

further facilitation of the EC between Russia and 
LA is somewhat put into question by various 
risk sources. The most obvious of those would  
be: dependence on the climate in the region 
(both political and economic); competition from  
China (e.g., the 2016 negotiations on the 
construction of the Chihuido-1 hydropower 
plant which (at first) ended with “INTER RAO – 
Export, LLC” not securing the contract); as well 
as sanctions imposed by the United States, both 
against Russia and Venezuela – a key partner in the 
region) [3; 7].

Nevertheless, as far as EC is concerned, the LA 
region, offers a number of opportunities, including 
1) expertise exchange (e.g., shale gas extraction 
technologies unique to Argentinean deposits); 2) 
establishing new joint ventures, such as “Power 
Machines Fezer S/A” (est. 2015); 3) and increasing 
Russian educational export, i.e. via training young 
specialists from the LA countries [2; 5].

Although despite the relatively well-
established nature of the EC structure, a number of 
weak points have to be addressed. Firstly, the sheer 
remoteness of the LA region objectively limits the 
cooperation range (e.g., infrastructure megaprojects 
or large-scale energy supplies). Secondly, there is 
also the fact that some LA countries (e.g., Argentine 
and Brazil) are represented at varying degrees, both 
hierarchically and sectorally speaking [4].

Still, Russia has a number of advantages that 
make it a valuable EC partner for LA. Institutional 
similarity (primarily at the middle level of 
cooperation, i.e. state energy companies) makes it 
possible to communicate on even terms.

Other advantages include the unique expertise 
of the Russian energy companies, such as the 
State Corporation “Rosatom” – the only atomic 
enterprise capable of maintaining nuclear facilities 
throughout the entirety of their life cycle [6]. 
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Another achievement worth mentioning is the fact 
that the Russian technical capital in LA is rather 
well-developed: currently, over 20 % of electricity 
in Argentina is generated via Russian equipment 
(manufactured by “Power Machines JSC”) [2].

Thus, a conclusion must be made: maintaining 

energy cooperation with the Latin American 
countries as a “testing site / launchpad” region 
(regardless of the levels / sectors chosen) can give 
the Russian energy diplomacy a new impulse for 
its further development, one that can benefit both 
parties.

Список литературы

1. Muller, M. South African Economic Diplomacy in the Age of Globalisation [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://ciaotest.cc.columbia.edu/isa/mum01.

2. Глухарев, Ю. Латиноамериканское направление энергетической политики Москвы [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/
sandbox/latinoamerikanskoe-napravlenie-energeticheskoy-politiki-moskvy/

3. Кондратьева, Е. Аргентина и РФ продолжают переговоры по проекту ГЭС "Чиуидо-1". // 
ТАСС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://tass.ru/ekonomika/3755239.

4. Новости. Обзор СМИ (Латинская Америка. Россия. Электроэнергетика). ЭБС [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : https://polpred.com/news/?ns=1&os%5B19%5D=on&cs%5B11%5D=
on&cs%5B12%5D=on&cs%5B15%5D=on&cs%5B17%5D=on&cs%5B190%5D=on&cs%5B23%5D=o
n&cs%5B26%5D=on&cs%5B33%5D=on&cs%5B36%5D=on&cs%5B37%5D=on&cs%5B40%5D=on&
cs%5B44%5D=on&cs%5B45%5D=on&cs%5B51%5D=on&cs%5B52%5D=on&cs%5B79%5D=on&cs
%5B80%5D=on&cs%5B82%5D=on&cs%5B103%5D=on&cs%5B115%5D=on&cs%5B121%5D=on&c
s%5B122%5D=on&cs%5B123%5D=on&cs%5B129%5D=on&cs%5B139%5D=on&cs%5B140%5D=on
&cs%5B141%5D=on&cs%5B150%5D=on&cs%5B158%5D=on&cs%5B166%5D=on&cs%5B174%5D
=on&cs%5B178%5D=on&cs%5B186%5D=on&fulltext=on&f=clr&beg=01.01.2010&end=31.12.2019&
period_count=1&page=1.

5. Силовые машины приобрели 51 % акций бразильского производителя станков Fezer [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/silovye-mashiny-
priobreli-51-akciy-brazilskogo-proizvoditelya-stankov-fezer.

6. Сычев, В. Госкорпорация «Росатом»: как за 10 лет появился мировой ядер-
ный лидер // РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ria.ru/
atomtec/20171201/1509987133.html.

7. Шамина О. Двойной удар: как санкции США против Венесуэлы затронут Россию. // Рус-
ская служба BBC News [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.bbc.com/russian/
news-47041963.

References

1. Muller, M. South African Economic Diplomacy in the Age of Globalisation [Electronic 
resource]. – Access mode : https://ciaotest.cc.columbia.edu/isa/mum01.

2. Glukharev, YU. Latinoamerikanskoye napravleniye energeticheskoy politiki Moskvy [Electronic 
resource]. – Access mode : https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/
latinoamerikanskoe-napravlenie-energeticheskoy-politiki-moskvy/

3. Kondrat'yeva, Ye. Argentina i RF prodolzhayut peregovory po proyektu GES "Chiuido-1". // 
TASS [Electronic resource]. – Access mode : https://tass.ru/ekonomika/3755239.

4. Novosti. Obzor SMI (Latinskaya Amerika. Rossiya. Elektroenergetika). EBS [Electronic 
resource]. – Access mode : https://polpred.com/news/?ns=1&os%5B19%5D=on&cs%5B11%5D=on&cs
%5B12%5D=on&cs%5B15%5D=on&cs%5B17%5D=on&cs%5B190%5D=on&cs%5B23%5D=on&cs
%5B26%5D=on&cs%5B33%5D=on&cs%5B36%5D=on&cs%5B37%5D=on&cs%5B40%5D=on&cs%
5B44%5D=on&cs%5B45%5D=on&cs%5B51%5D=on&cs%5B52%5D=on&cs%5B79%5D=on&cs%5B
80%5D=on&cs%5B82%5D=on&cs%5B103%5D=on&cs%5B115%5D=on&cs%5B121%5D=on&cs%5
B122%5D=on&cs%5B123%5D=on&cs%5B129%5D=on&cs%5B139%5D=on&cs%5B140%5D=on&cs



№ 12(126) 2021
232

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: World Economics

232

%5B141%5D=on&cs%5B150%5D=on&cs%5B158%5D=on&cs%5B166%5D=on&cs%5B174%5D=on
&cs%5B178%5D=on&cs%5B186%5D=on&fulltext=on&f=clr&beg=01.01.2010&end=31.12.2019&peri
od_count=1&page=1.

5. Silovyye mashiny priobreli 51 % aktsiy brazil'skogo proizvoditelya stankov Fezer [Electronic 
resource]. – Access mode : https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/silovye-mashiny-priobreli-51-
akciy-brazilskogo-proizvoditelya-stankov-fezer.

6. Sychev, V. Goskorporatsiya «Rosatom»: kak za 10 let poyavilsya mirovoy yadernyy lider // RIA 
Novosti [Electronic resource]. – Access mode : https://ria.ru/atomtec/20171201/1509987133.html.

7. Shamina O. Dvoynoy udar: kak sanktsii SSHA protiv Venesuely zatronut Rossiyu. // Russkaya 
sluzhba BBC News [Electronic resource]. – Access mode : https://www.bbc.com/russian/news-47041963.

© М.В. Самсонов, 2021



233233

Abstracts and Keywords

A.O. Anokhin

Development of Behavioral Models of Intelligent Agents Based on Behavior Trees  
and Finite State Machines

Keywords: intelligent agent; behavior modeling; artificial intelligence; finite state machine; 
behavior tree.

Abstract. In this paper, the topic of modeling human behavior is studied. The purpose of the paper is 
to understand which way of implementing a behavior model is best suited for modeling human behavior 
in complex social systems. The research objectives are to study the existing methods of modeling 
behavior, implement and test behavior models based on them, conduct an experiment. The hypothesis 
is as follows: a model based on the behavior trees is able to imitate human behavior the best way. A test 
platform to conduct an experiment has been developed. The hypothesis has been verified.

A.V. Rysin, V.P. Kuzmenko

Computational Model of the Cyber-Physical Power System

Keywords: mathematical model; cyber-physical system; electrical networks.
Abstract. The aim of the study is to synthesize a model of a cyber-physical system and ensure its 

protection against cyber threats. To achieve this goal, it is necessary to complete the following tasks: 
to break the system into levels of interaction within the cyber-physical power supply system, to build 
mathematical models of individual components of the system, and to build a computational model 
that reflects the dependencies of the input parameters and the state of the system. The main problem 
of operating a cyber-physical system is the presence of vulnerabilities in the transfer of data between 
levels. To construct mathematical models, the equations of the physical system through the Euclidean 
space, input and output functions, the receipt of which is provided by the presence of analog-to-digital 
and digital-to-analog converters, are used.

D.A. Safonova, A.V. Smirnov, L.G. Amirkhanyan, A.G. Amirkhanyan

Development and Application of a Queuing System Model Using the Example  
of the Admission Campaign of Bauman Moscow State Technical University

Keywords: incoming flow intensity; queuing system model; restrictions; queues.
Abstract. The purpose of this article is to differentiate the flows of applicants submitting documents 

using a queuing system in the context of restrictive measures established by Rospotrebnadzor to reduce 
the risks of Covid-19 infection. To achieve this goal, the following tasks were completed: a model 
of a queuing system was developed with regard to the specifics of the university; flows are modeled 
depending on the load of the system. The purpose and objectives of the article are aimed at testing the 
hypothesis that the introduction and observance of measures will not allow ensuring the throughput 
of the university admissions office without attracting additional resources. To confirm it, an analytical 
method was used, with the help of which the following result was achieved: confirmation of the 
effectiveness of the implementation and use of the queuing system for the organization of work, use 
commissions.
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V.N. Tikhonov

Mathematical Definition of High-Precision Piloting

Keywords: high-precision piloting; model of the pilot’s actions; assessment of pilot- aircraft system.
Abstract. The article deals with the features of the high-precision piloting tasks. The purpose of the 

study: to form a mathematical definition of the high-precision piloting (HPP). The research hypothesis 
is as follows: on the basis of a systematic approach, to determine the essential components of the HPP, 
to expand the scope of application of the results obtained in flight, semi-course and computational 
experiments to assess the pilot characteristics of the results. Research methods are synthesis and analysis 
of theoretical and experimental material, methods of the theory of ergatic systems, and the control 
theory. The research results are as follows: a mathematical definition of the HPP tasks class in terms 
of linearized “pilot-aircraft” system models has been formed. A generalized mathematical interpretation 
of the content of assessing the quality of high-precision piloting including in mathematical modeling is 
presented.

A.B. Antiufeev

Application and Problems of Artificial Intelligence in Information  
Security in Protecting Business

Keywords: information security; artificial intelligence; information technology.
Abstract. The purpose of the article is to study the potential benefits for business in various 

scenarios for the implementation of artificial intelligence techniques and technologies for solving 
information security problems, taking into account current global trends in the form of risks and threats 
in the field of information technology. To achieve this goal, it is necessary to complete a number of the 
following tasks: to classify a number of threats from which information security protects at the moment;  
to determine the possibilities of applying technologies and methods of artificial intelligence to these 
threats; to assess the impact and consequences of the use of artificial intelligence in the enterprise. The 
research hypothesis is that the use of AI to protect against digital threats, taking into account modern 
trends in the field of information technology, makes it possible to increase the efficiency of information 
security of an enterprise. Research methods are analysis of various articles on the subject of research, 
the formation of their own proposals on the topic under study. The result of the study is the information 
obtained about the positive impact on enterprises when introducing AI into information security, as well 
as the problems identified during implementation in comparison with other areas of business activity.

V.M. Kolesnikov, A.N. Vershinin

The Analysis of Current Malicious Software Tools and Methods  
of Counter Measures

Keywords: information security; information protection; malicious software tools.
Abstract. This article analyzes the current software tools used by cybercriminals and methods of 

countering them in order to effectively counter them. Countermeasures are described using malware 
detection techniques such as signature detection, anomaly detection, and behavioral analysis.  
A classification is proposed in accordance with the current threats. Needs are identified and 
substantiated, and methods for the development of the information security sphere are proposed in 
accordance with the current legislation of the Russian Federation.



№ 12(126) 2021
235235

V.M. Kolesnikov, A.N. Vershinin

The Analysis of the Trojan-Spy Cybercriminals Tool Using  
AgentTesla as an Example

Keywords: information security; information protection; malicious software tools.
Abstract. This article analyzes such a cybercriminal tool as spyware. The current representative 

of these software tools from the family: “AgentTesla” is analyzed in detail using methods of reverse 
software development. Recommendations were drawn up and substantiated to reduce the risks of 
penetration of such software into the company's internal infrastructure.

V.A. Makarov

Problems of Information Protection at Commercial Enterprises

Keywords: security audit; information security; confidentiality; threats to information security.
Abstract. In this article, we will look at ways to maintain the confidentiality of information 

and ways to detect “spies” (both software and from ill-wishers from the list of employees of the 
organization). The objectives are to consider the main directions of information leakage, ways to 
detect and prevent them. The hypothesis is as follows: the problem of information security is often 
underestimated in commercial enterprises, especially before the first incident. This topic contains many 
interesting directions and ways to solve the tasks. The research methods are analysis, generalization, 
systematization and classification. As a result of the study, we received a list of products and methods 
offered on the market to improve the level of information security in a commercial enterprise, covering 
the main areas of information security.

P.A. Govorukha

Multidimensional Information Modeling in the Life Cycle  
of a Construction Project

Keywords: project life cycle; multidimensionality of information modeling; information modeling 
technology (TIM); maturity levels of BIM technology; Building Information Model (BIM).

Abstract. The necessity of using digital technologies to improve the efficiency of the construction 
project implementation is formulated. The concept of the full life cycle of a construction project is 
described. Information is provided on the current state and ways of further development of BIM 
technology in the construction industry. Multidimensional information modeling is correlated with the 
concept of the life cycle of a construction project. A diagram of the implementation of the life cycle 
of a construction project using digital technologies of multidimensional information modeling and 
means of communication is given. The purpose of the study is to determine the degree of adaptation 
of the multidimensional information model to the life cycle of a construction project in order to 
increase the efficiency of its implementation. The hypothesis of the study lies in the possibility to 
improve the efficiency of the construction project through the introduction of information modeling in 
different stages of the project. Research methods: methods of analysis and synthesis, system analysis, 
classification, comparison and generalization were used. The results are as follows: a high level of 
correlating the dimensions of a mature information model with the phases of the project life cycle was 
revealed. An information model as a predictive management tool can help improve the efficiency of a 
construction project.
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R.V. Huseynov, P.M. Dzhamilova

Design of Oil Receivers for Deep Drilling of Small Diameters

Keywords: deep drilling; small diameters; units; oil receivers.
Abstract. This work is devoted to the study of the design of oil receivers for deep drilling of small 

diameter holes widely used in machines and assemblies. The purpose of the research is to study the 
design of the main assemblies of oil receivers for deep drilling of small-diameter holes with an external 
supply of cutting fluid. To achieve it, the following tasks were set: to consider the technology of 
processing deep holes of small diameters; give brief information about equipment, tools and equipment 
for deep drilling and finishing operations; select the optimal parameters of technological processes that 
provide the highest required performance. Research methods are a set of theoretical studies was carried 
out to study deep drilling of small diameter holes. Research results are as follows: the proposed designs 
of units are considered in production conditions and can be used as basic ones when creating a domestic 
system of technological equipment for processing deep holes of small diameters.

S.А. Lyubomudrov, T.A. Makarova, A.S. Romanov

Selection of Controls for Turning

Keywords: quality assurance; processing error; active control systems; bracket.
Abstract. The aim of the work is to ensure the quality of parts manufacturing during turning with the 

use of active control means.
The task of the work is to create a shackle structure during turning, capable of controlling the 

diameters of the workpieces with minimal errors. The hypothesis is as follows: an analysis of the use 
of contact diameter control tools directly during processing showed problems due to the high rotation 
speed of the workpiece, coolant, and the presence of chips. Experience has shown that it is most rational 
in single and small-scale production to use independent control systems that allow you to measure the 
part with the minimum possible number of links in the measuring chain, independent of the machine 
elements, which gives minimal measurement errors. In addition, the method is relevant for lathes that 
are not equipped with the necessary contact sensors. As a result of the work performed, the design of the 
bracket was developed, patented and tested, which allows active control of parts when turning on lathe 
machines with an accuracy of 1–2 microns, which confirmed the hypothesis of minimal errors when 
using independent control tools.

T.A. Makarova, N.D. Kolobov

Increasing the Stability of the Manufacture of Car Parts  
by Implementing Protection Systems

Keywords: automotive production; “economical production”; welding; technological processes; 
defects; warning; control; stop.

Abstract: The article gives a review analysis of automotive industries, described possible defects of 
technological processes. Based on the analysis, conclusions are made on the disadvantages and benefits 
of technological welding processes. Based on the research carried out, the possibility of carrying out 
the production of automotive components with greater stability with the use of protective equipment. 
The task of the research is to design a protection system that will exclude a production defect on a 
determined technological site. The hypothesis is as follows: after analyzing the automotive industries 
and an existing defect in production, problems with the quality of manufactured products were identified. 
As experience has shown, the most often defect exclude by the “economical production” methods. As 
a result of the research done, the splash protection system was designed during welding on a welding 
conductor. Estimate the effectiveness of this protection possible after successful implementation.
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A.Kh. Tsechoeva, M.Sh. Gatiev, H.I. Surhoeva

Blasting Methods for Processing Difficult-To-Cut Materials

Keywords: explosive processing methods; metal; alloys.
Abstract. Explosive processing methods have become widespread, with the help of it; it is possible 

to manufacture any parts based on high-energy mechanical pulses. With this type of processing, it is 
possible to trim the metal and change its structure, while the trimming process takes place under the 
working faces of the tool. The purpose of the study is to study explosive methods of metal processing. 
Based on the goal, the objectives of the work are to study the technical process of explosive 
electrohydraulic metal processing, study methods of explosive metal processing. The hypothesis of 
the study is that by selecting the necessary parameters and magnitudes of the impact on the metal, it is 
possible to change its properties and shapes according to the requirements we need. The study used the 
method of analysis, comparison, and conducting technical experience. As a result of the work carried 
out, the hypothesis has been verified.

A.A. Aleksandrov, E.N. Gorlacheva

The Substantiation of the Expediency of Digital Design in the Development  
of Complex High-Tech Products

Keywords: industrial organization; manufacturing and distributive systems; digital design; 
management of an enterprise; expert assessments; economic expediency; complex indicator.

Abstract. The digital transformation is a modern reality that fully determines the development 
of manufacturing enterprises. The purpose of this paper is to conduct a comparative analysis of the 
traditional and digital approach in the design of complex high-tech products. The methods used were 
methods of scientific cognition, as well as methods of expert assessments. The main hypothesis of the 
study is that the use of digital design technologies allows reducing costs, using previously accumulated 
experience and optimizing the cost of materials. As a result of the study, a number of criteria were 
identified and the expediency of the digital approach in the design of complex high-tech products was 
shown.

A.N. Baisheva, V.F. Korkina

The Order and Sequence of Actions to Organize the Application  
of GOST R 7.0.97-2016

Keywords: competence; documentation support of management; office work; documentation; 
standards; independence; document flow.

Abstract. The article discusses the procedure for applying GOST R 7.0.97-2016 and the sequence 
of actions to organize its application. The aim of the paper is to study the main aspects of the National 
Standard. The task is to conduct a comparative analysis of state standards of 2003 and 2016. The 
research hypothesis is based on the assumption that the effectiveness of work depends on a properly and 
competently organized documentation system. Results achieved: the effectiveness of the organization’s 
work directly depends on the competent preparation of documents in accordance with the established 
requirements.

N.A. Zhilnikova, A.A. Baranova

Techniques for Technical, Environmental and Economic Assessment  
of the Efficiency of Water Use

Keywords: water body; regulation; anthropogenic load; best available technologies; efficiency; 
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rational water use; water management; pulp and paper industry.
Abstract. The article provides a comparative analysis of the existing water management system 

based on environmental and technological regulation. The level of water use efficiency for a number of 
pulp and paper industries has been calculated. A method for increasing the efficiency of water use for the 
pulp and paper industry has been developed. The best available technologies for industrial wastewater 
treatment were selected and substantiated on the basis of the proposed methodology for assessing the 
technical, environmental and economic feasibility of introducing water protection measures, taking into 
account the mutual influence of the considered sources of pollution.

Yu.P. Kuzmenko, A.A. Sofronov, V.P. Kuzmenko

Using the Graph Approach to Describe the Algorithms  
of Intelligent Lighting Control

Keywords: intelligent lighting control; graph approach; lighting scenarios.
Abstract. The purpose of the research is to reduce the high complexity of control algorithms, which 

is primarily associated with large sets of scenarios, operating parameters and changing environmental 
conditions. The main objective of this study was to determine the possibilities and feasibility of using 
a graph approach to build algorithms for intelligent lighting control. The article uses graph approach 
methods for modeling various illumination scenarios in a given street space. The results obtained showed 
that the use of this approach greatly simplifies the construction of algorithms based on setting rules for 
controlling artificial lighting using artificial intelligence technologies.

R.V. Motylev, A.Yu. Kagazezhev

Features of High-Speed Monolithic Construction of Residential  
Buildings in Winter

Keywords: monolithic construction; winter concreting; organizational and technological solutions; 
high-speed monolithic construction.

Abstract. This article analyzes the domestic and foreign experience of high-speed monolithic 
construction in the winter. The annual volume of production of monolithic concrete and reinforced 
concrete in different countries and the problems of monolithic construction in the winter period are 
considered. The purpose of the study is to consider the development trend of high-speed monolithic 
construction. The research hypothesis s as follows: it consists in the possibility of increasing the 
efficiency of organizational and technical solutions in the production of concrete work in the winter in 
the “high-speed mode”. The results are as follows: an algorithm for the formation of a tool reflecting the 
effectiveness of the project implementation has been developed.

S.V. Solyonyj

The State of the Regulatory Framework for Determining the Safety  
of Power Supply Systems for Radio-Electronic and Instrument-Making Industries

Keywords: power supply system; radio-electronic and instrument-making production; 
standardization; quality; regulatory documentation; electrical products.

Abstract. The main purpose of the paper is to analyze the state of the regulatory framework in the 
field of determining the safety of power supply systems for radio-electronic and instrument-making 
production. The paper analyzes the levels of regulatory documents on standardization, classifies the use 
of standards, and also discloses the issues of standardization in the field of fire safety. It is shown that 
fires in the power supply systems of radio-electronic and instrument-making production from electrical 
products are associated with the use of imperfect deterministic methods. The issues of improving and 
harmonizing standards in the field of fire safety of power supply systems have been substantiated.
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I.V. Filonov, B.S. Notkin, K.V. Zmeu

Triangulation Laser Rangefinder System for Robotic Processing  
Using Machine Vision Methods

Keywords: accuracy of measurement; sensitivity; distance measurement; design parameters; machine 
vision; laser triangulation rangefinder.

Abstract. Triangulation laser rangefinders (TLRs) are broadly applied in solving various 
technical problems when measuring distances and positions. The article investigates a set of TLR 
design parameters that determine their operating range and precision. The variability, which arises 
upon selecting the given parameters, and their impact on the pattern of the sensitivity distribution of 
the measuring system are represented. It is determined that the pattern is defined by the ratio of the 
boundaries of the working range and the camera’s viewing angle. A quantitative criterion for assessing 
the uniformity of sensitivity is proposed, its dependence on the measurement parameters is highlighted, 
and recommendations on the choice of TLR design parameters are provided.

A.V. Knyazev

Prospects for the Creation of a Regulatory and Methodological Framework  
and the Use of Virtual and Augmented Reality Technologies  

in Modern Industrial Production

Keywords: visualization; augmented reality; industry 4.0; regulatory and methodological support; 
organization; production; technology; smart manufacturing.

Abstract. This article includes the goal of the study is to substantiate the feasibility of regulatory 
and methodological support for advanced reality technologies for their introduction and application 
in industry. To achieve the goal, the tasks of analyzing the technologies of expanded reality, their 
conceptual applicability, the analysis of the status of the regulatory and technical base were solved. The 
research hypothesis is to confirm the need for regulatory and methodological support for the introduction 
and application of extended reality technologies in domestic industrial enterprises. During the study, 
methods of statistical analysis of information, elements of the theory of system analysis were used. As 
a result, the feasibility of the regulatory and methodological support of extended reality technologies for 
their implementation and application at industrial enterprises was proposed, directions were proposed for 
further research.

V.P. Kuzmenko

Research and Analysis of Factors Causing the Negative Phytobiological Influence  
of White LED Lighting on the Vision Organs

Keywords: lighting quality; photobiological effects of lighting; white LED lighting.
Abstract. The purpose of this article was to study the effect of white LED lighting on the human 

organs of vision. The objective of the study was to determine the effect of white LED lighting (4 000 K) 
on the pupil response of the human eye. The article used the methods of bibliographic analysis of 
existing research and processing of arrays of documents. In the research results, methods of setting up a 
full-scale experiment were applied. The results obtained confirm the existence of the influence of white 
LED lighting on the pupil response, different from the illumination of the incandescent lamp.
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P.V. Filippov, V.P. Filippov, E.G. Semenova, M.S. Smirnova

Methodology for Ensuring Uniformity of Measurement in the Digital Economy. Digital 
Transformation of Industries from in the Context of Metrology

Keywords: metrology; digital economy; digitalization; metrological supervision; cross-cutting digital 
technologies; Big Data.

Abstract. The purpose of the paper is to consider the methodological aspects of metrological support 
in the digital economy. The research hypothesis is as follows: in order not to become a deterrent to the 
digital transformation of the economy it is necessary that the digitalization of the metrological support 
system ahead of the digitalization of enterprises. The basic properties of the metrological support system 
of the digital economy, taking into account the identified problems and limitations have been formulated. 
As a result of the study the categories of methods and technologies as elements of methodology to 
ensure the unity of measurements in the “Economy 4.0” are defined.

E.V. Barasheva

Assessment of Current Regulatory Impact Indicators in the System of State  
Management of Development in the Central Federal District

Keywords: assessment; indicators; impact; public administration.
Abstract. Regulatory policy issues in terms of lawmaking are considered. Regulatory policy in 

the field of public administration also confirms the relevance of this study. The object of this study is 
regulatory policy. The subject of the study is indicators of regulatory impact assessment. The objectives 
of the study are to determine the currently existing theoretical aspects of regulatory impact assessment. 
Research methodology: such research methods as analogy, deduction, analysis are applied. The results of 
the study consist in the description of the indicators of the regulatory impact assessment.

N.V. Burtovaya

Research of the Essence and Analytical Directions for Assessing  
the Economic Viability of an Organization

Keywords: economic viability of the organization; economic viability; unique factors of economic 
viability.

Abstract. Economic viability is a concept that is very relevant for every organization. At the same 
time, the essence of this concept is interpreted differently in Russian and foreign practice. The definition 
of the essence requires additional research and, on its basis, the formation of new directions for its 
analysis. The tasks are to analyze the essence of the concept of “economic solvency” and propose its 
definition and directions for the analysis of economic viability in accordance with the needs of internal 
stakeholders. The research hypothesis is as follows: the existing methods for assessing economic 
viability, based on the calculation of financial ratios according to financial statements, have largely 
ceased to satisfy the needs of stakeholders in a correct assessment of the level of economic viability 
in order to correct it in case of deterioration. Therefore, the issue of developing new directions for its 
analysis in the modern VUCA world is topical. The research methods are as follows: the author uses 
new approaches to business analysis of the economic viability of an organization. At the heart of these 
approaches is the mandatory study of the context in which the organization exists, and the identification 
of the unique factors inherent in each particular organization, on which its economic solvency depends. 
The results are as follows: on the basis of the author’s definition of the economic solvency of the 
organization, the main directions of its analysis and evaluation were formulated. It is substantiated 
that it is advisable to single out a group of individual factors specific to a particular organization and 
contextualized, which will be the focus of this analysis, thus increasing the value of the results obtained 
for internal stakeholders.
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O.V. Voronkova, Yu.E. Semenova, S.V. Gribanovskaya

Resistance to Changes in Innovative Business and Management  
Consulting Tasks

Keywords: management consulting; resistance to change; digital transformation of business.
Abstract. In the context of digital business transformation, consulting organizations constantly 

face customer problems caused by insufficiently high rates of innovation. The purpose of the article is 
to consider this problem by taking into account the specifics of social aspects. The hypothesis of the 
study is based on the assumption that one of the most serious obstacles to innovation is the resistance 
to transformation on the part of company employees. The main research methods in the article are 
the analysis of scientific literature, methods of management theory and organization theory. Based on 
the results of the study, the authors concluded that the social aspect is the main thing that determines 
the presence or absence of resistance to change. Ignoring this fact inevitably leads organizations 
to disastrous consequences, while the use of certain management techniques allows you to quickly 
transform your business and achieve positive results.

S.Yu. Ilyin

The Intensification of the Use of Production Resources  
in Agricultural Organizations

Keywords: agricultural organizations; production resources; intensification.
Abstract. The purpose of the study is to build basic dependencies between the resulting and factor 

indicators for an objective assessment of the intensification of the use of agricultural organizations of 
their available production resources. The objectives of the study are to consider the essence and content 
of the efficiency of the use of productive resources, to propose tools, allowing agricultural organizations 
to accurately assess the impact of its changes on the intensification of their use. The hypothesis is to find 
out how should methods for calculating the intensification indicators of the use of production resources 
in agricultural organizations be formed. The research methods are computational and constructive 
method with elements of deduction and induction. The results of the study are as follows: the author's 
methods of assessing the intensification indicators of the use of production resources in agricultural 
organizations on the example of one of the legal entity of the industry.

A.R. Iskakova

The Influence of the Spatial Location of Business Entities on the Socio-Economic State  
of Municipalities Using the Example of the Republic of Tatarstan

Keywords: economic growth; economic subject; economy; innovation; management; regional 
development; strategy.

Abstract. The paper studies the concept of innovative development as a key to modernizing the 
economy in modern conditions, which made it possible to shift strategic management to the regional 
level. The spatial development of the region has a significant role in the strategic socio-economic 
development of the region. The shift of growth points from the center to the regions favorably affects the 
uniform and stable development of the country's economy. Revealing regional potential for development 
and creating conditions for its disclosure contribute to more effective economic development at all levels 
of the economic system. The research hypothesis is that the efficient use of the potential and resources of 
a municipality is a key factor for its socio-economic development, regardless of its spatial location.

  In connection with the above, the purpose of this study is to analyze the factors of the influence of 
the spatial location of business entities on the socio-economic state of the municipalities themselves. The 
object of the research is the Republic of Tatarstan.

To achieve this goal, the following tasks were completed: the development strategy of the Republic 
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of Tatarstan has been analyzed; the assessment of the concentration of factors of the socio-economic 
development of municipalities has been made; the key indicators of the socio-economic development of 
the region and its municipalities concentration index CR3, indicators of the level of wages in different 
municipalities – have been estimated. Using the example of Tatarstan, the development strategy of the 
region and the main factors of its further development have been analyzed.

N.N. Kondrashеva

Assessment of Competitiveness of a New Trademark  
of a Chemical Enterprise

Keywords: competitiveness; trademark; environmental friendliness of products; eco-goods; polygon 
of competitiveness; chemical industry enterprise.

Abstract. The research is aimed at studying the competitiveness of a new trademark of a chemical 
industry enterprise. The purpose of the study is to assess the factors of competitiveness of new eco-
products and offer to increase brand awareness. To achieve this goal, we compared the competitiveness 
of products intended for washing glasses and washing dishes of the most popular brands and eco-brands 
“Green Love”, using the competitiveness polygon. The methods of data collection, analysis, synthesis, 
generalization and systematization were used in the study. 

It is assumed that the competitiveness polygon really shows that the most important direction of the 
enterprise’s activity is to increase awareness for consumers of the new eco-brand “Green Love”.

O.E. Korneksheva, O.V. Vatolina

The Role of Information and Communication Technologies in Education

Keywords: information and communication technologies; education; digitalization of educational 
organizations.

Abstract. The purpose of the paper is to determine the role of information and communication 
technologies in the education system. The article provides an analysis of the concept of “information and 
communication technologies”, presents and summarizes statistical data on the use of information and 
communication technologies and the mechanism of introducing ICT into the education system. Methods 
of analysis, synthesis, classification, comparison were used in the work.

A.A. Kurochkina, O.V. Lukina, T.V. Bikezina

The Specifics of the Behavior of Generation Z in the Labor Market  
and Features of their Leadership in the Organization

Keywords: generation Z; motivation of young employees; personalization; lost profit; learning 
ability.

Abstract. The purpose of the article is to study the specifics of the behavior of generation Z in 
the labor market, as well as the features of their leadership in the organization. The goal is achieved 
by completing the following tasks: studying the characteristics of young employees in the workplace, 
analyzing data from nationwide studies on the use of social networks by young people, identifying the 
weaknesses and strengths of generation Z, analyzing the motives that motivate young employees to 
work, studying the opinions of representatives of generation Z about the workplace, training, feedback, 
mentoring and the opportunity to use their potential. The research hypothesis: the behavior and thinking 
of generation Z is influenced by parents, the immediate environment, the overall state of the economy 
and standard of living, as well as scientific and technological progress, especially digitalization. 
Research methods are collection and analysis of information, analogy, classification and generalization 
of the data obtained. The result of this article is a study of the weaknesses and strengths of generation Z, 
the motives that motivate young employees to work, conclusions about the representatives of generation 



№ 12(126) 2021
243243

Z in the workplace, the direct impact of generation Z on the labor market.

E.E. Lagutina, M.I. Plutova

On the Question of Determining the Effectiveness of Personnel Costs

Keywords: personnel costs; effectiveness of personnel costs; methodology for assessing personnel 
costs.

Abstract. Finding ways of efficiency in human resource management of a company is impossible 
without assessing the effectiveness of personnel costs. The authors considered approaches to determining 
personnel costs, reviewed the methods and indicators used in the analysis of personnel costs, proposed a 
methodology for assessing personnel costs for any organization. Research methods are literature review 
on the topic, analysis of indicators.

Yu.L. Maslennikova

Assessment of Digital Development Level of Experimental Production Enterprises  
Design and Development Processes

Keywords: experimental production; experimental design work design; digital development; 
efficiency.

Abstract. The aim of the article is to assess the level of digital level of development of design and 
R&D. To achieve it, the following tasks were completed: the main components reflecting the level of 
digital level of development were identified, unit evaluation indicators were developed, and the method 
of distances was chosen to calculate the integral index. As a result of using the proposed approach, it is 
possible to assess the degree of digitalization of design and R&D blocks, which ensures the integration 
and efficiency of experimental production works.

P.B. Mikhailov

Location Factors for Public Sector Enterprises in the Region

Keywords: public sector enterprises; location factors for public sector enterprises; modification of 
accommodation factors; warranty.

Abstract. The purpose of the article is to identify the factors of location of public sector enterprises 
in the region. The objectives of the article are to study the concept of “public sector enterprises”, to 
determine and classify the factors of placement of public enterprises, and to analyze the regional systems 
of such enterprises. The author singles out consumer, general and specific factors of placement of public 
sector enterprises, and also introduces the concept of modifying the factors of placement of public 
sector enterprises in the region. The article proposes a classification of models of regional systems of 
enterprises in the public sector of the region. The author used methods of classification, comparison, 
system analysis and logical method.

M.A. Morozova, M.D. Parkhomenko, A.S. Kantemirov

Innovative Mechanisms for Ensuring Sustainable Development  
of Regional Competitiveness

Keywords: regional innovations; economic developments; competitiveness; competitiveness-
enhancing techniques; innovative processes.

Abstract. This article will investigate the issues related with regional inventive modernization 
as elements influencing the advantages of regional competitiveness development. The causes for 
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the mechanism's poor efficiency in inventive country nations are the same. Dynamic competitive 
advantages in the context of the revival of the innovative style of development were shown online 
and via assistance. Recommendations were made, and standards for better and more creative regional 
development mechanisms were devised, taking into consideration the requirements for style and 
functionality.

M.A. Morozova, M.D. Parkhomenko, A.S. Kantemirov

Innovative Approaches to Regional Cluster Development

Keywords: region; regional development; innovative approach; interregional cooperation; cluster 
approach.

Abstract. The purpose of the article is to identify and analyze innovative approaches to regional 
development in modern conditions and substantiate its practical application. The research uses the 
works of scientists on innovative approaches to regional development in modern conditions, general 
philosophical principles and approaches, as well as methods such as system and structural analysis, 
logical generalization, which are used to study the formation of scientific positions and the formation 
of methodological foundations of innovative approaches to regional development. Based on the survey 
results, it can be noted that interregional cooperation and the cluster approach are considered the most 
appropriate in modern conditions. Due to the strengthening of interregional economic cooperation and 
the development of regional and interregional clusters, regional development priorities were identified. 
Regional and international cooperation, the introduction of the potential of regional cluster initiatives, the 
creation of systems for innovation-oriented investments, innovative development of the industry and the 
realization of its export potential are regional and widespread in Russia.

M.V. Muravyeva

Innovative Approaches to Regional Cluster Development

Keywords: integrated development of rural areas; agritourism; rural tourism; government support; 
rural areas.

Abstract. The purpose of the article was to assess the role of rural tourism in the socio-economic 
development of rural areas. The objectives of the study were to analyze publication activity on the topic 
of rural tourism, identify the roles of rural and agritourism in the development of rural areas, including 
in terms of income generation, improvement and sale of unique agricultural products, an overview of 
the incoming state support and regulatory regulation of rural tourism, the author's definition rural and 
agritourism. As a result, proposals were made for the formation of economic support for rural tourism in 
private household plots.

V.S. Paramonov, A.V. Shabaeva

Changes in Income Level of the Population as a Factor of Demand for Goods  
and Services (the Example of Innovative Products)

Keywords: real disposable income; change in income level; demand for goods, compensatory 
consumption.

Abstract. The purpose of the article is to assess the impact of changes in the income level of the 
population on consumption. The objectives are to develop a classification of goods and services based 
on changes in income levels (changes in the elasticity of demand for goods and services by income 
level) and characterize the demand for the proposed product groups. The article considers the problem 
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of changing demand for innovative goods and services, and it is revealed that the change in the level of 
income has a direct impact on the change in demand for this type of goods and services. When writing 
the article, the methods of system analysis, the correlation method and classification analysis were used.

O.E. Pirogova

Forecasting the Development of the Commercial Real Estate Market  
in the Post-Covid Period

Keywords: commercial real estate; CRE; retail; office; warehouse; hotel property; COVID-19 
pandemic; prognosis.

Abstract. Commercial real estate was one of the first to feel the effects of the COVID-19 pandemic. 
The commercial real estate market was affected not only by the restrictions in the work of enterprises 
associated with the pandemic, but also by the accompanying trends. The purpose of the study is to 
determine the degree of influence of the consequences of the coronavirus pandemic on commercial 
real estate segments. The research objectives are to analyze the current state of commercial real estate 
segments; to make a forecast for the studied factors (vacancy rate and rental rate) with and without 
taking into account the impact of the pandemic. The research methods are description, comparison, 
analogy, generalization and forecasting. The results obtained during the study allow us to assess the 
impact of the pandemic on commercial real estate segments.

P.P. Pushkareva

Assessment of the Economic Effect when Implementing Investment Projects

Keywords: economic effect; investment; foreign investment; investment; investment potential.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the implementation of investment projects as a 

possible assessment of the increase in economic effect. Using the analysis of the basic principles 
and approaches of international practice to the assessment of economic effects, the main vectors of 
development of foreign investment in the Russian economy are determined. The article substantiates the 
advantages of foreign investment, providing economic effect. All this allowed us to conclude about the 
effectiveness of this process and its long-term development.

I.A. Tachkova, O.P. Mekhedova

Directions to Increase the Efficiency of Personnel Policy of Bryansk  
Region Health Institutions

Keywords: personnel; personnel policy; personnel potential; management; motivation.
Abstract. The purpose of the study is to assess the current state and results of the functioning of 

personnel policy carried out in health institutions of the Bryansk region. The objectives of the study 
are to analyze real indicators of the development of personnel policy in the field of health in modern 
economic conditions. The study hypothesis is based on the assumption that the effectiveness of a well-
constructed personnel policy will allow organizing the effective work of medical institutions that take 
into account the needs of the population of the Bryansk region. Analysis methods, graphical method, 
as well as calculation-analytical method were used during the study. The achieved results are identified 
and justified groups of factors that impede the effective construction of personnel policy in the medical 
institutions of the region, as well as proposed directions for the development of its development that are 
adaptive to the socio-economic characteristics of the Bryansk region.



№ 12(126) 2021
246246

R.R. Temirbulatov

Imbalance of Regional Development of the Russian Federation as a Factor  
in the Formation of the Internal Threats of National Security

Keywords: national security; economic factors; regional development; imbalance; state policy.
Abstract. The aim of the research is to study the key factors that determine the conditions for the 

formation of internal threats to the national security of the country. The objectives of the study involve 
the analysis of socio-economic factors of the imbalance in the regional development of the country 
and their impact on the exacerbation of social tension and national threats, identified by the National 
Security Strategy of the Russian Federation. Through the method of horizontal and vertical analysis of 
indicators of socio-economic development of regions, the key factors that form the differentiation of 
regions were identified, and the content analysis of legal regulation, the hypothesis about the role of 
regional imbalance in socio-economic development on the emergence of threats to national security was 
confirmed. As a result of the analysis, the key factors of the imbalance were identified, which made it 
possible to formulate a set of measures to ensure the balance of the country's territorial development and 
the protection of national interests.

B.A. Fedosimov

The Problem of Forming Local Budgets on the Basis of Tax Revenues  
and the Possibility of Introducing a Single Tax on Turnover and Consumption

Keywords: budget; region; municipality; tax revenues; single tax on turnover and consumption.
Abstract. This article examines the specifics of the formation of tax revenues to the budgets of 

regions and municipalities and their share in the total revenue structure. The objectives of the article 
are to determine the goal. The hypothesis of the study is the possibility of the formation of an integral 
model of the economy. The study uses general scientific research methods. It is noted that the problem 
of providing local budgets with their own taxes and permanent tax revenues remains unresolved. This 
generates a high degree of dependence of municipalities on the decisions of federal authorities and 
authorities of the subjects of the Russian Federation, depriving them of financial independence and 
generating dependency.

B.A. Fedosimov

Difficulties in the Formation of Regional Budgets Based on Tax Revenues  
and the Possibility of Introducing a Single Tax on Turnover and Consumption

Keywords: budget; region; tax revenues; single tax on turnover and consumption.
Abstract. This article examines the specifics of the formation of tax revenues to the budgets of the 

regions and their share in the total revenue structure. The objectives of the article are to determine the 
goal. The hypothesis of the study is the possibility of the formation of an integral model of the economy. 
The work uses general scientific research methods. It is noted that the problem of the difference in the 
receipt of tax deductions between the regions-economic leaders with high incomes of the population and 
economically lagging regions remains unresolved.

N.D. Khruleva

The Place and Role of Information Technology  
in Enterprise Management

Keywords: information technology; enterprise management; 1C; CRM systems.
Abstract. The relevance of the research is determined by the fact that the article presents the 
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features of the use of information technology in enterprise management. The objectives of the study 
are determined by the set goals. General scientific research methods are used in the work. The research 
hypothesis is determined by the structure of IT formation in enterprise management. The main results 
are determined by the fact that, in particular, the classification of products used by modern companies 
for enterprise management, depending on the functional purpose, is presented. The analysis of the 
functionality of the application of IT technologies in relation to enterprise management is carried out.

A.I. Shinkevich, S.A. Bashkirtseva

Patterns of Innovation Networks Formation in the Context of Digitalization  
of the Russian Economy

Keywords: innovation networks; cooperation; digital technologies; correlation.
Abstract. The article reflects the important issues of the development of the national economy – 

innovation and digitalization, a unified approach to solving which is designed to increase the 
competitiveness of the country. The purpose of the study is to identify trends and the relationship 
between innovative development and digital transformation of the economy in Russia. The research 
objectives are to diagnose the digitalization of business in Russia at the global level; to assess the 
correlation of cooperation in the context of innovative economic development and digital transformation 
of the Russian economy in the sectoral context and based on the analysis of the dynamics series. The 
key research method was correlation analysis. The analysis revealed the absence of a clear correlation 
between the formation of innovation networks and the cooperation achieved within them and the level 
of digitalization of the sectors of the Russian economy, as well as a significant inverse correlation in the 
case of manufacturing industries.

M.B. Ianenko, M.E. Ianenko

Innovation in Marketing Strategies Fueled by the COVID-19 Pandemic

Keywords: innovation networks; cooperation; digital technologies; correlation.
Abstract. The ongoing COVID-19 pandemic is forcing changes in both current plans and marketing 

strategies for business development.
The purpose of this article is to analyze the ongoing changes in consumer behavior. To achieve 

it, the following tasks were solved: the impact of coronavirus restrictions on consumer behavior and 
the competitive position of business was investigated; the impact of the pandemic on the strategic 
priorities of companies was shown; recommendations for the modernization of marketing strategies in 
the conditions of COVID-19 restrictions and in the post-covid era were given. The paper used general 
scientific theoretical and empirical research methods. The main results of the study are to develop 
the theoretical foundations of marketing activities in a pandemic; practical application of innovative 
marketing tools in the context of the coronavirus crisis.

N.S. Yashin, M.A. Krupoderova

The Analysis of the Stages of Formation of an Integrated Digital Risk-Oriented  
QMS of an Industrial Enterprise Using the Example of OJSC “Magnitogorsk  

Iron and Steel Works”

Keywords: risks; risk management; quality management system; processes; risk-based thinking; 
digitalization of processes.

Abstract. The article discusses the analysis of the stages of development of an integrated, 
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digital, risk-oriented QMS of an industrial enterprise through the example of OJSC “Magnitogorsk 
Metallurgical Plant”. The purpose of this study is to analyze the methods used by ОJSC “Magnitogorsk 
Metallurgical Plant” in the digitalization of processes and the possibility of using these tools by other 
Russian enterprises. The main result of the study is the substantiation of the exceptional importance of 
digitalization of all stages of a modern enterprise and the impossibility of creating a risk-oriented QMS 
system without it. The research methods are analysis, synthesis, generalization, and systematization.

O.V. Chepik, O.I. Vanyushina

Some Directions of State Support in the Insurance Business

Keywords: insurance; insurance market; services; risk; financial market; insurance business.
Abstract. The objectives of the research were to substantiate the dynamics and ways of improving 

the modern insurance business as a key link in the financial market of the Russian Federation. In the 
course of the study, the scientific hypothesis is confirmed that the insurance market today is one of the 
main elements of the financial security of the state, the degree of development of which directly affects 
the socio-economic state of society. The trend of changes in the insurance market in recent years and 
the dynamics of the accrual of insurance premiums have been substantiated. The ways of improving the 
insurance business in Russia are identified and proposed.

V.M. Iliashenko, O.Yu. Iliashenko

The Effectiveness Evaluation of the High-Tech Medical Organization Management  
System Based on a Data Analysis Intelligence Platform

Keywords: management system; high-technology medical organization; KPI; intelligent platform; 
data analysis; data health.

Abstract. The article outlines the issues of improving the high-tech medical organization 
management system, based on the need to focus the provided medical services on the consumer values, 
on the one hand, and digitalization of all economy spheres, on the other. The purpose of the study is to 
develop a method for assessing the effectiveness of the management system based on monitoring the 
values of the organization’s KPI. It is proposed to use an intelligent data analysis platform as a tool 
for implementing monitoring. As a result, a method was proposed for assessing the effectiveness of a 
digital organization management system through an assessment of KPI values and an assessment of the 
intelligent data analysis platform implementation. The paper also pays attention to the issue of assessing 
the data health as a key factor in assessing of the platform implementation effectiveness. The research 
results are the basis for the formation of an approach to modeling the IT architecture of a high-tech 
medical organization based on an intelligent data analysis platform.

E.V. Radkovskaya, S.P. Lavshchenko

Adaptation of Mathematical Models in Insurance to the Conditions  
of the Pandemic Period

Keywords: long-term life insurance; economic and mathematical modeling; data processing tools; 
regression analysis.

Abstract. The need to transform the usual work patterns in such a field as life and health insurance 
can be caused not only by economic and social reasons, but also by changes in the epidemiological 
situation. This requires the use of new economic and mathematical models. This article provides an 
example of the formation and analysis of one of these models.
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G.Yu. Silkina, A.L. Kutuzov, S.Yu. Shevchenko

Information Basis for Industry 4.0

Keywords: automation; integrating technology; intelligent manufacturing; information technologies; 
artificial intelligence; Industry 4.0 concept.

Abstract. Industry 4.0 as a total revolution, which initially declared itself in the industry, became 
possible thanks to the formed scientific basis. Its composition and content have been determined by 
information technologies of universal action, which have proven the advantages of digitalization and 
have determined modern trends in innovative dynamics. The assessment of the economic transformations 
that have taken place provides a basis for setting the goal of this study – an analytical generalization of 
the experience of using information technologies with the prospect of its further scaling to ensure the 
automation of production and the organization of intelligent control. The authors achieve the goal by 
solving the following tasks: studying the practice of using the most demanded information technologies; 
substantiation of priority information technology innovations with a high potential to support 
development trends; assessment of the conditions and consequences of the integration of information 
technologies in the formation of intelligent industries. The working hypothesis is based on the fact that 
information technologies, including information and communication technologies, innovative in terms 
of the content of solutions and digital in form, will provide an accelerated pace of implementation and 
development of ideas for the concept of Industry 4.0. The study used general scientific and special 
methods of analysis in studying the experience of Russian and foreign enterprises, expert forecasting and 
analytical assessments of the prospects for the development and integration of information technologies. 
Based on the results, the authors have made a conclusion about the intellectualization of industries as an 
invariant direction for the implementation and evolution of the Industry 4.0 concept.

A.V. Smirnov, D.A. Safonova, A.G. Amirkhanyan, L.G. Amirkhanyan

Application of Mass Service Systems in Simulation

Keywords: simulation modeling; mathematical modeling; parameters of queuing systems; queuing 
systems.

Abstract. The relevance of using simulation modeling for service enterprises is justified by the 
fact that often their work processes can be described by the laws of queuing systems, the analytical 
calculations of which do not give a complete picture in the technological design of the company 
processes. Analytical methods for studying queuing systems allow one to obtain only a set of certain 
characteristics of the parameters of the object under study. In turn, simulation modeling allows you 
to describe in detail the processes of an enterprise, taking into account the peculiarities of performing 
individual operations, as well as to visualize the simulated systems. The purpose of this research is 
to explore methods of simulation for queuing systems. The research tasks are to study methods and 
approaches to simulation modeling; to investigate parameters of queuing systems; to study  simulation 
tools for queuing systems. The article describes the use of simulation modeling methods - a universal 
tool for research, design and evaluation of the efficiency of enterprise systems. An example of 
considering mail as a queuing system is given.

М.В. Самсонов

Латинская Америка как вектор развития  
«энергетической дипломатии» России

Ключевые слова: АО «Силовые машины»; ГК «Росатом»; ГЭС «Чуидо-1»; Латинская 
Америка; НК СЭСЛА; ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»; энергетическая дипломатия; 
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энергетическое сотрудничество; “Power Machines Fezer S/A”.
Аннотация. Цель статьи – оценить перспективы российско-латиноамериканского 

энергетического сотрудничества как вектора развития российской энергетической 
дипломатии. Задачи: а) выявить угрозы и возможности для дальнейшего развития российско-
латиноамериканского энергетического сотрудничества; б) выявить сильные и слабые стороны 
обеих сторон как партнеров по энергетическому сотрудничеству. Гипотеза: укрепление 
энергетического сотрудничества со странами Латинской Америки может дать российской 
энергетической дипломатии импульс для дальнейшего развития. Методы: теоретические и 
эмпирические, в частности, научное обобщение, системный анализ, дедуктивный синтез, 
логический анализ. Также в исследовании использовались математические и статистические 
методы исследования. Результаты: проведен анализ основных параметров сотрудничества (рисков, 
возможностей, слабых и сильных сторон).
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