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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Идеей цифровой трансформации охвачено все мировое экономическое про-

странство. Ее суть определяют два кардинальных направления – с одной сто-

роны, процесс перехода предприятия или целой отрасли на новые модели бизнес-

процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информаци-

онных технологий, с другой – формирование системы экономических отноше-

ний, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникацион-

ных технологиях. Движение по этим направлениям существенно меняет ситуа-

цию, в которой находятся субъекты хозяйствования. В действовавшей ранее си-

стеме управления производством хозяйственники преимущественно занимались 

организационно-технической стороной производства, мало уделяя внимания его 

информационному обеспечению. В нынешних условиях они вынуждены осваи-

вать новый порядок, когда на всех уровнях от первичного производственного 

звена до министерств и ведомств проблема цифровизации условий хозяйствова-

ния является первичной. Эти же процессы проникают в систему общественных 

отношений, меняя принципы коммуницирования его членов. Цифровизация от-

ношений дает много преимуществ, снижая стоимость платежей и открывая но-

вые источники дохода. Здесь стоимость услуг ниже, чем в традиционной эконо-

мике, главным образом за счет снижения затрат на продвижение. Становятся до-

ступнее услуги, как государственные, так и коммерческие. Предлагаемый про-

дукт может быть быстро доработан под ожидания потребителя. Предоставляется 

гораздо более разнообразный информационный, образовательный, научный, раз-

влекательный контент. 

Элементами цифровых изменений хозяйственной жизни считают электрон-

ную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу и 

электронный доступ к государственным услугам. Ключевую роль стали играть 

информационные технологии, изменившие сам принцип существования. Про-

дукты цифровой экономики становятся катализаторами позитивных изменений 

во всех хозяйственных сферах. Поэтому развитие цифровой экономики нераз-

рывно связано с развитием экономики знаний. В основе экономики знаний лежит 

нематериальное производство, а драйверами роста являются знания и люди, об-

ладающие этими знаниями. Не случайно борьба за лидерство в научно-техниче-

ской сфере становится одним из главных направлений конкуренции, причем не 

только между разноуровневыми хозяйственными системами бизнеса, но и госу-

дарствами. Тот, кто будет контролировать революцию в области микроэлектро-

ники, обеспечит себе далеко идущий геополитический контроль. 

Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный сек-

тор информационных технологий, стимулировать создание инновационного их 

направления, обеспечивать международный обмен знаниями, создавать условия 

для привлекательности труда в этой сфере.  
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Цифровизация переносит большинство бизнес-процессов в Интернет: 

управление, контроль и анализ основных бизнес-процессов, согласование дого-

воров, регистрация сделок, бухгалтерский учет, логистика, закупки, обучение 

персонала, взаимоотношения с партнерами и клиентами, техническая поддержка 

и др.  

Переход на новые технологии неотвратим и поэтому в хозяйственных от-

ношениях необходимо изменить формат – перестраивать бизнес на работу с циф-

ровыми технологиями, перейти на новые цифровые сервисы, персонал подгото-

вить к работе в новых условиях. Основная компетенция, которую необходимо 

развивать, – способность к постоянному обучению, готовность к постоянному 

освоению новых знаний.  

Цифровая экономика – естественное следствие технического прогресса, но 

она имеет одну важную особенность. В ее рамках успеха может добиться даже 

самое маленькое предприятие, не обладающее мощными финансовыми ресур-

сами, но умеющее работать с инновациями и потребностями клиентов. Возмож-

ность конкурировать с крупным, зачастую консервативным, предприятием при-

водит к необходимости адаптации бизнес-модели, корпоративной культуры и 

ИТ-инфраструктуры компании к новым реалиям. В результате экономические 

знания переходят из разряда общеобразовательных в разряд профессиональных 

компетенций. В этой ситуации не может не возрастать общественная значимость 

междисциплинарных знаний, таких, например, как бизнес-информатика, роль 

которой в общественном прогрессе предопределяется ее предметом и функцией.  

Обсуждение этих вопросов, связанных со становлением новой хозяйствен-

ной реальности, развернуто на страницах данного сборника. В целом, их пробле-

матика рассматривается как революция в производительных силах, имеет ряд 

черт и закономерностей, в частности, структурные изменения в промышленно-

сти и экономике, тиражирование однотипных техники и технологии, повышен-

ные требования к качеству рабочей силы в отраслях, где наиболее интенсивно 

осуществляется техническое и технологическое обновление.  

Редакторский коллектив с благодарностью примет любые замечания со сто-

роны научной общественности по поводу результатов своей работы. 

 

 

Доктор экономических наук, 

профессор 

  

В.А. Сидоров 
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УДК 330.101 

В.А. Сидоров1, А.В. Болик2 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ  

РЕШЕНИЯ В ФЕНОМЕНЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные положения, сфор-

мулированные по итогам IХ Международной научно-практической конференции 

по экономике, посвященной памяти известного ученого и крупного организа-

тора экономической науки на Юге России доктора экономических наук, профес-

сора А.Ф. Сидорова. Показаны взгляды ученых-экономистов различных стран 

СНГ на эволюцию рыночного хозяйства, раскрывающие его феномен, прежде 

всего в направлениях цифровой трансформации общества и возникающих на 

этой основе инновационных решениях преодоления актуальных экономических 

проблем современности, в том числе последствий антиковидных ограничений. 

В рамках цифровой экономики позиционированы вопросы теории, образования, 

информационных технологий, инноваций, хозяйственной практики.  

Ключевые слова: феномен рыночного хозяйства, цифровая экономика, 

санкции, инновации, бизнес, цифровая экономика, информационные технологии. 

 

Проблемы эффективного развития рыночной системы хозяйствования для 

стран постсоветского экономического пространства являются ориентиром буду-

щего развития, в связи с этим интерес экономического сообщества к исследова-

нию его феномена – актуальная задача. На протяжении последних девяти лет она 

реализуется на площадке экономического форума «Феномен рыночного хозяй-

ства: от истоков до наших дней», ежегодно проходящего в г. Сочи в конце марта 

– начале апреля. В 2021 г., в силу обстоятельств постпандемийного характера, 

очное собрание научного сообщества, после затянувшегося локдауна, было осо-

бенно интересным. К началу конференции выпущены: монография «Рыночные 

трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика ре-

шений» и сборник трудов: «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней. Синтез цифровых технологий и инновационных решений». Как и прежде, 

организаторами конференции выступили: Кубанский государственный универ-

ситет (д-р экон. наук, профессор В.А. Сидоров – председатель оргкомитета) и 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (д-р экон. 

наук, профессор Я.С. Ядгаров – научный руководитель конференции). Широкое 

представительство на конференции получили ученые-экономисты Средней 

                                                           
1 В.А. Сидоров – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
2 А.В. Болик – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической эко-

номики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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Азии, Белоруссии, Армении, Абхазии, Украины, Юга России, московских и рос-

сийских университетов. Основные направлениями работы конференции: рыноч-

ное хозяйство в институциональном измерении, последствия цифровой револю-

ции; развитие системы бизнеса в рыночном хозяйстве; технологические транс-

формации и новые бизнес-модели феномена рыночного хозяйства; взаимосвязь 

хозяйства и права. Ядром этих составляющих выступала проблема глобальной 

нестабильности на фоне пандемии COVID-19, потрясшей хозяйственные устои 

современного мира. 

1. Актуализация феномена рыночного хозяйства в условиях нестабильно-

сти институционального контента. 

Современные экономические системы, в том числе постсоциалистического 

экономического пространства, сталкиваются с рисками, в числе которых не 

столько финансовая нестабильность, провоцирующая безудержный рост внеш-

него долга и ограничивающая экономический рост, сколько процессы трансфор-

мации мировой экономики под действием пандемии COVID-19, отсутствие от-

четливых очертаний стабильного развития, ограничение национального кла-

стера, внешнее воздействие. Они определяют два направления глобального кон-

тента феномена рыночного хозяйства: во-первых, институциональное измерение 

трансформационных ожиданий и их реализация; во-вторых, информационный 

концепт современных технологий и практика внедрения цифровых решений.  

1.1. Феномен рыночного хозяйства в институциональном измерении.  

Здесь определилось три вектора дискуссий. Первый – социально-экономи-

ческий облик современного мира; второй – концептуальные вопросы развития 

рыночного хозяйства; третий – социально-экономическая трансформация обще-

ственного производства. 

Вектор социально-экономического облика современного мира в первую 

очередь касался методологических оснований исследования эволюции рыноч-

ного хозяйства и тенденций в системе его регулирования. В отличие от либераль-

ной концепции рыночного саморегулирования, современный механизм охваты-

вает не только инструментальный аппарат внутрирыночно-ценового балансиро-

вания объёмов спроса и предложения, но и рычаги внешнего воздействия на 

конъюнктуру рынка рыночными и нерыночными методами. Использование при 

этом адекватных природе рынка регулирующих воздействий на его конъюнктуру 

осуществляется путём интервенции с «вбросом» дефицитных ресурсов из фон-

дов государственного запаса в ситуации превышения спроса и «изъятия» из ры-

ночного предложения избыточных ресурсов в госфонд. В этих действиях госу-

дарство ведёт себя как субъект рыночных отношений, способный повлиять на 

конъюнктуру рынка благодаря имеющемуся у него экономическому (ресурс-

ному) потенциалу.  

Эволюциогенное расширение видов и форм функционирования современ-

ного рыночного хозяйства обусловливает необходимость совершенствования си-

стемы его регулирования. По мере диверсификации системы структурной орга-

низации рыночного хозяйства усложняется реализация функций целеориентации 
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и контроля за результативностью их действия. В этой ситуации может быть ис-

пользована концептуальная парадигма телеологии с присущей ей установкой це-

леориентации и аппаратом телеметрии. Использование метрологического аппа-

рата телеологической парадигмы для оценки меры развитости системы регули-

рования рынка выполняет не только измерительно-идентифицирующую функ-

цию, но и присущую ей практическую миссию – выработки стратегии совершен-

ствования механизма её регулирования [1, с. 12–18]. 

Прямым следствием регулирования механизма функционирования рынка 

является его демографический феномен, в связи с чем социально-экономический 

облик современного мира дополняется его проекцией с перспективным ориенти-

ром на 2100 г. Новые тенденции и закономерности развития непосредственно 

сказываются на развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Африки. 

Современные тенденции таковы, что разрыв в продолжительности жизни между 

развитыми и развивающимися уверенно сокращается. Особенно быстро этот 

процесс протекает в странах Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В ре-

зультате уровень жизни в таких густонаселённых странах, как Китай и Индия, 

после долгих лет стагнации стал стремительно расти. Это привело к тому, что в 

двадцатке самых богатых государств мира стало всё больше развивающихся 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. В 1950 г. их было всего 8, в 2020 г. – 

10, к 2040 г. будет 13. Расчёты позволяют проследить динамику развития таких 

стран с высокой степенью надёжности. Ожидается, что Китай и Индия быстро 

увеличат свой вклад в мировой ВВП, и наоборот, роль традиционных центров 

мирового производства (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Италия и Испания) уверенно сокращается [1, с. 18–26]. 

В начале XXI в. в орбиту рыночных либерально-демократических экспери-

ментов были вовлечены и страны Ближнего Востока. Система традиционных ко-

ординат этого региона в еще меньшей степени, чем культура восточноевропей-

ских государств, подготовлена к экспансии рыночных ценностей, в связи с чем 

их приходится утверждать посредством отработанных на постсоветском про-

странстве эверсионных политических технологий. Геоэкономические и геополи-

тические приоритеты фактически толкают к построению нового колониального 

порядка – «цифрового колониализма». В этой связи абсолютным вызовом для 

«коллективного Запада» является «китайская модель», сочетающая достижения 

рынка с традиционной системой ценностей.  Возрастающая роль Китая и закреп-

ление его в роли мирового лидера по таким показателям, как объем выпуска про-

дукции, внедрение цифровой валюты, применение искусственного интеллекта, 

превращают «китайский путь» в привлекательную антиамериканскую альтерна-

тиву для государств, находящихся на распутье. 

К сегодняшнему дню китайская модель обрела не только внешние и внут-

ренние очертания, но и концептуальное обоснование как антизападная социали-

стическая модель, включающая формирование новой системы международных 

отношений, модели, в которой Евразия, превращаясь в стратегический регион, 

превосходящий Евроатлантический, разрушает существующий миропорядок с 
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агрессивным доминированием западных ценностей. Образ нового мира предпо-

лагает отказ от прежних идолов, признание идейного превосходства китайского 

варианта социализма над западным культурным проектом. Превратившись в су-

пердержаву, Китай предложит свое покровительство развивающимся странам на 

принципах экономического сотрудничества, не предполагающего политиче-

ского вассалитета. Реализация всех этих устремлений вынуждает страну быть го-

товой к серьезной конфронтации с «коллективным Западом» [1, с. 26–37]. 

Вектор концептуальных вопросов развития рыночного хозяйства в основ-

ном касался его будущих перспектив. В процессе оживленной дискуссии были 

выработаны три тенденциальных актора: трансформация энергетических укла-

дов в социально-экономическом развитии рыночного хозяйства; проблемы кон-

ституционализации экономических отношений; процессы деиндустриализации 

развитых стран с ярко выраженной тенденцией генерирования новых технологий 

и инновационных решений в рамках сетевых монополий. 

В период индустриального обновления и усиления энергетического пере-

хода происходит дальнейшее развитие рыночного хозяйства, которое не ограни-

чивается базовыми секторами экономики, но охватывает практически всю соци-

ально-экономическую систему, включая общественное производство и центра-

лизованное управление. В этих условиях рост производительности труда ведёт к 

увеличению прибавочной стоимости, другой стороной процесса выступает сни-

жение спроса, что ограничивает рост производства и воспроизводства капитала 

из-за освобождения занятого на производстве населения. Использование цифро-

вых технологий разрушает привычные стереотипы управления: если в традици-

онных областях, чем больше ресурсов тратим, тем дороже продукт, то в эконо-

мике будущего наоборот – чем больше данных накоплено, тем дешевле произ-

водство. В этом случае накопление данных позволяет генерировать новые дан-

ные со значительным снижением затрат на получение дополнительной информа-

ции. Для такой тенденции характерен устойчивый рост инвестиций в основной 

капитал и развитие «зелёных технологий» с последующими эффектами [1, с. 37–

51]. 

Экономическая революция, являясь глобальным процессом, в который во-

влечено множество стран с развитой экономикой или стремящихся к ней, в каж-

дой конкретной стране прошла свой уникальный путь. Стимулом для процесса 

реализации экономической революции может стать применение властями в це-

лях продолжительного и стабильного экономического развития таких решений, 

которые будут способствовать конституционализации экономических отноше-

ний и обеспечению экономического равновесия. На переходном (транзитивном) 

этапе экономической революции (3–5 лет) важно не медлить, особенно в аспекте 

недостаточной задействованности институциональных реформ. Это в первую 

очередь касается преодоления поведенческих отклонений хозяйствующих субъ-

ектов, взаимодополнения «неработающих» с точки зрения революции институ-

тов. Решению указанных проблем может послужить ликвидация встроенных в 
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систему управления страной и регулирования неформальных оппортунистиче-

ских институтов. В случае дисфункции институтов встроенные акторы высту-

пают в качестве своеобразных заменителей, которые должны быть ликвидиро-

ваны. Установление возможных путей ликвидации неформальных оппортуни-

стических институтов способствует как минимум смягчению явлений «дисфунк-

ции институтов». 

Недостаточная функциональность институтов регулирования экономики 

делает доминирующей рыночную стихию, когда дефицит реализации социально-

экономических прав людей достигает огромных размеров, порождая взрыво-

опасные внутриобщественные ситуации. Их решение надо искать в механизмах, 

обеспечивающих достаточный уровень конституционализации экономических 

отношений [1, с. 51–64]. 

В соответствии со структурой глобализационных волн c 2000 г. разворачи-

вается IV волна глобализации, имеющая специфику в виде «сетевой глобализа-

ции», отличительной чертой которой является трансформация международных 

производственно-технологических комплексов, сформировавшихся на базе 

ТНК, в инновационную структуру – «МегаТНК». Получив в своё распоряжение 

неограниченное количество производственно-технологических, финансовых, 

научных, людских ресурсов, они смогли сформировать глобальную систему 

управления по принципу корпорации. В качестве примера зародыша подобной 

корпорации в рамках Российской Федерации можно привести так называемую 

цифровую «экосистему Сбера», однако стоит учитывать тот факт, что Россия как 

национальное государство со всеми технологическими компаниями, базирую-

щимися на её территории, является цифровой колонией. Уйти от цифровой ко-

лонизации России позволит реиндустриализация. Собственные разработки, 

внедрение и производство как элементной базы для технических средств, так и 

исполняемого на этой базе программного обеспечения требуют реализации си-

стемного подхода к созданию конечных изделий, не копирующих иностранные 

аналоги. Синтез исключительно собственных цифровых технологий и инноваци-

онных решений позволит России приобрести практически утерянный цифровой 

суверенитет, что в условиях развивающейся в XXI в. системы неоколониализма 

является ключевым способом противодействия различным видам колониальной 

экспансии, формирующим глобальное классовое общество [1, с. 65–71]. 

Вектором социально-экономической трансформации общественного произ-

водства стали последствия игнорирования долгосрочных рисков пандемии 

COVID-19. Определено, что последняя представляет собой непосредственную 

угрозу динамики современной мирохозяйственной практики: расширились обла-

сти применения инструментов государственного регулирования; введены жест-

кие карантинные ограничения, дестабилизирована работа компаний и организа-

ций, снизилась деловая активность. В числе наиболее пострадавших оказался ма-

лый и средний бизнес, на котором в значительной степени держится экономика 

многих стран. В то же время государственные меры поддержки бизнеса можно 
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назвать беспрецедентными. В США работает программа выдачи кредитов ма-

лому бизнесу на 350 млрд дол.; в Швейцарии в программе помощи участвует 121 

банк с пакетом поддержки в 40 млрд франков и льготным кредитованием (85 % 

суммы гарантировано правительством со ставкой 0,5 %); в Великобритании 

меры помощи оценены в 60 млрд фунтов, плюс госгарантии по кредитам на 330 

млрд фунтов (15% ВВП); во Франции из государственного бюджета выделено 

более 45 млрд евро, а госгарантии по кредитам составляют 300 млрд евро, Пра-

вительство оплачивает 84 % заработной платы; в Германии на меры поддержки 

выделено около 38 % ВВП; в Италии на антикризисные мероприятия выделено 

25 млрд евро; в Канаде на помощь бизнесу направлено 143,4 млрд дол., стиму-

лирующие меры также включают отсрочку в уплате налогов, госгарантии по кре-

дитам, компенсацию 75 % заработной платы; в Японии антиковидный пакет «тя-

нет» более чем на 1 трлн дол.  

На этом фоне помощь бизнесу в России можно назвать символической. Она 

включает некоторые налоговые послабления, частичную защиту от увольнения 

работников, госгарантии для предприятий, пострадавших от пандемического 

кризиса, введен мораторий на банкротства. 

По итогам 2020 г., число банкротств, несмотря на глобальный кризис, со-

кратилось в большинстве регионов мира: на мировом уровне – снизилось на 12 

%, в Еврозоне – на 22 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 19 %, в Север-

ной Америке – на 3 %, в России – почти на 20 %. 

Тем не менее некоторые изменения вследствие пандемического кризиса 

были положительными, например, локдауны ускорили внедрение цифровых тех-

нологий и изменили способы взаимодействия людей. Уроки, извлеченные из 

пандемии COVID-19, дают надежду на возможность смягчения их последствий. 

Восстановление устойчивости к системным потрясениям требует международ-

ного сотрудничества, большей социальной сплоченности и растущего взаимо-

действия стран в деле решения глобальных проблем [1, с. 72–94]. 

1.2. Цифровая революция: информационные решения и практика внедрения 

инновационных технологий 

В глобальных проявлениях тенденций последних лет четко прослеживается 

устойчивый тренд цифровой революции, ее последствий и технологических из-

менений процесса производства. Современная концепция феномена рыночной 

экономики исходит из абсолютизации роли техники, технологии, управленче-

ских кадров и носителей естественнонаучного знания в развитии общества и лич-

ности. Возник и распространяется новый фатализм – убеждение, что будущее 

предопределено действием независимой от нас сверхчеловеческой силы, отра-

жающейся в технологии, предъявляющей требования, от которых никто не в си-

лах уклониться. Научная деятельность становится одной из наиболее выгодных 

сфер приложения капитала. Научное знание, рассматриваемое как товар, ориен-

тировано на извлечение прибыли и затраты на его производство не должны пре-

вышать некий средний общественно необходимый предел. Естественные и тех-

нические науки, превращаясь в непосредственную производительную силу, 



11 

 

неизбежно становятся структурным элементом государственно-монополистиче-

ского капитала, и прежде всего военно-промышленного комплекса. 

Технократизм, учитывая особенности монополистического капитализма, 

построил объяснение феномена рыночного хозяйства на отделении капитала-

собственности от капитала-функции, усложнении управления экономикой, воз-

растании роли государства, науки, научных кадров в жизни общества. Суще-

ственным аргументом в пользу технократизма является неоднородность техни-

ческой интеллигенции по своему составу. Ее верхушка ориентирована на часть 

прибыли и потому близко примыкает к владельцам капитала, средние и нижние 

слои технических служащих являются в большинстве своем лишь прослойкой, 

обслуживающей собственников капитала. 

Фетишизация техники составляет основу современной философии рыноч-

ного хозяйства, не только открывает перспективы, но и повышает требователь-

ность ко всей организации жизни. Она не может отменить законов обществен-

ного развития, его социального смысла и содержания, но оказывает огромное 

влияние на все социально-экономические процессы [1, с. 100–109]. Данный тезис 

позволяет заключить, что цифровая экономика является проблемной областью 

инновационного развития. На практике это означает такую организацию множе-

ственности процессов, возникающих в области межсубъектных отношений, ко-

торая обеспечивает субъектам оперативное получение необходимой услуги или 

информации или передачи последней с использованием электронных сервисов в 

сетях различного уровня (Интернет, Интранет, Экстранет), удобных и доступных 

для всех существующих средств коммуникации и без использования бумажного 

документооборота [2, с. 110–121]. 

В связи с развитием искусственного интеллекта в обществе существуют 

опасения относительно того, что искусственный интеллект может «восстать» 

против человечества, достигнув некой высокой точки в своем становлении. Эф-

фективность цифровой экономики основана и на сетевом эффекте – повышении 

ценности услуги вследствие увеличения числа пользователей. В связи с разви-

тием цифровой экономики в обществе существуют опасения по поводу отмира-

ния многих специальностей и профессий. Распространено мнение об отмирании 

профессии бухгалтера, юриста, преподавателя и пр. После вспышки коронави-

руса искусственный интеллект может сыграть важную роль в восстановлении 

экономики, а также в ее трансформации на новый сетевой тип, так как в будущем 

нейросети станут основой для дальнейшего развития человечества. Новые ин-

формационно-технологические решения стабильно укрепляют влияние интер-

нет-рекламы в электронном бизнесе. Одним из перспективнейших направлений 

развития информационных технологий является Big Data. Понятие больших дан-

ных относится к системам, связанным с хранением, обработкой и анализом дан-

ных. В качестве перспектив развития информационных технологий можно выде-

лить следующие тенденции: развитие облачных технологий, способствующее 

возрастанию объемов разрабатываемого программного обеспечения; автомати-

зация, укрепление значения искусственного интеллекта и машинного обучения; 
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интернационализация рынка вследствие развития информационно-технологиче-

ских решений; упрощение взаимодействия пользователей и информационных 

продуктов путем оптимизации интерфейса [1, с. 122–151]. 

Интересны проекты цифровых решений некоторых прикладных аспектов 

хозяйствования. В их числе: M-Learning как инновационный вид внутрифирмен-

ного электронного обучения; Форсайт как инструмент прогнозирования приме-

нения информационно-цифровой технологии в высшем образовании; подготовка 

кадров для специальных подразделений; разработка стратегии инновационного 

развития малого бизнеса. 

Современным компаниям предоставлен широкий выбор программного 

обеспечения для бизнеса, порой с уникальными и специфичными параметрами, 

позволяющими оптимизировать производственные процессы посредством сни-

жения издержек и роста производительности, тем самым повышаются эффектив-

ность и конкурентоспособность предпринимательства. Предпринимательство за-

нимает в цифровой экономике центральное место, выступая одновременно ис-

точником новых цифровых технологий, субъектом их использования в интересах 

повышения эффективности хозяйственной деятельности, а также транслятором 

цифровых технологий в деловой и социальной среде [2, с. 152–180]. 

 В целом анализ развития системы бизнеса в условиях цифровизации эконо-

мического пространства можно дефрагментировать по следующим направле-

ниям: проблема корпоративной компетенции в контексте эффективности пред-

принимательских структур; развитие на базе инновационных технологий; модер-

низация бизнес-среды как основное условие формирования новой экономики; 

инновационные решения в отдельных бизнес-сегментах. 

Современная рыночная экономика в условиях быстрой цифровизации не 

может обеспечить обособленности хозяйственного процесса и полностью вовле-

кает предприятие во всестороннюю конкуренцию, при которой торговая поли-

тика выступает механизмом достижения социально-экономической цели в усло-

виях новой реальности. Анализ изменений, произошедших за прошлый марке-

тинговый год, дает основания утверждать, что эффективность управления торго-

вой политикой в условиях резких изменений ситуаций на рынке вследствие по-

явления внешних факторов оказалась низкой. В связи с этим формирование стра-

тегии предприятия является одним из ключевых методологических вопросов 

стратегического управления. В то же время подходы к ее формированию разные. 

Наиболее выигрышным представляется подход, основанный на оценке конку-

рентоспособности территориальных предпринимательских систем. Его отличи-

тельной особенностью является то, что возможный перечень оценочных показа-

телей формируется на основе единого комплексного условия – условия успеш-

ного управления системой. 

В качестве объективного измерителя для оценки конкурентоспособности 

социально-экономических систем предлагается использовать интегральный ин-

декс конкурентоспособности, включающий четыре показателя, определяющие 

уровень: функциональности, системности, проактивности и органичности. 
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Группа из двух первых показателей позволяет измерить конкурентоспособность 

социально-экономической системы в краткосрочном периоде, двух последних – 

в долгосрочном периоде. 

Показатель функциональности отражает результативность социально-экономи-

ческой системы в краткосрочном периоде в рамках удовлетворения потребностей 

клиентов – высокие продажи означают высокую привлекательность предлагаемых 

на рынке продуктов. Показатель системности, иллюстрируя эффективность соци-

ально-экономической системы, сосредоточен на оценке использования ресурсов 

и факторов в процессе производства. Показатель проактивности показывает ре-

зультативность социально-экономической системы в долгосрочном периоде по 

отношению к инновациям и приспосабливанию системы к новым угрозам и воз-

можностям. Показатель органичности отражает эффективность обеспечения ин-

теграционного взаимодействия и сотрудничества, проявление кооперации 

между структурными элементами системы [1, с. 186–215]. 

Обсуждение проблем развития на базе инновационных технологий связано 

с аспектами развития предпринимательства с позиции международного сотруд-

ничества. В его рамках рассматривались перспективы инновационного развития 

отдельных территорий, инновационные формы менеджмента и инвестиций. 

Инновационная предпринимательская деятельность разрушает традицион-

ные способы производства товаров и создает в реальном секторе национальной 

экономики инновационный сектор, который объединяет как факторы производ-

ства, так и связанные с ними инфраструктурные элементы предпринимательства. 

Для инновационной системы управления такими предпринимательскими струк-

турами характерно наличие функции целеполагания, выходящей далеко за рамки 

определения стратегий развития. 

Важной характеристикой инноваций является их разделение в зависимости 

от технологических параметров на продуктовые и процессные. Продуктовые ин-

новации охватывают внедрение технологически новых или усовершенствован-

ных продуктов. Процессные инновации включают разработку и внедрение тех-

нологически новых или значительно усовершенствованных производственных 

процессов (методов). В современных условиях хозяйствования внедрение высо-

ких технологий и развитие инноваций – одни из ключевых факторов развития 

стран. Суть концепций эффективного управления XXI в. составляют когнитив-

ность и конвергентность. Когнитивность понимается как накопление новой ин-

формации и знаний по внедряемым инновациям, приводящих в итоге не только 

к продуктивности бизнеса, но и к созданию нового информационного ресурса, 

способствующего повышению эффективности работы (растущей удовлетворен-

ности трудом, улучшению социально-психологического климата, повышению 

результативности управленческой деятельности, компетентности и конкуренто-

способности организаций). Новые подходы к стратегическому управлению, в 

плане понимания современной конкурентной среды, показывают тесную взаи-

мосвязь концепций управления человеческими ресурсами, раскрывающими ме-
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ханизм преимуществ, характерных для современной экономики. Примечатель-

ным является то, что использование указанных концепций в первую очередь ха-

рактерно для любой организации с инновационным типом развития [1, с. 217– 

251]. 

Одно из условий успешного развития – модернизация бизнес-среды. Здесь 

интересными оказались решения, связанные с особенностями социально-эконо-

мического развития бизнес-среды в различных национальных хозяйствах, совер-

шенствованием механизма, стимулирующего возможности распределения при-

были, финансового оздоровления организации, участия женщин в экономиче-

ских преобразованиях и развитии предпринимательства. 

Влияние глобальных тенденций на внешнеполитические приоритеты стран 

заставляет акцентировать национальные императивы в мирохозяйственных от-

ношениях. При этом нельзя не понимать, что внешняя политика в заметной сте-

пени является зеркалом и продолжением внутреннего развития страны, она тесно 

взаимосвязана с поставленными целями на национальном уровне. Открытость, 

инновации и преобразования, наблюдающиеся во внутренней жизни страны, 

включая экономическую либерализацию, развитие рынка, улучшение бизнес-

среды, цифровизацию и внедрение новых технологий, внимание к образованию 

и просвещенности, гражданской активности и защите прав человека – все это, 

безусловно, влияет на внешнюю политику. 

Важной задачей является создание благоприятных условий для успешного 

внутреннего развития государства и общества, осуществления реформ, обеспе-

чения роста благосостояния населения, повышения качества жизни. Поэтому мо-

дернизация бизнес-среды связана с расширением числа действующих предприя-

тий и созданием новых, применением мер, направленных на совершенствование 

законодательства в части упрощения условий ведения бизнеса, сокращения ад-

министративных барьеров, обеспечения необходимого качества правопримени-

тельной практики, повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Ключевым аспектом модернизации бизнес-среды выступает гендерное ра-

венство – одно из основополагающих условий для успешного развития всех 

стран, позволяющих людям независимо от пола свободно реализовывать свои 

права и возможности для участия в политической, экономической, социальной, 

общественной и культурной сферах жизни. Именно поэтому в настоящее время 

гендерное равенство является одним из приоритетов для построения новой эко-

номики. Институты гражданского общества, в частности негосударственные не-

коммерческие организации, также считаются важной составляющей в обеспече-

нии гендерного равенства и защиты прав женщин. Они реализуют проекты по 

профессиональному обучению, трудоустройству женщин, повышению их право-

вой грамотности, психологической и финансовой поддержке, развитию навыков 

ведения бизнеса. Однако занятие малым бизнесом сопряжено с риском и опреде-

ленными ограничениями [1, с. 253–292]. 
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Заключительный штрих анализа сложившейся глобальной конъюнктуры 

можно охарактеризовать как наступление «цифрового Левиафана», технократи-

чески трансформирующего и разрушающего современную человеческую циви-

лизацию. На глазах происходит сворачивание существовавшего долгие столетия 

капиталистического способа производства, вследствие чего ликвидируются и 

уничтожаются такие институты капиталистического общества, как гражданское 

общество, политика, наука, образование, идеология. Отмечены первые попытки 

внедрения элементов грядущего нового мирового порядка, в котором место че-

ловека, принимающего решения, заменено искусственным интеллектом, а инсти-

тут государства подменен интересами цифровых монополий.  Теории-антиуто-

пии стали принимать вид фактически, конкретно реализуемых акторов.  Гряду-

щий глобальный «цифровой Левиафан», технократически трансформируя чело-

веческое общество, рассматривает людей в качестве ресурса, капитала, «новой 

нефти», т. е. товара. Эти процессы не случайны, они – закономерны. Капитализм 

как система по своей сути экспансивен с присущей ему экстенсивной функцией 

жизнеобеспечения, подчиняет себе всю имеющуюся периферию, начинает «по-

глощать» самого себя, уничтожаясь изнутри. 

2. Взаимосвязь хозяйства и права: вопросы соотношения 

Взаимосвязь хозяйства и права обусловлена потребностью в упорядочении 

экономических отношений, объективизирующих возникновение права. Право 

активно воздействует на хозяйственные отношения, адекватно отражая законо-

мерности развития общества и его объективные потребности в защите собствен-

ных интересов и интересов его граждан. В случае, если право неадекватно отра-

жает закономерности развития экономических отношений и объективные по-

требности общества, оно выступает тормозом хозяйственного развития и нужда-

ется в пересмотре.  

Историческая картина формирования хозяйственно-правовых связей меня-

ется в зависимости от изменений производственных отношений и качества про-

изводительных сил. Например, появление права частной собственности было не-

возможным вне установления механизмов его защиты; деятельность органов 

власти потребовала администрирования налоговых механизмов, на примере рас-

пределения и перераспределения собственности античного периода сформиро-

валось гражданское право. Переход от доминировавших длительное время нату-

рально-хозяйственных принципов к преобладанию принципов широкомасштаб-

ных товарно-денежных отношений явил собой качественно новый этап эволю-

ции хозяйственной жизни, заложив фундамент становления экономико-право-

вых знаний как самостоятельной отрасли, показав, что объективно право суще-

ствует там, где субъекты хозяйственных отношений взаимодействуют по поводу 

распределения, потребления и обмена жизненных благ [1, с. 340–356]. 

Данное положение послужило началом правовых оснований контрольных 

функций в рыночном хозяйстве, в процессе которых актуализировались: 1) тео-

ретико-правовые основы юридической ответственности за правонарушения в 
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сфере свободной и добросовестной конкуренции; 2) контроль в условиях рыноч-

ного хозяйства как одна из правовых форм осуществления функций демократи-

ческого государства; 3) трансформация права в условиях цифровой экономики; 

4) совершенствование практики применения норм таможенного законодатель-

ства. Каждое из этих направлений нуждается в некоторых пояснениях. 

Первой большой комплексной группой критериев реализации рыночной 

власти является динамика цен на товары и возможность манипулирования ими. 

Вторая группа критериев акцентирована на создании дискриминационных (пре-

имущественных) условий, что может находить свое выражение в необоснован-

ном установлении различных цен на один и тот же товар, совершении согласо-

ванных действий, установлении дискриминационных условий. Третья группа – 

отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоя-

тельных действий на товарном рынке, чаще всего эти действия связаны с невы-

полнением договорных обязательств. Четвертая группа ориентирована на раздел 

товарного рынка. Пятая связана с ограничениями конкуренции в связи с измене-

ниями структуры товарного рынка, результатом которого является сокращение 

числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном 

рынке. Шестая группа критериев реализации рыночной власти ориентирована на 

создание барьеров входа на рынок. 

Исследование этих критериев показывает, что они представляют собой ры-

ночные последствия, негативно отражающиеся на состоянии конкуренции, и 

имеют самые разнообразные основания, т. е. они возникают в результате совер-

шения различных по составу нарушителей и содержанию действий. В этом ас-

пекте первоочередным представляется исследование проблематики уголовно-

правовой и административно-правовой охраны конкурентных отношений, ис-

следование вопроса места и роли правового запрета в системе правового регули-

рования отношений в сфере конкуренции. Исходя из этого можно констатиро-

вать, что правовой запрет является объективным регулятором общественных от-

ношений [2, с. 357–364]. 

Регулирование хозяйственно-правовых отношений означает установление 

функций контроля со стороны государства. Контроль как форма деятельности 

присущ любому обществу и играет важнейшую роль, значение которой по-раз-

ному определяется на тех или иных стадиях развития как самого общества, так и 

государства. Контроль рассматривается как неотъемлемый элемент управления, 

одна из функций управления. Такое понимание контроля и контрольной деятель-

ности ведет к признанию его важности на любом этапе развития государства, 

однако методы и средства осуществления контрольной деятельности определя-

ются исходя из особых условий хозяйствования.  

В условиях рыночного хозяйства контроль рассматривается как необходи-

мая функция социального управления и самоуправления и как соответствующий 

вид общественной деятельности. В структуре государственной власти контроль 

выполняет обеспечительные функции, действует рамках определенной правовой 



17 

 

формы и используется для стабилизации социальной системы, является состав-

ной частью механизма реализации норм права.  

Наибольшую сложность представляют проблемы контроля при осуществ-

лении государственного управления. Важнейшим является вопрос об объеме 

контроля, пределах участия государства в лице исполнительной власти в жизни 

общества. Так, в сфере экономики объем контроля прежде всего зависит от того, 

сколько на конкретном рынке производителей товара, сложилась ли конкурент-

ная среда или на нем действует гигантская монополия, которая в состоянии вос-

препятствовать вступлению в отрасль потенциальных конкурентов. Ясно, что 

монопольная экономика требует иных форм и направлений государственного 

вмешательства и контроля, нежели конкурентная.  

Одним из качеств контроля является признак властности. Он проявляется в 

контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и управ-

ления, специализированных межведомственных и ведомственных органов кон-

троля и надзора, депутатов. Признак властности контроля весьма неоднороден 

даже в иерархической структуре государственных органов исполнительной вла-

сти, поскольку они отличаются большим разнообразием.  

Новые правила проведения контрольных мероприятий в условиях рыноч-

ного хозяйства были установлены в принятом в 2020 г. Федеральном законе от 

31 июля 2020 г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». Данный акт вопросы профилактики нару-

шений обязательных требований вывел на первый план, установив гарантии за-

щиты прав агентов рынка. Особой его новеллой является введение риск-ориен-

тированного контроля, когда государственный надзор будет осуществляться на 

основе управления рисками причинения вреда. Вводится норма режима дистан-

ционного государственного надзора. Таким образом, российское общество всту-

пает в очень динамичную и содержательно разнообразную эпоху, которая тре-

бует учитывать феномен социально-правового контроля, искать пути его точной 

организации и эффективности в условиях рыночного хозяйства [1, с. 365–371]. 

Новая реальность цифровой экономики, новые цифровые технологии и мас-

штабная цифровизация различных видов деятельности заставляют право реаги-

ровать на новые экономические отношения, трансформироваться и адаптировать 

свои институты, формы и механизмы. В подходе регулирования информацион-

ных правоотношений происходят изменения, что обусловлено как особой поли-

тической ситуацией каждой страны, так и проводимыми реформами в области 

законодательства информационной отрасли в условиях цифровой экономики. 

Цифровые технологии несут не только большие возможности, но и риски. По-

этому задача права – обезопасить всех участников хозяйственных действий: 

граждан и юридических лиц.  

Развитие информационных технологий привело к изменениям традицион-

ных принципов правотворчества. Если ранее новый закон принимался и разра-

батывался узким кругом законодателей, то в сегодняшних реалиях граждане, 
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имеющие средства мобильной связи или компьютер, могут участвовать в зако-

нотворческом процессе, в виртуальном пространстве обсуждая законопроекты. 

Использование цифровых технологий способствует «цифровизации» граждан-

ских правоотношений. Сформированы такие понятия, как «цифровая эконо-

мика», образовался институт «цифрового» права, на базе использования соци-

альных сетей в обществе появились новые формы отношений.  

Цифровое право – это сфера права, которая состоит из нескольких отраслей 

права и регулирует отношения, связанные с информационными технологиями. 

Цифровыми правами признаются обязательственные и иные права, содержание 

и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осу-

ществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом, 

возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

С цифровизацией новых сфер жизни человека расширяется и сфера дей-

ствия цифрового права. Поэтому законодательство, касающееся цифрового 

права, постоянно развивается. Например, при использовании электронных носи-

телей часто происходят утечка персональных данных, в связи с чем предлага-

ются поправки в ряд правоустанавливающих документов, рассматривается во-

прос перехода на электронный деловой документооборот. 

Цифровое право затрагивает практически все сферы жизнедеятельности об-

щества, ставит перед человечеством ряд вопросов экономического, технологиче-

ского и правового характера. Право выступает тем инструментом, который мо-

жет дать возможность контролировать искусственный интеллект [1, с. 372–378]. 

Активизация расширения экономических связей, использование возможно-

стей региональных экономических и финансовых организаций для развития 

национальной экономики, деятельности организаций и структур, способствую-

щих укреплению интеграционных процессов, вполне могут быть обозначены в 

качестве примера реализации одного из векторов направления развития право-

применительного регулирования. В качестве примера можно предложить тамо-

женное регулирование в Российской Федерации, основой возникновения и раз-

вития которого являются экономические отношения. Законодательство выра-

жает, протоколирует требования экономических отношений. Право санкциони-

рует существующие отношения. Таможенное регулирование отнесено к феде-

ральному ведению, установлены единство таможенной территории, запрет на 

внутригосударственные таможенные границы и пошлины, препятствующие пе-

ремещению финансовых средств, товаров и услуг.  

Таможенное законодательство представляет собой совокупность норм раз-

личных отраслей права.  Законодателем обозначены конкретные объекты тамо-

женного контроля – это товары, ввозимые на таможенную территорию либо вы-

возимые с этой территории, деятельность лиц в сфере таможенного дела и доку-

менты, подлежащие контролю. Регламентировано осуществление таможенного 
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контроля после выпуска товаров по направлениям. Первое направление – тамо-

женный контроль после выпуска товаров, связанный с проверкой соблюдения 

требований к товарам и условий использования товаров, помещенных под опре-

деленную таможенную процедуру. Второе направление – проверка правильно-

сти задекларированной таможенной стоимости товаров. Третье – контроль про-

исхождения товаров [9].  

Практика производства неотложных следственных действий и предвари-

тельного расследования в форме дознания дел о преступлениях в сфере таможен-

ного дела в Российской Федерации за период 2018–2020 гг. свидетельствует о 

следующих результатах: незаконно перемещены через таможенную границу 

ЕАЭС товары на сумму 20,5 млрд р.; сумма неуплаченных таможенных платежей 

составила 14 млрд р.; не возвращено из-за границы средств в иностранной и рос-

сийской валюте – 103,3 млрд р.; переведено денежных средств в иностранной и 

российской  валюте  на счета нерезидентов с использованием подложных доку-

ментов на сумму – 61,9 млрд р.; размер незаконно перемещенных наличных де-

нежных средств – 224,2 млн р.; стоимость незаконно перемещенных через тамо-

женную границу ЕАЭС алкогольной продукции и изделий – 1,2 млрд р.; до воз-

буждения уголовных дел и в ходе их расследования в федеральный бюджет пе-

речислено 2,3 млрд р.; из незаконного оборота изъято 2744 кг наркотических 

средств, 522 кг психотропных и сильнодействующих веществ [8].   

Формы таможенного контроля и меры его обеспечения подлежат корректи-

ровке в связи с возрастающей ролью бесконтактной торговли с использованием 

сетевых коммуникаций и криптовалюты во взаиморасчетах. Формы фактиче-

ского контроля, способы идентификации товаров и транспортных средств 

должны развиваться с учетом внедрения новых технологий, уточнения профилей 

риска и дальнейшего роста влияния на осуществление таможенного контроля си-

стемы управления рисками. Совершенствование практики применения норм та-

моженного законодательства связано с повышением эффективности   таможен-

ного контроля, выявлением и пресечением правонарушений в таможенной 

сфере, которые должны осуществляться во взаимодействии с органами налого-

вого, валютного, экспортного контроля [1, с. 379–387]. 

3. Технологические трансформации и новые бизнес-модели феномена ры-

ночного хозяйства 

Связь хозяйства и права требует поиска новых форм и методов организации 

и ведения бизнес-процессов в условиях дистанционных форм контроля. В связи 

с этим актуализируется спрос на новые бизнес-модели, в том числе и в агропро-

довольственной сфере. Агропродовольственный феномен рыночного хозяйства 

в условиях пандемии COVID-19 приобрел наиболее острые очертания. В первую 

очередь это связано с нарушением логистических цепочек, ростом спроса на про-

довольствие, ресурсно-технологическими и демографическими барьерами [6]. 

На рубеже ХХ–XXI вв. начал осуществляться переход сельского хозяйства 

к индустриально-информационному технологическому укладу, базирующемуся 

на освоении современных технологий с учетом самых передовых достижений 
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науки и техники. Начала воплощаться в действительность вторая фаза индустри-

ализации, характеризующаяся автоматизацией и компьютеризацией аграрных 

производительных сил. В этих условиях возникает вопрос о возможных бизнес-

моделях развития при наличии ресурсно-технологических и демографических 

ограничений. Возможны три сценария модельно-ориентированного развития. 

Первый связан с приближением к ограничительным барьерам, как следствие, не 

только замедляются темпы экономического роста, но и усиливается проявление 

действия закона убывающей отдачи затрат. Долгосрочная конъюнктура агропро-

довольственного рынка в этой ситуации определяется соотношением темпов ро-

ста производства в сельском хозяйстве и численности населения Земли.  

Вторая модель ориентируется на ускоренный рост производства и предло-

жения при условии, что удастся преодолеть технологический разрыв между за-

рождающимся и старым технологическим укладами. Несмотря на достижение 

предельного потенциального плодородия земель и исчерпания возможностей 

расширения посевных площадей, человечество, благодаря использованию дости-

жений нового технологического уклада и четвертой научно-технической рево-

люции, может получить возможность ускоренного роста в соответствии с увели-

чением численности населения и спроса на продукты питания.  

Особенность третьей модели заключается в том, что рост продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья натолкнется на демографический барьер, ограни-

чивающий рост спроса, соответственно и рост предложения, на упавшие до нуля 

или даже ниже темпы роста численности населения в мире. Такой барьер будет 

преградой для преимущественно экстенсивного количественного экономиче-

ского роста.  

Изменение демографической ситуации в мире свидетельствует, что в   со-

временных условиях происходит кардинальный перелом в траектории динамики 

прироста населения Земли. Темпы прироста населения начинают снижаться. В 

1988–2020 гг. этот показатель сократился с 1,89 до 1,05 %, абсолютный прирост 

населения Земли уменьшился за этот период с 93 до 81 млн чел. Через относи-

тельно короткий период рост населения Земли практически прекратится, числен-

ность населения стабилизируется и начнет постепенно сокращаться. Конъюнк-

тура мирового агропродовольственного рынка получит тенденцию к превыше-

нию предложения над спросом, для сельского хозяйства будет характерен каче-

ственный рост, обеспечивающий высокий уровень производства относительно 

затрат на единицу продукции [7]. 

Перспективы России во всех моделях не выглядят привлекательными, по-

скольку здесь имеет место преимущественно количественная направленность аг-

ропродовольственной динамики. В стране наблюдается избыток земельных ре-

сурсов, недостаточно используются возможности повышения отдачи земель, 

наличествует резерв для ведения экстенсивного типа расширенного воспроиз-

водства. В случае роста на мировом агропродовольственном рынке спроса на 

продовольствие Россия может превратиться в крупнейшего экспортера на фоне 

отставания в освоении технологически нового способа производства, связанного 
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с революционным переходом на новый технологический уклад. Вследствие 

этого агропродовольственный сектор экономики страны может оказаться по 

уровню своего развития на порядок ниже, чем в развитых странах.  

Отмеченное позволяет сделать вывод, что для России является очень значи-

мой задача перехода от преимущественно экстенсивного экономического роста 

к преимущественно интенсивному, т. е. переход на новое качество экономиче-

ского роста, характеризующееся увеличением производства за счет экономии ре-

сурсов, снижения их затрат в расчете на единицу продукции и повышением ее 

качества [1, с. 389–396]. 

В контексте грядущих событий в рамках агропродовольственной политики 

возникает вопрос о правовом обеспечении инновационных моделей хозяйство-

вания. Функциональная составляющая этой работы нормирована в Федеральном 

законе «О развитии сельского хозяйства» (от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ). 

Можно говорить о специальном институциональном направлении, обеспечива-

ющем агропродовольственный рынок необходимыми для функционирования 

нормами – правовой политике. Она представляет собой систему взаимосвязан-

ных принципов, условий, форм государственной деятельности, обусловленных 

состоянием природных ресурсов, производственных фондов, рынком реализа-

ции сельскохозяйственной продукции и направленной на формирование теку-

щего устойчивого положения и перспективного развития агропромышленного 

комплекса России. Правовые инновации в отрасли сельского хозяйства направ-

лены на правовое регулирование агропромышленного комплекса. В силу этого 

правовая инновация в АПК России – это специальное правовое средство, как пра-

вило, система юридических мер и перспективных законодательных решений, 

направленных на укрепление и развитие позиций аграрного сектора экономики 

с учетом современных реалий, состояния производственных фондов и развития 

научных исследований [5].  

К правовым инновациям, которые оказывают влияние на приоритетные 

направления государственной аграрной политики, можно отнести: введение за-

конодательного алгоритма производственного экологического контроля; приня-

тие программ промышленной безопасности на сельхозпредприятиях; использо-

вание правового упорядочивания деятельности сельскохозяйственных товаро-

производителей в формате опережающих территорий и др.  

Современные сельскохозяйственные технологии, как правило, основаны на 

высокомеханизированном труде и не предполагают занятости большого числа 

работников. Поэтому следствием их распространения становится конфликт вы-

сокопроизводительного крупномасштабного производства и мелкого крестьян-

ского хозяйства. В этих условиях необходим поиск компромиссов между прио-

ритетами технического прогресса и сохранением социальной связности сельских 

сообществ. Единственным решением представляется развитие программ, обес-

печивающих крестьянам и фермерам прямой доступ к технологическим иннова-

циям, не нарушающим традиционную специализацию их хозяйств. В России как 
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в многонациональной стране с богатым культурным наследием должно уде-

ляться особое внимание сохранению возможностей традиционного образа жизни 

коренных народов в условиях ускоряющегося технического прогресса. Без госу-

дарственного регулирования здесь не обойтись.   

Исследуя проблемы государственного регулирования в сельском хозяйстве, 

следует иметь в виду, что в процессе сельскохозяйственного производства участ-

вуют различные субъекты, как по организационно-правовой форме, так и форме 

собственности, имеющие статус как юридического, так и физического лица. Та-

ким образом, государство не только осуществляет функцию регулирования, но и 

само выступает непосредственным участником сельскохозяйственного произ-

водства [1, с. 433–439]. 

Сформулированные положения подводят к мысли о том, что в моделирова-

нии форм бизнес-деятельности на площадке агропродовольственного рынка 

должно существовать системное единство и трансформация конфигураций сель-

скохозяйственного производства. Одной из основных составляющих в этой ра-

боте является государственная поддержка аграрного сектора, которая сводится к 

поддержанию доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе 

погектарного субсидирования и производственного потенциала, приобретению 

элитных семян, заготовке кормов, минеральных удобрений, проведению мелио-

ративных работ, сохранению почвенного плодородия. Стоит акцентировать вни-

мание на том, что организация бюджетного субсидирования за последний период 

претерпела определенные видоизменения в связи с нахождением экономики Рос-

сии в условиях требований норм ВТО. Становится важным применение различ-

ных несвязанных форм государственного воздействия на хозяйственные про-

цессы в отрасли сельского хозяйства. 

Важное значение приобретает механизм поддержания устойчивого роста 

объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Можно 

констатировать факт выхода сельскохозяйственного производства из глубочай-

шего кризиса переходного периода и последовавшего за ним застоя крупных тер-

риториально-производственных комплексов, улучшается ситуация и в животно-

водстве, где отмечается рост производства молока и яиц [4]. 

Однако следует отметить и наличие ряда проблем, которые сдерживают 

темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности. К ним, в частности, следует отнести снижение ко-

личества занятых в сельском хозяйстве, высокий уровень нагрузки в расчете на 

единицу сельскохозяйственной техники, слабую активность по кооперационным 

и интеграционным связям между малыми сельскохозяйственными и перерабаты-

вающими предприятиями, препятствующую росту инвестиционной активности 

и привлекательности в аграрном бизнесе. 

Важным является то, что процесс государственного регулирования стал бо-

лее системным и комплексным, охватывающим все основные стороны агропро-

мышленного комплекса в целом: производство, переработка и реализация сель-
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скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также социальное раз-

витие сельских территорий. Важным аспектом в организации эффективного 

сельскохозяйственного производства является уровень обеспеченности матери-

ально-технической базой сельскохозяйственных организаций. 

Проблема трансформации форм при организации процесса сельскохозяй-

ственного производства в рыночной экономической системе находит свое отра-

жение при разработке аналитических и прогнозных концептуальных основ про-

изводственного планирования. Однако в прикладных научных исследованиях со-

держательная основа трансформационного процесса носит несколько размытый 

характер и требует методологических уточнений.  

Нельзя не отметить важность учета инфраструктурной составляющей в 

устойчивом развитии аграрного сектора экономики на основе стабилизации про-

изводительных сил и производственных отношений на уровне сельских террито-

рий и их инфраструктурного обустройства применяемыми методами государ-

ственного регулирования.  

Трансформационные процессы, происходящие в воспроизводственной си-

стеме агропромышленного комплекса, следует рассматривать как совокупность 

следующих элементов: либерализация торгово-экономических отношений; ре-

формирование отношений землепользования; преобразование форм собственно-

сти на средства производства; развитие социальной сферы сельских территорий 

и инфраструктуры сельской местности [3].  

Проводимая на текущем этапе государственная аграрная политика вопло-

щена в решение таких важных аспектов, как реализация комплексности и си-

стемности при осуществлении процесса развития финансово-кредитных, мате-

риально-технических и трудовых отношений в рамках межотраслевого взаимо-

действия в аграрном секторе экономики, где в соответствии с принятым законом 

о развитии сельского хозяйства включается и социальное развитие сельских тер-

риторий. 

Однако следует отметить и наличие ряда проблем, которые сдерживают 

темпы роста объемов производства продукции. Отмечается проблема социаль-

ного неравенства и уровня инфраструктурного обустройства между городской и 

сельской местностями. Источником образования доходов для городского насе-

ления является в большей степени предпринимательский капитал, в то время как 

для сельского населения доход выражен преимущественно в социальных транс-

фертах. Заработная плата носит не фиксированный характер и зачастую не соот-

ветствует стоимости товара рабочая сила. Помимо этого все больше усиливается 

диспаритет цен промышленных изделий и продовольствия. 

На современном этапе развития производительных сил и производственных 

отношений происходит формирование нового технологического уклада, кото-

рый связан с применением нанотехнологий, роботехники, генной инженерии и 

технологии «блокчейн», которая может существенно преобразовать агропродо-

вольственный рынок в сторону его децентрализации [1, с. 397–409]. 



24 

 

Аграрный сектор занимает особое место в экономике любой страны 

поэтому проблема его государственного регулирования особенно остра. Новые 

глобальные экономические вызовы и нестабильность конъюнктуры на сырьевых 

рынках диктуют необходимость решения первоочередной задачи – 

диверсификации экономики. В достижении этой цели ключевую роль играет 

аграрный сектор, который рассматривается как один из драйверов структурных 

реформ экономики села и ее роста [2]. 

Специфическая природа бизнеса в сельском хозяйстве предполагает 

наличие уникальных и эволюционирующих аспектов, учета специфических 

особенностей аграрного сектора. К ним относятся, например, регулирование 

рынков сельскохозяйственных ресурсов, которые позволяют мелким и 

отдаленным фермерам получить доступ к финансированию.  

В пандемийный период произошла переоценка роли государства в эконо-

мике, были разрушены многие механизмы и инструменты управления в надежде 

на саморегулируемость рыночной системы. Однако в силу специфических осо-

бенностей ни сельское хозяйство, ни продовольственный рынок не являются са-

морегулирующимися системами: главное средство производства – земля, недо-

статочное развитие инфраструктуры, отставание научно-технического прогресса 

и инноваций, зависимость от природно-климатических условий, консерватив-

ность и неэластичность, низкая доходжность, диспаритет цен – все это не позво-

ляет надеяться на встроенные стабилизаторы.   

В пользу неизбежности государственного регулирования рынка агропродо-

вольственных товаров свидетельствует тот факт, что низкий уровень доходов 

сельского населения приводит в конечном счете к концентрации бедности на 

селе, нехватке трудовых ресурсов, сворачиванию социальной инфраструктуры, 

уменьшению доступности социально-культурного обслуживания.  

Государственная поддержка сельского хозяйства сегодня является 

характерной чертой большинства стран мирового сообщества. В зависимости от 

конкретных условий ее цели различаются, например, страны, достигшие 

высокого уровня жизни, стремятся таким образом поддерживать сравнительную 

эффективность и конкурентоспособность отечественных продовольственных 

товаров, необходимую динамику технико-технологической модернизации 

производства, устойчивость сельских территорий. Страны с трансформационной 

экономикой ставят перед собой задачи реструктуризации и ускоренной 

модернизации производства для адаптации к требованиям мирового рынка и 

обеспечения экономической, продовольственной доступности населения. Фран-

ция и Южная Корея, например, являются странами, где региональные координа-

ционные механизмы успешно адаптированы к современным условиям.  

На современном этапе развития производительных сил и общественных от-

ношений сельскую местность следует рассматривать как сложную природно-хо-

зяйственную территориальную систему, развитие которой определяется степе-

нью зрелости внутрисистемных интеграционных связей природной, экономиче-

ской, социальной среды и органов управления. Для ее устойчивого развития 
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необходимо создать соответствующие правовые, экономические и организаци-

онные предпосылки [1, с. 409–428]. 

Производство продовольствия – не единственный фактор, вызывающий 

опасения: производимой сегодня сельхозпродукции достаточно, чтобы прокор-

мить мир, тем не менее 821 млн жителей планеты до сих пор страдают от голода. 

Другие процессы, например, идущая быстрыми темпами урбанизация, также 

оказывают сильное воздействие на производство и потребление пищевых про-

дуктов. Для устойчивого развития агропродовольственного сектора требуется 

построение более продуктивных, эффективных, устойчивых, инклюзивных, про-

зрачных и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных си-

стем. Частично решение поставленной задачи могут обеспечить цифровые инно-

вации и технологии. Индустрия 4.0 сопровождается быстрой трансформацией 

целого ряда секторов под воздействием искусственного интеллекта и реальности 

с эффектом присутствия. В агропродовольственном секторе распространение 

мобильных технологий, услуг дистанционного зондирования и распределенной 

обработки данных уже сейчас расширяет доступ к информации, производствен-

ным ресурсам, рынку, финансам и обучению. Цифровые технологии открывают 

новые возможности для интеграции фермерских хозяйств в цифровые агропро-

довольственные системы.   

Цифровизация трансформирует все звенья агропродовольственной це-

почки. Управление ресурсами любого элемента системы можно будет строить на 

принципах оптимизации, индивидуального подхода, разумности и предсказуе-

мости. Функционирование системы в реальном времени будет обеспечено за 

счет гиперподключенности с опорой на данные. В производственно-сбытовых 

цепочках можно будет обеспечить полную прослеживаемость и координацию и 

создать оптимальные модели управления сельскохозяйственными землями, 

культурами и животными. Цифровое сельское хозяйство дает возможность со-

здать системы, для которых будут характерны высокая продуктивность, предска-

зуемость и способность адаптироваться к изменениям, в том числе и к тем, кото-

рые провоцирует меняющийся климат. Формат цифровых преобразований в 

сельском хозяйстве требует пересмотра институционального обеспечения, кото-

рое можно представить двумя базовыми направлениями. Во-первых, минималь-

ный набор условий, позволяющих использовать интеллектуальные системы: 

наличие, подключенность, финансовая доступность, компьютерная грамотность, 

образование в области ИКТ, электронное правительство, другие политические 

меры и программы в поддержку цифровых стратегий. Во-вторых, сопутствую-

щие условия, делающие внедрение технологий возможным: использование Ин-

тернета, мобильных телефонов и социальных сетей, навыки работы с цифровыми 

технологиями, поддержка культуры предпринимательства и инноваций в агро-

продовольственном секторе [1, с. 428–433]. 

4. Заключительная дискуссия: итоги, выводы, рекомендации. 



26 

 

На завершающем этапе конференции были подведены ее итоги и вырабо-

тана стратегия дальнейших действий по популяризации феномена рыночного хо-

зяйства. Они касаются следующего: 
1. Проведение конференции, направленной на исследование феномена ры-

ночного хозяйства и посвященной памяти крупного организатора экономиче-

ской науки на Юге России доктора экономических наук, профессора Александра 

Федоровича Сидорова, отвечает функциям целеполагания современной науки и 

практики, для российской теоретической экономики является актуальной. 

2. Международный статус проводимого форума, сопровождающие его изда-

ния позволяют своевременно информировать о происходящих событиях, транс-

формационных метаморфозах рыночного хозяйства, институциональных пред-

почтениях наибольшее число заинтересованных лиц.  

3. Актуальность тематики и дискуссионные направления в рамках конфе-

ренции обусловливают возможность ее проведения с привлечением представи-

телей постсоветского научного экономического сообщества.   

4. Целесообразность продолжения конференции в предстоящем периоде от-

вечает требованиям науки и образования, способствует выявлению причин до-

минирования парадигмы рыночной идеологии. 

По окончании конференции состоялась презентация двух новых моногра-

фий, приуроченных к ее началу [1–2]. Научная редакция изданий была осуществ-

лена председателем оргкомитета конференции д-ром экон. наук, профессором 

В.А. Сидоровым и научным руководителем конференции д-ром экон. наук, про-

фессором Я.С. Ядгаровым. В работе над рукописями приняли участие руководи-

тель секретариата конференции, директор НИИ экономики ЮФО, канд. экон. 

наук, академик Академии философии хозяйства В.В., члены редакционной 

группы канд. экон. наук, доцент Е.Л. Кузнецова и канд. экон. наук А.В. Болик.  
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SOLUTIONS IN THE PHENOMENON OF MARKET ECONOMY 

 
Abstract.  The article deals with the discussion points formulated following the 

results of the IX International Scientific and Practical Conference on Economics, ded-

icated to the memory of the famous scientist and major organizer of economic science 

in the South of Russia, Doctor of Economic Sciences, Professor A. F. Sidorov. The 

article shows the views of scientists and economists of various CIS countries on the 

evolution of the market economy, revealing its phenomenon, primarily in the directions 

of digital transformation of society and the innovative solutions that arise on this basis 

to overcome the current economic problems of our time, including the consequences 

of anti-visual restrictions. Within the digital economy, the issues of theory, education, 

information technologies, innovations, and economic practice are positioned. 
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Аннотация. В статье отражены последствия пандемии COVID-19 на 
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Цифровая трансформация – это внедрение современных цифровых техноло-

гий в бизнес-процессы всех уровней. Этот подход подразумевает фундаменталь-

ные изменения в управлении, внешних коммуникациях, корпоративной культуре 

– создается система сквозных бизнес-процессов. 

В новых экономических условиях все субъекты социально-экономической 

системы, стремящиеся к устойчивому функционированию, проходят процесс 

цифровой трансформации. Понимание необходимости перехода к информацион-

ной экономике нашло отражение в государственной программе «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» (утв. Правительством Российской Федерации 28 

июля 2017 г. распоряжением № 1632-р).  

Экономические реалии эпохи пандемии сделали цифровую трансформацию 

бизнеса свершившимся фактом, а вынужденная самоизоляция оказала сильное 

влияние на образ жизни и сознание рядовых потребителей, потребовав смены 

концепций и форматов торговли. У покупателей видоизменились потребитель-

ские привычки и инстинкты, наши соотечественники стали ходить в магазины 

по новому сценарию. 

 На это отреагировал и бизнес, серьезно пересматривая форматы своих тор-

говых точек, корректируя планы на дальнейшую экспансию и развитие [6].  

На данном этапе развития технологий инновации в ритейле в большей сте-

пени направлены на использование достижений в области робототехнических 

систем и искусственного интеллекта. Вводятся в эксплуатацию устройства, по-

могающие упростить процесс совершения покупок и транспортировки продук-

тов. Умные полки, смарт-тележки и системы видеоаналитики становятся обы-

денностью.  

Компании, столкнувшись с последствиями COVID-19, начали цифровую 

трансформацию бизнеса в новых экономических реалиях. Она затронула многие 

сферы: автоматизацию ритейла, систему видеоаналитики и мониторинга, авто-

матизацию выдачи заказов, экологичность и экосбережение, диджитализацию 

ритейла, сервисы и мобильные приложения, выстраивание коммуникаций между 

сотрудниками, мобильный аудит, QR-коды, VR и технологии дополненной ре-

альности, Facetime-шоппинг, интерактивные витрины, чат-боты и голосовые ас-

систенты, систему электронного документооборота. 

Антикоронавирусные превентивные технологии, интенсивное развитие ин-

тернет-торговли, новых коммуникационных каналов сбыта влияют на взаимо-

действие онлайн-ритейла и стационарной розничной торговли, что кардинально 

изменяет соотношение между сокращающимся торговым и расширяющимся ло-

гистическим пространствами. Основными катализаторами развития рынка в он-

лайн-ритейле становятся логистика и сервис. 

Происходит реконфигурация цепей поставок (к магистральной логистике 

добавляется широкополосная логистика последней мили), активно развиваются 

доставочные сервисы, расширяющие инновационный контур преобразования 

логистики последней мили.  
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К числу характерных изменений бизнеса, оказывающих существенное вли-

яние на использование информационных технологий, относятся:                   

– глобализация бизнеса, связанная с необходимостью объединения различ-

ных процессов и данных;  

– динамика слияний и поглощений, приводящая к объективно необходимой 

интеграции различных информационных систем, объединению ИТ-служб;  

– появление адаптивного стиля бизнеса, связанного с признанием неизбеж-

ности и непредсказуемости изменений во внешней среде;  

– переход от модели, основанной на имеющейся линейке продуктов (make-

and-sell), к модели, основанной на гибком реагировании на потребности рынка 

(sense-and-respond);  

– сокращение характерных длительностей бизнес-процессов;  

– виртуализация бизнеса [2]. 

В настоящее время активно обсуждаются такие понятия, как «Динамич-

ность предприятия» (Enterprise agility) и «Предприятие реального времени» 

(Real-Time Enterprise, RTE). В эпоху пандемии предприятиями были реализо-

ваны бизнес-инициативы с использованием возможностей интеграции при со-

блюдении принципов:  

– концентрации на основных компетенциях;  

– передачи непрофильной деятельности внешним поставщикам услуг (аут-

сорсинг) в максимальном объеме;  

– разработки и реализации инноваций;  

– расширения полномочий нижестоящих менеджеров – иерархическая 

структура управления как бы «раздается вширь»;  

– активности в образовании альянсов, в том числе сотрудничество с конку-

рирующими организациями;  

– максимального использования человеческого капитала (опыта и способ-

ностей всех сотрудников). 

Появление новых бизнес-моделей и развитие интернет-торговли, многока-

нальной организации продаж стимулировало реорганизацию торговых сетей ста-

ционарной розницы, формируя принципиально новую картину ритейла [5]. 

Несмотря на сокращение числа посредников многоканальных цепей поста-

вок, они характеризуются существенным усложнением логистики и увеличением 

числа логистических операторов. Релевантным звеном многоканальной цепи по-

ставок потребительского рынка стал фулфилмент, представляющий собой ком-

плекс операций, выполняемых продавцом с момента оформления заказа до до-

ставки товара покупателю:  

– представляет собой сложный и емкий комплекс логистических операций;  

– требует глубокой интеграции с интернет-магазином, более сложной, чем 

интеграция с доставкой товара;  

– формирует вместе с логистикой последней мили реальный уровень обслу-

живания потребителей;  
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– обеспечивает скорость перемещения товара в многоканальной цепи поста-

вок. 

Развитие рынка фулфилмента играет важную роль в трансформации цепей 

поставок многоканальной торговли. Это требует практико-ориентированной пе-

реоценки текущих тенденций и направлений его дальнейшего развития в контек-

сте особенностей трансформации самих цепей поставок. При этом имеет место 

операционное усложнение логистики, сквозная интеграция магистральной логи-

стики. 

Активный выход на российский рынок глобальных маркетплейсов, сопря-

женное с этим увеличение инвестиций в рынок логистики через данные проекты 

(например, совместный проект Сбербанка и Яндекса (Яндекс.Маркет), стимули-

рует развитие логистической инфраструктуры, строительство распределитель-

ных фулфилмент-центров. То есть развитие в связке «многоканальная торговля 

– интернетлогистика» является высококоррелированным и взаимообусловлен-

ным. 

В целом, в системе логистики многоканальной торговли можно выделить 

три базовых блока, посередине находится фулфилмент:  

– управление цепями поставок: организация цепочки товародвижения, 

транспортный менеджмент, хранение и дистрибуция, ответственное хранение, 

послепродажное обслуживание, таможенное оформление;  

– фулфилмент: приемка, хранение, обработка, комплектация и упаковка за-

казов, обработка возвратов;  

– логистика последней мили: различные варианты доставки товара конеч-

ному потребителю. 

Эффективность товароснабжения достигается при условии, если данные 

блоки интегрированы и взаимодействуют. Необходимо отметить, что в многока-

нальной торговле доставка точно в срок имеет более весомое значение, чем в 

традиционных цепях поставок потребительского рынка [4].  

Рост онлайн-торговли стимулирует увеличение инвестиций в фулфилмент 

и инфраструктуру срочной доставки, расширяя возможности для более ком-

плексного и эффективного обслуживания интернет-торговли. 

Развитие новых бизнес-моделей в интернет-логистике постепенно расши-

ряет возможности роста онлайн-ритейла, развития сервисов срочной доставки. 

Необходимость усиления и интеграции логистики дистанционной торговли 

обусловлена маркетингом организации и управлением онлайн-продажами, в 

рамках которых товар должен быть реализован. Для выполнения этой задачи 

продавец должен иметь понимание всей цепи поставок и запас товара по всей 

цепочке поставок, учитывая наличие товара у поставщика и ожидаемый срок по-

ставки. 

Для этого вся логистика товародвижения многоканальной торговли должна 

быть интегрирована, что позволит продавцу идентифицировать товар на всех 

звеньях SCM и удержать продажу, выполнив заказ даже в отложенном режиме. 
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Так, с одной стороны, продавец видит историю покупок, предпочтения по-

купателя и географию продаж, с другой – продажу товара с учетом его положе-

ния в цепи. В результате данного синергетического эффекта покупателю может 

быть предложен наиболее удобный вариант приобретения товара. 

В многоканальной торговле именно развитие модели покупательского по-

ведения приводит к качественным переходам в модели продаж, в частности, пе-

реходу к омниканальности. 

Так, торговые сети, специализирующиеся на определенных товарных груп-

пах, в эпоху пандемии инициировали введение в свой ассортимент товаров из 

других продуктовых линеек и категорий. Фэшн-ритейлеры стали торговать бы-

товой техникой и продуктами питания, а магазины электроники и бытовой тех-

ники – пищевыми продуктами.  

Наблюдаются также процессы перепрофилирования компаний на производ-

ство «антикоронавирусных» средств [8]. 

Пандемия и «постпандемия» формируют повышенный интерес ритейлеров 

к форматам «хабов» и «дарксторов». В приоритете следующие направления:      

– внедрение концепции «безопасного магазина» с минимизацией потенци-

альных контактов с покупателями;  

– работа в режиме склада для обработки онлайн-заказов;  

– развитие собственной службы курьерской доставки.  

В частности, с форматами «дарксторов» экспериментируют «X5 Retail 

Group». О кардинальном перестроении своей модели работы в сторону хабов и 

«опорных магазинов» объявил в июне 2020 г. крупнейший ритейлер спортивных 

товаров компания «Спортмастер».  

Еще одним интересным эффектом, связанным со сменой и «гибридизацией» 

форматов, стало ускоренное развитие вендинговой торговли. Установка вендин-

говых аппаратов в жилых домах лоббируется операторами торговых автоматов, 

торговые сети также имеют свой интерес в развитии этого вида торговли как до-

полнительного источника прибыли.  

Ассортимент вендинговых автоматов может варьироваться в зависимости 

от насущной потребности в тех или иных видах товаров. Микромаркет позволяет 

ритейлерам предлагать покупателям ассортимент до 100 различных позиций, 

настраивая его содержимое от установленной локации.  

Активно развивается и такое направление, как доставка заказов через поста-

маты, устанавливаемые в многолюдных местах с высоким трафиком. Новой ин-

фраструктурой уже воспользовались крупнейшие онлайн-ритейлеры, среди ко-

торых компания «Wildbemes». Имея обширную сеть собственных ПВЗ, ритейлер 

активно прорабатывает другие направления и способы доставки на фоне рекорд-

ного количества формируемых заказов. 

Онлайн-площадками также апробируется модель приобретения товаров по 

подписке, позволяющая покупателям автоматически заказывать доставку това-

ров, потребляемых на регулярной основе. При заказе товара по реккурентной 
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схеме покупатель имеет возможность выбрать временные интервалы и опреде-

ленные дни. Подписочная модель заказов выгодна и поставщикам маркетплейса, 

она позволяет торговым сетям строить более устойчивую и прогнозируемую фи-

нансовую модель [3].  

Более компактный формат (меньше площадь торговых помещений) с пере-

смотром текущего ассортимента – создание внутри магазинов специальных зон 

выдачи онлайн-заказов с большим количеством примерочных. Смена форматов 

магазинов на концепт-сторы, создание ауры «собственной специализации» с 

уникальными интерьерами, зонами отдыха и кофе-поинтами.  

Во взаимодействии ритейла и общепита сформировался интересный тренд, 

отсутствующий ранее. Продуктовые ритейлеры по собственной инициативе 

стали сотрудничать с рестораторами в тяжелый для них период, взяв курс на вза-

имовыгодное сотрудничество. 

Формат «Delivery Kitchen» в пилотном режиме был запущен в «Перекрест-

ках» в сотрудничестве с компанией «McDonalds». Экспериментальные точки 

стали работать как на доставку, так и на вынос.  

Смещение акцентов на интернет-торговлю стимулирует ритейлеров к раз-

витию собственных мобильных приложений. Процесс «мобилизации» довольно 

давно в зоне особого интереса крупнейших игроков рынка, однако пандемия под-

стегнула торговые сети к вводу в строй как собственных, так и сторонних разра-

боток. Количество инновационных решений достаточно широко. Одна только 

«X5 Retail Group» постоянно «просеивает» сотни стартапов для укрепления сво-

его технического лидерства и получения конкурентных преимуществ.  

Например, для удовлетворения спроса к интернет-заказам в «X5 Retail 

Group» запустили новое мобильное приложение для покупателей «Онлайн. Пе-

рекресток».  

Данные приложения имеют встраиваемые сервисы по сбору и анализу об-

ратной связи от покупателей, касающиеся не только оценки работы торговой 

точки, но и рейтинга товара. Данная обратная связь крайне важна как для улуч-

шения работы торговых точек, так и для своевременного вывода из ассортимента 

низкорейтинговых товаров. Ведь для того чтобы вывести из ассортимента товар, 

необходимо понимать все причины недовольства со стороны покупателей и, если 

проблема в качестве, то эту информацию можно автоматически и оперативно до-

водить до поставщика. В мобильном приложении покупатель увидит, какие кон-

кретные шаги предприняла компания, чтобы не допустить повторных ошибок и 

улучшить покупательский опыт в будущем. Собранные в результате отзывов 

недоработки напрямую делегируются в виде конкретных задач соответствую-

щим службам и отделам. Таким образом, голос каждого покупателя не утонет в 

информационном потоке, сопровождающем работу торговой компании. 

Запущен сервис видеоконсультаций в магазинах группы «М.Видео-Эльдо-

радо» для дистанционной поддержки продаж. Через видеозвонок по WhatsApp 

консультанты ведут диалог с покупателем прямо из торговых залов, демонстри-

руя качество товара и отвечая на возникающие вопросы. 
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Разговор об использовании инновационных мобильных технологий в ри-

тейле не может быть полным без упоминания сервисов, облегчающих работу с 

бумажными носителями. Классические чек-листы, активно используемые в опе-

рационной деятельности, перешли в цифровой формат – на смартфоны и план-

шеты. Множество типа оценок, фотоотчеты в реальном режиме времени, кон-

троль геолокации во время визитов в торговые точки, оперативная и аналитиче-

ская отчетность, мерчендайзинговые и акционные модули, подстройка под биз-

нес-процессы заказчиков – все это лишь неполный перечень функциональных 

возможностей современных систем мобильного аудита [9]. 

Также активно используются QR-коды. Во время покупок клиенты просто 

отсканируют QR-код через мобильное приложение своего банка. Деньги практи-

чески моментально поступят с личного счета покупателя на счет магазина.  

Ещё одно интересное решение для ритейла, связанное с использованием мо-

бильного приложения, – recommendation engines (рекомендательные системы). 

Новейшие сервисы, основанные на технологиях машинного обучения и «big 

data», могут распознавать товары на случайном фото или изображении, помогая 

найти этот продукт на сайтах производителей или магазинов.  

Торговые точки все чаще оборудуются кассами самообслуживания, что со-

путствует росту таких важных показателей, как NPS и РТО. 

Развивающиеся системы видеоаналитики и мониторинга позволяют автома-

тически отслеживать «пустоты» в товарной выкладке, способствуют решению 

проблемы покупательских очередей, а также спектра других задач. 

Торговые сети подключают системы онлайн-мониторинга загруженности 

магазинов. Скоринговая система позволяет анализировать подсчет пробиваемых 

чеков в единицу времени и детекции кассовых очередей, рассчитывая рейтинг 

загруженности каждой торговой точки. Информация о загруженности выводится 

на сайте компании и в мобильном приложении с дополнительной интеграцией с 

картографическими сервисами «Яндекс. Карты» или «Google Maps». 

Велик интерес ритейла к технологиям дополненной реальности и VR, так 

как отдача от их использования может принести компаниям неплохие дивиденды 

в виде роста продаж с помощью виртуальных примерочных и шоурумов. 

Также технологии VR позволяют проводить дистанционное обучение пер-

сонала основным навыкам работы с покупателями и торгово-складским обору-

дованием.  

2020 г. видоизменил бизнес-процессы многих компаний, внеся изменения в 

жизнь людей. Спустя некоторое время после распространения коронавирусной 

инфекции и принятых контрмер стало ясно, что пессимистические прогнозы все-

общего экономического упадка не сбылись. Несмотря на социальное дистанци-

рование, люди продолжают радоваться жизни. Люди покупают товары и услуги. 

Бизнес трансформировался, «диджитализировался», но не исчез. Появились но-

вые направления, а технологии раскрыли свой потенциал, часто с неожиданной 

стороны. 
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Можно констатировать, что экономический климат претерпел существен-

ные изменения. Появились новые коллаборации между разными направлениями 

бизнеса, которые ранее казались невозможными.  

В ряде случаев коронавирус оказал любопытный эффект синергии на схему 

выстраивания бизнес-процессов многих компаний, сведя вместе те сферы, кото-

рые раньше прекрасно существовали и сами по себе. Общепит вдруг стал ак-

тивно взаимодействовать с ритейлом. На полках федеральных продуктовых се-

тей стали появляться ресторанные блюда. Пивовары стали массово переориен-

тироваться на производство антисептиков, а службы такси приноровились к до-

ставке и грузоперевозкам [1]. 

Режим самоизоляции и смещение акцента на дистанционную торговлю под-

толкнул многих известных игроков рынка к ускоренному развитию интернет-ма-

газинов. Дистанционная торговля продуктами питания, недавний вечный аутсай-

дер среди каналов цифровых продаж, теперь демонстрирует уверенные темпы 

роста по всему миру. А в рамках параллельного развития логистической инфра-

структуры и доставки путевку в жизнь получили новые гибридные форматы, 

хабы и «dark store» (темные магазины). 

COVID-19 внес существенные корректировки в повседневные привычки 

среднестатистического обывателя, наблюдается смещение акцентов с заботы о 

внешнем виде на заботу о физическом и ментальном здоровье. Потребители пе-

реориентируют свои бюджеты на покупку БАДов, витаминов и продуктов пита-

ния категорий «ЗОЖ». И что самое важное для ритейла – стали намного чаще 

пользоваться интернет-магазинами и службами доставки. 

На фоне растущей доли онлайн-продаж необходимо отметить увеличение 

успешных кейсов использования IT-решений, помогающих покупателям лучше 

ориентироваться при совершении покупок. А зачастую покупки в Интернете 

только усиливают потребность в получении «живой» консультации, поэтому го-

лосовые ассистенты, видеочаты, технологии «товарного обогащения» и Интер-

активные инструменты дополненной реальности становятся основными драйве-

рами роста продаж ритейлеров. 

С учетом совершенствования аппаратных возможностей различных девай-

сов наблюдается тенденция миграции выполняемых расчетов из облачных дата-

центров на конечные устройства. Тем самым ускоряется процесс получения ре-

зультатов, так как часть работы перекладывается на смартфоны, планшеты и ви-

деокамеры. Современные модели видеокамер уже умеют анализировать данные 

через свою электронную начинку. Такой перенос расчетов по обработке данных 

из «облака» на устройства носит термин «edge computing», т.е. периферийные 

вычисления. 

«Посткоронавирусная» реальность диктует новые требования, которые при-

ходится учитывать бизнесу в дальнейшей работе своих торговых точек. В прио-

ритете перспективные направления автоматизации процессов складирования, 

покупок и обслуживания покупателей с целью минимизации контактов и сниже-

ния издержек.  
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По прогнозам аналитиков, к 2025 г. число используемых «железных работ-

ников» достигнет нескольких миллионов. Как уже было упомянуто ранее, пан-

демия стимулировала развитие сервисов доставки и региональной логистиче-

ской инфраструктуры. Эффект от использования роботизируемых систем на 

складах и терминалах будет особенно заметен при выполнении таких задач, как 

инвентаризация складских запасов, сортировка и комплектация заказов. 

Согласно проведенным исследованиям мировых покупательских тенден-

ций, все больше покупателей молодого и среднего возраста стремятся отходить 

от модели владения к модели использования. Новое поколение потребителей то-

варов и услуг живет в эпоху перемен, когда все меняется очень быстро и непред-

сказуемо. Технологии развиваются стремительно, также стремительно меняется 

и отношение молодого поколения, забывающего старые и консервативные 

взгляды на жизнь [7]. 

Цифровизация – единственная возможность соответствовать стремительно 

меняющимся условиям окружающего мира, в котором процессы информатиза-

ции приобрели глобальный характер, а современные условия ведения бизнеса 

характеризуются сокращением сроков выполнения всех процессов. 
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САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ТОВАРОВ И УСЛУГ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ 

 
Аннотация. В статье обосновывается предположение о том, что в 

современной экономике веб-сайт выступает главным инструментом, 

позволяющим повысить эффективность деятельности компаний, обуславливая 

их конкурентоспособность по сравнению с предприятиями, игнорирующими 

данный факт. Сегодня веб-сайт – это лицо фирмы в новом информационном 

пространстве. 

Ключевые слова: сайт, поисковая система, продвижение товаров и услуг, 

интернет-реклама, интернет-маркетинг. 

 

В век информационных технологий ни человек, ни компания не могут обой-

тись без Интернета, который стал неотъемлемой частью современности. Если 

«лицом» человека является его страница в социальной сети, то «лицом» компа-

нии – ее веб-сайт. Интернет-реклама – это изображение. Желание потенциаль-

ного клиента воспользоваться услугами компании зависит от простоты исполь-

зования, дизайна, структуры и контекста. Сайт – необходимый инструмент для 

продвижения товаров и услуг в современной деловой среде. 

Эксперты утверждают, что традиционные средства массовой информации 

(телевидение, радио, пресса) со всеми их преимуществами сегодня и в будущем 

не могут достичь уровня эффективности, необходимого современному человеку. 

Тем самым Интернет становится все более популярным и востребованным. Глав-

ное его преимущество заключается в том, что информацию на веб-сайте можно 

корректировать несколько раз в день. 

В информационном обществе Интернет можно смело назвать важнейшей 

частью бизнеса, поэтому компании могут вести деловое общение со всеми целе-

выми группами: клиентами, торговыми посредниками, сферами PR, поставщи-

ками, конкурентами, действующими и потенциальными сотрудниками компа-

нии. Кроме того, Интернет можно и нужно использовать как рекламу, а не только 

как инструмент для предоставления информации определенной группе населе-

ния. На сайте есть специальные прилегающие зоны, закрытые для публики. Это 

позволяет сотрудникам быстро получать информацию о заказах и отслеживать 

статус, не прерывая длительных звонков. В настоящее время почти каждый по-

требитель сначала ищет в Интернете информацию о желаемой услуге, прежде 
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экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
6 Е.А. Авдеева – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической 

экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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чем совершить покупку, просматривая различные веб-сайты компаний, предла-

гающих этот продукт (услугу). Этот факт заставляет организации, которые рабо-

тают в областях b-2-b и b-2-c, иметь собственную веб-презентацию в форме веб-

сайта. 

Наличие действующего сайта во всем мире, в том числе и в России, стано-

вится признаком стабильной и профессиональной работы компании. Интернет 

давно стал не только средством общения, но и платформой для эффективной де-

ловой активности. Практически каждая девелоперская компания имеет собствен-

ное представительство в сети Интернет, виртуальный офис. Общий доход ком-

паний, торгующих в Интернете, достигает миллиардов долларов. 

Самые мудрые руководители российского бизнеса уже осознали важность 

использования этого инструмента для построения успешного бизнеса, но, к со-

жалению, не все знают, как им правильно пользоваться, особенно для создания 

сайтов. Поскольку информационные потребности населения в современном 

мире значительно выросли, важность веб-сайта как эффективного инструмента 

для продвижения товаров и услуг в современных условиях ведения бизнеса воз-

росла. 

Интернет-реклама весьма разнообразна и используется по-разному. Каждый 

вид производства и деятельности требует отправной точки для деятельности. В 

интернет-рекламе это сайт компании. Это отправная точка для получения инфор-

мации и ее размещения. После этого потребитель может видеть их в обычном 

виде: текст, анимация, изображения и т.д. Это точка размещения данных. При 

создании собственного сайта организация может поставить себе разные цели: 

 формирование положительного имиджа компании; 

 получение нового инструмента для проведения рекламных кампаний в 

сети Интернет; 

 проведение онлайн маркетинговых исследований; 

 предоставление посетителям информации о компании; 

 предоставление посетителям информации о продуктах и услугах компа-

нии; 

 размещение прайс-листов и перечня продукции; 

 размещение новостей и пресс-релизов компании; 

 продажа товаров и услуг через Интернет; 

 конвертация посетителей сайта в клиентов компании и др. 

Веб-сайты можно разделить на несколько категорий в зависимости от дея-

тельности организации [3]. 

Веб-сайт-визитка  это первый шаг на нескольких страницах (обычно 15), 

который включает более общую информацию о компании такую, как список 

предоставляемых ею услуг, контактную информацию и др. Основы общения с 

посетителями (например, отправка сообщения из гостевой книги). 

Источник рекламы (видеосайт)  это сайт, который продвигает определен-

ный бренд, продукт или услугу (товары и услуги ограничены). При создании 
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этого инструмента рекомендуется сочетать элегантный дизайн, нестандартную 

навигацию и необходимые программные модули. Главные условия рекламного 

материала  свежесть, цвет и интерес. 

Корпоративные интернет-ресурсы предоставляют дополнительную ин-

формацию о продуктах, которые продают клиенты, а также описания продуктов 

и, где это возможно, взаимодействие с потенциальными покупателями. Корпо-

ративные ресурсы часто предоставляют интерактивные средства общения между 

посетителями. 

Список товаров от компаний, предлагающих самые разные товары. По-

мимо описаний продуктов, этот сайт содержит изображения, схемы презентаций 

и подробные документы, а также заказы из прайс-листа по электронной почте от 

пользователей сайта, заказы от менеджеров компании. 

Интернет-магазины предназначены для продажи товаров в Интернете. В 

отличие от списков продуктов, эти сайты предлагают варианты заказа, онлайн-

платежи и управление корзиной. Интернет-магазин имеет одну или несколько 

поисковых систем с характеристиками товаров. 

Источники обобщены по разным позициям (отчеты, аналитические статьи, 

интервью, мнения, обзоры и т.д.). Информация регулярно обновляется. Часто это 

интернет-издания или агентства печати. Эти ресурсы часто находятся в сети и 

офлайн (печатные СМИ, новостные службы, телеканалы, радиостанции и др.). 

На заре корпоративных веб-сайтов «поддельные услуги» часто представ-

ляли собой «архивы» корпоративных данных, которые часто не собирались, 

независимо от доступности информации или интересов пользователей. Основная 

тема главной страницы  изображение руководителя компании «Приветствие», 

сегодня ситуация изменилась. Но до сих пор сложно найти сайты, которые 

предоставляют посетителям интересную информацию. Основой этого желания 

является немедленное предоставление всех услуг вне зависимости от стабильно-

сти работы сайта.  

Желание организации иметь форум в Сети легко объяснить. Это позволяет 

пользователям Интернета общаться друг с другом и вести Интернет, продвигая 

свои продукты с помощью скрытой рекламы. 

Теоретически это будет так: вопросы – ответы – реклама – увеличение ко-

личества покупателей. Однако есть основные причины, по которым этот режим 

нельзя применить: 

 пользователи задают не совсем нужные вопросы, остающиеся без ответа;   

 руководство сайта практически не отвечает, а если пишет, то их ответы 

неинформативны; 

 отсутствует сотрудник в компании, который отвечает за форум, из-за 

этого идея может не реализоваться; 

 заинтересовавшемуся пользователю намного легче задать свой вопрос по 

электронной почте [2]. 

Способ их устранения прост и уникален. Компании, которые не могут обра-

батывать форумы на своих сайтах, не должны иметь форумов вообще. 
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Электронные исследовательские каналы используются для ответа на следу-

ющие вопросы: имя, фамилия, дата рождения, зарегистрированный адрес, адрес 

электронной почты, список популярных телешоу. Этот список вопросов часто 

превышает количество вопросов в данных обзора рынка. Также невозможно 

точно узнать, кто, с какой целью, как ответ на веб-опрос повлияет на качество 

бизнеса. Так что это может не сработать для трейдеров.  

Вопросы в анкете должны быть ясными. Например, какими именно продук-

тами и услугами компании потребители недовольны? Почему они покупают то-

вар? 

Это классический пример проблемы повторных выборов. Вам нравится но-

вый дизайн вашего сайта? Во-первых, посетители редко видят предыдущую вер-

сию сайта. Во-вторых, если вам это не нравится, компании очень сложно изме-

нить дизайн сайта по этой причине. 

Для маркетолога это не имеет смысла. Но не стоит беспокоиться о постоян-

ных посетителях: игнорирование контроля со стороны пользователей не влияет 

на имидж компании. 

На сайте можно не задавать слишком много вопросов. Чем больше инфор-

мации понадобится, тем больше вероятность того, что она окажет негативное 

влияние. 

Если разместить на веб-сайте информацию о погоде или курсе доллара, ко-

гда потребитель заходит на сайт молочной компании в Интернете и видит ее, он 

подумает, что посещает эту страницу. Это не так. Сначала это не личная инфор-

мация. В поисковой системе есть много мест, где можно искать. Владельцам ком-

паний (банков, метеостанций, конечно) сложно понять цель сайта  привлечь по-

сетителей этой информацией. 

Посетители веб-сайта должны знать (фактически или возможно), что проис-

ходит с вашей компанией, клиентом или партнером. Сотрудники сайта должны 

знать, что новости будут интересными в ближайшие дни. Примером взлома мо-

жет служить сайт молочной компании «Савушкин продукт» (www.brestmilk.by), 

новостной страницей которого является его домашняя страница. 

Формат новостных статей в Интернете отличается от СМИ с уникальными 

характеристиками. Первое, что необходимо сделать, это создать интересный за-

головок. Его основная функция  напрямую отражать сказанное в тексте и не 

быть шедевром авторской мудрости [1]. 

Сайт компании отражает характер подхода компании к клиентам-партне-

рам. Чтобы эффективно создать прибыльный веб-сайт, который достигнет ваших 

бизнес-целей, требуется большой опыт или время. Веб-сайты необходимо посто-

янно обновлять, оптимизировать и поддерживать для привлечения новых клиен-

тов и поддержания интереса текущих клиентов. 

Раскрутка веб-сайта (или «продвижение веб-сайта») – это набор действий, 

направленных на увеличение посещаемости сайта поисковыми системами и по-

вышение видимости веб-сайта в соответствии с требованиями профиля. 

Поддержка включает следующий комплекс работ: 
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1. Составление семантического ядра запросов сайта. 

Семантическая ось (ось поиска) – одна из наиболее целевых групп запросов. 

В большинстве случаев поисковая система будет указывать верхнюю часть 

списка запросов профиля функции. Суть определения обычно находится в диа-

пазоне от 4 до 15 требований к профилю. 

2. Определение видимости сайта. 

Видимость веб-сайта  это один из способов получить ссылку на сайт при 

поиске профиля. Ключ к продвижению веб-сайта в поисковых системах  это 

поиск лучших поисковых систем. Чем больше веб-сайтов вы увидите, тем 

больше посетителей попадет в поисковые системы. Рекомендуется проверять ви-

димость сайта не реже одного раза в месяц. 

3. Оптимизация сайтов для различных поисковых систем. 

Чтобы оптимизировать сайт для различных поисковых систем, необходимо 

оптимизировать сайт на основе бренда. Следует обратить внимание на ключевые 

слова, которые помогают определить сайт. Лучший вариант – выбрать для отоб-

ражения все параметры текста, используемые поисковой системой. 

4. Увеличение цитируемости сайта. 

Для увеличения количества конверсий используются следующие опросы: 

отправьте ссылку прямо на сайт или встречу с профессиональным клиентом. 

Для регистрации в каталоге выбирается уникальный общий каталог. Клю-

чевым моментом при регистрации является ввод описания сайта в каталоге сайта. 

В аналогичных областях есть сайты для обмена ссылками. Местоположение 

сайта может ухудшиться в краткосрочной перспективе, поэтому вам следует ре-

гулярно анализировать прогресс сайта. Очень важно сохранять лидирующую по-

зицию в прайм-тайм. Потеря позиции сайта может быть вызвана несколькими 

причинами. 

Новые сайты и новые страницы с существующих сайтов постоянно добав-

ляются в индекс поисковой системы. Повторно добавленные сайты или недавно 

добавленные сайты с большей вероятностью будут связаны с запросами, чем 

продвигаемые сайты [4]. 

Очень важно качество информации, публикуемой на сайте. Есть интернет-

ресурсы, которые высоко ценятся за качественную информацию и становятся бо-

лее важными. Это дает поисковым системам повод увеличивать их число до по-

хожих сайтов. 

В результате алгоритмы поисковых систем постоянно улучшаются и меня-

ются. В частности, алгоритмы поисковой системы постоянно обновляются для 

улучшения результатов поиска. Если вы считаете, что старые алгоритмы по-

лезны для вашего планирования, конкуренция за новый алгоритм может быть 

низкой. «Детоксикация» означает постоянную проверку местоположения поис-

ковой системы. Вам необходимо предпринять шаги для успешного продвижения 

вашего сайта, например, добавить контент. Периодически изменяйте код и текст 

существующих страниц, чтобы удовлетворить уникальные интересы посетителя. 
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Abstract. The article substantiates the assumption that in the modern economy, 

the website is the main tool that allows to increase the efficiency of companies, caus-

ing their competitiveness in comparison with enterprises that ignore this fact. Today, 

the website is the face of the company in the new information space. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. Управление организацией – непростая задача. Ежедневно на 

предприятии происходит множество различных процессов, и, если они не будут 

оптимизированы должным образом, это может привести к потере ресурсов – 

времени, денег или рабочей силы. В данной статье дано развернутое понятие 

термина «оптимизация», представлены методы оптимизации бизнес-процес-

сов, а также проблемы введения оптимизации в организации и пути их решения. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация бизнес-процессов, оптими-

зация бизнеса, бережливое производство, повышение конкурентоспособности, 

культура труда, применение новых технологий. 
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Термин «оптимизация бизнеса» предполагает оптимизацию бизнес-процес-

сов, используемую для модернизации различных элементов бизнеса. Это дея-

тельность, которая часто включает получение услуг бизнес-консультанта, кото-

рый анализирует бизнес, выявляет проблемы процесса и рекомендует изменения 

для оптимизации работы. 

Кризис всегда требует оперативных действий по снижению повседневных 

затрат компании – от этого зависит ее выживаемость. Начинать планировать ме-

роприятия по оптимизации затрат необходимо как можно раньше. При этом за-

метим, что внедрять культуру сбережения ресурсов в компании необходимо не 

только в кризисные времена. 

Многие организации, особенно производители, с большим успехом приме-

няют различные методы оптимизации, такие как, например, бережливое произ-

водство, «Шесть сигм» и «Путь Toyota». Рассмотрим подробнее методы оптими-

зации. Хорошая, правильно подобранная методология улучшения бизнес-про-

цессов может помочь применить изменения, они упростят составление плана. 

Шесть сигм, или бережливое производство с использованием шести сигм. 

Шесть сигм была введена американским инженером Биллом Смитом, когда он 

работал в компании Motorola в 1986 г. [7]. Эти две методологии очень похожи, 

поэтому часто эти два термина используются как взаимозаменяемые. Цель – сни-

зить вероятность дефекта до 3,4 дефекта на миллион случаев. 

Таким образом, подход шести сигм может привести к повышению повторя-

емости (стабильности) процесса. Эта методология требует знания статистики и 

лучше всего подходит для производственного сектора. Поэтому, если вы исполь-

зуете этот метод, целесообразнее пригласить сертифицированного специалиста 

или консультанта, который поможет вам пройти через весь процесс. Путь длин-

нее – обучать своих менеджеров проектов. 

Бережливое управление или производство – это производственный метод, 

зародившийся в компании Toyota в 1930 г., известный как операционная модель 

«Путь Toyota» [6]. Он был определен в 1996 г. Дж. Уомаком и Д. Джонсом и 

включает пять ключевых компонентов: 

 точное определение ценности для конкретного продукта; 

 определение потока создания ценности для каждого продукта; 

 обеспечение бесперебойного потока создания ценности; 

 предоставление возможности потребителю извлекать ценность от произ-

водителя; 

 стремление к совершенству. 

Гибкое управление популярно в IT-сфере. При таком подходе вы разбиваете 

проект на разные части – итерации, вместо того, чтобы определять его как единое 

целое. Он включает такие циклы, как проектирование, разработка, тестирование 

и улучшение продукта или проекта путем внесения соответствующих изменений 

в течение жизненного цикла, а не после его завершения. Внедрение гибкой ме-

тодологии может быть трудным для стартапов и предприятий. Это связано с тем, 

https://www.pwc.co.za/en/services/private-company-services/business-process-optimisation.html
https://asq.org/training/catalog/topics/six-sigma
http://www.rebeldot.com/agile-methodology-for-startups-and-enterprise-companies/
http://www.rebeldot.com/agile-methodology-for-startups-and-enterprise-companies/
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что речь идет не только о внедрении методологии в рамках текущих предполо-

жений бизнеса, но и о полном изменении культуры труда в организации. 

Автоматизация процессов – отличный способ оптимизации. Этот метод наби-

рает обороты, поскольку многие отрасли, такие как здравоохранение, производ-

ство, финансы и розничная торговля, внедрили платформы автоматизации рабо-

чих процессов, чтобы обеспечить более гибкий и надежный подход к оптимиза-

ции. Оптимизируя рабочие процессы, вы уменьшаете количество ошибок, струк-

турируете поток данных и повышаете эффективность процесса.  

В течение многих лет в большинстве организаций преобладали традицион-

ные инструменты управления рабочим процессом, такие как доски, электронные 

таблицы и стикеры. Проблема с этими инструментами заключается в том, что 

они часто в значительной степени полагаются на человеческую память и процесс 

принятия решений и являются плохими инструментами для совместной работы 

или обеспечения видимости для лиц, принимающих решения. 

С внедрением платформы автоматизации рабочих процессов организации 

гораздо меньше полагаются на подверженную ошибкам человеческую память и 

принятие решений, вместо этого ответственность возлагается на машины с без-

ошибочной памятью и принятием решений, основанным на данных, не подвер-

женных влиянию эмоций. 

Организации, достигшие технической зрелости, могут воспользоваться под-

ходом интеллектуальной автоматизации (IA), чтобы поддержать путь к совер-

шенству в работе. Сочетая интеллектуальный анализ данных, аналитику данных, 

AI и машинное обучение, IA позволяет организациям наблюдать, анализировать 

и составлять точные карты внутренних бизнес-процессов. 

TQM – это компактная методология с простым подходом – полное вовлече-

ние всех сотрудников в процесс улучшения для постоянного совершенствования 

качества. Его цель – улучшить качество обслуживания клиентов и повысить их 

удовлетворенность за счет улучшения результатов работы организации. Тоталь-

ное управление качеством является неотъемлемой частью корпоративной куль-

туры, поэтому все процессы согласованы и сбалансированы. 

Методология TOC решает проблему неэффективности следующим обра-

зом: 

 определяет ограничение, узкое место; 

 улучшает это ограничение, пока его негативный эффект не исчезнет. 

Успешная реализация этого подхода повышает производительность ком-

пании, оптимизирует поток продуктов и рабочий процесс, устраняя неэффек-

тивные узкие места. В большинстве случаев ТОС основывается на методологии 

«Пяти фокусных шагов», которая предполагает: 

 выявление узкого места; 

 устранение этого ограничения; 

 согласование всех остальных действий с исправлением ограничения; 

 реализацию других возможных действий по устранению узкого места; 

 движение к новой неэффективности. 

https://medium.com/@parthas/rise-of-workflow-automation-and-how-startups-are-leading-the-way-c7d1a7b00cc7
https://www.highgear.com/blog/what-is-workflow-automation-and-why-do-you-need-it/
https://www.highgear.com/blog/what-is-workflow-automation-and-why-do-you-need-it/
https://www.processexcellencenetwork.com/rpa-artificial-intelligence/reports/using-intelligent-process-automation-to-build-business-resiliency
https://www.leanproduction.com/theory-of-constraints.html
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Необходимо помнить, что как только одно ограничение устранено, в фо-

кусе оглавления появляется другое узкое место. 

В Японии кайдзен означает «постоянное совершенствование». Этот метод 

является основой методологии шести сигм, но может использоваться отдельно. 

Его цель – сделать рабочую среду стабильной, здоровой и дружелюбной, чтобы 

сотрудники могли чувствовать себя комфортно, мотивированно и тем самым 

быть более продуктивными. 

Метод причинно-следственного анализа известен как диаграмма рыбьей ко-

сти, или диаграмма Исикавы [1]. Это инструмент анализа причин, который по-

могает визуализировать потенциальные причины проблемы. Его можно исполь-

зовать, чтобы классифицировать идеи, провести мозговой штурм и найти источ-

ник проблем. 

Отображение потока создания ценности (VSM). Это еще один визуальный 

метод, который может помочь улучшить процессы [5]. Он используется как ин-

струмент бережливого производства, который помогает визуализировать пол-

ный жизненный цикл продукта. VSM помогает определить каждый шаг продукта 

от планирования до его доставки конечному потребителю. Сначала собирается 

вся информация о процессах, а затем создается график. 

Канбан – одна из самых популярных методологий, используемых во многих 

организациях как часть процессов управления проектами [4]. Она была разрабо-

тана в 1940-х гг. на заводах Toyota и получила свое название от визуальной си-

стемы карточек – «Канбан». Эту систему еще называют «точно в срок». Канбан 

– это метод оптимизации работы при достижении наилучших результатов. 

Фактически каждое предприятие должно постоянно искать способы повы-

шения эффективности, сокращения отходов и оптимизации ресурсов в рамках 

своей постоянной деловой практики. Оптимизация бизнеса работает лучше 

всего, когда управляется внутренними силами и поддерживается программным 

обеспечением поддержки принятия решений, которое помогает руководителям 

определить, какая из множества возможных стратегий оптимизации бизнеса 

предлагает наилучшую отдачу. 

Словарное определение оптимизации включает такие слова, как: 

 лучше; 

 идеально; 

 эффективно; 

 альтернатива. 

Оптимизация бизнеса – это процесс выявления и внедрения новых методов, 

которые делают бизнес более эффективным и рентабельным. Примеры оптими-

зации бизнеса включают: 

– внедрение новых методов, практик и систем, сокращающих время выпол-

нения работ; 

 снижение затрат при повышении производительности; 

 автоматизацию повторяющихся задач; 

 методы машинного обучения, улучшающие работу оборудования; 

https://www.timecamp.com/blog/2018/08/kanban-board-software/
https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/optimization-definition-meaning/
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 увеличение продаж за счет повышения удовлетворенности клиентов; 

 сокращение всех видов отходов, таких как потраченное время, производ-

ство лома и повторная работа. 

Ключевые элементы оптимизации бизнеса включают: 

 измерение производительности, эффективности и производительности; 

 определение областей для улучшения; 

 внедрение новых методов и процессов; 

 повторение цикла. 

Последний пункт особенно важен – работа не останавливается на реализации. 

Эффективные процессы требуют постоянного мониторинга и новой оптимизации, 

чтобы наблюдать рост. 

Хотя управление изменениями само по себе не является методологией, оно 

служит важным инструментом оптимизации. По мере того как организации 

трансформируются, меняют внутренние процессы и внедряют новые техноло-

гии, крайне важно постоянно сообщать об изменениях, обучать сотрудников и 

получать обратную связь от всей организации для измерения успешности внед-

рения. 

Конечная цель оптимизации – стремление к философии непрерывного со-

вершенствования, которую пропагандирует Институт Кайдзен в Японии, первым 

шагом является проект оптимизации бизнеса. В рамках этого первого шага орга-

низации необходимо четко определить цели и обозначить конкретные задачи. 

Это важный шаг в любом процессе моделирования оптимизации. 

Поддержка со стороны руководства важна, но не менее важно назначение 

способной команды для управления процессом. По многим причинам лучше 

назначить внутреннюю команду, которая разбирается в бизнесе, а не полагаться 

на внешних консультантов для выполнения работы. Это не исключает использо-

вания внешнего аналитика по оптимизации бизнеса, который может руководить 

процессом и предоставлять важные данные. 

Большинство процессов оптимизации начинаются с так называемых «пло-

дов на низких ветках» – изменений, которые легко выявить и внедрить, по-

скольку эти первые успехи повышают уверенность. После этого требуется более 

глубокий анализ для выявления и решения более сложных задач оптимизации. 

Большинство компаний построены вокруг функциональных возможностей, 

и почти неизбежно существует определенная внутренняя конкуренция между 

различными функциями. Например, производство и техническое обслуживание 

часто имеют противоречивые цели. Техническое обслуживание хочет исключить 

большинство машин для необходимого обслуживания, в то время как производ-

ство хочет продолжить работу с тем же количеством машин для достижения про-

изводственных задач. Другой пример – недальновидный руководитель производ-

ства, который выступает против переноса производства на другие линии, даже 

если очевидны преимущества. 

Внутренняя конкуренция является основной причиной организационной 

разобщенности. Опасность этого подхода заключается в том, что по мере того, 

https://www.processexcellencenetwork.com/organizational-change/articles/a-guide-to-change
https://www.kaizen.com/what-is-kaizen.html
https://www.kaizen.com/what-is-kaizen.html
https://www.riverlogic.com/blog/optimization-modeling-everything-you-need-to-know
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как каждый разрозненный блок пытается улучшить функциональную произво-

дительность, вероятно, что шаги по оптимизации отдельных разрозненных бло-

ков несовместимы с другими планами по улучшению общей производительно-

сти организации. Сосредоточение внимания на внутренней эффективности под-

разделения в ущерб гибкости организации может серьезно нарушить процессы 

оптимизации бизнеса [2, с. 210]. 

Кроме того, существуют явные преимущества единого взгляда на организа-

цию для всех отделов. Разрозненные данные не способствуют оптимизации. Они 

существуют в любом сценарии, когда у организации есть отдельные программ-

ные решения для различных функций. Типичным примером является организа-

ция, у которой есть программное обеспечение главной книги для финансов, си-

стема расчета заработной платы и отдельная система закупок для производства. 

Каждый пакет предлагает разный взгляд на организацию, и нередко информация 

различается по контексту, срокам и деталям. 

Хотя у ИТ-отдела почти наверняка есть программные интерфейсы, которые 

позволяют в определенной степени передавать данные между пакетами, они 

редко работают в реальном времени, часто являются односторонними и не ре-

шают основную проблему хранения информации в отдельных и часто несовме-

стимых базах данных. 

Проблема заключается в том, что данные в отдельных системах недоступны 

для всех и не являются прозрачными. Важно, но и гораздо сложнее, создать це-

лостную картину для поддержки решений, основанных на данных. Необходимо 

такое решение, как ERP в масштабе предприятия, которое предлагает единый 

взгляд на организацию. Хотя это идеальный вариант, он не всегда осуществим 

сразу, и жизнеспособной промежуточной альтернативой является внедрение ин-

тегрированного решения для бизнес-планирования, которое извлекает информа-

цию из устаревших систем для представления информации в общепринятом фор-

мате [8, с. 109]. 

Ключевым фактором успеха является философия принятия решений на ос-

нове данных, которые измеряют финансовые выгоды от предлагаемых измене-

ний по сравнению с текущей практикой. Такой подход избавляет от догадок и 

естественных человеческих предубеждений. 

Основное внимание в процессах оптимизации, таких как непрерывное со-

вершенствование и бережливое управление, уделяется постоянной оценке биз-

нес-процессов. Они могут включать простые примеры: 

 перестановка рабочего места для сокращения времени передвижения; 

 устранение и консолидация ненужной бумажной работы; 

 автоматизация повторяющихся задач, таких как сбор данных или ввод за-

казов. 

Затраты и выгоды от этих изменений легко измерить. Трудности возникают 

при оценке сложных изменений, таких как улучшенная линия для производства 

продукта или оптимизация сети распространения продукта. В этой ситуации ана-

лиз усложняется из-за множества взаимосвязанных переменных и множества 

https://hbr.org/2016/01/optimizing-each-part-of-a-firm-doesnt-optimize-the-whole-firm
https://hbr.org/2016/01/optimizing-each-part-of-a-firm-doesnt-optimize-the-whole-firm
https://www.entrepreneur.com/article/303527
https://blog.riverlogic.com/integrated-business-planning-why-its-top-of-mind-for-c-levels
https://blog.riverlogic.com/integrated-business-planning-why-its-top-of-mind-for-c-levels
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возможных результатов. Именно здесь инструменты поддержки принятия реше-

ний, которые используют расширенную аналитику для определения оптималь-

ных решений в сложных сценариях, являются мощной альтернативой. 

Даже там, где у организации есть корпоративное программное обеспечение, 

транзакционные данные, хранящиеся в ее базах данных, структурированы для 

оптимизации бизнес-функций, а не для целей оптимизации. Несмотря на это, эти 

базы данных содержат множество данных, которые могут помочь организациям 

определить лучшие стратегии оптимизации бизнеса. 

Этого можно достичь с помощью современных методов анализа данных, в 

которых используются алгоритмы для выявления закономерностей в несвязан-

ных и неструктурированных наборах данных для поддержки принятия решений 

на основе данных. Некоторые организации используют математические возмож-

ности, такие как линейное программирование, для обеспечения наилучшего сце-

нария оптимизации бизнеса. Эта форма техники оптимизации бизнеса известна 

как предписывающая аналитика [3, с. 77]. 

Благодаря возможностям передового программного обеспечения для моде-

лирования можно подготовить математическую модель бизнеса. После подго-

товки модель проверяется с использованием исторических данных для проверки 

ее целостности. Затем, используя структурированные и неструктурированные 

данные, доступные компании, программное обеспечение определяет оптималь-

ные решения и организационные изменения, необходимые для оптимизации биз-

неса. Поскольку модель была проверена, ответы заслуживают доверия и не со-

держат личных предубеждений. 

Оптимизация бизнеса имеет прямые преимущества, которые включают: 

 повышенную продуктивность; 

 меньше отходов; 

 снижение затрат; 

 повышенную рентабельность. 

К этому добавляются менее очевидные преимущества, такие как развитие 

культуры передового опыта, повышение морального духа и устранение органи-

зационных разрозненных структур, которые препятствуют бизнес-операциям, 

что ведет к усилению организационной направленности. 

Совокупный эффект от оптимизации бизнеса таков, что бизнес становится 

более эффективным. В этом контексте уместно вспомнить упомянутую филосо-

фию непрерывного совершенствования Кайдзен, которая означает, что оптими-

зация бизнеса – это не разовый проект, а непрерывный процесс, который стано-

вится частью культуры организации. Таким образом, бизнес будет двигаться впе-

ред, оставаться жизнеспособным и превосходить конкуренцию. 
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BUSINESS PROCESS OPTIMIZATION 
 

Abstract. Managing an organization is not an easy task. Many different processes 

take place in the company every day, and if they are not optimized properly, this can 

lead to a loss of resources-time, money, or labor. This article gives a detailed concept 

of the term "optimization", presents methods for optimizing business processes, as well 

as problems of introducing optimization in organizations and ways to solve them. 

Key words: business process, business process optimization, business optimiza-

tion, lean manufacturing, competitiveness improvement, labor culture, application of 

new technologies. 
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УДК 65.014 

Г.Н. Библя9, П.В. Вайволенко10 
 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ            

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. В предложенной статье дана характеристика основных ор-

ганизационных структур управления. Проблема оптимизации бизнес-процессов 

рассмотрена как необходимость, обусловленная развитием макро- и микро-

среды. Определены необходимые качества и принципы формирования управлен-

ческой структуры предприятия. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, организационная структура предприя-

тия, функциональное управление, процессное управление, оптимизация бизнес-

процессов, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

Организационная структура управления промышленным предприятием 

представляет собой внутрисистемный порядок, форму организационных отно-

шений и элементов. Она создается субъектом управления для оптимизации свя-

зей и отношений. 

Организационная структура всегда формальна и закреплена правовыми нор-

мами, в которых отражаются все ее основные характеристики и элементы, а 

именно: 

– разделение (специализация) труда по должностям (директор, начальник 

цеха, мастер); 

– группировка должностей по подразделениям (отдел, бюро, состав долж-

ностей и подразделений (инженер-конструктор, экономист); 

– компетенция и иерархия должностей (директор, главный инженер, глав-

ный конструктор и др.); 

– порядок связей между должностями, подразделениями. 

Создается организационная структура всегда исходя из целей и функций си-

стемы, условий деятельности производства. Она используется как средство при-

ведения системы в соответствие с целями и условиями деятельности. Организа-

ционная структура управления зависит прежде всего от производственной струк-

туры, которая, в свою очередь, обусловлена специализацией и масштабами про-

изводства, уровнем используемой техники и технологии, формами организации 
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труда и степенью развития коммерческих отношений. Она определяется также 

целями развития предприятия, внешними условиями ее существования. 

В современном управлении известны два принципиальных подхода к управ-

лению – функциональный и процессный, а также различные варианты их прак-

тической реализации. 

Функциональное управление – это управление по отдельным функциям, при 

которых высшее звено менеджмента управляет всеми или частью подчиненных, 

которые ниже должностным статусом, но только в пределах одной функции. В 

условиях функционального управления у одного лица или подразделения могут 

быть разные руководители по разным функциям. Главным критерием эффектив-

ности управления функциями является качество профессиональной деятельно-

сти, которая может быть выражена в точном соблюдении заданных функций и 

технологий. Определяющий параметр эффективности – это профессиональная 

квалификация руководителя, поскольку именно руководитель задает технологии 

деятельности и распределяет элементы технологии между подчиненными. 

Функциональное управление ориентировано на усиление специализации, 

для него характерны негибкость структуры управления, ограничения предостав-

ления информации, анализ и контроль деятельности отдельных работников, 

стремление к стандартизации правил и процедур, ориентация на высшее руко-

водство и т. п. Организации, построенные на принципах функционального 

управления, имеют вертикальную топологию, функциональную специализацию 

и жесткую вертикальную иерархию. Это приводит к возникновению информа-

ционных барьеров, которые мешают эффективной деятельности организаций. 

В условиях нарастания неопределенности и динамичности внешней среды 

на первый план выходит такой недостаток функционального управления, как не-

достаточная гибкость системы управления, ее связь с изменением компетенций 

профессиональной деятельности вследствие изменений технологии выполнения 

работ. 

Процессное управление отличается от функционального тем, что форми-

рует бизнес-процесс как последовательность действий, направленных на дости-

жение конечных и конкретных результатов. В процессном управлении выделя-

ются элементы бизнес-процессов, каждый из которых имеет на входе ресурсы, а 

на выходе – результаты, обязательно конкретные и такие, которые могут быть 

измерены. При использовании процессного подхода происходит смещение ак-

центов с управления отдельными ресурсами на управление бизнес-процессами, 

которые связывают деятельность подразделений предприятия, взаимодействую-

щих друг с другом. Это позволяет сконцентрироваться на получении конечного 

результата бизнес-процесса, повышает степень координации выполнения опера-

ций, производительность труда и качество работы. 

Исследуя изменение этапов управления предприятием, стоит указать на за-

кономерности развития макросистем. Экономика и ее компоненты подвергаются 

постоянным изменениям. Сама экономика до определенного момента может их 
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нейтрализовать, что способствует стабильности ее структуры в течение эволю-

ционного периода. Но рано или поздно наступает момент, когда изменение па-

раметров приводит к скачкообразному переходу экономики в качественно иное 

состояние, на новый виток развития. Такой момент называется точкой бифурка-

ции – это точка изменения (ветвления) возможных типов развития, системы. 

Именно в точке бифуркации начинается процесс перехода старого качества эко-

номики к новому. К прыжку в развитии изменения предсказуемы (детерминиро-

ваны), но во время прохождения точки бифуркации комбинация элементов ста-

рого и нового устройства приводит к хаосу, а противоречия между ними могут 

привести систему в порядок или беспорядок, причем последствия изменений за-

благовременно предсказать невозможно. Поэтому есть все основания утвер-

ждать, что типичное проявление бифуркации – сильные, глубокие и затяжные 

кризисы, которые провоцируются изменениями или направляются непосред-

ственно ими. 

Также следует отметить, что наиболее значимые «прыжки» происходят в 

связи с внедрением новой техники и технологии, что тоже происходит крайне 

неравномерно: инновации появляются сразу и в большом количестве. Об этом 

свидетельствует и переход на новый этап развития современной мировой эконо-

мики, основанный на информационно-глобализационных процессах и эконо-

мике сетей. 

Сущность переходных процессов, которые происходят в организациях при 

изменении путей развития, описывают термины «адаптация» и «оптимизация». 

Адаптационные процессы можно понять и как процессы развития в целом, при 

условии принятия во внимание фактора времени, и как процессы приспособле-

ния системы к изменившимся условиям существования. В свою очередь оптими-

зацию бизнес-процессов предприятия можно представить как один из инстру-

ментов и приемов интенсивного пути развития предприятия, возможность орга-

низовать деятельность предприятия с максимально эффективным использова-

нием внутренних резервов. При этом конкуренция способствует отбору среди 

новых и старых форм и методов управления наиболее подходящих новым усло-

виям, что вынуждает организации изменяться для адаптации в переходных усло-

виях среды функционирования и сохранения рыночных позиций. К тому же вы-

бор траектории развития для каждой организации является достаточно кропот-

ливым процессом, который должен быть ориентирован на усиление именно ее 

положительных свойств. 

Можно определить три возможных подхода к формированию управленче-

ской структуры предприятия в контексте оптимизации бизнес-процессов: кросс-

функциональное решение проблем, описание и управление бизнес-процессами, 

создание процессной организационной структуры. 

При подходе «кросс-функциональное решение проблем» на предприятии 

создаются кросс-функциональные рабочие группы, главной задачей которых яв-

ляется решение проблем, возникающих на границах различных функциональных 
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сфер деятельности при реализации сквозного бизнес-процесса, который непо-

средственно связан с внешними поставщиками и клиентами и который включает 

совокупность основных, обеспечивающих и управленческих бизнес-процессов, 

направленных на полный цикл преобразования входных ресурсов в результат. 

Сущность подхода «описание и управление бизнес-процессами» заключа-

ется в создании системы бизнес-процессов предприятия и выделении владельца 

для каждого бизнес-процесса, т. е. должностного лица, несущего ответствен-

ность за результаты бизнес-процесса и наделенного определенными управленче-

скими полномочиями. Действующая структура управления предприятием сохра-

няется, при этом во многих случаях функциональные подразделения восприни-

маются одновременно как бизнес-процессы, а руководители таких подразделе-

ний выступают их владельцами. 

При подходе «создание процессной структуры управления предприятием» 

к оптимизации управленческой структуры в контексте оптимизации бизнес-про-

цессов подразделения ликвидируются, создается организационная структура, в 

которой место подразделений занимают бизнес-процессы. При этом нужно четко 

понимать, что идея руководства процессом не сможет заменить собой существу-

ющую организационную структуру. Здесь работает «принцип матричной струк-

туры» со всеми его недостатками двойного подчинения, сложности координации 

и оценки эффективности управления. Этот подход наиболее сложный и риско-

ванный, но и потенциально наиболее эффективен, поскольку структуры, опира-

ющиеся на бизнес-процессы, состоят из рабочих команд, которые имеют всех 

необходимых специалистов и отвечают за весь процесс, а не за отдельную часть, 

относящуюся к их специализации. 

Выделяют два подхода к управлению процессами: 

– сочетание процессного подхода и существующей функционально-иерар-

хической структуры, когда процессы сегментированы с учетом организационной 

структуры; 

– выделение в организации сквозных (межфункциональных) процессов, не 

привязанных к границам подразделений. 

Такую классификацию можно считать более уместной, так как первый под-

ход можно сочетать с концепцией «описание и управление бизнес-процессами», 

а второй объединяет концепции «кросс-функциональное решение проблем» и 

«создание процессной организационной структуры». 

Приведенные подходы по степени организационных изменений соотно-

сятся со следующими методами развития процессной модели предприятия: оп-

тимизацией и реинжинирингом бизнес-процессов, различия между которыми 

приведены в таблице. 

Подход через описание и управление бизнес-процессами является наилуч-

шим для ознакомления с реалиями процессного способа управления, так как со-

четается с существующими функциональными структурами. 
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Различия между реинжинирингом и оптимизацией бизнес-процессов 

 
Параметры Оптимизация Реинжиниринг 

Уровень изменений Наращиваемый Радикальный 

Начальная точка Существующий процесс «Чистый лист» 

Частота изменений Непрерывно / однократно Однократно 

Необходимое время Краткосрочный период Долгосрочный период 

Направление Снизу-вверх Сверху-вниз 

Охват На уровне функций Межфункциональный 

Риск Умеренный Высокий 

Основная среда Статистическое управление Информационные технологии 

Тип изменений Культурный Культурный / структурный 

 

Таким образом, организационная структура управления промышленным 

предприятием представляет способ организации и взаимодействия элементов си-

стемы управления, а также связей между ними, являясь определенной характе-

ристикой процессов, которые происходят между элементами системы. Поэтому 

для ее формирования необходимо сохранить некоторые качества функциональ-

ной организационной структуры управления, в частности: 

– организационная структура управления должна соответствовать стратегии 

компании, ее масштабам и специфике деятельности; 

– формирование структуры управления надлежит связывать с определением 

полномочий и ответственности каждого сотрудника и органа управления с уста-

новлением системы вертикальных и горизонтальных связей между ними; 

– между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и 

ответственностью – с другой, необходимо поддерживать баланс, нарушение ко-

торого приводит к дисфункции системы управления в целом. 

Также необходимо отметить, что важную роль в развитии организационной 

структуры предприятия играют жизненный цикл и размер предприятия. Поэтому 

эффективность формирования организационной структуры управления, которая 

соответствует модели оптимизации бизнес-процессов, в конечном итоге сказы-

вается на успешности функционировании предприятия, может быть достигнута 

при условии соблюдения следующих требований: 

– четкое формулирование целей бизнес-процессов в соответствии со стра-

тегическими и тактическими целями организации; 

– формирование максимально простой структуры – чем проще и четче по-

строенная структура, тем легче персоналу понять свое место в ней, приспосо-

биться к новой форме управления и активно участвовать в достижении целей 

предприятия; 

– обеспечение четкой передачи информации и соответствующей обратной 

связи; 

– установление четкой системы подчиненности – получение приказа или 

распоряжения только от одного начальника – необходимое условие единства 

действий, координации сил, объединения усилий; 
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– ограничение количества звеньев управления – чем их больше, тем дольше 

идет информация снизу вверх и распоряжения сверху вниз и тем больше возмож-

ность их искажения в процессе передачи. 

Выполнению перечисленных условий способствует соблюдение следую-

щих принципов формирования организационной структуры предприятия: 

– обеспечение комплексного подхода, который позволяет разработать ком-

плексный организационный проект; 

– обеспечение проведения организационных изменений по всем звеньям 

управления предприятием снизу-вверх; 

– разработка организационного проекта должна базироваться на экономи-

ческой стратегии предприятия; 

– обеспечение тесной взаимосвязи организационного проекта предприятия 

с тактическими планами предприятия в сфере производства, кадрового обеспе-

чения, инновационной деятельности и т.п. 

Эффективное выделение и организация бизнес-процессов на промышлен-

ных предприятиях позволяет в первую очередь сформировать качественный со-

став персонала и средств труда, установить рациональные взаимосвязи между 

всеми элементами организации бизнес-системы, обеспечить ее непрерывное раз-

витие в направлении повышения эффективности деятельности и степени адапти-

рованности к условиям внешней среды. Вместе с тем эффективность нововведе-

ний зависит от качества изменения организационной структуры управления, спо-

собной поддержать реализацию заданий оптимизации бизнес-процессов на 

должном уровне. 

Поэтому развитие управленческих структур сообразно внедренным на пред-

приятии технологиям менеджмента является важным заданием, которое может 

найти дальнейшее развитие в работе по разработке системы показателей эффек-

тивности организационной структуры управления и исследованию методов со-

вершенствования бизнес-процессов. 

 
Библиографический список 

 

1. Глухова Т.В. Способы и средства моделирования бизнес-процессов предприятия // 

УЭС.  2018. № 3 (15).  

2. Зинина Л.И., Курганов А.Н. Совершенствование бизнес-процессов в контексте фор-

мирования архитектуры предприятия // Молодой учёный. 2018. № 5 (23).  

3. Иванова И.А., Сапожникова К.В. Совершенствование системы управления бизнес-

процессами на предприятии. М., 2019.  

4. Марабаева Л.В., Осипова М.Ю., Сюваева А.Е. Стратегическое управление устойчи-

вым развитием промышленных предприятий как фактор роста российской экономики: теоре-

тические и практические аспекты // УЭС.  2017. № 12-4 (89).  

5. Салимова Т.А., Гудкова Д.Д. Инструментарий оценки устойчивого развития органи-

зации. М., 2017.  

6. Шилкина А.Т. Тенденции развития концепции постоянного улучшения бизнес-про-

цессов: теоретические и методические аспекты // УЭС. 2016. № 10-2. 

 



55 

 

G.N. Biblya, P.V. Vayvolenko 
 

PRINCIPLES FOR FORMING THE ORGANIZATIONAL  

STRUCTURE OF MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL  

ENTERPRISE IN OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES 
 

Abstract. The proposed article describes the main organizational structures of 

management. The problem of optimizing business processes is considered as a neces-

sity due to the development of the macro- and microenvironment. The necessary qual-

ities and principles of forming the management structure of the enterprise have been 

determined. 

Key words: business processes, organizational structure of an enterprise, func-

tional management, process management, optimization of business processes, reengi-

neering of business processes. 
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 Я.Д. Шаповалова11 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ инновационной активности Россий-

ской Федерации, описаны необходимость использования технологий искус-

ственного интеллекта, цели и задачи, в которых они применяются, а также 

рассмотрены примеры российских компаний, реализующих стратегию в направ-

лении внедрения этого феномена, и возникающие в результате экономические 

эффекты. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, бизнес-про-

цессы, инновации, инновационная активность, информационные технологии. 
 

В современных условиях развития экономики России ее главной целью на 

ближайшую перспективу является обеспечение экономического роста за счет 

внедрения инноваций, способствующих созданию производства новых товаров, 

а также предоставления услуг на основе нововведений, совершенствующих сред-

ства, методы и организацию деятельности предприятия. 

Перед проведением анализа причин и рассмотрения практических примеров 

использования систем искусственного интеллекта следует изучить инновацион-

ною активность российской экономики в целом. 

                                                           
11 Я.Д. Шаповалова – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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Показатель инновационной активности рассчитывается отношением числа 

организаций, осуществляющих технологические, управленческие, организаци-

онные и другие виды инноваций к общему числу организаций, рассматриваемых 

за определенный период и на определенной территории. 

К критериям инновационной активности относят: численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, долю инновационной про-

дукции в общем объеме, затраты на научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы, получение эффекта от инноваций. 

По данным Росстата, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, а также затрат 

на инновационную деятельность, за последние 10 лет отличается значительной 

динамикой (табл. 1) [12].  

Как видно из табл. 1, пик инновационной активности приходится на 2012–

2016 гг. Это связано с тем, что увеличились вложения на технологические инно-

вации почти в 2–3 раз по сравнению с 2010 г.  

Дальнейшее снижение инновационной активности связано в том числе с со-

кращением инвестиций в сферу инноваций. Основные причины низкой иннова-

ционной активности – большие затраты, высокий риск и длительный период раз-

вития [3].  

Исследования показывают, что для развития инновационной деятельности 

важнейшими задачами являются определение и оценка существующего и пер-

спективного инновационного потенциала в стране.  

 
Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности [12] 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Удельный вес инновационных то-

варов, услуг в общем объеме от-

груженных товаров, услуг, % 

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

Удельный вес затрат на  

технологические инновации  

в общем объеме отгруженных то-

варов, выполненных работ, услуг, 

% 

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 2,1 

 

В сентябре 2020 г. был обнародован доклад «Глобальный инвестиционный 

индекс», содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных 

систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития. Проректор 

НИУ ВШЭ Л. Гохберг прокомментировал позиции РФ и сделал выводы относи-

тельно динамики ее положения в рейтинге. В итоге он отмечает, что позиции РФ 

в 2013–2016 гг. значительно улучшились, переместившись с 62-го на 43-е место, 

что можно соотнести с данными Росстата [7]. 
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Причинами такого положения России в рейтинге (и соответственно не очень 

высокой инновационной активности) могут быть устаревшие основные произ-

водственные фонды, дефицит специалистов в передовых научно-технологиче-

ских областях, институциональные барьеры, связанные с налоговым и таможен-

ным регулированием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная активность рос-

сийской экономики на данный момент достаточно мала. 

Передовой инновацией на данный момент является искусственный интел-

лект. Под этим словосочетанием понимается свойство автоматических систем 

выполнять функции интеллекта человека, такие как, например, распознавание 

образов с целью возможности дать ответ конечным числом реакций на бесконеч-

ное множество состояний внешней среды. 

Другими словами, использование систем ИИ необходимо для формализации 

процесса поиска решения – постановки, анализа и представления конкретных си-

туаций, при разработке и реализации решения которых необходимы изобрета-

тельность, способность познавать, обобщать, делать выводы.  

Применяются системы ИИ для решения следующих проблем: 

 распознавание образов; 

 моделирование рассуждений; 

 создание и работа в системах символьных вычислений; 

 создание и работа в системах с нечеткой логикой;  

 когнитивная психология; 

 понимание естественного языка; 

 создание экспертных систем; 

 компьютерная лингвистика; 

 автоматизация процессов ведения различных словарных и лексических 

карточек; 

 планирование поведения (поиск и предложение оптимального пути для 

достижения поставленной цели, исходя из данной ситуации); 

 машинный перевод; 

 создание и управление интеллектуальными роботами и группами мобиль-

ных роботов. 

На данный момент в систему ИИ входит такой комплекс технологий, как: 

 обработка текста на естественном языке;  

 экспертные системы; 

 машинное обучение; 

 виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные помощники); 

 системы рекомендаций.  

«Gartner» – одна из самых крупных исследовательских и консалтинговых 

компаний – предсказывает, что такая технология, как машинное обучение, может 

кардинально изменить как ведение бизнеса, так и повседневную жизнь человека. 
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Она намного эффективнее выполняет поставленную задачу, так как обладает 

способностью глубокого анализа и выявления различных корреляций [3].  

Таким образом, можно определить функции, которыми обладает ИИ, а за-

тем на основе этих функций составить классификацию его систем (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Классификация искусственного интеллекта по выполняемым задачам (функциям) [6] 
 

Вид системы Выполняемые функции 

1. Экспертные системы 
Диагностика, контроль, прогноз, проекти-

рование, управление 

2. Обучающие системы 
Изучение языков, обучение, тестирование, 

справочники 

3. Системы распознавания образов 
Анализ текста, графики, образов, интел-

лектуальные интерфейсы 

4. Системы планирования решений задач 
Игровые задачи, построение расписаний, 

планирование, принятие решений 

5. Информационно-поисковые системы 
Разработка поисковых запросов, анализ 

веб-контента 

6. Системы обработки данных 
Интеллектуальный анализ данных, проек-

тирование хранилищ данных 

7. Робототехнические системы 
Моделирование поведения объектов, про-

ектирование роботов 

 

Компанией «Инфосистемы Джет» совместно с аналитическим центром 

«TAdvise» были проведены исследования актуальных тенденций использования 

ИИ [11] (см. рисунок). 

Распространение искусственный интеллект уже получил в таких сферах, как 

автоматизированные системы производства; экспертные системы и базы дан-

ных; машинный перевод; технологии распознавания объектов с больших рассто-

яний и идентификации потребителей определенных услуг по внешности и го-

лосу; сбор и анализ информации со спутников; использование спамфильтров 

электронной почты; системы идентификации «пиратских» ботов; технологии 

предложения рекламы индивидуально для каждого интернет-пользователя путем 

фильтрации его поисковых запросов; создание «умных» часов, фитнес-браслетов 

и устройств в области медицинской диагностики; технологии блокчейна [10].  

Большая часть респондентов использует ИИ для снижения издержек произ-

водства (72 %). На втором месте стоит критерий повышения качества услуг/про-

дуктов (68 %), что может говорить, о социальном значение применения ИИ. Ре-

спондентами было также замечено, что ИИ положительно работают в сфере при-

нятия решений (60 %) и повышении производительности труда (56 %).  

РАЭК и НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке компании 

Microsoft провели исследование «Как российский бизнес использует ИИ». В ка-
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честве респондентов были представлены четыре сектора: промышленность, ло-

гистика, телекоммуникации и финансовый сектор. Исследование показало, что 

около 80% компаний уже используют ИИ, из них 58 % считает, что одним из 

преимуществ является оптимизация бизнес-процессов, которая сказывается на 

качестве предлагаемых услуг и разработке новых продуктов [1].  

 

 
 

Цели применения искусственного интеллекта в бизнесе [11] 

 

Проведенные исследования подтверждают не только заинтересованность 

компаний в ИИ, но и демонстрирует эффективность её применения на практике.  

Согласно аналитическим данным, представленным на Петербургском меж-

дународном экономическом форуме, в настоящий момент цифровая экономика 

в развитых странах представлена примерно 5,5 % ВВП, в России на эту долю 

приходится 2,8 %, таким образом можно сделать вывод, что Россия в два раза 

отстает от развитых стран по объемам цифровой экономики в общем объеме 

ВВП [1].  

Предпринимателями приводятся примеры того, как они используют цифро-

вые технологии в своей деятельности: 

 цифровизация данных, использование системы CRM для учета и анализ 

больших объемов данных;  

 внедрение сервиса системы продаж с искусственным интеллектом, кото-

рая составляет персональные экономические прогнозы, уменьшает траты, эконо-

мит время и т. д. 
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Несмотря на то, что за рубежом ИИ в бизнесе не является чем-то новым, в 

России деятельность предприятий, основанная на применении таких цифровых 

технологий, развивается недостаточно быстрыми темпами. 

Рассмотрим подробнее на конкретных примерах, в каких бизнес-процессах 

уже успешно применяют технологии ИИ в стране.  

Компания «Яндекс»  одна из передовых в вопросах внедрения искусствен-

ного интеллекта. Технология используется в поисковых механизмах, предложе-

нии персонализированных по интересам для каждого пользователя материалов, 

таргетировании рекламных объявлений и т. д.  

Относительно недавно у них появился такой инструмент как голосовой по-

мощник Алиса. Уникальный пример того, как система может распознавать есте-

ственную речь людей в разных условиях, самообучаться, быстро обработать за-

прос, определить подходящий к нему сценарий (например, открыть сайт, понять 

и предоставить данные о погоде в определенном городе в разные дни, поддер-

жать диалог и др.), улавливать и запоминать контекст и выдавать подходящий 

ответ.  

Помимо помощи в повседневной жизни, существуют примеры интеграции 

Алисы в бизнесе. Отель «Radisson Blu» использует помощник как инструмент, с 

помощью которого клиент может заказать еду в номер, оформить поздний выезд, 

узнать информацию о любом сервисе отеля, заказать трансфер и т. д. Таким об-

разом, задачи обслуживания выполняются быстрее, допускается меньше ошибок 

[6]. 

В настоящий момент сферу искусственного интеллекта в управлении бизне-

сом начали активно осваивать банки. Так, самым передовым на российском 

рынке является банк «Тиньков Кредитные Системы». Технологии искусствен-

ного интеллекта используются банком для автоматической оценки надежности и 

платежеспособности клиента, а также для распознавания лиц клиентов при орга-

низации базы данных. Все процессы управления в банке автоматизированы для 

ускорения работы, а также для исключения лишней бумажной волокиты [2]. 

ВТБ тоже стал применять технологии ИИ для оптимизации бизнес-процес-

сов. Алгоритм комплексной системы мониторинга позволяет просканировать 

всю ИТ-инфраструктуру банка, обнаружить слабые места и выявить потенциаль-

ные причины отказа компонентов. Под контроль системы попадают серверы, 

сети передачи данных, базы данных, операционные системы.  

Внедрение банком чат-ботов, которые помогают принимать заказы и отве-

чать на вопросы клиентов служит примером использования технологии ИИ в 

бизнесе. Специалисты обучают бота давать определенный ответ на определен-

ный вопрос, но в случае нестандартной ситуации необходимо соединение со спе-

циалистом. Тем не менее технология может решить проблему загруженности со-

трудников и уже на раннем этапе предоставить нужную информацию клиентам. 

В 2020 г. кредитная организация благодаря разработкам сэкономила 1,2 млрд р. 

[4]. 
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Компания «Ростелеком» применяет искусственный интеллект в вопросах 

разработки решений кибербезопасности и аналитики аварий в сети и поломок 

оборудования. По оценке экспертов, экономия от внедрения инновации соста-

вила 1 млрд р. [5]. 

Лесопромышленный холдинг Segezha Group российской инвестиционной 

компании АФК «Система» тестирует мобильное приложение, способное оцени-

вать объем леса благодаря компьютерному зрению. В основе приложения нахо-

дится нейросеть, вычисляющая объемы древесины в сложенном виде. Инвента-

ризация древесного сырья на складах осуществляется с помощью дрона, который 

оценивает площади и помогает строить 3D-модели, поддерживающие примене-

ние методов машинного обучения [8].  

Внедрение таких технологий ИИ, как голосовые роботы для обработки звон-

ков и распознавания биометрических данных клиентов, демонстрирует компа-

ния «Атомэнергосбыт». Главная цель – снижение нагрузки операторов и повы-

шение общего количества обрабатываемых звонков в период передачи показания 

счетчиков электроэнергии.  

Результаты показывают следующее: на долю системы пришелся 51 % звон-

ков, а количество упущенных звонков снизилось на треть. Благодаря использо-

ванию системы распознавания биометрических данных время визита клиента со-

кратилось в среднем на 19 %. Срок окупаемости проектов наступит через 4 года, 

а экономия по подсчетам аналитиков составит 3,4 млн р. ежегодно [5]. 

Госкорпорация «Росатом» презентовала проект цифровизации процесса 

осуществления госзакупок в области обработки документооборота с помощью 

искусственного интеллекта. Такое решение значительно ускорит проверку тех-

нических заданий заказчиков, так как их нужно проверять на корректность по 

ГОСТам, нормативным документам, на соответствие федеральным законам, от-

сутствие избыточных требований – в общей сложности насчитывается около 90 

параметров.  

Еще один процесс, в котором предлагается задействовать ИИ, – поиск цено-

вых предложений. Принцип заключается в том, чтобы автоматизированная си-

стема посещала сайты-агрегаторы и рассылала запросы на коммерческое пред-

ложение потенциальным поставщикам, которых будет самостоятельно опреде-

лять по ряду признаков, а после получения достаточного для оценки количества 

коммерческих предложений формировала анализ цен и начальную максималь-

ную цену контракта. 

В обоих проектах есть необходимость дообучения систем, однако уже сей-

час в 16 раз сократились трудозатраты и на 30 % ускорился процесс проверки 

техзаданий [5]. 

Внедрение искусственного интеллекта осуществляется также в программы, 

которые уже давно являются стандартом автоматизации бизнес-процессов, 

например в CRM-системы. 
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В России одной из первых систем, в которую был встроен интеллектуаль-

ный виртуальный помощник, стал продукт «1С-Битрикс24». С помощью компа-

нии «Наносемантика» они разработали ассистентку Марту, которая может ана-

лизировать тексты и коммуницировать с клиентами. Она помогает сотрудникам 

обучать клиентов работе с сервисом, ставить задачи и назначать встречи, а также 

заполняет данные в CRM. Обучение происходит на основе ее диалогов с сотруд-

никами в тех компаниях, в которых она уже используется [11]. 

По данным совместного исследования «TAdviser», «Huawei» и «Техносерв», 

две трети крупнейших российских компаний в 2020 г. уже использовали в своей 

работе искусственный интеллект, еще четверть планирует внедрить технологию 

в ближайшие 2–3 года. ИИ применяют в ритейле, банках, промышленности для 

оптимизации работы с клиентами, бизнес-процессов и производства [10]. В том 

числе Президентом РФ в конце прошлого года была утверждена стратегия раз-

вития ИИ к 2030 г. в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

[9]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ CDN И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНТЕНТА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы работы и предпосылки 

возникновения технологии CDN. Описаны способы доставки как статического, 

так и динамического видов контента. Определены перспективные направления 

дальнейшего развития данной технологии. 

Ключевые слова: CDN, облачные вычисления, сети связи, граничные вычис-

ления, доставка контента. 

 

Развитие инфокоммуникационных технологий в целом и сети Интернет в 

частности позволило перенести конкуренцию в цифровую среду. Теперь покупа-

телю не обязательно непосредственно приходить в магазин, которого может по-

просту не быть в его городе, и покупать товар с полки или же заказывать что-

либо по почте в «магазине на диване». Сеть Интернет позволяет каждому либо 

демонстрировать ассортимент своих товаров и предоставляемых услуг на сто-

ронних торговых площадках, либо же создать свой интернет-магазин, оформить 

его на свой вкус и распространять свой товар через него. Для потребителя это 

также является огромным плюсом, потому что теперь можно удобно приобретать 

товары со всего мира. Но все не останавливается на приобретении товаров. Но-

вости, различная литература, видео по запросу и много другой информации сей-

час доступны практически из любой точки планеты, достаточно только иметь до-

ступ в глобальную сеть. 

                                                           
12 А.В. Евдокимов – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
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В настоящее время множество компаний соревнуются между собой за право 

предоставлять именно свою информацию или контент конечному пользователю. 

Но в связи с тем, что высокая скорость доступа в Интернет сейчас является об-

щепринятой нормой как на ПК, так и на мобильных устройствах, то высока ве-

роятность того, что конечный пользователь выберет именно того поставщика 

контента, который смог предоставить его правильно и в кратчайшие сроки. Ис-

следование организации Kissmetrics [3] показало, что 18 % пользователей не го-

товы ждать загрузки веб-страницы больше 5 с, а при времени загрузки более              

10 с уже половина пользователей откажется ждать и вернется к странице с ре-

зультатами поиска. Из этого следует, что скорость доставки информации напря-

мую влияет на количество привлеченных пользователей. Более того, часть поль-

зователей, однажды отказавшись от перехода на какой-либо вебсайт из-за долгой 

загрузки, в будущем намерено предпочтут более быстрого конкурента, даже если 

он будет находиться ниже в результатах поисковый выдачи. 

Обобщенное представление о допустимом времени ожидания загрузки стра-

ницы представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Допустимое время ожидания загрузки страницы 

 

Вся совокупность технологий и методов, применяемых для уменьшения 

времени доставки информации и сокращения объема передаваемых по сетям 

связи данных, представляет собой технологию доставки контента, или CDN 
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(Content Delivery Network). CDN решает как задачу уменьшения скорости до-

ставки информации, так и задачу перераспределения нагрузки с центрального 

сервера на другие серверы. На заре становления глобальной сети данные задачи 

решались с помощью серверных ферм и кэширующих веб-прокси [8].  

Серверные фермы представляют собой совокупность равноправных серве-

ров, которые в каком-либо порядке поочередно обрабатывают запросы пользова-

телей. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, которая ранее достава-

лась одному центральному серверу. Для распределения запросов применяются 

балансировщики нагрузки и технология DNS, которая направляет пользователя 

на менее нагруженный сервер.  

Для увеличения скорости доставки информации используются различные 

технологии кэширования, начиная от кэша веб-браузера и заканчивая кэширую-

щими прокси-серверами у провайдера услуги доступа в сеть Интернет (напри-

мер, Google Global Cache). Различные реализации CDN в своем развитии опира-

ются на опыт этих двух подходов [1].  

Структурно CDN представляет собой один или несколько исходных серве-

ров, которые содержат в себе запрашиваемый контент и территориально распре-

деленные кэширующие сервера, называемые точками присутствия. Все это 

наглядно представляется в виде древовидной структуры (рис. 2).  

 

 
Рис.  2. Дерево распределения CDN 

 

Популярный контент распределяется по точкам присутствия и по запросу 

пользователя предоставляется ему именно с наиболее близкого кэширующего 

сервера, а не с исходного сервера, который может находиться на другом конти-
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ненте. Здесь также применяется переназначение DNS (DNS redirection). При пер-

воначальном обращении пользователя DNS сервер, исходя из данных о местона-

хождении пользователя, предоставляет ему адрес наиболее близкой точки при-

сутствия, и в дальнейшем все запросы пользователя будут обращены к точке при-

сутствия, а не исходному серверу. 

В настоящее время CDN наиболее часто предоставляется как облачная 

услуга в связи с тем, что покупать или арендовать сервера и организовывать рас-

пределение контента между ними требует больших финансовых затрат и высокой 

квалификации работников организации. Такие крупные компании, как Akamai, 

Google, Cloudflare, предоставляют CDN как SaaS-услугу и имеют тысячи точек 

присутствия по всему миру [2]. 

Рост популярности различных социальных сетей, таких как YouTube, TikTok 

и Instagram, обеспечил востребованность такого тяжелого статического контента, 

как видео по запросу (Video on Demand). Именно с таким типом контента наибо-

лее эффективно работает CDN. Видео, загруженное однажды на исходный сер-

вер, легко распределяется по точкам присутствия с ростом его популярности в 

каком-либо регионе. Это позволяет пользователям практически моментально за-

гружать страницы с видео, трендовыми в их стране. С другими типами статиче-

ского контента (аудиозаписи, изображения и документы) CDN справляется также 

хорошо. Веб-страницы крупных интернет ресурсов оптимизированы для работы 

с сетями доставки контента и загружаются по частям. В первую очередь загру-

жаются таблицы стилей и изображения, составляющие визуальное оформление 

веб-страницы, так как они уже заведомо сохранены в кэше в точке присутствия 

абонента, а затем загружается информационное наполнение страницы, которое в 

большинстве случаев генерируется веб-сервером динамически. Неспособность 

работать с динамическим содержимым и является одним из основных недостат-

ков технологии CDN, хотя существуют и активно применяются различные ме-

тоды оптимизации процесса доставки такого типа контента. В отличие от стати-

ческого динамический контент индивидуален для каждого пользователя, и по-

этому нельзя просто кэшировать копию страницы в точках присутствия и выда-

вать ее всем пользователям. Но тем не менее оптимизировать CDN для работы с 

динамическим контентом возможно [6].  

Информация на динамически генерируемой веб-странице представляет со-

бой обработанный сервером определенным образом набор данных, который мо-

жет быть уникальным как для разных пользователей (например, личный кабинет 

на сайте интернет-магазина), как и для одного и того же пользователя, но в раз-

ные промежутки времени (например, комментарии к фотографии в социальной 

сети). Использование граничных вычислений (edge computing) позволяет снизить 

нагрузку на исходный сервер и доставить контент ближе к пользователю. Мно-

жество CDN позволяют перенести серверные вычисления в точки присутствия. 

Достаточно кэшировать лишь исходные данные, а сами вычисления будут произ-

ведены ближайшим к абоненту сервером [4]. Это позволяет как разгрузить цен-

тральный сервер, так и обеспечить быстрое получение контента пользователем. 
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Также граничные вычисления активно применяются в сфере веб-рекламы. Ис-

пользуя веб-куки и другую информацию о пользователе, предоставленную брау-

зером, серверы в точке присутствия индивидуально генерируют наиболее акту-

альное для каждого пользователя рекламное наполнение веб-страницы [7]. 

Крупными игроками рынка CDN был разработан ESI (Edge Side Includes) – 

стандарт разметки веб-страниц для оптимизации доставки динамического кон-

тента [5]. Использование ESI позволяет поставщику контента разбить динамиче-

скую страницу на независимые блоки с различной кэширующей способностью. 

Эти блоки обслуживаются как отдельные объекты в кэше серверов точек присут-

ствия и динамически собираются в страницы в ответ на запросы пользователя. 

Несмотря на то, что данный стандарт не был утвержден консорциумом w3c 

(World Wide Web Consortium) как официальный, он поддерживается различными 

крупными CDN (Akamai, Cloudflare и т. д.). 

Для оптимизации доставки востребованного, но предсказуемо изменяюще-

гося контента можно предзагружать страницы с возможным ответом на точки 

присутствия, опираясь на вероятность возникновения запросов. Например, од-

ной из составляющих расчета размера транспортного налога является регион, в 

котором зарегистрировано транспортное средство. Вполне логичным будет хра-

нить на кэширующем сервере, территориально расположенном в городе Красно-

даре, готовые страницы или блоки страниц с уже рассчитанным размером транс-

портного налога по Краснодарскому краю и по Республике Адыгея, так как дан-

ные запросы будут поступать наиболее часто. Это позволит снизить вычисли-

тельную нагрузку на все серверы, так как готовые страницы уже будут кэширо-

ваны. Также это позволит снизить объем передаваемых по сети связи данных и 

сократить время доставки ответа большей части конечных пользователей. 

Преимущества сетей доставки контента очевидны: их применение позво-

ляет распределить серверную нагрузку, уменьшить объем передаваемых данных 

и сократить время их доставки конечному пользователю. И если доставка стати-

ческого контента в данный момент уже не представляет из себя проблемы, то до-

ставка динамического контента до сих пор является актуальной проблемой, ко-

торую пытаются решить различные компании. Перспективно применение веро-

ятностных методов для расчета возникновения потребности в информации ка-

кой-либо категории пользователей и заблаговременной ее доставки в ближайшие 

к ним точки присутствия. 

 
Библиографический список 

 

1. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб., 2020.  

2. Сидоров В.А., Болик А.В.  Феномен рыночного хозяйства: концепт информационного 

общества и инновационный футуризм // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней.  Синтез цифровых технологий и инновационных решений: сб. науч. тр. по материалам 

IX Междунар. науч.-практ. конф. по экономике (Сочи, 31 марта – 4 апреля 2021 г.) / под ред. 

Сидорова В.А., Ядгарова Я.С., Кузнецовой Е.Л. Майкоп, 2021. URL: 

https://201824.selcdn.ru/elit-140-book/pdf/9785604580240.pdf.    



68 

 

3. Федотова Ю. Время загрузки сайта – влияние на настроение пользователей. URL: 

http://blog.getgoodrank.ru/vremya-zagruzki-sajta-vliyanie-na-nastroenie-polzovatelej/  

4. Caching Static and Dynamic Content | How Does It Work? URL: https://www.cloud-

flare.com/learning/cdn/caching-static-and-dynamic-content/  

5. ESI Language Specification 1.0. URL: https://www.w3.org/TR/esi-lang/  

6. Market  economy  under  conditions  of  risk  and  uncertainty:  monograph  /  under edition 

of Sidorov V.A., Yadgarov  Ya.S.,  PhD  in  Economy,  Kuznetsova  E.L.,  Chaplya  V.V. London, 

2020. 

7. Market transformations: new business models, innovation technologies, practice of deci-

sions: monograph / under edition of Sidorov V.A., Yadgarov  Ya.S.,  Chaplya  V.V. London, 2021.  

8. Tanenbaum A. Computer Networks // Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Weth-

erall. Pearson, 2019.  

 

A.V. Evdokimov 
 

CDN TECHNOLOGY AND ITS USE IN DELIVERY  

OF DIFFERENT TYPES OF CONTENT 
 

Abstract. The article looks into working principles and prerequisites of a CDN 

technology. Methods of delivery both static and dynamic types of content are described. 

Promising directions for further development of this technology have been identified.  

Key words: CDN, cloud computing, networking, edge computing, content deliv-

ery. 

 

УДК 336.717 

А.А. Волкова13, В.А. Сидоров14 
 

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИЗА  

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются вопросы исполь-

зования технологий бизнес-анализа для решения задач управления организацией, 

а также основные методологии бизнес-анализа, их значение и влияние в совре-

менном мире. Описаны общее и различия Big Data и Business Intelligence, сделаны 

рекомендации о перспективах использования интеллектуального анализа дан-

ных при управлении бизнес-процессами. 

Ключевые слова: бизнес-анализ, информационная система, большие дан-

ные, бизнес-аналитика, управление предприятием, глобальный рынок. 

 

                                                           
13 А.А. Волкова – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
14 В.А. Сидоров – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 



69 

 

Современный бизнес-анализ является одним из самых эффективных ин-

струментов для управления предприятием, при помощи которого можно полу-

чить представление об общем положении в компании и оценить перспективу раз-

вития в долгосрочном периоде. 

В менеджменте и экономических дисциплинах категория «бизнес-анализ» 

определяется как совокупность механизмов и путей выявления узких мест в ком-

паниях, точек роста, определения проблем организации и поиска решений этих 

вопросов путем последующей перестройки некоторых процессов [4]. Результа-

том бизнес-анализа должна являться разработка эффективной стратегии, направ-

ленной на максимизацию прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

и в конечном итоге на достижение целей организации. 

В современном мире успешность компании напрямую зависит от того, как 

быстро руководство компании может распознать изменения динамики рынка и 

насколько своевременно может отреагировать на них с целью увеличения при-

были и эффективности производства, исходя из существующих реалий рынка. 

Менеджерам и руководителям компаний необходимо отслеживать тенденции 

рынка, идентифицировать конкурентов и угрозы, оценивать риски, преобразовы-

вать стратегию компании, оценивать свои ресурсы и т.д. Информация является 

необходимым производственным ресурсом для принятия эффективных управ-

ленческих решений. 

Во многих компаниях имеются значительные объемы информационных 

данных, а также они могут иметь доступ к еще большим объёмам внешних дан-

ных. Появляется необходимость предварительной обработки и преобразования 

этой информации, а также существует необходимость получения быстрого до-

ступа к этой информации для проведения анализа и последующего принятия ре-

шений. Информация играет ключевую роль в управлении организацией и ее от-

дельными производственными функциями.  

В анализе данных можно выделить два направления. 

1. Изучение данных в их хронологии для определения причинно-след-

ственных связей, установления взаимосвязей и прогнозирования будущего. 

Обычно такой бизнес-анализ проводят эксперты-аналитики, финансовые анали-

тики и специалисты по инвестиционным рискам. Этими специалистами руково-

дят непосредственно директора или владельцы компаний. 

2. Глубокое изучение бизнес-процессов для определения способов их ком-

пьютеризации и минимизации ручного труда [9]. 

Аналитику бизнес-процессов проводят для достижения таких результатов, 

как сокращение расходов компании, минимизация сроков выполнения проектов, 

а также повышение эффективности процессов компании и разрешение проблем-

ных мест в работе всего предприятия.  

Следовательно, возникает потребность в создании информационных систем 

аналитического анализа данных, которые смогут преобразовать данные корпо-

ративных информационных систем, а также данные из внешних источников в 
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полезные для бизнеса информацию и знания, используемые в управлении пред-

приятием, на основе которых можно принимать управленческие решения. Такие 

системы часто называют системами анализа больших данных или системами 

бизнес-аналитики [8]. 

В данный момент бизнес-анализ представляет собой процесс описания ре-

зультатов, которые были достигнуты за отдельный период. Существующая ско-

рость обработки больших данных делает анализ предсказательным. Следова-

тельно, на его рекомендации можно опираться в будущем. Технологии Big Data 

дают возможность анализа большего количества типов данных сравнительно со 

средствами и инструментами, используемыми в бизнес-аналитике. Это позво-

ляет не только сосредоточиться на хранилищах, где данные структурированы, а 

использовать значительно более широкие ресурсы [5]. 

Бизнес-аналитика и Big Data во многом схожи, но имеют некоторые отли-

чия. Big Data используются для обработки значительного объема информации, 

гораздо большего относительно бизнес-аналитики, что определяет само понятие 

больших данных. Также Big Data позволяют обрабатывать быстро получаемые и 

меняющиеся данные. Big Data могут использоваться при обработке данных, не 

имеющих структуры, работу с которыми следует начинать, только обеспечив их 

хранение и сбор. При этом необходимо применять алгоритмы для выявления ос-

новных закономерностей в созданных массивах. 

Процесс бизнес-аналитики мало схож с работой Big Data. Бизнес-аналитике 

свойственно получать результат путем сложения конкретных известных значе-

ний. В процессе работы с Big Data расчет происходит путем поэтапного постро-

ения модели: выдвижение гипотезы, построение статической, визуальной и се-

мантической моделей, проверка верности гипотезы на основании указанных мо-

делей и выдвижение следующей гипотезы. Для проведения полного цикла иссле-

дования необходимо интерпретировать визуальные значения (интерактивные за-

просы на основе знаний). Также можно разработать адаптивный алгоритм ма-

шинного обучения [5]. 

Процесс бизнес-аналитики (Business Intelligence) – процесс анализа инфор-

мации, выработки интуиции и понимания для улучшенного принятия решений 

руководителями бизнес-процессов, а также инструменты для извлечения из дан-

ных значимой для бизнеса информации; процесс, технологии, методы и средства 

извлечения и представления знаний. Данные, полученные в результате такого 

анализа, помогают достигать поставленных бизнес-целей с помощью оптималь-

ного использования имеющихся данных. Комплексный анализ данных по всем 

направлениям бизнеса позволяет повысить его эффективность, а также снизить 

издержки и риски [5]. 

Бизнес-аналитика является совокупностью технологий, программного обес-

печения, направленных на достижение поставленных задач путём наилучшего 

использования имеющихся данных. 
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Business Intelligence больше подходит для анализа текущего состояния. 

Именно поэтому пользователи любого уровня могут получать нужную им ин-

формацию в режиме реального времени. Для построения прогноза и проведения 

анализа внешних и внутренних данных, а также использования различных ана-

литических методов и подходов больше подойдет Big Data. Следовательно, 

можно сделать вывод, что Business Intelligence и Big Data являются разными ме-

тодиками, которые отличаются на глубинном уровне, но имеют схожие цели. 

Технологии Big Data включают в себя комплекс инновационных методов и 

способов хранения и обработки информации с целью автоматизации, оптимиза-

ции бизнес-процессов, обеспечения принятия наиболее эффективных решений 

на основе накопленной информации [2]. 

Таким образом, большие данные можно охарактеризовать тремя основными 

признаками: большой объем информации, высокая скорость изменения инфор-

мации, разнообразие и разнородность данных. 

Говоря о перспективах развития Big Data, можно проанализировать стати-

стику и обратиться к прогнозам. Согласно опубликованным данным, в 2019 г. 

объем глобального рынка Big Data оценивался в 41,85 млрд дол. В соответствии 

с оценкой IDC по итогам 2019 г. объем глобального рынка больших данных уве-

личился на 12 % по сравнению с показателями предыдущего года и достиг               

189,1 млрд дол. Кроме того, в период 2018–2022 гг. предполагается рост рынка 

со среднегодовым темпом на уровне 13,2 %. Таким образом, объем рынка к                

2022 г. может увеличиться до 274,3 млрд дол. 

Аналитическое агентство по исследованию рынка, объединяющее профес-

сионалов в области мировой информации и информации о рынках, «Research 

And Markets» прогнозирует возможные темпы роста глобального рынка Big Data 

на уровне 11,9 % в средней динамике, в течение прогнозируемого периода с 2020 

по 2028 г. 

По проведенным подсчетам на конец 2019 г. более половины выручки ана-

литики больших данных обеспечили доходы, полученные от IT-предприятий и 

бизнес-сервисов – 77,5 млрд дол. и 20,7 млрд дол. соответственно. Размер вы-

ручки в сегменте аппаратного обеспечения составил около 23,7 млрд дол. Доход 

от программного обеспечения больших данных достиг 67,2 млрд дол. По данным 

IDC, ожидаемые совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в период с 

2018–2023 гг. в этом сегменте рынка поднимутся до отметки в 12,5 %. 

Согласно исследованию компании Fortune Business Insights, объем глобаль-

ного рынка технологий Big Datа, который в 2018 г. оценивался в 38,6 млрд дол., 

увеличится до 104,3 млрд дол. к 2026 г., демонстрируя совокупные среднегодо-

вые темпы роста на уровне 14 % в период с 2019 по 2026 г. 

По данным американской исследовательский компании Grand View 

Research, к 2025 г. глобальный рынок Big Data как услуги достигнет 51,9 млрд 

дол., при этом совокупный среднегодовой темп роста составит 38,7 % в период 

2019–2025 гг. 



72 

 

Ключевыми факторами рынка больших данных и бизнес-аналитики высту-

пают пять отраслей, на которые, по оценке IDC, приходится около половины ин-

вестиций: 

– банковская сфера; 

– дискретное производство; 

– специализированные услуги; 

– непрерывное производство; 

– федеральное/центральное правительство. 

При этом наибольший рост рынка в будущем обеспечат такие направления, 

как розничная торговля (15,2 % CAGR), а также операции с ценными бумагами 

и инвестиционные услуги (15,3 % CAGR). 

 

 
 

Влияние различных отраслей на рынок аналитики больших данных в 2019 г. [4] 

 

В данный момент российский рынок занимает незначительную долю в ми-

ровом предложении и потреблении информационных технологий. Однако в 

2018–2019 гг. было принято немало решений и реализовано достаточное количе-

ство законодательных инициатив, способствующих развитию отечественного 

рынка Big Data. 

По результатам опроса, проведенного International Data Corporation (IDC) и 

Hitachi Vantara в ходе исследования «Аналитика больших данных как инстру-

мент бизнес-инноваций», более 55 % российских организаций выделяют бюджет 

на внедрение технологий больших данных.  

По состоянию на конец 2019 г. Boston Consulting Group оценивает объем 

российского рынка больших данных в 45 млрд р. с темпом прироста 12 % в те-

чение последних пяти лет. 

Согласно данным, которые приводит Ассоциация участников рынка боль-

ших данных, объем рынка Big Data в России составляет 10–30 млрд р. При этом 
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в соответствии с усредненными прогнозами разнообразных экспертов предпола-

гается рост этого показателя в 10 раз – до отметки 300 млрд р. к 2024 г. 

Рассмотрим реалии и перспективы рынка Business Intelligence. В России, со-

гласно данным «Аналитика 3.0 – 2019», рынок решений для бизнес-аналитики 

продолжает стремительно увеличиваться. Совокупная выручка пятнадцати веду-

щих игроков на российском рынке BI-решений составила 11,736 млрд р. в                

2018 г., что на 4,46 % больше показателей 2017 г. [3] 

Рост связан с развитием цифровизации в России и спросом на инструменты 

обработки данных, а также развитием использования информационных техноло-

гий в государственных органах. Бизнес-менеджеры предпочитают самостоя-

тельно работать с аналитическими инструментами, не прибегая к помощи ИТ-

департаментов. Все чаще говорится об автономных решениях, которые не тре-

буют постоянного сопровождения и поддержки после внедрения. 

Импульс развития российского рынка BI-решений дает повышенный инте-

рес к новым информационным технологиям. Крупные компании, представлен-

ные в структуре ВВП страны, накапливают большие данные с огромной скоро-

стью, главным образом в промышленности, розничной торговле и финансовом 

секторе. На предприятиях из этих сегментов складывается спрос на аналитику с 

применением машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Согласно данным некоторых опросов, более 600 топ-менеджеров относи-

тельно их инвестиций в средства BI и аналитики, проведенного американской 

компанией – разработчиком программного обеспечения Tibco Software, при-

мерно 20 % участников опросов используют облачные сервисы, средства бизнес-

аналитики и системы интеграции приложений и данных. Кроме того, средства 

бизнес-аналитики отмечаются респондентами среди самых применяемых инно-

вационными компаниями. 

Существенное влияние на рынок аналитики может оказать предсказываемое 

специалистами компании Optimus Research [1] развитие регулируемой торговли 

накопленными наборами данных. Огромные компании (такие, как Facebook и 

Google) уже монетизируют информацию, собранную о своих пользователях. 

Также существуют прогнозы о формировании партнерств по использованию 

данных как между компаниями, так и между частным и государственным секто-

ром. 

В данный момент современный мир создает необходимость внедрения си-

стем Big Data и Business Intelligence во многие направления бизнеса с целью усо-

вершенствования способов управления предприятием и успешного ведения кон-

курентной борьбы. Соответственно появляется необходимость создания иннова-

ционных решений в сферах интеллектуальных систем для бизнеса. 

Кроме того, на предстоящие несколько лет прогнозируют дальнейшее изме-

нение должностей, касающихся работы с данными: появление новых специаль-

ностей помимо нынешних директоров по данным (chief data officer) и исследова-
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телей данных (data scientist), резкое возрастание объема метаданных, сопровож-

дающих сырые данные, демократизацию прогнозной аналитики и рост рынка ма-

шинного обучения, предоставляемого в виде сервиса. 
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УДК 338.22 

Н.Ю. Сайбель15, Я.В. Сайбель16 
 

КАЧЕСТВО УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрыта экономическая сущность понятия «каче-

ство услуг»; рассмотрены современные подходы к классификации показателей, 

характеризующих качество услуг; описаны особенности инфокоммуникацион-

ных услуг; дана характеристика этапов жизненного цикла инфокоммуникаци-

онных услуг; показано влияние качества услуг на конкурентоспособность теле-

коммуникационной компании.  

Ключевые слова: телекоммуникационная компания, инфокоммуникацион-

ные услуги, качество услуг, качество обслуживания, конкурентоспособность.  

 
Проблема конкурентоспособности и качества услуг носит универсальный 

характер. Конкурентоспособность услуг практически не отделима от их каче-

ства, так как потребитель выбирает те услуги, которые обладают наивысшим ка-

чеством. Следовательно, качество услуг является одним из факторов повышения 

конкурентоспособности предприятия. Любое несоблюдение или нарушение ка-

кого-либо из свойств услуги приводит к потере ее потребительной стоимости. 

Поэтому предприятия заинтересованы в соблюдении норм и нормативов, опре-

деляющих качество услуги.  

Под качеством услуги принято понимать совокупность свойств, которые ха-

рактеризуют ее способность удовлетворять потребности покупателей. Степень 

удовлетворения потребителя услугой определяется качеством обслуживания, ис-

полнения и результата услуги.  

Следует отметить, что оценка качества услуг является одной из самых слож-

ных проблем современной науки. Это объясняется тем, что услуги имеют харак-

терные особенности: отсутствие материального воплощения, невозможность 

хранения и долгого существования, оперативное предоставление клиенту, неот-

делимость от потребления. Качество услуг трудно оценить количественно, и, как 

правило, оно оценивается комплексно, т.е. одновременно по ряду показателей 

качества. Оценка качества услуг возможна путем привлечения экспертов, по-

этому имеет субъективный характер. Сложность оценки качества услуг вызвана 

трудностями формализации, обобщения и анализа критериев оценки и методов 
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их измерения. Поэтому в настоящее время все больше внимания уделяется про-

блемам методологии исследования и оценки качества услуг.  

Следует отметить, что услуги имеют количественные и качественные харак-

теристики. Первые подлежат измерению, вторые требуют объективной оценки. 

Количественные характеристики основаны на факторах, используемых для рас-

чета объема оказываемых услуг. Их использование позволяет уменьшить риск 

принятия неправильных решений. Также с их помощью можно проанализиро-

вать реакцию потребителей. Качественная характеристика более структуриро-

вана и определяется исходя из общепринятых параметров. Она основана на ин-

терпретации эмпирических данных. Качественная характеристика используется 

для оценки самого процесса оказания услуги.   

В настоящее время существуют разные подходы к классификации показате-

лей, характеризующих качество услуг. 

Одни авторы к показателям качества услуг относят: 

– доступность (предоставление и получение услуги в удобное время и в 

удобном месте, без ожидания); 

– компетентность (персонал, предоставляющий услуги, имеет необходимую 

квалификацию); 

– коммуникабельность (точное и понятное описание услуги); 

– обходительность (персонал, предоставляющий услуги, уважителен и при-

ветлив); 

– надежность (стабильность в предоставлении услуг); 

– доверительность (желание удовлетворить все запросы потребителей); 

– отзывчивость (творческий подход к удовлетворению запросов клиентов); 

– осязаемость (качество услуги верно отражается осязаемыми компонен-

тами услуги); 

– безопасность (предоставление услуги не несут никаких рисков); 

– понимание клиента (учитываются потребности клиентов).  

Другие авторы выделяют следующие показатели качества услуг: 

– назначение (услуга должна быть использована по назначению); 

– стандартизация (соответствие услуги принятым стандартам); 

– унификация (одинаковые услуги должны обладать одинаковым каче-

ством); 

– патентное право (интеллектуальные права на услугу);  

– безопасность (гарантия того, что услуга не причинит вреда здоровью); 

– технологичность (соблюдение технологического процесса предоставле-

ния услуги); 

– эргономичность (комфортность и удобность при получении услуги); 

– транспортабельность (сохранение количественных и качественных харак-

теристик услуги); 

– эстетичность (комфортность обслуживания); 

– экологичность (экологические характеристики услуги) [2].  
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Следует отметить, что оценка качества услуг непосредственно связана с 

процессом обслуживания. Поэтому составными элементами понятия «качество 

услуги» являются конечные результаты услуги и процесс обслуживания, кото-

рые между собой взаимосвязаны.  

Оценка качества услуг – сложная задача. Причины состоят в следующем. 

Во-первых, услуги имеют характерные особенности. Во-вторых, оценка качества 

услуг возможна только путем привлечения экспертов. В-третьих, процесс предо-

ставления услуги сложный и разнообразный. В-четвертых, оценка качества услуг 

предусматривает определение многих показателей, не связанных со степенью 

удовлетворенности потребителя.  

Также для оценки качества услуг необходимо применять такие количествен-

ные показатели, как уровень квалификации персонала, показатель соотношения 

цены и качества, эффективность подбора и расстановки сотрудников, эффектив-

ность разработки и реализации услуг.  

Проведенный анализ показал, что услуги – это специфический товар, обла-

дающий такими свойствами, как неосязаемость, неспособность к хранению, не-

отделимость от источника и непостоянство качества. Качество услуг – это сово-

купность характеристик, обеспечивающих удовлетворение потребительских по-

требностей. В настоящее время существует множество различных методов 

оценки качества предоставляемых услуг.  

Теперь рассмотрим, какую значимость имеет качество услуг в обеспечении 

конкурентоспособности на примере телекоммуникационной компании.  

Как показывают исследования, инфокоммуникационные услуги обладают 

рядом особенностей. Во-первых, они не имеют вещественной формы, а представ-

ляют собой полезный эффект процесса передачи между абонентами сообщений. 

Во-вторых, процесс производства и потребления услуг не разделимы во времени. 

В-третьих, услуга не принимает товарной формы. В-четвертых, услуги характе-

ризуются всеобщим характером потребления [1].  

Используемые технологии отражаются на жизненном цикле инфокоммуни-

кационных услуг. Так, для стадии внедрения характерен медленный рост объема 

продаж, который зависит от применяемых инноваций и степени заинтересован-

ности потребителей.  

В зависимости от применяемых инноваций инфокоммуникационные услуги 

делятся на технологические и организационно-экономические. Первые связаны 

с физическими характеристиками новой услуги, вторые – предполагают измене-

ние способов организации, сбыта и продвижения услуги. Исходя из такого под-

хода, все услуги связи являются технологическими, а к организационно-эконо-

мическим относятся дополнительные услуги.  

Проанализируем специфику жизненного цикла инфокоммуникационных 

услуг. Так, на стадии внедрения инфокоммуникационных услуг большое влия-

ние оказывает специфика отрасли: капиталоемкость, высокие сроки окупаемости 

инвестиций. Этот этап характеризуется: 
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– крайне низким уровнем спроса, так как потребители плохо проинформи-

рованы о новой услуге и не готовы пока к ней обращаться; 

– техническими проблемами, которые связаны с развертыванием сетей, 

ограниченной доступностью и недостаточным качеством услуг; 

– превышением возможностей новой технологии потенциальным потребно-

стям; 

– высокими капитальными вложениями и в итоге высокими тарифами; 

– ограниченным количеством потребителей, имеющих высокую платеже-

способность; 

– высоким уровнем риска [3]. 

Телекоммуникационные компании стремятся сокращать период внедрения 

новых услуг, продолжительность которого зависит от таких факторов, как: 

– степень восприимчивости потребителей к новым услугам; 

– эффективное решение организационных и технических проблем, которые 

связаны с предоставлением новых услуг; 

– маркетинговая деятельность компании [5]. 

На стадии внедрения телекоммуникационная компания стремится к форми-

рованию первичного спроса путем оценки потенциала рынка и возможных обла-

стей применения услуги, обеспечения осведомленности о преимуществах новой 

услуги, стимулирования продаж, повышения качества услуг. 

Особенностью стадии роста являются увеличение темпов роста продаж и 

прибыли, что говорит о рыночном признании новой услуги. Этот этап связан с 

расширением абонентской базы и ростом конкуренции в сфере предоставления 

инфокоммуникационных услуг. Рост объема продаж способствует снижению се-

бестоимости услуг благодаря снижению удельных затрат на производства и мар-

кетинговую деятельность. Это ведет к снижению и дифференциации тарифов.  

Телекоммуникационные компании стремятся к дальнейшему внедрению на 

рынок путем расширения зоны обслуживания, проникновения на новые сег-

менты рынка, расширения внешних точек продажи услуг и использования убеж-

дающей рекламы. На данном этапе роль организационно-коммерческих иннова-

ций растет, что способствует расширению ассортимента дополнительных услуг.  

Замедление темпов роста происходит на этапе зрелости в результате насы-

щения базовых потребностей в услугах. Когда 90–95 абонентов приходится на 

100 жителей, значит, этап зрелости наступил, т.е. исчерпаны возможности при-

влечения новых абонентов и поддержание конкурентоспособности основано на 

сохранении абонентской базы и привлечения абонентов конкурирующих фирм. 

На этапе зрелости главным инструментом конкурентоспособности является диф-

ференциация тарифов. На этом этапе происходит стабилизация прибыли, появ-

ляется тенденция к снижению рентабельности услуг. Важным инструментом 

обеспечения конкурентоспособности становится развитие дополнительных 

услуг, что также служит источником дополнительных доходов. Часто на этом 

этапе наблюдается рост дилерских сетей. На стадии зрелости телекоммуникаци-
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онная компания ставит цель – внедрение новых технологий и услуг. Но к реали-

зации данной цели целесообразно приступать в период перехода от стадии роста 

к стадии зрелости, так как необходимо учитывать длительный срок внедрения и 

освоения новых технологий, значительный размер инвестиций, высокий уровень 

конкуренции [4]. Падение объемов продаж и снижение прибыли наблюдается на 

стадии спада. На этом этапе необходимо постепенно снижать объемы предостав-

ляемых услуг, уменьшать затраты на маркетинг, также сокращать количество 

торговых точек, сворачивать продажи в регионах или прекращать предоставле-

ние услуг и сворачивать бизнес, или провести его реструктуризацию.  

Анализ стадий жизненного цикла инфокоммуникационных услуг показал, 

что на каждом этапе компании должны определять приоритеты своего развития 

исходя из сложившейся экономической конъюнктуры. Для обеспечения конку-

рентоспособности телекоммуникационные компании должны сокращать дли-

тельность стадий внедрения и спада, а продолжительность стадий роста и зрело-

сти увеличивать.  

Качество услуг является фактором привлечения потребителей. Следова-

тельно, любая телекоммуникационная компания заинтересована в соблюдении 

необходимых потребительских свойств предлагаемых услуг. Для этого требу-

ется постоянное совершенствование показателей, которые характеризуют каче-

ство обслуживания покупателей. К ним относятся доступность телекоммуника-

ционных средств и услуг, степень их приближения к потребителям и удобство 

пользования. Эти показатели характерны для всех телекоммуникационных ком-

паний и определяются особенностями телекоммуникационных услуг. Но при 

этом не все особенности телекоммуникаций характерны для инфокоммуникаци-

онных услуг. Под последними понимаются услуги, которые созданы на базе со-

единения информационных и телекоммуникационных технологий – Интернета, 

передачи данных, мобильной связи.  

Предприятия мобильной связи относятся к инфокоммуникационным компа-

ниям, поэтому неуместно говорить о таких показателях, характеризующих каче-

ство обслуживания, как плотность предприятий связи или время действия связи. 

Эти показатели важны для традиционных телекоммуникационных компаний, 

оказывающих телефонные и телеграфные услуги.  

К показателям качества услуг и качества обслуживания, которые играют су-

щественную роль в завоевании абонентской базы и повышении конкурентоспо-

собности компаний сотовой связи, относятся плотность салонов сотовой связи, 

которые обеспечивают работу с клиентами, сервисное обслуживание, функцио-

нальные возможности терминального оборудования пользователей.  

В последние годы наблюдается значительное снижение тарифов и услуги 

сотовой связи становятся массовыми. Начало очередному этапу в развитии кон-

куренции положило качественное изменение рынка, проявляющееся в доступно-

сти и массовости. Этот этап основан не на гибкости тарифных планов, а на иде-

альном качестве связи, высоком сервисном обслуживании, внедрении новых 

услуг и приложений. 
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Не происходит резкого перехода абонентов от одного оператора к другому, 

наблюдается относительная стабильность рынка, подавляющее большинство 

абонентов распределены между несколькими операторами. Сейчас 82 % рынка 

услуг сотовой связи распределены между тремя компаниями: МТС – 31 %, Ме-

гафон – 27 % и ВымпелКом – 24 %.  Система показателей качества, влияющая на 

конкурентоспособность телекоммуникационной компании, состоит из показате-

лей качества услуг и качества обслуживания потребителей (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние показателей качества на конкурентоспособность 

телекоммуникационной компании  

 

Решающую роль в обеспечении конкурентоспособности играет высокое ка-

чество. В основном это относится к альтернативным операторам, которые предо-

ставляют широкий спектр высокодоходных услуг корпоративным клиентам.  

В регионах операторы представляют собой предприятия смешанного типа. 

Они создаются в форме акционерных обществ, при этом контрольный пакет ак-

ций принадлежит государству. Такие компании предоставляют традиционные 

телекоммуникационные услуги. Их производственная структура недостаточно 

эффективна даже после реструктуризации, так как основные фонды имеют вы-

сокую степень морального и физического износа. Показатели, характеризующие 

капитализацию и финансово-экономическую деятельность, значительно ниже 

аналогичных показателей зарубежных телекоммуникационных компаний. Низ-

кий уровень цифровизации сети и необходимость улучшения качества услуг сни-

жают функциональные возможности предоставления новых услуг.  

Конкурентная стратегия таких компаний должна учитывать внутренние 

факторы: совершенствование системы менеджмента качества, модернизацию и 

замену оборудования, расширение номенклатуры услуг, оптимизацию организа-

ционной и производственной структуры, совершенствование системы взаимо-

действия с клиентами. 

Другие операторы, которые относятся к вновь созданным, имеют разные 

формы собственности, но базируются в основном на иностранном акционерном 
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капитале, представляют собой специализированные предприятия или предприя-

тия смешанного типа с преобладанием определенного типа высокодоходных 

услуг. Несмотря на то, что данные компании владеют новейшей техникой, имеют 

высокий уровень капитализации и высококвалифицированных менеджеров, они 

должны учитывать внутренние факторы, которые обеспечивают их конкурент-

ные преимущества. Внутренние факторы такие же, как и у компаний, оказываю-

щих традиционные услуги, но они на порядок выше по всем параметрам. Бизнес 

новых операторов высокодоходен, поэтому многие стараются в него войти, но 

при разработке конкурентной стратегии следует учитывать факторы внешней 

среды. К ним можно отнести уровень развития региона, географическое место-

расположение, демографическую ситуацию, уровень жизни и занятость населе-

ния, нормативно-правовую базу. Внешние факторы не зависят от деятельности 

компании. 

Главным условием повышения конкурентоспособности предприятия явля-

ется качество услуг. Основу обеспечения качества услуг на предприятии состав-

ляет система менеджмента качества (СМК), которая представляет собой скоор-

динированную деятельность по управлению предприятием относительно каче-

ства. Механизм функционирования качества закреплен в международных стан-

дартах ИСО серии 9000.  

Применение данной системы дает предприятию ряд преимуществ: предо-

ставляемые услуги соответствуют требованиям потребителя, появляется воз-

можность роста удовлетворенности потребителей, определяются возможности 

для снижения рисков.  

Итак, можно сделать вывод, что качество услуг является главной составля-

ющей конкурентоспособности предприятия. В настоящее время можно выделить 

два способа повышения конкурентоспособности предприятия:  

1) инновационный, который предполагает увеличение потребительских 

свойств услуги, снижение производственных расходов, модернизацию произ-

водства для улучшения качества, уменьшение себестоимости услуги;  

2) ценовой, предполагающий снижение уровня цен на услуги.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА  

В РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье исследуется состояние ритейла в России, 

анализируются основные проблемы и перспективы его развития, рассматрива-

ется роль информационных технологий в совершенствовании бизнес-процессов, 

даются рекомендации по повышению эффективности функционирорвания ри-

тейла в условиях пандемии и вызванного ею кризиса.  

Ключевые слова: ритейл, торговые сети, покупательский спрос, информа-

ционные технологии, искусственный интеллект, цифровизация, омниканаль-

ность. 

 

Современные вызовы в новых рыночных реалиях привели к структурной и 

технологической трансформации как мировой, так и российской экономик в 

условиях кризиса и пандемии.  

Произошедшие в 2020 г. шоковые события видоизменили бизнес-процессы 

многих компаний и напрямую повлияли на жизнь и поведение людей. Новые тре-

бования, которые посткоронавирусная реальность предъявляет бизнесу, прихо-

дится учитывать в дальнейшей работе своих торговых точек. 

Необходимость обеспечения социальной дистанции, расходы на защитные 
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средства для персонала и клиентов, снижение трафика и переориентирование по-

купателей с офлайн на онлайн покупки – все это в совокупности стимулирует и 

подталкивает многие компании к внедрению новых информационных и иннова-

ционных технологий [3].  

Происходит цифровизация бизнеса, сдвиг в пользу развития и совершен-

ствования digital-технологий во всех сферах жизни, в том числе и в ритейле, что 

предполагает соответствующее, а иногда и опережающее, развитие информаци-

онных технологий и инфраструктуры. 

Поскольку ритейл (или розничная торговля) представляет собой реализа-

цию товаров и услуг конечному массовому потребителю, он всегда наиболее 

чутко реагирует на изменения в потребительском поведении в любой сфере. 

В зависимости от форматов торговли и особенностей товаров можно выде-

лить несколько разновидностей ритейла. 

1. Продуктовый – торговля продуктами питания на крупных торговых пло-

щадках. Например, в супер- и гипермаркетах сочетаются продуктовый и не про-

дуктовый форматы, что позволяет размещать в товарном ассортименте предло-

жения различных рыночных отраслей. 

2. Непродуктовый (non food) – формат торговли непродовольственными то-

варами в широком ассортименте. Например, мебельный или обувной центр, ма-

газины цифровой техники, одежды и косметики. 

3. Уличный (стрит-ритейл) – небольшие магазины и офисные помещения, 

расположенные на первых этажах зданий. Наиболее распространен этот формат 

среди fashion-ритейлеров, банков и общепита.  

4. Сетевой – вид одноформатных магазинов, объединенных общим стилем 

и концепцией. По масштабу охвата территорий выделяют федеральные и регио-

нальные торговые сети. Как правило, они имеют одного владельца и единую си-

стему логистики, закупки и управления.  

5. Электронная коммерция (e-commerce) в сфере B2C (Business-to-Consumer 

– «Бизнес для потребителя») предполагает торговлю товарами и услугами между 

юридическими и физическими лицами. Это розничные продажи с помощью он-

лайн-площадок, интернет-магазины, сервисы, интернет-банкинг. 

В каждом из направлений существуют свои особенности и бизнес-техноло-

гии, но всех их объединяет одно – получение прибыли за счет оборота и массо-

вых продаж розничного товара. 

Рассмотрим особенности развития ритейла в России в условиях пандемии. 

Пандемия оказала негативное влияние на ритейл, что отразилось на дина-

мике основных показателей. Это вполне объяснимо, учитывая, с одной стороны, 

падение денежных доходов населения, а с другой – введение ограничительных 

мер, которые практически парализовали торговлю. 

По данным исследования РИА Рейтинг, по итогам 2020 г. сокращение обо-

рота розничной торговли составило 4,1 % (для сравнения в 2019 г. рост составил 

1,9 %). Наиболее существенный спад в розничной торговле отмечался в период 

введенных жестких ограничений в апреле (–22,6 %), после чего начался процесс 
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постепенного восстановления, в декабре спад составил уже –3,6 % [2]. 

В начале 2021 г., несмотря на снятие ограничений, фактор пандемии про-

должает оказывать свое негативное влияние на ритейл. По данным Росстата, за 

январь–февраль 2021 г. оборот розничной торговли в РФ снизился по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 %. Падение оборота розничной 

торговли по итогам января–февраля 2021 г. отмечается в большинстве (в 54 субъ-

ектах) РФ. Наиболее существенно оборот снизился в Свердловской (–13,2 %), 

Омской (–9,9 %), Самарской (–8,5 %), Нижегородской (–8,5 %) и Мурманской 

области (–7,6 %). Тогда как увеличение розничного товарооборота произошло в 

30 субъектах РФ. Лидерами по положительной динамике стали Краснодарский 

край (+9,1 %), Камчатский край (+5,0 %) и г. Москва (+4,0 %). Лидерами по объ-

ему оборота розничной торговли на душу населения являются г. Москва                     

(70,3 тыс. р.), Московская область (57,6 тыс. р.), Сахалинская область (57,5 тыс. 

р.), г. Санкт-Петербург (46,9 тыс. р.) и Краснодарский край (45,2 тыс. р.). Наибо-

лее низкие значения оборота розничной торговли на душу населения в Респуб-

лике Ингушетия (8,3 тыс. р.), Республике Тыва (12,5 тыс. р.), Карачаево-Черкес-

ской Республике (14,5 тыс. р.), Республике Калмыкия (14,6 тыс. р.) [8].  

В дальнейшем, если не произойдет нового кризиса, связанного с пандемией 

коронавируса, можно до конца года рассчитывать на положительную динамику 

в сфере розничной торговли. 

Восстановление розничной торговли идет во многом благодаря развитию и 

внедрению информационных технологий, которые играют важнейшую роль в 

совершенствовании бизнес-процессов ритейла в условиях кризиса и пандемии. 

В докризисную эпоху работа ритейлеров была направлена на развитие про-

ектов по привлечению клиентов в магазины и выстраивание эффективного взаи-

модействия с ними: разрабатывались программы лояльности, акции, распро-

дажи, бонусные системы, анализировалось поведение покупателя, создавались 

мобильные приложения [10]. 

Так, ключевыми направлениями ритейла в 2019 г. были клиентский марке-

тинг и омниканальность (omni-channel) – это объединение разрозненных каналов 

общения с клиентом в одну систему. Омниканальность повышает эффективность 

ритейла, позволяет снизить расходы на коммуникацию, лучше узнать своих кли-

ентов и повысить их лояльность. 

В период коронавируса по объективным причинам ритейлеры переключи-

лись с инноваций на решение насущных проблем. Первоочередными задачами 

стали: срочное налаживание четкой работы интернет-магазинов, быстрая обра-

ботка всех обращений и организация доставки.  

Начиная с 2020 г. главными тенденциями технологий ритейла стали дистан-

ционность, бесконтактность и виртуальность.  

Приоритетными областями поиска решений для ритейла и внедрения техно-

логических инноваций стали: управление удаленными командами, дистанцион-

ная поддержка продаж, виртуальное общение с покупателем и максимальное 

ускорение доставки. Многие новации уже тестировались в предыдущие годы, но 
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пандемия ускорила их внедрение в повседневную жизнь компаний. Те ритей-

леры, кто сумел решить вопросы онлайн торговли и логистики, не только не по-

теряли клиентов, но и получили конкурентные преимущества и возможности ро-

ста. 

Рассмотрим проблемы и тренды развития ритейла в России более подробно. 

Приведём пять основных проблем. 

1. Макроэкономические проблемы: проблемы роста, обусловленные эконо-

мическим кризисом и снижением реальных доходов населения; рыночная не-

определенность; чувствительность потребителя к цене. Так как рыночные реалии 

оказывают все больше давление на поведение потребителей, то трансформиру-

ется восприятие потребителем цен и ценности товаров, которые стали первосте-

пенными факторами, определяющими его выбор. 

2. Поведенческие проблемы: изменение потребительских предпочтений и 

сдвиг в структуре спроса. Наиболее сильно пострадал ритейл индустрии моды, 

культуры, развлечений, туризма. И наоборот, бурное развитие получил ритейл в 

области фармацевтики и оказания платных медицинских услуг населению. 

Например, тема здоровья приобрела особую актуальность, а в российском ри-

тейле появилось направление digital health (цифровое здравоохранение). 

3. Проблемы логистики. Доставка более трех дней не обеспечивает конку-

рентных преимуществ, а потребитель выбирает тех ритейлеров, кто быстрее и 

мобильнее. 

4. Технологические проблемы, а именно: недостаток технологических мощ-

ностей, когда в периоды пиковой нагрузки на сети, ритейлеры не справлялись с 

потоком клиентов. 

5. Коммуникационные проблемы: отсутствие эффективной рабочей меха-

ники омниканальности. Если бы ритейлеры успели ее наладить – нагрузка в пер-

вые недели пандемии распределилась бы между мобильным приложением, ин-

тернет-магазином и другими каналами коммуникации, что спасло бы площадки 

от падений, грозящих убытками и репутационными рисками [10]. 

Ритейл сейчас демонстрирует невероятную скорость изменений. Поэтому 

представляет интерес, какие факторы станут в ритейле определяющим: техноло-

гии, форматы ритейла, поведение покупателей или что-то иное? Рассмотрим, ка-

кие тренды уже сформировались и какие будут определять развитие розничной 

торговли в 2021 г. 

1. Появление технологических коллабораций. 

Коллаборация, или сотрудничество, представляет собой процесс совмест-

ной деятельности в какой-либо сфере нескольких организаций, при которой про-

исходит обмен знаниями, обучение и достижение совместных целей.  

Наметился важный тренд последних лет: ритейлеры начали помогать друг 

другу. Появилась культура конгломератов, или коллабораций, когда  взаимодей-

ствия осуществляются между разными направлениями бизнеса, которые ранее 

казались невозможными.  

Коллаборация игроков отразилась и в сфере технологий. Например, Х5, 
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«Билайн», «М.Видео – Эльдорадо» и Hoff создали альянс по поиску и внедрению 

инноваций Retail Innovation Tech Alliance (RITA). Ритейлеры планируют де-

литься друг с другом лучшими практиками работы с новыми проектами.  

«Азбука вкуса» заключила партнерство с британским технологическим хол-

дингом Biolink Tech LTD для развития проекта в сфере digital health. Система 

создает персональную корзину питания на основе анализов крови с возможно-

стью покупки и доставки продуктов в один клик. Заказывается выезд специали-

ста на дом для забора анализов крови, на основе результатов пользователь полу-

чит персональные рекомендации по питанию, которые формирует нейросеть, а 

финальное заключение подтверждает врач-биохимик. Но самое главное – в при-

ложении есть «умная» продуктовая корзина, которая формируется из ассорти-

мента «Азбуки вкуса» на основе полученных рекомендаций [7]. 

Еще один пример: рестораны начали продавать еду через ритейлеров, раз-

вилась культура «Дарк китчен» – ночью в ресторанах готовится еда, а утром ее 

можно купить в магазине. 

2. Ускоренное развитие интернет-магазинов. 

Режим самоизоляции и смещение акцента на дистанционную торговлю, 

подтолкнул многих известных игроков рынка к ускоренному развитию интернет-

магазинов. Компании, которые ранее продвигали формат интернет-торговли 

лишь по остаточному принципу, концентрируясь в основном только на офлайн, 

теперь переориентируются на онлайн.  

Кроме того, ритейл стремиться быть ближе к домохозяйствам. Торговля по-

степенно уходит из комфортных торговых комплексов к нашим домам. Перво-

проходцем стал Wildberries, который открыл более 30 тыс. пунктов самовывоза 

товаров, разместив их рядом с нашими домами. Ещё ближе к потребителям раз-

мещается ритейл сервисов экспресс-доставки «Самокат» и «Яндекс. Лавка».  

3. Изменения в офлайн. 

Еще один явный тренд: внедрение технологий интернет торговли в офлайн. 

Одно из преимуществ онлайн – бесконечная полка. Зайдя, например, в интернет-

магазин Оzon, можно купить практически все. Даже в сравнении с гипермарке-

том «Ашан», его возможности в плане ассортимента значительно шире. 

Поэтому офлайн вынужден меняться: магазины будут искать возможности 

расширять ассортимент, улучшать доставку, предоставлять опцию удаленного 

предпросмотра товара. Ассортимент будет расширяться за счет сокращения ме-

ста для одного товара, а также за счет увеличения площадей, для чего многие 

магазины станут уменьшать складские помещения. А для налаживания беспере-

бойных поставок будут создаваться конгломераты с логистическими компани-

ями, используя тенденцию коллабораций. 

4. Роботизация и гиперавтоматизация ритейла.  

Пандемия стимулирует развитие сервисов доставки и, как следствие, регио-

нальной логистической инфраструктуры. Поэтому основными направлениями 

автоматизации и роботизации стали работы в области процессов складирования, 

покупок и обслуживания клиентов.  
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Гиперавтоматизация – это глубокая автоматизация, в том числе процессов 

принятия решений в таких операциях, как цепи снабжения и пополнения магази-

нов, построение транспортных маршрутов и организация складов. 

Чем больше будет строиться складов и терминалов, тем больше будет там 

роботов, берущих на себя рутинную, тяжелую и небезопасную работу. Эффект 

от их использования особенно заметен на таких затратных по времени задачах, 

как инвентаризация складских запасов, сортировка и комплектация заказов. По 

некоторым оценкам автоматизация складов и логистических центров позволяет 

увеличить пропускную способность таких комплексов и терминалов в несколько 

раз.  

В настоящее время уже активно используются разработки в области робота-

продавца и робота-курьера. А по прогнозам экспертов, к 2025 г. общее число ис-

пользуемых роботов-работников в этих сферах достигнет нескольких миллио-

нов.  

5. Внедрение систем самообслуживания. 

В ритейле сохраняется тенденция на сокращение персонала и увеличение  

касс самообслуживания и бескассовых зон. На фоне пандемии ритейлеры зафик-

сировали почти трехкратный рост покупательского трафика через кассы самооб-

служивания. По мнению экспертов, в ближайшие 3–5 лет доля чеков, пробивае-

мых через такие кассы, может дойти в среднем до 30–40 % [7]. 

По оценкам X5 Retail Group, кластер из четырех касс самообслуживания, 

занимающий площадь одного стандартного кассового узла, забирает на себя до 

40 % покупательского трафика. Также в магазинах фиксируется прирост трафика 

до 7 % в целом.  

Кассы самообслуживания уже внедрили торговая сеть «Пятерочка», иркут-

ская сеть «Слата», торговая сеть «Азбука вкуса» совместно со «Сбербанком» и 

платежной системой «VISA», федеральная торговая сеть «Магнит» и региональ-

ная торговая сеть «Табрис» в Краснодарском крае [11]. 

Высокая стоимость касс самообслуживания сторонних производителей ра-

нее служила препятствием для их массового внедрения. Преимущества исполь-

зования собственных технологий заключаются в значительной экономии денеж-

ных средств, а также интеграции программного обеспечения со своими инфор-

мационными системами, поэтому собственное производство позволило достичь 

определенного ценового баланса и сделать их запуск экономически целесообраз-

ным.  

6. Конкуренции со стороны экосистем. 

Банки и высокотехнологичные компании активно входят в сферу ритейла и 

постепенно забирают его аудиторию, предлагая новые форматы, например эко-

системы.  

Пока ритейл сосредоточился на оптимизации старых бизнес-моделей, а на 

новые не остаётся ресурсов, конкуренты приходят и захватывают долю рынка, 

формируя новую реальность, на вершине которой будут банки и технологичные 

компании, такие как «Сбер» и «Яндекс» [7]. 
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7. ИT-аутсорсинг или перепрофилирование в ИT-компанию. 

Для непрофильного подразделения ритейлера ИT-разработка становится 

сложной и непосильной задачей, решение которой дешевле и эффективнее от-

дать профессионалам на ИT-аутсорсинг. Многие ритейлеры понимают, что соб-

ственные разработки хорошо отражают проблемы их бизнеса, но сильно отстают 

от общерыночных задач. Ритейл-компании, которые продолжат активные разра-

ботки, в следующие пять лет станут поставщиками ИT-решений для рынка и 

начнут активно менять свою бизнес-модель в сторону развития в качестве ИT-

компаний [1]. 

Ритейл – отрасль, которая сейчас активно внедряет инновации для решения 

задач: сбора аналитики, повышения лояльности и привлечения новых клиентов, 

борьбы с мошенниками, а высокая конкуренция заставляет искать технологич-

ные и быстро интегрируемые ИT-решения.  

Информационные технологии и продукты позволяют значительно оптими-

зировать бизнес-процессы компаний. Например, электронные ценники, которые 

вносят весомый вклад в повышение эффективности работы ритейла. Их исполь-

зование может существенно снизить временные трудозатраты персонала на об-

новление цен, а также снизить жалобы от покупателей на отсутствующие или 

недостоверные бумажные ценники. Другим плюсом использования электронных 

ценников является динамическое ценообразование, что напрямую влияет на сни-

жение потерь и на увеличение объема продаж. Однако существенным минусом 

остается пока затратность проекта. 

Другой пример – мобильное приложение, которое стало важным каналом 

продаж и неотъемлемым фрагментом ИT-системы ритейлера. Оно решает целый 

ряд задач: снимает нагрузку на интернет-магазин, служит платформой для обще-

ния с клиентами, изучения потребительского поведения, проведения программ 

лояльности. Быстрый рост онлайн-торговли сформировал новые требования к 

мобильным приложениям ритейлеров: четко и быстро работающее приложение 

стало залогом успеха магазина [9].  

Хорошее мобильное приложение должно быть интегрировано в общую ом-

никанальную структуру, тогда оно выполняет свои функции эффективно. Надо 

отметить, что мобильные приложения некоторых российских ритейлеров пред-

ставляют собой очень качественный программный продукт, в некоторых случаях 

сделанный лучше зарубежных аналогов. 

Инновационным направлением развития информационных технологий в об-

ласти аутентификации и контроля стали биометрические системы, позволяющие 

идентифицировать (распознавать) людей по одной или более физическим или 

поведенческим чертам (фотография лица, образец голоса, отпечатки пальцев, 

специальное фото роговицы глаза). В области информационных технологий био-

метрические данные используются в качестве формы управления идентификато-

рами доступа и контроля доступа. В настоящее время биометрия рассматрива-

ется как преимущество ритейл-компаний. 
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Достаточно широко известны и активно применяются ритейлерами техно-

логии машинного обучения (Machine learning) и больших данных (Big Data), ко-

торые реализуются сейчас в системе рекомендаций, умном поиске на сайте, рас-

познавании лиц и голоса в торговых терминалах. Кроме того, они помогают при-

нимать стратегические решения: позволяют собирать как можно больше полез-

ных данных, для этого используется инфраструктура с корпоративным хранили-

щем данных. Все это позволяет прогнозировать объемы продаж, снабжения, вы-

полнять расчет эластичности спроса, а также успешно решать любые задачи, свя-

занные с обработкой огромных массивов данных [8]. 

Активное использование искусственного интеллекта (ИИ) также позволяет 

оптимизировать бизнес-процессы. Компании индустрии ритейла используют 

технологии искусственного интеллекта на всех уровнях – от оптимизации внут-

ренних процессов работы с данными и документами до рекомендательных сер-

висов и ценообразования. Так, по данным исследования РАЭК и НИУ ВШЭ при 

поддержке Microsoft, 42 % российских ритейлеров уже сегодня используют тех-

нологии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35 % – плани-

руют начать в течение 5 лет. Таким образом, к 2024 г. технологии и решения на 

основе искусственного интеллекта будут использовать 77 % российских ритей-

леров [4]. 

Необходимо отметить, что изобилие технологий и отсутствие критериев вы-

бора решений становится сложностью, с которой столкнётся ритейл в 2021 г. Ре-

шений много, и решают они множество различных задач, а при ограниченном 

бюджете достаточно сложно выбрать оптимальное решение, которое нужно 

внедрить. Поэтому возникает проблема приоритетов, возрастает роль специали-

зированных ИТ-компаний, способных подобрать такие решения. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды. За последние два года произошли существенные изменения в ритейле под 

влиянием пандемии, кризиса экономики и изменения модели потребительского 

поведения.  Вследствие снижения реальных доходов населения, покупательской 

способности и изменения потребительских предпочтений стала иной и структура 

спроса. А стремление покупателей к полностью бесконтактному образу жизни, 

отказ населения от наличных денег под влиянием пандемии в пользу безналич-

ных платежей, развитие эквайринговой инфраструктуры обусловили переход в 

digital и сдвиг ритейла в сторону электронной коммерции.  

Сегодня в ритейле, безусловно, возрастает значение развития информаци-

онных технологий для оптимизации бизнес-процессов и получения конкурент-

ных преимуществ в условиях стремительно меняющегося мира.  

Несмотря на кризис, самоизоляцию и ограничения, люди продолжают со-

вершать покупки. Ритейл в России трансформировался с учетом текущих реалий 

пандемии. Стали появляться новые направления, а технологии, которые раньше 

находились на этапе становления начали ускоренно развиваться, что позволяет 

ритейлерам с уверенностью смотреть в будущее.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются текущие про-

цессы в ритейле; приведены основные предпосылки для изменения поведения по-

требителей и ритейлеров; обозначены характеристики основных тенденций, 

заметно проявившихся в течение года; определены тренды, которые сохранят 

актуальность в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, розничная торговля, элек-

тронная коммерция, влияние пандемии COVID-19, поведение потребителей. 
 

В России розничная торговля является одним из важнейших секторов эко-

номики, выступая в качестве мощного стабилизатора экономики и фактора её 

роста. На фоне неопределенности, падения доходов населения и выросшей без-

работицы во II квартале 2020 г. произошло резкое снижение объемов продаж в 

розничной торговле на 12 % по сравнению с прошлым годом. Несмотря на пан-

демию динамика оборота розничной торговли остается цикличной, линия тренда 

является восходящей, что отражает устойчивый рост оборота розничной тор-

говли (рис. 1) [6]. 

 

 

Рис. 1.  Динамика оборота розничной торговли, млрд р. [2] 
  

                                                           
19 А.Д. Носкова – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
20 О.А. Пак – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической эконо-

мики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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Существенный вклад в формирование оборота розничной торговли России 

вносят торговые точки, обладающие развитой материально-технической базой, 

реализующие широкий ассортимент товаров, имеющие большие возможности 

для оказания дополнительных услуг и повышения культуры обслуживания [5]. 

Как видим в табл. 1, оборот розничных рынков и ярмарок к 2020 г. снижа-

ется, параллельно с этим идёт увеличение оборота современных форматов тор-

говли. За последние 20 лет доля рынков и ярмарок сократилась на 22 % в общем 

обороте и по итогам 2020 г. составила 5 %. Данная тенденция происходит по 

причине вытеснения торговыми сетями малых форматов торговли благодаря тех-

нологическому превосходству: захвату онлайн, контролю цепи поставок, внед-

рению Big Data и т.д. [6]. 
Таблица 1 

Оборот розничной торговли в РФ, млн р. [2] 
 

Год Всего Розничные рынки и ярмарки Торгующие организации 

2011 19 104 336,5 2 205 893,4 16 898 443,1 

2012 21 394 526,2 2 268 221,7 19 126 304,5 

2013 23 685 913,5 2 232 084,2 21 453 829,3 

2014 26 356 237,3 2 298 988,3 24 057 249,0 

2015 27 526 793,2 2 168 604,0 25 358 189,2 

2016 28 240 884,9 1 942 523,9 26 298 361,0 

2017 29 745 535,5 1 865 950,9 27 879 584,6 

2018 31 579 371,8 1 779 902,9 29 799 468,9 

2019 33 624 303,3 1 780 778,1 31 843 525,2 

2020 33 873 660,2 1 586 842,3 32 286 817,9 

 

Пандемия COVID-19 способствовала изменению в образе жизни и привыч-

ках потребителей. Прежде всего изменилось благосостояние населения страны: 

вспышка безработицы, экономическая неустойчивость и неопределённость в бу-

дущем оказали негативное влияние на доходы населения России и привели к их 

снижению во II и III кварталах 2020 г. (рис. 2). 

Отсутствие возможности выезда за пределы страны, повышенное внимания 

к безопасности и появление бесконтактного взаимодействия, переход в режим 

удаленной работы, а также развитие цифровых технологий стали ключевыми 

факторами развития розничной торговли [4].  

Традиционная модель принятия решения о покупке прошла этап модерни-

зации. Теперь потенциальному покупателю для принятия решения необходима 

дополнительная информация, которую он может найти в Интернете, а все этапы 

принятие решения об онлайн-покупке теперь напрямую зависят от таких внеш-

них факторов, как риски и доверие. Среди рисков можно выделить поиск и вы-

деление достоверной информации о товаре, уровень безопасности информации, 

предоставление личной и платёжной информации [9]. 

Розничные продавцы существенно меняют свое поведение как в части реа-

гирования на изменяющиеся требования покупателей, так и в опережении их. В 
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части омниканального взаимодействия в период пандемии развитие цифровых 

каналов способствовало более активному использованию покупателями комби-

нированного взаимодействия. Вместе с тем набрал обороты безналичный способ 

оплаты, это отразилось на повышении популярности касс самообслуживания и 

бесконтактной выдачи заказов. Благодаря фокусу покупателей на своём здоро-

вье, а также сохранению режима работы «домашний офис» ритейлеры делают 

акцент на товары для приготовления еды в домашних условиях и вводят в ассор-

тимент готовую еду [4]. 
 

 

Рис. 2.  Среднедушевые денежные доходы населения, р. [2] 

 

Потребители становятся всё более требовательными к выбору товаров, это 

ведёт к выбору в пользу магазинов с более высоким качественным и комплекс-

ным обслуживанием. За время изоляции во время пандемии отмечен переток по-

купателей из более премиального формата магазинов в магазины у дома. Стре-

мясь удержать позиции и повысить свою ценность для потребителя, розничные 

продавцы инвестируют в технологии и осваивают интернет-пространство. Это 

способствует постепенному переходу покупателей к покупкам в сети [7]. 

По результатам исследования Банка международных расчетов, установлено, 

что наиболее быстрый рост электронной торговли наблюдался в странах со стро-

гими мерами сдерживания пандемии. Россию можно отнести к ряду данных 

стран, так как правительство использовало полный комплекс мер: перевод на ди-

станционное обучение в образовательных учреждениях, перевод на удалённую 

работу работников организаций, отмена или перенос массовых мероприятий в 

онлайн, введение ограничений на работу общественного транспорта, введение 

ограничений на внутренние и международные передвижения граждан [1]. 

Таким образом, изменение потребительского поведения отразилось на вы-

соких темпах прироста показателей объема интернет-торговли, на этом фоне от-

мечался рост онлайн-продаж. Если в 2014 г. доля продаж через Интернет в общем 
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объеме оборота розничной торговли Российской Федерации составляла 0,7 % и 

в среднем ежегодно росла на 0,3 %, то в 2020 г. доля продаж за год увеличилась 

с 2 % до 3,9 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доля продаж через Интернет  

в общем объеме оборота розничной торговли, % [9] 
 

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Россия 0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 2,0 3,9 

Центральный феде-

ральный округ 
0,8 1,2 2,0 2,1 2,7 3,2 6,1 

Северо-Западный фе-

деральный округ 
1,0 0,9 1,0 1,2 2,5 2,7 4,4 

Южный федеральный 

округ 
0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 2,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 

Приволжский феде-

ральный округ 
0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 2,5 

Уральский федераль-

ный округ 
1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 2,8 

Сибирский федераль-

ный округ 
0,8 1,4 1,4 1,4 1,7 1,9 3,2 

Дальневосточный фе-

деральный округ 
0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 1,5 

 

Несмотря на то, что сохраняется тренд развития электронной торговли, 

нельзя сказать, что она имеет решающее значение в розничном товарообороте 

страны. Доля онлайн-торговли в ВВП РФ составляет лишь 1,3%, что значительно 

меньше, чем на международном рынке, где странами-лидерами по обороту элек-

тронной торговли выступают США и Китай [3]. 

Необходимо отметить, что электронная коммерция широко распространена 

только в крупных городах РФ. Российские покупатели по-прежнему предпочи-

тают наличные платежи, которые доминируют над онлайн-платежами. Более 

того, они предпочитают вносить оплату после получения товара, и многие пред-

почитают посмотреть товар перед покупкой. Быстрая доставка также востребо-

вана, однако это не всегда возможно из-за неразвитой инфраструктуры в некото-

рых регионах, а также отсутствия необходимой сети складов. 

На сегодняшний день потребители имеют множество причин для использо-

вания услуг электронной торговли: доступность Интернета; возможность одно-

временного сопоставления информации о товаре из нескольких источников ин-

формации; отслеживание наличия товара в ассортименте, его поступления в про-

дажу; получение специальных предложений, отслеживание скидок и акций; эко-

номия времени. 
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 Таким образом, перечисленные причины можно объединить группы факто-

ров, способствующих развитию покупательского поведения в электронной тор-

говле (табл. 3). 
Таблица 3 

Положительные факторы развития  

потребительского поведения в электронной торговле 
 

Фактор Описание 

Комфорт 

Доступность Интернета, круглосуточный доступ к он-

лайн-магазину, онлайн-поддержка, онлайн-сервис, удоб-

ство интерфейса, отсутствие очередей, возможность экс-

пресс-доставки 

Информация 

Доступность более подробной информации о товаре, до-

ступность данных с других источников, обширная БД по 

всей сети Интернет 

Эффективность за-

трат и времени 

Частое наличие скидок и акций, связанных с высоким 

уровнем конкуренции, возможность выбора продукта 

среди конкурирующих онлайн-продавцов, снижение 

психологического и социального давления, связанных с 

затратами времени на дорогу и очереди 

Доступность продук-

тов и услуг 

Доступность всех видов товаров (в наличии, под заказ, с 

удаленного склада), разнообразие продуктов и услуг, 

простота совершения онлайн транзакций 

 

Также необходимо обозначить основные факторы, сдерживающие развитие 

онлайн-торговли с позиции покупателя в электронной торговле (табл. 4) [9]. 
 

 

Таблица 4 

Сдерживающие факторы развития  

потребительского поведения в электронной торговле 
 

Фактор Описание 

Безопасность 

Степень безопасности зависит от способа оплаты, негра-

мотное использование личных данных, раскрытие лич-

ной и финансовой информации, интернет-доверие к про-

давцу 

Неосязаемость он-

лайн-продукта 

Отсутствие возможности контакта, восприятия товара на 

всех уровнях чувств 

Социальный контакт 
Отсутствие профессиональной помощи от квалифициро-

ванного торгового представителя или продавца 

Неудовлетворенность 

онлайн-продавцами 

Возникновение трудностей в работе с сайтом, неудачный 

опыт совершения онлайн-покупок 

Неготовность онлайн-

продавцов 

Неготовность онлайн-продавцов к ведению электронной 

торговли, отсутствие четкой законодательной базы 

Соотношение ожида-

ния и реальности 

Описание товара не совпадает с реальным качеством, от-

рицательное влияние негативного опыта онлайн-покупки 

на последующие транзакции 
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Перечисленные факторы оказывают преимущественное влияние на потен-

циального покупателя и формируют его дальнейшее покупательское поведение. 

Кризис показал, насколько важно развитие цифровых технологий. Организации, 

занимающиеся изучением поведения пользователей в Интернете, отметили, что 

протекающие изменения в образе жизни и привычках потребителей могут закре-

питься на долгое время. Сдерживающие пандемию меры вынудили граждан, в 

том числе старшее поколение, переосмыслить глубоко укоренившиеся покупа-

тельские привычки [1]. 

За последние несколько лет можно выделить следующие тенденций разви-

тия розничной торговли в России:  

 уход с рынка или весомое снижение присутствия ритейлеров и ряда за-

рубежных региональных торговых сетей; 

 увеличение доли новых форматов и консолидация рынка в их руках; 

 поглощение банками с государственным участием федеральных торго-

вых сетей; 

 уклон в развитие мультиформатности, стимулирование продаж товаров 

собственной торговой марки и диверсификация форматов торговли; 

 стремительное взаимопроникновение офлайн и онлайн: открытие ПВЗ, 

развитие системы доставки, расширение присутствия в сети и мобильных при-

ложениях; 

 коррекция планов открытия новых торговых точек: акцент на форматы 

магазины у дома и дискаунтеры; 

 рост востребованности безналичного способа оплаты; 

 усиление промактивности крупнейших торговых сетей. 

Наряду с положительными факторами на динамику роста российского ри-

тейла влияет комплекс препятствующих факторов: 

 высокий уровень конкуренции; 

 отсутствие стабильного платежеспособного спроса, особенно в отдален-

ных регионах и сельский районах; 

 высокая фискальная нагрузка (свыше 43 %); 

 нехватка собственных финансовых средств на фоне высоких затрат на 

аренду и транспортные расходы [5]. 

Таким образом, мы можем выделить ряд особенностей, присущих рынку 

электронной коммерции: концентрация онлайн-покупок в крупных городах 

страны, высокая доля самовывоза из ПВЗ, высокая доля кросс-бордера, быстрый 

вывод на рынок новых продуктов и широкие возможности их продвижения, вы-

сокие ожидания покупателей по скорости доставки, внедрение инновационных 

технологий, рост популярности безналичной оплаты, фрагментированная инфра-

структура логистики, рост цифрового присутствия продавцов в Интернете и т.д. 

[5]. 

На основе проведенного анализа розничной торговли можно сделать следу-

ющие выводы. 
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1. Согласно проведенным опросам, образ жизни потребителей будет сфо-

кусирован на домашнем времяпрепровождении. 

2. Удаленный формат работы будет продолжать развиваться. 

3. Уровень безработицы планомерно будет снижаться по мере восстанов-

ления экономики страны. 

4. С появлением повышенного интереса к здоровью и спорту ритейлеры 

увеличивают ассортимент свежих продуктов, внедряют и расширяют отделы 

здорового питания. 

5. Продавцы стали более ориентированными на отечественного произво-

дителя. 

6. По причине снижения доходов населения продолжит набирать популяр-

ность формат дискаунтер. 

7. Ритейлеры модифицируют дизайн, ассортимент и сервис магазинов для 

обеспечения удобства клиентов. 

8. Будет нарастать цифровая вовлеченность, уровень лояльности клиентов 

к брендам и поставщикам будет снижаться по причине приобретения привычки 

искать лучшие предложения в Интернете. 

9. Доля онлайн-покупок не перестанет расти, как и сервис доставки. 

10. Омниканальное взаимодействие усовершенствуется концепцией фи-

джитал. 

11. Ускоренными темпами продолжит расти доля безналичных платежей, 

что связано с удобством и закреплением привычки у покупателей. 

12. После полного снятия ограничений спрос на отдельные категории вер-

нется к допандемическим значениям, но категории «товары для офиса» и «еда 

для офиса» будут снижаться, так как многие организации полностью или ча-

стично сохранят формат удаленной работы. 

13. Крупные розничные сети продолжат вытеснять мелкие магазины. 

14. Для повышения или сохранения уровня лояльности продавцам придется 

постоянно искать и совершенствовать свои конкурентные преимущества, что бу-

дет все труднее в условиях снижающейся платежеспособности покупателей и ро-

ста уровня технологий. 

15. Возрастёт роль моделирования поведения потребителей для совершен-

ствования точек касания на всех этапах взаимодействия покупателя и продавца 

[4]. 

Таким образом, пандемия COVID-19 оказала стимулирующее влияние на 

развитие электронной торговли в России. В настоящее время современные инно-

вационные технологии стали важным драйвером роста розничной торговли, а 

электронная коммерция стала основным конкурентом традиционной розничной 

торговли. Различие между онлайн- и офлайн-продавцами становится все 

меньше: традиционные торговые сети вынуждены создавать онлайн-магазины, 

разрабатывать и запускать мобильные приложения, а онлайн-продавцы начи-



98 

 

нают открывать ПВЗ, постаматы и торговые точки. Так происходит трансформа-

ция в омниканального ритейлера – продавца, который наравне представлен как 

в офлайне, так и в онлайне. 

Пандемия оказала влияние и на сознание потребителей, которые перешли к 

модели экономного потребления в связи со снижением платежеспособности. По-

степенно у покупателей вырабатывается привычка и доверие к онлайн-покупкам. 

В конечном счете в выигрыше останутся те розничные продавцы, которые осу-

ществят активную цифровизацию и автоматизацию своих бизнес-процессов. 
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УДК 004.942 

А.В. Париенко21, Н.Ю. Нарыжная22 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

ПО КОНТРОЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ ПОСТАВЩИКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В СИСТЕМЕ BIZAGI PROCESS MODELER 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются вопросы значения 

моделирования в современном мире; вопросы сущности моделирования, в том 

числе имитационного; обозначены основные преимущества системы имитаци-

онного моделирования Bizagi Process Modeler; описано имитационное моделиро-

вание на примере бизнес-процесса «Контроль дисциплины поставщиков на пред-

приятии розничной торговли». 

Ключевые слова: система имитационного моделирования, Bizagi Process 

Modeler, имитационное моделирование, розничная торговля. 
 

На сегодняшний день многие предприятия розничной торговли сталкива-

ются с актуальной проблемой, заключающейся в необходимости снижения из-

держек наряду с постоянным совершенствованием качества предлагаемых това-

ров и услуг. В условиях современной экономической ситуации, когда конкурен-

ция среди розничных предприятий растет стремительными темпами, вопрос о 

необходимости повышения эффективности работы и снижении издержек или се-

бестоимости производимой продукции ставится во главу угла.  

Все это достигается за счет анализа и оптимизации бизнес-процессов. Мо-

делирование позволяет наглядно описать, что происходит в рамках той или иной 

деятельности, и увидеть узкие места процесса, оптимизация же позволяет устра-

нить эти узкие места с применением организационных, технологических и дру-

гих методов. 

Неотъемлемой частью работы по совершенствованию бизнес-процессов яв-

ляется имитационное моделирование, которое подразумевает моделирование по-

ведения процессов в различных внешних и внутренних условиях с анализом ди-

намических характеристик процессов и с анализом распределения ресурсов [1]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество разнообраз-

ных нотаций и инструментов для моделирования бизнес-процессов. При выборе 

конкретного инструмента необходимо ориентироваться на его функционал, до-

ступность, удобство и понятность интерфейса, а также скорость и корректность 

                                                           
21 А.В. Париенко – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
22 Н.Ю. Нарыжная – кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической 

экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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создания и реализации схем. При разных программных возможностях резуль-

таты должны быть схожи и равнозначны для аналитика. 

В данной статье рассматривается модель бизнес-процесса «Контроль дис-

циплины поставщиков на предприятии розничной торговли» в нотации BPMN с 

использованием системы Bizagi Process Modeler. 

Выбор системы имитационного моделирования обусловлен следующими 

критериями: 

 бесплатная версия программы; 

 понятный интерфейс;  

 наличие инструмента для графического описания процессов в нотации 

BPMN 2.0; 

 наличие инструмента для имитационного моделирования; 

 возможность экспорта модели в удобные форматы. 

Bizagi – это комплексная платформа, позволяющая моделировать и автома-

тизировать выполнение задач, улучшать бизнес-процессы с помощью графиче-

ских средств анализа. 

Рассмотрим, как реализуется технология имитационного моделирования 

бизнес-процессов. В данном программном продукте симуляция выполняется на 

основе предварительно построенной диаграммы бизнес-процесса с учетом уста-

новленных параметров процесса: общее время симуляции, количество экземпля-

ров бизнес-процесса, продолжительность исполнения задач, виды и количество 

доступных ресурсов, виды и количество ресурсов, необходимое для исполнения 

каждой задачи, вероятности прохождения по различным веткам логических раз-

вилок и т.д. [2]. 

Рассмотрим имитационное моделирование на примере процесса, который 

имеет большое значение для крупных предприятий розничной торговли, взаимо-

действующие с большим количеством контрагентов, а именно бизнес-процесс 

«Контроль дисциплины поставщиков на предприятии розничной торговли» (см. 

рисунок). 

Моделируемый бизнес-процесс предполагает наличие четырех ролей:  

 специалист отдела сопровождения; 

 менеджер по работе с поставщиками; 

 сотрудник отдела пополнения РЦ; 

 категорийный менеджер. 

Бизнес-процесс «Контроль дисциплины поставщиков на предприятии роз-

ничной торговли» может начаться со следующего события: «Наступило время 

контроля дисциплины поставщика/Поступило информирование от поставщика о 

нарушении условий поставки». 

После запуска бизнес-процесса менеджер по работе с поставщиками осу-

ществляет поиск в АРМ ЗЛ (информационная система для создания заказов по-

ставщику, отслеживания резервов, формирования операционной отчетности по 

поставкам) резервов в статусе «Сформированная с отклонением». Данный статус 
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означает недовоз или перевоз по заказу, т. е. поставщик фактически привез 

меньше или больше заказанного количества товара, что является нарушением 

договора. 

 

 
Бизнес-процесс «Контроль дисциплины поставщиков  

на предприятии розничной торговли» 

 

Далее происходит выгрузка отчета «Сверка заявок и приходов», после чего 

менеджер отправляет запрос на формирование отчета с основными показателями 

дисциплины поставщика, к данным показателям относятся:  

 DIF (delivery in full) – доставлено в целости и сохранности; 

 DIFOT (delivery in full and on time) – доставлено в целости и сохранности 

и точно в срок; 

 DIFOTAI (Delivered In Full On Time Accurately Invoiced) – показатель рас-

считывается как произведение полноты объема поставки (DIF), скорости до-

ставки и качества заполнения сопроводительной документации. 
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После получения запроса специалист отдела сопровождения формирует от-

чет с основными показателями дисциплины поставщика, затем уже менеджер 

проводит его анализ, в зависимости от результатов анализа может быть два ва-

рианта развития событий. В случае, если показатели уровня дисциплины постав-

щика соответствуют норме, процесс завершается событием «Достигнуты опти-

мальные показатели дисциплины поставщика». В обратном случае менеджер 

должен сформировать и отправить письмо поставщику с выяснением причин от-

клонений в поставках. 

После получения обратной связи от поставщика менеджер по работе с по-

ставщиками определяет тип проблемы, в зависимости от типа могут быть четыре 

варианта развития события. Первый вариант: в случае, если проблема заключа-

ется в несоблюдении таймингов размещения заказов/отсутствии графика по-

ставки. В такой ситуации менеджер сначала осуществляет проверку выполнен-

ных настроек поставщика, после чего сотрудник пополнения проводит необхо-

димые мероприятия для устранения проблем с таймингами размещения заказов, 

после данных блоков бизнес-процесс завершается событием «Проведен кон-

троль дисциплины поставщиков». 

Второй вариант развития событий наступает в случае, когда в информаци-

онных системах отсутствует ценовое уведомление по товарной позиции в заказе. 

Тогда менеджер по работе с поставщиками направляет запрос на категорийного 

менеджера, который осуществляет прогрузку ценового уведомления по товарной 

позиции, после чего сотрудник пополнения отправляет заказ поставщику с уже 

корректными ценами. На этом контроль дисциплины поставщика считается 

также проведенным. 

Третий вариант наступает, когда присутствуют проблемы у поставщика на 

производстве или с транспортом, тогда менеджер по работе с поставщиками 

определяет количество времени на устранение проблемы в соответствии с ин-

формацией, которую предоставил поставщик. Если срок решения проблемы ме-

нее десяти дней, происходит информирование категорийного менеджера о нали-

чии проблем у поставщика. На этом процесс завершается событием «Проведен 

контроль дисциплины поставщиков».  

Если время устранения проблемы займет более десяти дней, то менеджеру 

по работе с поставщиками необходимо отправить запрос на постановку товарной 

позиции в портал запретов. Затем одновременно происходит постановка товар-

ной позиции в портал запрет категорийным менеджером и экспертная оценка 

критичности недопоставки по товарной группе сотрудниками пополнения РЦ. В 

случае отсутствия критичности недопоставки контроль дисциплины поставщика 

считается проведенным.  

В случае наличия критичности недопоставки сотрудник пополнения РЦ осу-

ществляет поиск замещения по поставщику по товарной позиции, после проис-

ходит отправка нового заказа на замещающего поставщика. На этом процесс за-

вершается событием «Проведен контроль дисциплины поставщиков». 

И последний вариант – в случае отмены поставок/корректировок объемов 



103 

 

со стороны поставщика. Тогда менеджер по работе с поставщиками информи-

рует категорийного менеджера о наличии проблем у поставщика, затем происхо-

дит экспертная оценка критичности недопоставки по товарной группе сотрудни-

ками пополнения РЦ. Далее процесс идет по описанному ранее пути. 

После того, как в системе Bizagi Process Modeler была осуществлена деком-

позиция процесса «Контроль дисциплины поставщиков на предприятии рознич-

ной торговли» в нотации BPMN, был выбран временной диапазон проведения 

имитационного моделирования и время проведения каждого действия процесса. 

С помощью симулятора среды были произведены эксперименты и получены ре-

зультаты имитационного моделирования. 

Были указаны следующие параметры запуска экземпляров процесса: 

– интервалы между запуском начального события: учитывая, что в среднем 

контроль дисциплины поставщиков по отделу проводится раз в неделю, был 

установлен интервал в 40 ч или 2400 мин при пятичасовой рабочей неделе; 

– общее количество запускаемых экземпляров процессов для симуляции 

было указано 40, исходя из примерного количества запусков процесса за месяц 

по всем отделам работы с поставщиками. 

По итогам имитационного моделирования симулятор вывел информацию о 

том, какое количество экземпляров процесса прошло через каждую операцию и 

каков процент загруженности имеющихся в процессе ресурсов (табл. 1, 2). 

По данным табл. 1 и 2 видно, что наиболее заняты в данном процессе 

именно специалисты отдела сопровождения, хотя они выполняют только одно 

действие: «Формирование отчета с основными показателями дисциплины по-

ставщика», но оно является трудозатратным, так как по большей части сотруд-

никам приходится самостоятельно из различных источников консолидировать 

данные для расчета показателей дисциплины поставщика. 
 

Таблица 1 

 

Использование ресурсов в бизнес-процессе «Контроль дисциплины поставщиков 

на предприятии розничной торговли» 

 

Ресурс Использование, % 

Специалист отдела сопровождения 91,2 

Менеджер по работе с поставщиками 7,1 

Категорийный менеджер 0,8 

Сотрудник отдела пополнения РЦ 0,8 

 

Далее проанализируем временные показатели бизнес-процесса «Контроль 

дисциплины поставщиков на предприятии розничной торговли». 
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Таблица 2 

 

Результаты имитационного моделирования бизнес-процесса «Контроль дисциплины 

поставщиков на предприятии розничной торговли» 

 

Наименование действия 

Завер-

шенные 

экзем-

пляры 

Запу-

щенные 

экзем-

пляры 

Мин 

время, 

мин. 

Макс 

время, 

мин. 

Сред-

нее 

время, 

мин. 

Общее 

время, 

мин. 

Контроль дисциплины постав-

щиков на предприятии рознич-

ной торговли 40 40 375 965 512,5 20620 

Наступило время контроля 

дисциплины/Поступило ин-

формирование от поставщика 

о нарушении условий по-

ставки 40      

Поиск в АРМ ЗЛ резервов в 

статусе «Сформированная с 

отклонением», выгрузка от-

чета «Сверка заявок и прихо-

дов» 40 40 90 90 90 3600 

Отправка запроса на формиро-

вание отчета с основными по-

казателями дисциплины по-

ставщика 40 40 15 15 15 600 

Формирование отчета с основ-

ными показателями дисци-

плины поставщика 40 40 180 180 180 7200 

Анализ отчета с основными 

показателями поставщика 40 40 90 90 90 3600 

Достигнуты оптимальные по-

казатели дисциплины постав-

щика 22      

Формирование и отправка 

письма на поставщика с выяс-

нением причин отклонений в 

поставках 18 18 20 20 20 360 

Получена обратная связь от 

поставщика 18 18     

Определение типа проблемы 18 18 140 140 140 2520 

Проверка выставленных 

настроек поставщика 7 7 30 30 30 210 

Проведение необходимых ме-

роприятий для устранения 

проблем с таймингами разме-

щения заказов 7 7 30 30 30 210 

Отправка заказа поставщику 6 6 30 30 30 180 

Отправка запроса на про-

грузку ценового уведомления 5 5 20 20 20 100 
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Прогрузка ценового уведомле-

ния 5 5 180 180 180 900 

Определение количества вре-

мени на устранение проблемы 3 3 20 20 20 60 

Информирование о наличии 

проблемы у поставщика 1 1 20 20 20 20 

Отправка запроса на поставку 

товарной позиции в портал за-

претов 2 2 20 20 20 40 

Постановка товарной позиции 

в портал запретов 2 2 60 60 60 120 

Экспертная оценка критично-

сти недопоставки по товарной 

группе 5 5 120 120 120 600 

Поиск замещения по постав-

щику по товарной позиции 1 1 240 240 240 240 

Информирование о наличии 

проблемы у поставщика 3 3 20 20 20 60 

Проведение контроля дисци-

плины поставщиков 18      

 

В соответствии с результатами моделирования было запущено 40 экземпля-

ров процесса, из них по 22 экземплярам процесс был завершен событием «До-

стигнуты оптимальные показатели дисциплины поставщика», соответственно по 

остальным 18 экземплярам был проведен контроль дисциплины поставщиков.  

Среднее время выполнения процесса составляет 512,5 мин, максимальное 

время выполнения процесса равно 965 мин, почти в два раза больше, чем его 

среднее значение. Минимальное время составляет 375 мин. 

Максимальное общее время по всему процессу занимает шаг «Формирова-

ние отчета с основными показателями дисциплины поставщика» – 7200 мин. Как 

уже было отмечено ранее, сотрудники отдела сопровождения получаются более 

всех занятыми в данном процессе, при том что основными ответственными, от-

вечающими за результат всего бизнес-процесса, являются менеджеры по работе 

с поставщиками. 

Таким образом, дальнейшим направлением в оптимизации данного бизнес-

процесса будет являться вопрос о снижении занятости сотрудников отдела со-

провождения, т. е. поиск решения для создания единого информационного пор-

тала с использованием технологий Business Intelligence для расчета показателей 

дисциплины поставщиков в едином поле, с возможностью графического предо-

ставления информации. Это позволит полностью автоматизировать действия не 

только сотрудников отдела сопровождения, но и отчасти менеджеров по работе 

с поставщиками, так как вся необходимая информация для оценки и контроля 

дисциплины будет сосредоточена в одном месте, нет необходимости использо-

вать данные из различных источников. 
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SIMULATION MODELING OF A BUSINESS PROCESS  

FOR CONTROLLING SUPPLIER DISCIPLINE AT A RETAIL  

ENTERPRISE IN THE BIZAGI PROCESS MODELER SYSTEM 
 

Abstract. The importance of modeling in the modern world are considered; also 

the essence of modeling, including simulation modeling are discussed; the main ad-

vantages of the Bizagi Process Modeler simulation system are identified; simulation 

modeling on the example of the business process «Control of supplier discipline at a 

retail enterprise is described». 

Key words: simulation system, Bizagi Process Modeler, simulation modeling, re-

tail. 
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В.В. Алексеенко23 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются методологиче-

ские вопросы сущности развития промышленной революции науки и техники и 

их развитие в историческом процессе; обозначены ее основные этапы и харак-

теристики. Предложены схемы организации работ на проектных и производ-

ственных предприятиях Индустрии 4.0 типа «цифровая фабрика» и «умная 

                                                           
23 В.В. Алексеенко – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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фабрика», которые являются основой высокотехнологичных производств буду-

щего, разрабатываемых в рамках реализации РФ Национальной технологиче-

ской инициативы по направлению «Технет». 

Ключевые слова: промышленная революция, мировая промышленность, ин-

формационные технологии, Индустрия 4.0.  

 

В основу существующей системы классификации этапов развития мировой 

промышленности положены базовые технологии, применявшиеся (применяе-

мые) в соответствующем историческом периоде. Принято считать, что первона-

чальный импульс создания мировой промышленности приходится на конец 

XVIII в. и связан с заменой ручного труда рабочих технологиями механизации 

производства, т.е. с внедрением на производстве механических установок, 

управляемых силой энергии воды и пара. Этот этап первоначального формиро-

вания и становления промышленного производства получил собирательное 

название Индустрии 1.0. 

Открытие закона Ома, закона Кулона и других предопределило в историче-

ской перспективе этап электрификации производства, начало которого прихо-

дится на конец XIX в., и формирование Индустрии 2.0 как результата конверген-

ции производственных технологий механизации и электрификации промышлен-

ности. Уже к середине XX в. электрификация промышленности позволила созда-

вать поточные линии конвейерного производства изделий различного назначе-

ния [3]. 

Появление средств электронной вычислительной техники, внедрение техно-

логий программирования и числового программного управления как компонен-

тов инструментального обеспечения производства, наряду с механизацией и 

электрификацией производства, привело во второй половине XX в. к эффекту 

автоматизации технологических процессов, характеризующему Индустрию 3.0 

как самостоятельный этап развития промышленности. 

Начало XXI в. ознаменовало внедрение идей и решений в области органи-

зации «безлюдного» (умного) производства в промышленный сектор цифровой 

экономики. Основными элементами производственного комплекса нового типа, 

которые принято относить к компонентам Индустрии 4.0, являются киберфизи-

ческие системы – роботизированное автоматическое технологическое и испыта-

тельное оборудование, поддерживающее в своей работе следующие технологии: 

Интернет вещей, облачные технологии, технологии сбора и обработки больших 

массивов производственных данных, аддитивные технологии, технологии сен-

сорики и пр. (рис. 1). 

Индустрия 4.0 представляет собой этап современного развития мировой 

промышленности на основе конвергенции технологий механизации, электрифи-

кации, автоматизации и киберфизификации производства. Практическая реали-

зация идей организации «безлюдных» (умных) производств нового типа предпо-

лагает сегодня в Российской Федерации создание трех типов «предприятий бу-

дущего»: 
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 – цифровая фабрика, на которой выполняют проектирование изделий; 

 – умная фабрика, специализирующаяся на выполнении проектных и произ-

водственных этапов создания изделий; 

 – виртуальная фабрика, поддерживающая технологии, применяемые в те-

чение всего жизненного цикла изделий – от маркетинговых исследований и тех-

нико-экономического обоснования создания изделий нового типа до утилизации 

этих изделий как морально устаревших. 

 

 
 

Рис. 1. Конвергенция производственных технологий  

в условиях четырех промышленных революций 

 

Основной эффект, ожидаемый от внедрения идей Индустрии 4.0 в промыш-

ленность Российской Федерации, заключается в существенной автоматизации 

принятия руководством предприятий и проектно-производственным персоналом 

предприятий управленческих решений, направленных на совершенствование 

производственных процессов жизненного цикла изделий (рис. 2), за счет автома-

тизированного анализа и обработки данных об изделии в течение его жизненного 

цикла [1–5]. 

Организация проектной деятельности на предприятиях 

Индустрии 4.0 типа «цифровая фабрика». 

Внедрение новых информационных технологий в проектную деятельность 

приборостроительных предприятий Индустрии 4.0 предполагает переход персо-

нала организаций (разработчиков) к правилам конструирования изделий, осно-

ванным на государственных (межгосударственных) и отраслевых стандартах но-

вого поколения. 

Эти стандарты, разрабатываемые в настоящее время членами рабочей 

группы Национальной технологической инициативы «Технет» и профильными 
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организациями, привлеченными к поисковым научным исследованиям в направ-

лении создания передовых производственных технологий, основаны на пред-

ставлении проектируемого изделия в формате цифровой модели [6–10]. 

 

 
 

Рис. 2. Жизненный цикл изделий приборостроения на предприятиях (фабриках)  

Индустрии 4.0 в соответствии с дорожной картой Национальной технологической 

инициативы «Технет» 

 

Цифровая модель – это компьютерная модель детали или изделия, выпол-

ненная в электронном виде и описывающая геометрическую форму, габаритные 

размеры и другие физические свойства изделия, зависящие от его формы, разме-

ров и применяемых в нем материалов. Предполагается, что цифровая модель из-

делия будет электронным конструкторским документом, входящим в состав ком-

плекта конструкторской документации (КД) на изделие и оформляемым по пра-

вилам ЕСКД. Наиболее приближенным к перспективной цифровой модели изде-

лия по принципам разработки и оформления документации в Российской Феде-

рации сегодня является межгосударственный стандарт ГОСТ 2.052-20151, кото-

рым введены понятия электронной модели изделия и электронного макета изде-

лия – совокупность электронных моделей и электронных документов, определя-

ющих на соответствующем этапе жизненного цикла изделия его состав, форму и 

некоторые физические свойства. Очевидно, цифровые модели изделия будут 

адекватны реальным образцам изделий и унаследуют основные черты использу-

емых сегодня в проектной деятельности приборостроительных предприятий 

электронных моделей изделий. 
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Отличительной особенностью подтверждения качества комплекта КД на из-

делие, содержащего цифровые макеты и цифровые модели изделия, на предпри-

ятиях Индустрии 4.0 является способ выполнения этапа предварительных (меж-

ведомственных) испытаний. Если на предприятиях Индустрии 3.0 тот этап про-

водится на основе серии физических (натурных) экспериментов с использова-

нием реального образца изделия, то на предприятиях Индустрии 4.0 оценка ка-

чества комплекта КД выполняется посредством имитационного моделирования 

(рис. 3) поведения цифровой модели изделия в ожидаемых (заданных в техниче-

ском задании (ТЗ)) условиях эксплуатации на инструментальной электронной 

вычислительной машине автоматизированного рабочего места разработчика. По 

существу, внедрение в проектные процедуры виртуальной схемы испытаний и 

получение на этапе проектирования результатов имитационного моделирования 

с цифровой моделью изделия – это шаг на пути к практической реализации идей 

«цифровой сертификации» документации на изделия приборостроения [11–16]. 

 

 

Рис. 3. Схема организации проектных работ  

на предприятиях Индустрии 4.0 типа «цифровая фабрика» 

 

Основными исходными данными для организации виртуальных испытаний 

изделия приборостроения на проектном предприятии Индустрии 4.0 является 

математическое обеспечение автоматизированной проектной деятельности раз-

работчика: 

 – цифровая модель (макет) изделия (комплект КД); 

 – цифровая модель стохастических воздействий, т.е. математическое опи-

сание, адекватное реальным климатическим, механическим и прочим внешним 
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воздействующим факторам (ВВФ), определяющим ожидаемые условия эксплуа-

тации изделия; 

– методы планирования экспериментов, методы поиска оптимальных про-

ектных решений, методы и критерии оценки качества проектных решений, ме-

тоды обработки статистических данных, т.е. данных виртуальных эксперимен-

тов и др. 

В результате серии виртуальных испытаний с цифровой моделью изделия у 

разработчика формируется подмножество проектных альтернатив изделия, удо-

влетворяющих заданным в ТЗ на разработку изделия эксплуатационным требо-

ваниям. Если требования по ВВФ не определены с точностью до числовых зна-

чений, схема имитационного моделирования, представленная на рис. 3, позво-

ляет оценить граничные значения параметров ВВФ, в пределах которых изделие, 

изготовленное по цифровой модели и комплекту технической документации, бу-

дет сохранять свою стойкость и устойчивость. Такие числовые значения, полу-

ченные на этапе эскизно-технического проектирования, могут быть учтены в по-

следующих редакциях ТЗ на разработку изделия, а на этапе разработки рабочей 

конструкторской документации внесены в комплект КД, в частности в эксплуа-

тационную документацию. 

Очевидным достоинством рассмотренного подхода к организации проект-

ной деятельности на приборостроительных предприятиях Индустрии 4.0 явля-

ется возможность генерации автоматизированным способом различных сочета-

ний и всего спектра ВВФ одновременно в схеме имитационного моделирования. 

Существующее сегодня на предприятиях Индустрии 3.0 технологическое и ис-

пытательное оборудование такой возможности разработчику не предоставляет. 

Известны, в частности, узкоспециализированные испытательные камеры: 

 – тепла и холода, поддерживающие только различные циклограммы темпе-

ратурных воздействий на изделие в рабочей области камеры; 

 – влажности, поддерживающие возможность одновременного регулирова-

ния только температуры и влажности в рабочей области камеры; 

 – атмосферных конденсированных осадков, поддерживающие возможность 

одновременного регулирования только барометрического давления, влажности 

и температуры в рабочей области камеры и др. 

При этом все натурные испытания с изделием проводятся на предприятиях 

Индустрии 3.0 последовательно с протоколированием результатов и доработкой 

образцов изделия по результатам испытаний (корректировка документации), что 

в совокупности существенно удлиняет и удорожает этап проектирования изде-

лия. 

Очевидно, технология виртуализации испытаний, т.е. проектирование на ос-

нове моделирования, на предприятиях Индустрии 4.0 лишена этих недостатков. 

Нетрудно видеть, что именно в такой схеме организации проектной деятельно-

сти приборостроительного предприятия Индустрии 4.0 будут количественно 

оценены тактико-технические характеристики разрабатываемого изделия, пол-

ностью определяющие его эксплуатационные свойства для эксплуатирующей 
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организации на этапе, когда само изделие существует еще только в виде проекта 

– цифровой модели. 

Принцип самоорганизации технологического оборудования на предприя-

тиях Индустрии 4.0 типа «умная фабрика». 

В основе практической реализации принципа самоорганизации киберфизи-

ческих систем производственного комплекса предприятия Индустрии 4.0 типа 

«умная фабрика» лежит алгоритм диспетчеризации технологических операций. 

Диспетчеризация технологических операций предполагает распределение про-

изводственных заданий, содержащихся в технологическом маршруте изготовле-

ния изделий приборостроения, между производственными роботизированными 

автоматами. 

Исходными данными для решения задачи диспетчеризации технологиче-

ских операций являются (рис. 4): 

– на физическом уровне рассмотрения – технологический маршрут изготов-

ления изделий приборостроения, содержащий упорядоченный перечень техно-

логических операций, подлежащих выполнению в заданной последовательности, 

и технологическая документация в целом; 

– на киберфизическом уровне рассмотрения (уровень сервисов IoT) – биб-

лиотека базовых алгоритмов технологических процессов, поддерживаемых ки-

берфизическими системами, установленными на производстве Индустрии 4.0. 

Результат диспетчеризации технологических операций (при исправном техноло-

гическом оборудовании) представляет собой один из трех вариантов решения за-

дачи «о назначении»: 

 

 
Рис. 4. Схема вариантов диспетчеризации технологических операций  

на предприятиях Индустрии 4.0 типа «умная фабрика» 
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– i-я технологическая операция выполняется на i-м производственном авто-

мате; 

– i-я технологическая операция выполняется на j-м производственном авто-

мате; 

– группа технологических операций выполняется последовательно на одном 

производственном автомате, имеющем необходимые инструментальные сред-

ства производства (вариант решения задачи, при которой размерности «испол-

нителя задания» и «производственного задания» не совпадают). 

По существу, диспетчеризация технологических операций – это решение 

классической вычислительной задачи «о назначении», входящей в класс задач 

линейного программирования, выполняемое компьютеризированной системой 

управления производством на приборостроительном предприятии. Для решения 

задачи «о назначении» могут быть использованы разработанные и хорошо заре-

комендовавшие себя на практике алгоритмы, такие как метод ветвей и границ, 

венгерский метод, метод потенциалов, симплекс-метод и др. 

Переход предприятий Индустрии 3.0 к работе по принципам Индустрии 4.0, 

ориентированным на практическую реализацию идей цифрового «безлюдного» 

производства, является сегодня актуальным направлением развития отечествен-

ной и мировой промышленности. Основные идеи, положенные в основу созда-

ния новых инновационных производств, определены в дорожной карте Нацио-

нальной технологической инициативы «Технет» в рамках выполнения государ-

ственных программ развития промышленного сектора экономики Российской 

Федерации с целью внедрения в нашей стране принципов цифровой экономики. 

Такой переход, сформулированный в программе по срокам до 2035 г., оче-

видно, необходимо осуществлять на существующих предприятиях Индустрии 

3.0 поэтапно, а на вновь создаваемых производствах – сразу. В этой связи акту-

альными направлениями развития исследований по рассматриваемой проблема-

тике являются разработки и исследования алгоритмов автоматического (автома-

тизированного) принятия проектных решений по выбору технологического обо-

рудования, объединяемого в единую технологическую цепочку механосбороч-

ного цифрового приборостроительного производства. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

AND SYSTEMS TO IMPROVE THE EFFICIENCY  

OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  

IN AN ORGANIZATION 
 

Abstract. The proposed article examines the methodological issues of the essence 

of the development of the industrial revolution of science and technology and their 

development in the historical process; its main stages and characteristics are indi-

cated. Also proposed are schemes for organizing work at the design and production 

enterprises of Industry 4.0 such as «digital factory» and «smart factory», which are 

the basis of high-tech industries of the future, developed as part of the implementation 

in the Russian Federation of the National Technological Initiative in the direction of 

«Technet». 

Key words: Industrial revolution, global industry, information technology, Indus-
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УДК 339.138:004.8 

В.В. Хайнова24, В.А. Сидоров25 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ  

С КЛИЕНТОМ: ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация. Статья раскрывает сущностные формы построения диалога 

бизнеса с клиентами в формате онлайн-коммуникации. Рассматриваются сущ-

ность, функции, инструменты, особенности и преимущества онлайн и мобиль-

ных коммуникаций по сравнению с традиционными формами связи с клиентами. 

Показаны ключевые черты использования механизма интернет-коммуникаций 

как инструмента транспарентности политики компании по отношению к по-

требителям ее продукции; специализированные коммуникативные интернет-

ресурсы компании; построения эффективного диалога с использованием совре-

менных технологий. 

Ключевые слова: онлайн-коммуникации, интернет-маркетинг, канал, 

сайт, клиенты, социальные сети, бренд, компания. 

 

Актуальность данной работы определяется развивающимися коммуника-

тивными свойствами Интернета, которые вносят принципиальные изменения к 

подходу коммуникации между пользователями и компаниями. Рассматривая Ин-

тернет с коммуникативной стороны, необходимо отметить, что область исполь-

зования онлайн-коммуникаций в настоящее время существенно расширилась. 

Изначально возникнув как система для передачи коротких сообщений между 

весьма немногочисленными устройствами, сеть Интернет переросла в средство 

массовой коммуникации между пользователями по всему миру. Техническое 

развитие средств коммуникации, а также широкая распространённость Интер-

нета делают использование каналов онлайн-коммуникации с потребителем обя-

зательным для современных компаний. Для повышения эффективности исходя-

щих маркетинговых сообщений, компаниям необходимо четко определять целе-

вые аудитории, понимать ряд специфических свойств интернет-коммуникации и 

применять их в общении с потребителем. 

Что же такое коммуникации с клиентами и зачем они нужны? Коммуника-

ции с клиентами – это любые точки взаимодействия, вербальные и невербаль-

ные. Коммуникация не всегда является диалогом. Рекламные билборды тоже мо-

гут быть одним из способов общения с клиентами, пусть и односторонним: вы 
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теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 



116 

 

посылаете какой-то месседж, доносите информацию, а клиенты реагируют. Ре-

акцией может быть покупка или, наоборот, отказ от услуг компании.  

Вербальной онлайн коммуникацией с целевой аудиторией может считаться 

звонок менеджера, консультация в онлайн-чате, ответ на отзыв клиента, невер-

бальной (или без обратной связи) является email- или push-рассылка.  

Продажи не могут существовать без общения с клиентом. Чем качественнее 

общение, тем нагляднее это отражается на росте повторных продаж и сумме 

среднего чека. Качественные коммуникации складываются из нескольких пунк-

тов: стиль общения, место общения, скорость получения и доступность инфор-

мации. 

От скорости коммуникаций напрямую зависят продажи и лояльность кли-

ентов. Часто, не дождавшись ответа специалиста, у клиента возникает раздраже-

ние и мысли выбрать другую компанию. Не менее важен стиль общения: с кли-

ентами нужно общаться уважительно. Но согласитесь, что общение с покупате-

лем премиального авто и с клиентом пиццерии будет разным. Разные возрастные 

группы, интересы, социальные слои общества – это нужно учитывать при выборе 

стиля общения. Где-то можно пошутить, а где-то необходимо предложить VIP-

услуги клиенту. 

Рассмотрим основные виды онлайн-коммуникаций. Заочное знакомство по-

требителя с компанией – очень важный этап в формировании дальнейших ком-

мерческих отношений. Для клиента цифровые устройства и сервисы означают 

удобство, постоянный доступ к информации и быстрый отклик на запрос.  

Одним из каналов, способных повлиять на потребительское решение, явля-

ется сайт. Сайт – это представительство бренда в Интернете. Гарантией выбора 

покупателя в пользу компании является возможность решить проблему потреби-

теля благодаря дизайну и информации на сайте [6]. Сайт может быть любым: 

сайт-визитка, портфолио или интернет-магазин, главное, чтобы контент и удоб-

ство использования помогли потенциальному заказчику решить его проблему и 

соответственно выбрать именно вас. Также сайт помогает собирать информацию 

о предпочтениях, интересах, привычках посетителей и формировать целевую 

аудиторию. Не менее важно работать с поисковой выдачей сайта и регулярно 

проводить SEO-оптимизацию. Ваш сайт или блог должны находиться на первой 

странице поисковой выдачи при высокочастотных запросах пользователей.  

Следующий важный канал коммуникации – это порталы отзывов и отзывы 

на вашем сайте или странице. Необходимо отслеживать отзывы и работать с 

негативом, если он есть. Проводить работу с мнениями нужно для повышения 

уровня лояльности клиентов и формирования образа бренда. Независимо от того, 

положительный или отрицательный отзыв оставил пользователь, отвечать нужно 

на каждый. Бывают случаи, когда бренды замечают только негативные сообще-

ния, а отвечать на похвалу и благодарность не остается времени. Это непра-

вильно. Не получив ответа, клиент в следующий раз просто не напишет хороший 

отзыв. Обрабатывать негатив достаточно сложно, нельзя удалять негативный 
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комментарий. Во-первых, клиент может написать комментарии с других аккаун-

тов и рассказать о том, что на ваших страницах не дают говорить правду. Во-

вторых, вы можете потерять покупателя. Это особенно важно, если речь идет о 

малом и среднем бизнесе, где каждый клиент на счету [1]. 

Видео как способ коммуникации с потребителем. Наибольшей популярно-

стью среди социальных медиа на данный момент пользуется видеохостинг 

YouTube, чья аудитория насчитывает 1,5 млрд зрителей по всему миру. Зрителей 

на YouTube привлекает наличие большого количества разнообразного видеокон-

тента, который представлен в первую очередь авторскими видеоблогами, специ-

ально созданными для данного ресурса. Популярность и многообразие видеокон-

тента на YouTube привлекают внимание компаний, так как видеоблоги стали 

удобными и эффективными каналами продвижения и коммуникаций с целевой 

аудиторией, что позволяет говорить о формировании видео-коммуникации как 

эффективного направления в современном интернет-маркетинге. В последнее 

время большую популярность обрела видео-платформа TikTok, продвигать там 

бренд и строить коммуникацию с аудиторией очень эффективно, но следует учи-

тывать, что рассчитана она на достаточно молодую аудиторию. 

Коммуникации с клиентами через социальные сети дают возможность за-

казчику увидеть вас не только как профессионала, но и как живого человека, об-

ладающего человеческими эмоциями. Присутствие в социальных сетях и дружба 

с подписчиками могут повысить лояльность к бренду, привести новую аудито-

рию и даже помочь найти свежие идеи для дальнейшего развития. Соцсети слу-

жат мощным инструментом для работы с отзывами, исследования покупатель-

ского спроса и аудитории. Бренд появляется на платформе, где уже есть целевая 

аудитория. Нужно только правильно адаптироваться к сервису и заявить о себе. 

Бренду лучше позиционировать себя максимально открытым и общительным. 

Хорошо бы иметь свою техподдержку в соцсетях, чтобы молниеносно и макси-

мально подробно отвечать клиентам, быть им полезными и показывать искрен-

нюю заинтересованность и желание помочь.  

Чтобы разработать стратегию присутствия компании в соцсетях, следует 

начать с позиционирования. Необходимо определить, как себя показывать по-

тенциальным клиентам. Можно выбрать позиционирование по бренду. Компа-

ния создает сообщество и в открытую говорит, кто они и какие товары или 

услуги предлагают. Пользователи, попадающие на страницу, сразу понимают, 

что это коммерческое сообщество и оно будет предлагать им купить товары ком-

пании. Второй путь – позиционирование по интересам, когда вы создаете сооб-

щество и в названии указываете не бренд, а название товара, услуги или отрасли. 

Тематика постов будет о направлении, которое выбрали, а не о компании. Свой 

товар вы будете продавать, разбавляя контент продающими постами, органично 

вплетая их в общую тему контента сообщества. Главная цель такого сообщества 

– собрать целевую аудиторию, а затем уже продавать свои товары и услуги. 
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Отличным методом невербальной коммуникации является контекстная и 

таргетированная реклама. Это самые эффективные виды интернет-рекламы, ко-

торые работают и окупают средства, вложенные в них.  

Контекстная реклама (КР) – способ коммуникации и продвижения товара 

или услуги в Интернете через поисковую выдачу или рекламные объявления на 

партнерских сайтах Яндекса и Google. В ответ на введенные пользователем за-

просы показываются объявления, соответствующие интересам посетителя. Кон-

текстная реклама рассчитана на «теплых» клиентов – тех, кто точно сформули-

ровал в своем запросе готовность или заинтересованность купить конкретный 

товар [4]. Именно поэтому КР часто нацелена на стимуляцию немедленной по-

купки или возвращение покупателя.  

Таргетированная реклама (ТР) – объявления в соцсетях, направленные на 

аудиторию, которая удовлетворяет заданным критериям рекламодателя: пол, 

возраст, интересы, образование. Местом размещения являются соцсети: «ВКон-

такте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, которые на сегодняшний день 

наиболее популярны в России. Таргетировать рекламу возможно потому, что 

соцсети собирают данные пользователей по всем этим показателям. 

Контекстная и таргетированная реклама частично схожи по форме (корот-

кие текстово-графические объявления), но отличаются по месту показа и целям. 

ТР в отличие от КР работает с «холодной» аудиторией и просто знакомит поль-

зователя с продуктом, событием или брендом, ее часто используют для продви-

жения новых мобильных приложений, которые сразу же можно скачать по 

ссылке или для увеличения посещаемости сообщества и получения прироста 

подписчиков, которые в будущем могут стать вашими клиентами.  

Тренды развития каналов онлайн-коммуникации с клиентами. Уход бизнеса 

в онлайн – глобальный тренд, охвативший почти все сегменты мирового 

рынка и продолжающий развиваться. Переход на онлайн-формат коснулся не 

только внутренних процессов, но и коммуникации с клиентами: по данным 

компании DataInsight, около 30 % покупателей с начала года заменили походы 

по магазинам на онлайн-шоппинг и консультироваться с представителями 

компании теперь предпочитают через цифровые каналы.   

Первым таким каналом является сайт или приложение. Изменился основной 

принцип оформления большинства коммерческих сайтов, теперь важна лако-

ничность и стремление визуально упростить интерфейс всех элементов, в том 

числе чатов для общения с клиентами. Сложный дизайн не должен отвле-

кать клиента от совершения заказа и сеять лишние сомнения. Понимая, что 

посетители не хотят тратить время в поисках нужной информации на сайте, 

крупные бренды уже сделали редизайн, направленный на удобство посети-

теля [7].  

Рассылки и общение с клиентами в мессенджерах – еще один тренд онлайн-

коммуникации текущего года. Согласно данным портала Statista.com, аудито-

рия WhatsApp за 2021 г. увеличилась на 400 млн чел. и составила 2 млрд 

https://rg.ru/2020/05/13/onlajn-pokupki-ostanutsia-populiarnymi-i-posle-pandemii.html
https://rg.ru/2020/05/13/onlajn-pokupki-ostanutsia-populiarnymi-i-posle-pandemii.html
https://vc.ru/design/80695-trendy-v-dizayne-onlayn-konsultantov-ili-chat-kotoryy-my-zasluzhili
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пользователей. Вторым в рейтинге стал Facebook Messenger, охватив 1,3 млрд 

пользователей (см. рисунок). 

Общаясь с клиентом в онлайн-чатах, проще доносить информацию, кото-

рая плохо воспринимается на слух. Например, о сложных технических характе-

ристиках товара проще прочитать в сообщении. Онлайн-чаты помогают уско-

рить обработку сообщений за счет автоматических ответов и текстовых шабло-

нов. В некоторых чатах клиенту даже не нужно описывать проблему: он выби-

рает вопрос из предложенного списка и мгновенно получает ответ  [9]. 

Искусственный интеллект в сфере консультирования – тоже активно раз-

вивающийся тренд за счёт возможности быстро обрабатывать огромные объ-

емы информации и автоматизировать рабочие процессы. Каждый год бизнес 

всё активнее внедряет роботизацию во многие процессы компании и, со-

гласно прогнозам Gartner, к 2024 г. 75 % компаний перейдут на использова-

ние технологий ИИ для выполнения различных задач [3]. 

Большой популярностью сейчас пользуются чат-боты, которые активно 

внедряются компаниями в последнее время. Всё большее количество пользо-

вателей ожидает круглосуточной доступности от служб поддержки компа-

ний. Но в то же время чат-боты, хоть и улучшают сервис и скорость работы 

с клиентами, пока не способны полностью заменить работу реальных сотруд-

ников. Разработчики стараются сделать искусственный интеллект умнее. 

 

 
Наиболее популярные мобильные приложения для обмена сообщениями  

по количеству активных пользователей в месяц, 2021 г. [9] 
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Это становится возможным, благодаря использованию нейронных сетей, 

которые являются «мозгом» робота и позволяют обучать его разным навыкам, 

например, понимать естественную человеческую речь. Если клиент напишет 

«приветики» или «йоу» вместо «здравствуй», это не введет робота в ступор; 

навык работать по сложному сценарию, например, не только принимать заказ, 

но и отменять его; понимать запросы из длинных фраз. Даже если клиент напи-

шет так: «умираю от голода привезите пиццу на Московскую, 35 сегодня к 

18:00», робот сможет вычленить адрес, дату и обработать запрос. Некоторые 

компании подходят к делу креативно и создают разные интерактивы для пользо-

вателей чат-ботов [2].  

Инструменты отслеживания эффективности онлайн-каналов коммуника-

ции. Одним из главных преимуществ онлайн перед офлайн-каналами явля-

ется возможность четко отслеживать эффективность каждого объявления. 

Для отслеживания онлайн-рекламы генерируется код в зависимости от реклам-

ного источника (например, в зависимости от сайта, с которого совершен переход, 

или ключевого слова в контекстной рекламе, UTM-метки или дополнительного 

ключа в ссылке). Покупатель, который переходит по ссылке из рекламы и совер-

шает покупку, заносится в CRM, таким образом формируется отчет о наиболее 

прибыльных рекламных кампаниях.  

Для понимания эффективности онлайн-каналов также можно провести 

оценку посещаемости сайта. Этот способ подходит в основном для новостных и 

контентных проектов, цель которых – отложенные конверсии, подписки, реги-

страции и посещаемость. Чтобы оценить эффективность по этому методу, необ-

ходимо сравнить в Google Analytics или Яндекс.Метрике динамику таких пока-

зателей, как количество сессий, отношение новых и вернувшихся пользователей, 

глубина просмотра сайта за один визит, показатель отказов и среднее время пре-

бывания пользователей на сайте. Все эти показатели рассматриваются в ком-

плексе, чтобы увидеть полную картину поведения посетителей на сайте. 

Любая коммуникация – это лишь небольшой шаг на пути к продаже. Он ста-

новится большим, когда регулярный диалог с клиентом является основой ра-

боты. Но если раньше в целях экономии в компании пытались быстрее переклю-

читься на другого клиента, то сейчас важен так называемый аналитический кон-

такт. Из каждого разговора необходимо делать выводы и выстраивать стратегию 

взаимодействия компании с клиентами [5]. 

Основные онлайн-каналы коммуникации помогают компании добиваться 

поставленных целей. Они заставляют бренд и клиента говорить на равных без 

проблем с обратной связью, что обеспечивает высокий уровень лояльности со 

стороны покупателей и повышает продажи. 
Вне зависимости от направления и размеров проекта необходимо стре-

миться к тому, чтобы каждый из основных каналов коммуникации был вами за-

действован. Визитной карточкой бренда могут стать ваш корпоративный сайт с 

отдельным разделом под личный блог или страницей-визиткой, а также статьи в 

СМИ с вашим интервью, страницы в социальных сетях, ваши видеоинтервью и 
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т.д. Это позволит не только управлять компанией, без проблем находить инве-

сторов для развития бизнеса, но и значительно увеличить прибыль от продаж, 

так как потребители более лояльны к компаниям «с лицом». Именно поэтому в 

России были так популярны «фамильные» компании, которые сейчас возвраща-

ются на отечественный рынок. Потребитель всегда больше доверяет человеку, 

чем обезличенной компании. 
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MODERN METHODS OF ONLINE COMMUNICATION  

WITH A CLIENT: MAIN CHANNELS AND THEIR FEATURES 
 

Abstract. The article reveals the essential forms of building a dialogue between 

business and clients in the format of online communication. The essence, functions, 

tools, features and advantages of online and mobile communications in comparison 

with traditional forms of communication with clients are considered. The key features 

of the use of the mechanism of Internet communications as an instrument of transpar-

ency of the company's policy in relation to the consumers of its products are shown; 

specialized communication Internet resources of the company; building an effective 

dialogue using modern technologies.  
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АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE 
 

Аннотация. В статье анализируется состояние мирового рынка систем 

Business Intelligence, в том числе с использованием магического квадранта 

Gartner, отмечаются особенности компаний-лидеров в сфере технологий Busi-

ness Intelligence, а также рассматривается состояние и статистика россий-

ского рынка Business Intelligence систем. 

Ключевые слова: Business Intelligence, рынок систем Business Intelligence, 

магический квадрант Gartner, вендоры BI-систем. 

 

Сегодня рынок систем Business Intelligence активно расширяется. На нем 

представлено большое количество программных решений на основе технологий 

Business Intelligence, которые можно использовать в оптимизации деятельности 

предприятия. Однако из такого широкого разнообразия довольно трудно вы-

брать одно решение. Необходимо учитывать особенности, возможности, а также 

плюсы и минусы использования того или иного программного продукта.  

Традиционно в начале каждого года аналитическое агентство Gartner выпус-

кает очередной магический квадрант. Что собой представляет данный квадрант? 

Это графическое отображение ситуации на рынке, позволяющее оценить воз-

можности продуктов и самих производителей. В данных отчетах рассматрива-

ются не только качество и возможности программного обеспечения, но и харак-

теристики разработчика в целом, например, опыт продаж и работы с клиентами, 

полнота понимания рынка, бизнес-модель, инновации, стратегии маркетинга, 

продаж, развития индустрии и др.  

Каждая система Business Intelegence оценивается по двум осям: по 

абсциссе – целостность видения (Completeness of vision), по оси ординат – 

совершенство платформы (Ability to execute). Целостность системы состоит из 

совокупности критериев, таких как: тщательно продуманная маркетинговая 

стратегия, ориентированность на инновации, доступность вне зависимости от 

территориального расположения, адаптивность под любые отрасли хозяйствен-
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ной деятельности. Под совершенством платформы подразумевается конкуренто-

способность, гибкое реагирование на запросы рынка, техническое сопровожде-

ние своих ПО и т.д.  

Далее, основываясь на оценке описанных ключевых параметров, все вен-

доры делятся на четыре группы: лидеры, претенденты на лидерство, провидцы и 

нишевые игроки. 

В 2021 г. в магический квадрант (рис. 1) были включены 20 разработчи-

ков BI-систем (в 2020 г. их количество составляло 22).  

 

 
Рис. 1. Магический квадрант Gartner в 2021 г. 

 

В качестве лидеров выделены следующие компании: Microsoft, Tableau, и 

Qlik. В число провидцев входят TIBCO Software, ThoughSpot, Oracle, SAP, SAS, 

Sisense и Yellowfin. В претенденты попали такие вендоры, как MicroStrategy, 
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Google (Looker) и Domo. К нишевым игрокам были отнесены Amazon Web Ser-

vices, IBM, Information Builders, Pyramid Analytics, Board, Alibaba Cloud и Infor 

[5]. 

Рассмотрим более подробно, что представляют собой вендоры, входящие в 

тройку лидеров магического квадранта Gartner в 2021 г. 

Абсолютным лидером в этом магическом квадранте является компания 

Microsoft. За счет каких преимуществ она так выигрывает? Во-первых, она имеет 

всеобъемлющий и дальновидный план развития продукта и широкий охват 

рынка через канал Microsoft Office. Во-вторых, Microsoft предлагает подготовку 

данных, визуальное обнаружение данных, интерактивные информационные па-

нели и расширенную аналитику в Power BI. Power BI Desktop можно использо-

вать как самостоятельный бесплатный инструмент для личного анализа. Уста-

новка Power BI Desktop требуется, когда опытные пользователи создают слож-

ные коллажи данных с использованием локальных источников данных. В-тре-

тьих, Microsoft выпускает еженедельное обновление своего облачного сервиса, в 

котором только за один 2020 г. были добавлены большое количество полезных 

функций. 

Следующий вендор, входящий в лидеры, это Tableau. Он предлагает про-

граммные средства, которые позволяют бизнес-пользователям получать доступ, 

готовить, анализировать и представлять результаты анализа большого массива 

данных. Он обладает мощным маркетингом и расширенными возможностями 

для корпоративных продуктов, но есть некоторая неопределенность относи-

тельно его направления в составе Salesforce Einstein Analytics, которая теперь пе-

реименована в Tableau CRM, так как она все еще находится на стадии разра-

ботки. 

В 2020 г. Tableau для подготовки данных были выпущены расширенные воз-

можности моделирования данных, которые упрощают анализ данных в несколь-

ких таблицах на разных уровнях детализации за счет построения взаимосвязей 

между таблицами с помощью простого визуального интерфейса в браузере. Что 

касается управления данными, то Tableau Prep Conductor и Tableau Catalog пред-

лагают единую платформу для автоматизации управления данными и понимания 

происхождения этих данных. Расширение интерфейсной части Einstein 

Discovery, которая является первым интегрированным продуктом, обеспечиваю-

щим возможности прогнозного моделирования Salesforce Einstein Analytics на 

платформе Tableau, планируется в течение 2021 г.  

Следующей компанией-лидером является Qlik. Четкое видение продукта 

помогает компании занимать лидирующие позиции на рынке. Ведущее решение 

Qlik – Qlik Sense – работает на уникальном движке Qlik Associative Engine, кото-

рый поддерживает продукты Qlik в течение последних 20 лет. Он позволяет 

пользователям абсолютно разных уровней квалификации комбинировать и ис-

следовать данные без ограничений на основе инструментов запросов.  

Qlik продолжает совершенствовать архитектуру своей платформы на основе 

микросервисов и возможности работы с несколькими облачными решениями. 
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Доступна полная SaaS-версия Qlik Sense Enterprise, которая является основой но-

вого пробного опыта Qlik на основе SaaS. 

Таким образом, лидирующие позиции на мировом рынке Business Intelli-

gence систем заслуженно занимают такие компании, как Microsoft, Tableau, и 

Qlik. Не снижать планку компаниям позволяет постоянное развитие своих про-

граммных решений на основе новейших технологий. 

Что же касается российского рынка технологий BI, то несмотря на коррек-

тировки, которые внесла пандемия коронавируса, он продолжает расти. Кратко-

временная приостановка части проектов не оказала серьезного влияния на ини-

циативы по развитию таких систем. К тому же некоторые компании в карантин-

ный период и вовсе ускорили BI-проекты. 

Устойчивый спрос на системы BI вполне объясним: они помогают управ-

ленческому персоналу быстро и эффективно анализировать информацию, отра-

жающую положение дел в своей компании. Функционал классической системы 

BI включает сбор, очистку, визуализацию данных и создание отчетов. Именно 

эти возможности востребованы большинством заказчиков. Сегодня без систем 

бизнес-аналитики не обходится почти ни один проект автоматизации предприя-

тия. 

В соответствии с исследованием российского интернет-портала и аналити-

ческого агентства TAdviser на конец 2020 г., по их данным, насчитывалось свыше 

2,4 тыс. проектов на основе технологий BI, которые были реализованы с 2005 по 

2020 г. (рис. 2) [7]. 

 
 

Рис. 2. Статистика реализованных BI-проектов вендорами, лидирующими  

на российском рынке, 2005–2020 гг. 
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Согласно статистике выполненных BI-проектов на отечественном рынке с 

2005 по 2020 г. среди работающих в настоящее время вендоров BI-систем лиди-

рует компания Qlik. В базе TAdviser насчитывается около 408 внедрений данного 

разработчика. 

К числу вендоров с наибольшим количеством BI-проектов следует также 

отнести такие компании, как Loginom, SAP, IBM и Oracle. Стоит отметить, что 

Loginom является российской компанией с одноименной аналитической плат-

формой (прежнее её название – Deductor). Далее по списку с отставанием идут 

следующие вендоры: БизнесАвтоматика, SAS, Contour Components и Microsoft. 

Также, несмотря на наличие информации о большом количестве проектов 

российской компании «Прогноз», в статистике этот разработчик не учитывается, 

так как был обанкрочен в 2017 г. 

На данный момент единственным дистрибутором программных продуктов, 

разработанных «Прогнозом», является компания «Форсайт». Подписанный в 

2016 г. лицензионный договор дает «Форсайт» право на программное обеспече-

ние «Прогноза», в том числе Prognoz Platform, включая право на сублицензиро-

вание, доработку, сопровождение, поддержку и модификацию ПО. Он продол-

жает действовать и по состоянию на 2020 г., однако сейчас «Форсайт» предлагает 

рынку только программные комплексы собственной разработки. В 2018 г. ис-

ключительные права на объекты интеллектуальной собственности «Прогноза», 

в том числе права на аналитическую платформу Prognoz Platform 8, приобрела 

московская компания «ДСС Лаб» (DSS Lab). 

В отличие от статистики по вендорам, собранной за весь период наблюде-

ний, данные о внедрениях конкретных BI-систем TAdviser решил ограничить пе-

риодом в 4 года, а именно с 2017 по 2020 г. включительно. Таким образом, были 

отсечены уже не актуальные продукты, а в итоговую диаграмму вошли наиболее 

востребованные в настоящее время решения [7]. 

Согласно диаграмме (рис. 3) 7,5 % от общей доли всех BI-проектов прихо-

дится на аналитическую платформу Visary, разработчиком которой является оте-

чественная компания БизнесАвтоматика. Visary представляет собой платфор-

менное решение для построения сложных и защищенных информационно-ана-

литических систем, соответствующих всем требованиями ФСБ, ФСТЭК и Мино-

бороны России [1]. 

Далее идут Qlik Sense и QlikView, процентное соотношение которых состав-

ляет 6 и 5 % соответственно. Следует отметить, что и QlikView, и Qlik Sense – 

это аналитические инструменты с единой логикой и на единой платформе. Клю-

чевое различие в позиционировании: QlikView представлен рынку как корпора-

тивная платформа, а Qlik Sense – инструмент персонального исследования дан-

ных конечным пользователем. 

Следующим программным продуктом идет SAS Marketing Automation                

(3,4 %), это решение, позволяющее планировать, тестировать и проводить мар-

кетинговые кампании. Пользователи могут определять целевые сегменты, опре-
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делять приоритеты правил выбора, выбирать каналы связи, анализировать ре-

зультаты и вносить корректировки для повышения эффективности будущих кам-

паний. 

       
Рис. 3. Доли BI-систем на российском рынке за период 2017–2020 гг. 

 

Далее с примерно одинаковым процентом идут следующие ПО: Novo 

Forecast (2,4 %), Форсайт. Аналитическая платформа (2,4 %) и Oracle Business 

Intelligence (2 %). Novo Forecast является программным решением, разработан-

ным компанией Novo BI, предназначенным для автоматизации прогнозирования, 

совместного планирования и оптимизации цепей поставок.  

Форсайт. Аналитическая платформа – это существенно модифицированная 

версия продукта Prognoz Platform 8, разработанная с учетом трендов цифровой 

экономики и полностью обеспечивающая компании всеми инструментами для 

сбора, обработки, хранения и анализа данных. Благодаря высокой производи-

тельности, масштабируемости, универсальной функциональности и широким 

возможностям интеграции она может рассматриваться как платформа для циф-

ровой трансформации предприятий, организаций, государственных структур.  

Oracle Business Intelligence – это платформа, вендором которой является 

компания Oracle. Она предлагает своим клиентам гибкую визуальную аналитику 

и самообслуживание, а также лучшую в своем классе корпоративную аналитику. 

Мгновенная мобильная связь, высокоинтерактивные информационные панели, 

мощная операционная отчетность, своевременные оповещения, поиск контента 

и метаданных, управление стратегией, собственный доступ к источникам боль-

ших данных, сложные вычисления в памяти и оптимизированное управление си-

стемами – все это делает из Oracle BI комплексное решение, которое снижает 
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общую стоимость владения и увеличивает рентабельность инвестиций для всей 

организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок систем Business Intelli-

gence активно развивается даже в кризисные времена, в первую очередь это свя-

зано с основной целью использования данных систем. Они дают основу для при-

нятия эффективных управленческих решений благодаря анализу больших объе-

мов данных о различных сферах деятельности компании, а также представлении 

удобной для восприятия аналитической отчетности [1]. 

Также развитие рынка BI-систем стимулируется программой «Цифровая 

экономика» [2], где особое внимание уделяется области искусственного интел-

лекта и больших данных. Рынок аналитики – один из самых прогрессивных с 

точки зрения внедрения в него новейших ИТ-инструментов, так как результаты 

анализа данных могут прямо влиять на эффективность управленческих решений 

и, соответственно, на показатели бизнеса. такие новейшие инструменты, как тех-

нологии облачных вычислений, машинное, обучение, уже используются для по-

вышения скорости и прозрачности работы с информацией. 

Внедрение и использование BI-систем позволяют организациям эффек-

тивно использовать финансовые, человеческие и материальные ресурсы. Техно-

логии Business Intelligence и связанные с ними приложения позволят системно 

интегрировать стратегию развития компаний с ключевыми процессами и зада-

чами операционной деятельности, а также донести видение руководства до со-

трудников и оперативно контролировать результаты их деятельности и вклад в 

достижение бизнес-целей в процессе принятия управленческих решений. 
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ANALYSIS OF MARKET  

OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS 
 

Abstract. The state of the world market of Business Intelligence systems are ana-

lyzed including the Gartner magic quadrant; peculiarities of leading companies in the 

field of Business Intelligence technologies are noted; also the state and statistics of the 

Russian market of Business Intelligence systems are considered in this article. 

Key words: Business Intelligence, market of Business Intelligence systems, Gart-

ner magic quadrant, vendors of BI systems. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

К ВНУТРИФИРМЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПОДХОДОМ 
 

Аннотация.  В предложенной статье рассматриваются методологиче-

ские вопросы сущности внутрифирменного управления предприятием на ос-

нове оптимизации бизнес-процессов, отвечающего потребностям современных 

российских предприятий и разработке рекомендаций по их практической реа-

лизации. 

Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, внутрифирменное управ-

ление, процессный подход, функционально-ориентированный подход. 

 

Обращение к теме применения процессного подхода к внутрифирменному 

управлению продиктовано в первую очередь тем, что в настоящее время многие 

российские промышленные предприятия не могут обеспечить не только свою 

конкурентоспособность, в том числе с иностранными фирмами, но и устойчи-
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вость своего развития. С другой стороны, в последние годы существенно воз-

росли возможности использования достижений теории управления предприя-

тием на практике. 

Внутрифирменные преобразования призваны повысить управляемость 

предприятием с целью ускорения процедур принятия решений, улучшения си-

стемы отчетности, снижения затрат на управление. Для сохранения конкуренто-

способности предприятиям необходимо менять свою стратегию и тактику, а 

также организационную структуру, чтобы обеспечить устойчивость на рынке, 

быстрое реагирование на изменение конъюнктуры этого рынка, непосредствен-

ную связь с потребителем. 

Опыт и исследования в сфере внутрифирменного управления свидетель-

ствуют о том, что повышение конкурентоспособности промышленного предпри-

ятия и поддержание устойчивости его развития требуют современных теорий и 

методологий управления. Одним из современных подходов к управлению явля-

ется процессный подход, положенный в основу ряда концепций управления. В 

его основе лежит представление о деятельности предприятия как о системе вза-

имосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов. 

Российским предприятиям необходимо менять функционально-ориентиро-

ванную направленность, при которой организация и управление деятельностью 

осуществляется по структурным элементам (отделам, цехам, управлениям и 

т.п.), а их взаимодействие – через должностных лиц (начальников бюро, отделов, 

цехов, управлений и т.п.) и структурные подразделения более высокого уровня.  

Одной из отличительных черт функционального управления являются сла-

бые горизонтальные связи между функциональными подразделениями. Это при-

водит к увеличению времени выполнения работ, к перекладыванию ответствен-

ности при решении проблем, требующих участия нескольких подразделений. 

Применение процессного подхода предполагает наличие налаженного горизон-

тального взаимодействия, так как все действия процесса выполняются последо-

вательно, а качество результата процесса или работ внутри него проверяется его 

потребителем, т. е. следующим звеном процессной цепочки.  

Функциональные структуры обладают малой гибкостью и недостаточной 

приспособляемостью к изменяющимся условиям в силу заорганизованности. 

При процессном подходе к организации управления исполнители принимают са-

мостоятельные решения и несут ответственность за получение результата дея-

тельности, что позволяет быстрее реагировать на изменение условий. Наделение 

сотрудников более широкими полномочиями и усиление их роли на предприятии 

приводит к повышению их отдачи.  

При функциональном подходе критерии эффективности и качества работы 

подразделений и организации в целом часто взаимоисключающие, при процесс-

ном подходе критерии эффективности и качества работы подразделений и орга-

низации согласованны и скоординированы.  
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Организация системы внутрифирменного управления требует построения 

модели управления, которая базируется на использовании лучших практик ми-

рового опыта. Необходимо ориентироваться на построение модели системы 

внутрифирменного управления, в основе которой лежит процессный подход.  

Такой подход ориентирует компанию на результат и, как следствие, на по-

вышение качества продукции, сокращение затрат на производство продукции и 

услуг, оптимальное использование оборотного капитала, внедрение систем авто-

матизации, увеличение выручки. При таком подходе каждый сотрудник четко 

знает, какую работу, в какой срок и какого качества он должен выполнить, чтобы 

бизнес-процесс, в котором он участвует, привел к желаемому результату. По-

этому реализация процессного подхода предполагает переориентирование орга-

низационной системы предприятия с функционального управления на управле-

ние результатами, совокупность которых обеспечивает повышение эффективно-

сти системы управления и конкурентоспособности предприятия. 

Под процессным подходом к управлению предприятием понимается рас-

смотрение деятельности предприятия как сети связанных между собой бизнес-

процессов, а не совокупности разрозненных функций, и ориентация системы 

управления предприятием на управление как каждым бизнес-процессом в от-

дельности, так и всеми бизнес-процессами, охватывающими этапы жизненного 

цикла изделия. При этом каждый бизнес-процесс представляется последователь-

ностью операций. Процессный подход ориентирован в первую очередь не на ор-

ганизационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными ре-

зультатами выполнения которых является создание продуктов или услуг, пред-

ставляющих ценность для внешних или внутренних потребителей. Система 

управления предприятием представляет собой сеть бизнес-процессов, связанных 

между собой отношениями «поставщик – клиент», т. е. каждый бизнес-процесс 

является как поставщиком ресурсов, так и клиентом других бизнес-процессов. 

Все определения бизнес-процесса сводятся к выводу о том, что бизнес-про-

цесс как абстрактный объект есть модель любой целенаправленной деятельно-

сти, реализуемой в рамках организационных систем. Так, например, производ-

ственно-технологические процессы или процессы управления персоналом могут 

быть описаны как бизнес-процессы. Возможно, именно поэтому существует 

множество трактовок данного термина [3]. 

Уточненное понятие «бизнес-процесс» связывает его с деятельностью пред-

приятия. Бизнес-процесс – это устойчивая, целенаправленная, структурирован-

ная последовательность взаимосвязанных действий, продиктованных жизнен-

ным циклом изделия и направленных на преобразование информационно-мате-

риальных потоков с целью удовлетворения потребностей клиента. Под дей-

ствием понимается проявление какой-либо деятельности на промышленном 

предприятии [4].  

Бизнес-процесс включает в себя иерархию взаимосвязанных функциональ-

ных действий, реализующих одну (или несколько) целей компании.  
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Процесс управления осуществляется владельцем процесса. Владелец про-

цесса – это должностное лицо, которое в рамках своей компетенции планирует 

цели и задачи бизнес-процесса, организует его выполнение, руководит работой 

персонала, задействованного в данном процессе, на основании информации о 

ходе процесса контролирует заданные показатели, координирует при необходи-

мости работу персонала и мотивирует персонал на результаты выполнения биз-

нес-процесса, использует и распределяет ресурсы.  

Для получения информации владелец процесса устанавливает контрольные 

точки, в которых производится сбор информации о процессе, регламенты сбора, 

обработки и предоставления этой информации. При этом он руководствуется 

планами и целями, которые определяет вышестоящее руководство, и выдает от-

четность руководству, так как бизнес-процесс происходит не сам по себе, а в 

рамках организации. Один руководитель может быть владельцем множества 

процессов. Такое уточнение позволяет обеспечить функционирование предпри-

ятия как сети бизнес-процессов [2].  

В задачи управления промышленным предприятием входят: обеспечение 

целевой направленности всей деятельности предприятия; учет влияния внешней 

среды; выявление новых возможностей развития и факторов угрожающего  ха-

рактера; оценка альтернативных вариантов решений, связанных с распределе-

нием имеющихся ресурсов в стратегически обоснованных и высокоэффектив-

ных проектах; формирование внутренней среды, благоприятствующей инициа-

тивному реагированию руководства на изменение ситуации. Применение про-

цессного подхода к управлению позволяет решать все эти задачи.  

Под оптимизацией бизнес-процессов (ОБП) нами понимается выбор бизнес-

процессов, соответствующих жизненному циклу изделия, создание недостаю-

щих бизнес-процессов и приведение процессов к виду, наиболее соответствую-

щему стратегическим целям предприятия [1]. 

Оптимизация бизнес-процессов базируется на стратегии предприятия и вы-

боре критериев оптимизации. Предлагается использовать группу показателей 

бизнес-процесса в рамках системы сбалансированных показателей. Данная си-

стема предполагает разработку показателей, отражающих как финансовые, так и 

иные аспекты деятельности организации.  

Система показателей бизнес-процессов является важнейшим элементом си-

стемы управления процессами и ориентирована на реализацию стратегии разви-

тия предприятия. При построении системы показателей процессов необходимо 

решить вопрос о целевых значениях показателей. Они должны быть не только 

четко сформулированы, но и реально достижимы. Целевые значения показателей 

описывают характеристики, к которым стремится процесс.  

Кроме целевых показателей необходимо установить усредненные показа-

тели процесса. Они устанавливаются на основании предшествующего опыта о 

состоянии и функционировании процесса и показывают, как обычно в среднем 

происходит выполнение процесса.  
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Установление усредненных и целевых показателей играет ключевую роль в 

определении эффективности процесса. Ситуация, когда текущее значение пока-

зателя меньше усредненного, говорит о том, что процесс неэффективен и необ-

ходимо срочно принять меры по отладке работы процесса. Если значение пока-

зателя находится между усредненным и целевым, то эффективность процесса 

находится на нормальном уровне, что не исключает проведения мероприятий, 

направленных на улучшение процесса. Если текущее значение показателя 

больше целевого, то запланированный уровень эффективности при поставлен-

ных целях достигнут. 

Оптимизация бизнес-процессов на предприятиях промышленности вызы-

вает массу затруднений. Предприятия не могут начать оптимизировать свои биз-

нес-процессы, предварительно не выделив их. Основной трудностью при выде-

лении процессов является установка границ процессов и назначение владельцев. 

Предложена методика, позволяющая выделить бизнес-процессы предприятия, 

провести их классификацию и произвести дальнейшую оптимизацию. Выделе-

ние процессов по данной методике производится на основе жизненного цикла 

изделия и границ структурных подразделений [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Этапы работ по оптимизации бизнес-процессов 

 

Этап 1  

Направления деятельности предприятия 

Этап 2  

Выбор бизнес-процессов в соответствии с ЖЦИ 

Этап 3  

Обследование деятельности каждого подразделения 

Этап 4  

Распределение ответственности за выполнение бизнес-

процессов и внесение коррективов в организационную 

структуру предприятия 

Этап 5  

Разработка группы показателей бизнес-процессов  

и выбор приоритетных 

Этап 6 

Оптимизация бизнес-процессов 
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Такое выделение позволяет максимально адекватно отобразить процессы, 

протекающие на предприятии, и определить контуры внутрифирменного управ-

ления. При таком способе выделения назначение владельцев процесса не вызы-

вает затруднений. Для оптимизации бизнес-процессов на предприятии необхо-

димо выполнить перечень этапов по выделению существующих процессов и со-

зданию недостающих в соответствии с жизненным циклом изделия. На рис. 1 

представлены предлагаемые этапы работ по оптимизации бизнес-процессов на 

промышленном предприятии [4]. 

На первом этапе изучаются особенности и общие закономерности функци-

онирования предприятия. Это позволяет зафиксировать миссию, стратегические 

цели предприятия, его структуру, принципы взаимодействия отделов предприя-

тия, специфику выпускаемой продукции, тип производства, характерные особен-

ности отрасли и т.д. В результате мы получаем информацию о направлении дея-

тельности предприятия, о документах, необходимых для функционирования 

предприятия и определяющих его деятельность, о плане развития предприятия и 

т.д.  

Второй этап – классификация и выделение бизнес-процессов. На основе 

предложенной классификации бизнес-процессов выделяются бизнес-процессы 

предприятия, соответствующие жизненному циклу базового изделия.  

Третий этап предполагает исследование каждого подразделения предприя-

тия в отдельности, что дает возможность вычленить функции управления под-

разделений. Вычленение функций в дальнейшем позволит идентифицировать 

подразделение с конкретным бизнес-процессом.  

Четвертый этап – распределение ответственности за выполнение выделен-

ных процессов и внесение коррективов в организационную структуру предпри-

ятия. При распределении ответственности за выделенные процессы предлагается 

придерживаться границ подразделений предприятия. На основании выбранных 

бизнес-процессов и уточненных функций подразделений необходимо усовер-

шенствовать организационную структуру предприятия. Результатом четвертого 

этапа является схема организационной структуры предприятия, которая описы-

вает формальные отношения между отделами, бизнес-процессами, их входами и 

выходами [6].  

На пятом этапе идёт разработка группы показателей бизнес-процессов.  

На шестом этапе проводится оптимизация бизнес-процессов предприятия 

по выбранным целям и задачам управления на основе выбранных показателей.  

Оптимизация бизнес-процессов осуществляется на основе разработанного 

владельцем процесса и утвержденного руководством плана мероприятий. Такой 

подход наиболее эффективен, так как владелец процесса, непосредственно с ним 

связанный, знает, каким образом изменить ход процесса для его более эффектив-

ного функционирования. Процесс разбивается на операции, функции (подпро-

цессы). После выполнения плана мероприятий необходимо проверить резуль-

таты оптимизации на соответствие усредненным и целевым значениям показате-

лей. 
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Данная методика обеспечивает повышение эффективности внутрифирмен-

ного управления, главной целью которого является налаживание эффективной 

деятельности предприятия на рынке как в ближайшей, так и в долгосрочной пер-

спективе.  

Применение методики позволит предприятию:  

– выделить полный перечень бизнес-процессов, протекающих на предприя-

тии;  

– определить границы процессов и идентифицировать функции работников, 

занятых в процессе;  

– определить владельцев процессов;  

– определить входы и выходы процессов и их взаимосвязь в сети бизнес-

процессов предприятия; 

– провести оптимизацию по выбранным показателям.  

Все эти процедуры дают возможность ориентировать внутрифирменное 

управление на взаимодействие с внутренней и внешней средой, помогают ре-

шить вопросы централизации и децентрализации управления, наладить горизон-

тальные связи между отделами предприятия в соответствии с выполняемыми 

бизнес-процессами, позволяют конкретизировать задачи управления за счет 

четко определенных функций и работ, выполняемых в рамках бизнес-процесса. 
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Abstract. The proposed article examines the methodological issues of the essence 

of in-house enterprise management based on the optimization of business processes 

that meet the needs of modern Russian enterprises and the development of recommen-
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РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

технологии автоматизации бизнес-процессов за счет применения программных 

роботов. Описаны особенности технологии, рассмотрены методология и архи-

тектура RPA, возможности использования оркестратора и его роль в управле-

нии задачами и средой в целом. Показано, как они, повторяя рутинные действия 

пользователей, дают возможность высвободить рабочее время персонала для 

выполнения более важных и сложных задач. Развернуто понятие технологии 

«Robotic process automation», представлена методология внедрения, предло-

жены направления решения проблемы оптимизации бизнес-процессов с помо-

щью роботов, приведены примеры применения. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, методология RPA, архитектура RPA, ро-

ботизация процессов, автоматизация бизнес-процессов, машинное обучение, 

информационные технологии. 

 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) – это термин, использу-

емый для программных инструментов, которые частично или полностью автома-

тизируют действия человека, выполняемые вручную, основанные на повторяю-
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щихся правилах. Они работают, копируя действия реального человека, взаимо-

действующего с одним или несколькими программными приложениями, для вы-

полнения таких задач, как ввод данных, обработка стандартных транзакций или 

ответы на простые запросы обслуживания клиентов. Действительно, «чат-бот», 

который стал широко использоваться на веб-сайтах, почти всегда является робо-

тизированным инструментом автоматизации процессов, а не человеком [7]. 

RPA (Robotics Process Automation) позволяет организациям автоматизиро-

вать задачи так же, как человек выполнял их в приложениях и системах. Цель 

RPA – передать выполнение процесса от людей к ботам. Роботизированная авто-

матизация процессов взаимодействует с существующей IT-архитектурой без 

необходимости сложной системной интеграции. 

Автоматизация RPA может использоваться для автоматизации рабочих про-

цессов, инфраструктуры, процессов бэк-офиса, которые являются трудоемкими. 

Эти программные боты могут взаимодействовать с внутренним приложением, 

веб-сайтом, пользовательским порталом и т. д. RPA означает роботизированную 

автоматизацию процессов. Роботизированная автоматизация процессов – это 

программное обеспечение, которое работает на ПК, ноутбуке или мобильном 

устройстве конечного пользователя [2]. Последовательность команд, выполняе-

мых ботами, соответствует определенному набору бизнес-правил. 

Основная цель автоматизации робототехнических процессов – заменить по-

вторяющиеся и скучные канцелярские задачи, выполняемые людьми, виртуаль-

ной рабочей силой. Автоматизация RPA не требует разработки кода, а также пря-

мого доступа к коду или базе данных приложений. 

На примере структуры типичного предприятия (рис. 1) можно ответить на 

вопрос, почему стоит использовать роботизированную автоматизацию процес-

сов. 

 

 
 

Рис. 1. Структура бизнес-процессов типичного предприятия [7] 
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Деловой климат постоянно меняется. Предприятию необходимо постоянно 

развивать свой продукт, процессы продаж, маркетинга и т. д, чтобы расти и оста-

ваться актуальным. 

Типичное предприятие использует несколько разрозненных ИТ-систем для 

выполнения своих операций. С изменением бизнес-процессов эти ИТ-системы 

не меняются часто из-за проблем с бюджетом, сроками и реализацией. Следова-

тельно, бизнес-процесс не отображает технический процесс, отображаемый в IT-

системе. 

Для преодоления этого технического и организационного долга нанимается 

человеческий персонал, чтобы заполнить пробел между системами и процес-

сами.  

Основная проблема, с которой борется роботизированная автоматизация 

процессов, – люди. При любых изменениях в бизнес-процессе компании потре-

буется нанять новых сотрудников или обучить существующих сотрудников 

отображению ИТ-системы и бизнес-процессов. Оба решения требуют затрат вре-

мени и денег. Кроме того, при любом последующем изменении бизнес-процесса 

также потребуется прием на работу или переподготовка кадров. Для этого и су-

ществует RPA [10]. 

С помощью роботизированной автоматизации компания может разверты-

вать виртуальных работников, имитирующих людей. В случае изменения про-

цесса изменение нескольких строк программного кода всегда быстрее и дешевле, 

чем переподготовка сотен сотрудников. 

Вот несколько причин, по которым автоматизация процессов робототех-

ники выгодна [5, 9]: 

– человек может работать в среднем 8 часов в день, тогда как роботы могут 

работать 24 часа без какой-либо усталости; 

– средняя производительность человека составляет 60 % с небольшим коли-

чеством ошибок по сравнению с производительностью робота, которая состав-

ляет 100 % без каких-либо ошибок; 

– роботы очень хорошо справляются с множеством задач по сравнению с 

человеком. 

Методология реализации RPA предусматривает несколько этапов. 

Во-первых, планирование. На этом этапе необходимо определить процессы, 

которые нужно автоматизировать: настройка проектной группы, определение 

сроков реализации, согласование проекта решения для выполнения процессов 

автоматизации роботизированных процессов, определение механизма ведения 

журнала, который должен быть реализован для поиска проблем с запущенными 

ботами. Наконец, четко должна быть определена дорожная карта для расшире-

ния масштабов реализации RPA [8]. 

Во-вторых, разработка. Данный этап посвящен разработке рабочих процес-

сов автоматизации в соответствии с согласованным планом. 
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В-третьих, тестирование. Здесь запускаются циклы тестирования RPA для 

автоматизации в форме необходимого процесса, чтобы выявить и исправить де-

фекты, осуществляется поддержка и техническое обслуживание. Одновременно 

обеспечивается непрерывная поддержка и помощь в немедленном устранении 

дефектов [6]. 

Лучшие практики внедрения RPA реализуются в предоставлении интеллек-

туальной и многофункциональной среды разработки для автоматизации бизнес-

процессов в любой отрасли. Отмечается возможность взаимодействия с разнооб-

разными пользовательскими приложениями путём имитации действий конеч-

ного пользователя, человека, что существенно отличает RPA от традиционных 

компьютерных программ, работающих через API (Application Programming 

Interface – программное обеспечение, позволяющее одной программе взаимодей-

ствовать с другой) или интеграционную шину. Решение в области RPA позво-

ляет роботизировать любые действия пользователя, минимизировав ошибки, 

связанные с человеческим фактором. При этом срок окупаемости проекта робо-

тизации довольно короткий, поскольку робот способен работать 24/7. 

Возможности RPA достаточно широки, система может использоваться для: 

– имитации действий пользователя на персональном компьютере, нажатий 

клавиш и движения курсора;  

– автоматизации высокопроизводительных десктопных приложений;  

– распознавания текстов и изображений с помощью оптического распозна-

вания символов (OCR – компьютерное зрение);  

– автоматизации действий в браузере и web-приложениях;  

– получения дополнительных возможностей интеграции со сторонними 

API, подключения Google Cloud Machine Learning Engine;  

– автоматизации управления Citrix, приложений через RDP подключение 

[4]. 

Основным преимуществом RPA является возможность настройки роботов 

с помощью высокоинтуитивных инструментов (без особых навыков программи-

рования), средств записи действий, Drag&Drop виджетов, шаблонов (рис. 2). 

Часто робот присутствует в нескольких конфигурациях, обеспечивающих 

функционирование процессов, отвечающих за непосредственную работу с кли-

ентами (заказчиками) и документарное и электронное сопровождение рыночных 

сделок. В первой своей конфигурации робот обеспечивает высокую производи-

тельность с приложениями фронт-офисной автоматизации, может работать вме-

сте с человеком в качестве помощника. Во второй конфигурации робот предна-

значен для автоматизации больших объёмов бэк-офисных операций в пакетном 

режиме [3]. Управление всеми этими задачами, периодичностью их выполнения 

осуществляет оркестратор (orchestrator). В системе автоматизации RPA 

orchestrator играет роль управления задачами или в целом среды, в которой за-

пускаются роботы. Кроме оркестраторов RPA в их состав входят среда разра-

ботки и сами роботы. Таким образом, orchestrator RPA становится связующим 

звеном, благодаря которому выполняется работа. В системе RPA orchestrator –
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роботизированная платформа серверной архитектуры, которая поддерживает 

процесс управления, централизованного логирования, отчётности, аудита и 

средств мониторинга, удалённого управления, планирования (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Архитектура RPA в обеспечении настройки роботов 

 

 

 
 

Рис. 3. Оrchestrator Robotics Process Automation 
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Возможности оrchestrator достаточно широки, среди них: отправка логов на 

сервер; обновление статуса отслеживания; обмен информацией между робо-

тами; создание скриншотов; создание информационных дэшбордов; вызов диа-

логового окна для пользователя; отображение оконного сообщения; работы с 

расписанием, настройка тригеров для запуска; предупреждения; оповещение по 

email в случае критических ошибок и ситуаций. 

Прежде чем выбрать процесс RPA, следует: 

– рассмотреть влияние на бизнес; 

– определить желаемую рентабельности инвестиций; 

– сделать акцент на большие группы и автоматизации больших, эффектив-

ных процессов; 

– объединить обслуживаемый и необслуживаемый RPA; 

– помнить, что плохой дизайн, управление изменениями могут привести к 

хаосу; 

– не забывать о влиянии на людей [6]. 

Управление проектом является главным в процессе РПА. Необходимо обес-

печить соблюдение политики, корпоративных и государственных требований. 

Общее использование RPA базируется на автоматизации ручных задач: сбор 

данных и составление отчетов, оформление сотрудников, управление заказами, 

расчет фонда заработной платы и т. д. Можно предложить основные направления 

использования RPA для целей автоматизации бизнес-процессов. Во-первых, эта 

система незаменима, когда нужно унаследовать данные от предыдущей системы 

или провести интеграцию с уже имеющейся системой и работать с ней, но не 

напрямую, а через RPA-платформу, которая, в свою очередь, получит доступ к 

нужной системе через API. Во-вторых, применение системы актуально, когда 

необходимо внести данные в неподконтрольную систему через её сайт, напри-

мер, заполнение отчётов для государственных органов осуществляется через 

специализированные порталы и сервисы, тогда робот с успехом заменит пользо-

вателя. В-третьих, RPA-роботы незаменимы при сборе данных из разных систем, 

с их помощью можно быстро подгрузить всю информацию о конкретном клиенте 

или проекте. В-четвертых, технология RPA позволяет перенести данные из од-

ной системы в другую, например, зарегистрировать клиента, вбив в форму реги-

страции все его данные [1].  

Ключевыми прикладными аспектами RPA-систем могут быть названы сле-

дующие: 

– «виртуальная» системная интеграция, позволяющая передавать данные 

между разрозненными и устаревшими системами, соединяя их на уровне поль-

зовательского интерфейса вместо разработки новой инфраструктуры данных; 

– автоматическое формирование отчетов и аудит-информации, обеспечива-

ющее извлечение данных, перекрестную проверку данных между различными 

системами для проверки информации на соответствие требованиям и результа-

тов аудита; 
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– управление платформами, дающее возможность преодолеть разрыв между 

IT-системами и связанными платформами управления продуктами путем авто-

матического обновления систем; 

– миграция данных, позволяющая автоматизировать миграцию данных че-

рез системы, которая невозможна с использованием традиционных носителей: 

документов, электронных таблиц или других файлов исходных данных [4]. 

В заключение можно выделить главные особенности RPA, которые отли-

чают роботизацию от стандартной автоматизации и других решений создания 

сценариев: а) возможность имитации поведения пользователя в приложениях;            

б) легкость освоения разработки сценариев; в) стандартизированная и докумен-

тированная среда разработки.  

Благодаря этому у роботизации широкие возможности применения для биз-

неса разных масштабов. RPA не только дает инструменты решения прикладных 

задач, но и настраивает на работу прежде всего с процессами, не ограничиваясь 

автоматизацией конкретных информационных систем, способствуя постановке 

правильных вопросов и формализации бизнес-процессов. 
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ROBOTIZATION OF BUSINESS PROCESSES 
 

Abstract. The article deals with topical issues of the application of business pro-

cess automation technology through the use of software robots. The features of the 

technology are described, the methodology and architecture of RPA are considered, 

and the possibility of using the orchestrator and its role in managing tasks and the 

environment as a whole is also shown. It is shown how they, repeating the routine 

actions of users, make it possible to free up the working time of the staff to perform 

more important and complex tasks. The concept of the "Robotic process automation" 

technology is expanded, the implementation methodology is presented, the directions 

of solving the problem of optimizing business processes using robots are proposed, as 

well as application examples are given. 

Key words: business process, RUP methodology, RPA architecture, process ro-

botics, business process automation, machine learning, information technology. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ИСКУССТВЕНЫМ  

ИНТЕЛЛЕКТОМ: СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются возможности использования искус-

ственного интеллекта в области обслуживания клиентов; рассматриваются 

проблемы и перспективы внедрения искусственного интеллекта в формате 

чат-бота в качестве альтернативы человеку. 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), чат-бот, определение 

ИИ, обслуживание клиентов с использованием ИИ, проблемы внедрения, способ-

ность разрешения проблемы. 

 

Технологии меняют характер услуг, практику обслуживания клиентов и от-

ношения клиентов с поставщиками услуг. В настоящее время спрос на искус-

ственный интеллект в обслуживании определяется как клиентами, так и органи-

зациями, стремящимися к достижению предельной операционной эффективно-

сти [1, 7]. 
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Чат-боты как распространенный пример использования ИИ при взаимодей-

ствии с пользователями могут сократить очередь клиентов и время ожидания, а 

также затраты на рабочую силу для компании. Однако помимо материального 

эффекта, сервисные роботы также влияют на отношения клиента к системе, с ко-

торой ему приходится взаимодействовать [6]. 

Для большинства организаций, тесно связанных с обслуживанием клиентов, 

вопрос состоит не в том, следует ли использовать ИИ, а в том, в какой степени и 

как максимально увеличить его способность повысить качество оказываемых 

услуг [9]. В развитых странах в настоящий момент ИИ начинает использоваться 

повсеместно в таких сферах услуг, как образование, финансы, здравоохранение, 

транспорт и розничная торговля. В связи с таким расширенным внедрением су-

ществует потребность в дополнительных исследованиях по изучению потенци-

ала ИИ как инструмента комплексного обслуживания, а не просто как компо-

нента системы обслуживания клиентов организации. Также есть необходимость 

в более глубоком понимании пользовательского опыта (user experience, UX) вза-

имодействия с передовыми службами ИИ [6]. 

В ходе нашего исследования было проведено сравнение реакции клиентов 

на агента обслуживания клиентов службы поддержки (чат-бота) с их реакцией 

на человека, работающего с клиентами посредством схожей визуальной инфра-

структуры в реальном времени. Также было изучено влияние сложности задач 

запросов на намерения клиентов при выборе между человеком и роботом. 

В первой части исследования приведены теоретические основы использова-

ния ИИ в обслуживании клиентов и возможности решения проблем ИИ в кон-

тексте данного процесса. Затем выведена теоретическая платформа для проверки 

опосредующего эффекта (причинного механизма) воспринимаемой клиентом 

способности ИИ решать проблемы, а также граничного условия, при котором 

происходит отказ от услуг робота в пользу человека. В последней части иссле-

дования теоретическая платформа проверялась рядом практических эксперимен-

тов, после чего рассматривались общие теоретические и управленческие послед-

ствия сделанных выводов. 

Полные возможности и ограничения ИИ в обслуживании клиентов все еще 

открываются, поскольку исследователи только начинают изучать реакцию и 

предпочтения потребителей в отношении ИИ и обслуживания клиентов людьми. 

Так как ИИ достигает критического порога с точки зрения его внедрения в кон-

текст обслуживания клиентов, возникает острая необходимость прояснить его 

место в бизнесе, управлении и маркетинге в целом и прийти к общепринятому 

определению этого понятия [2]. 

Ввиду заинтересованности в сравнении предпочтений клиентов в обслужи-

вании (ИИ и человек) для этого исследования было разработано собственное 

определение ИИ в обслуживании клиентов, сформулированное следующим об-

разом: искусственный интеллект – технологичная система для оценки сцена-

риев обслуживания в реальном времени с использованием данных, собранных из 
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цифровых и / или физических источников, для предоставления персонализиро-

ванных рекомендаций, альтернатив и решений запросов или проблем клиентов. 

Выделяют три типа обслуживания с применением ИИ: с поддержкой ИИ, с 

дополнением ИИ и с выполнением ИИ. При обслуживании с поддержкой искус-

ственного интеллекта сотрудники на переднем крае предоставляют услуги и 

напрямую взаимодействуют с клиентами, косвенно полагаясь на искусственный 

интеллект при принятии решений или настройке обслуживания в режиме реаль-

ного времени, например, при диагностике заболеваний или постановке диагно-

зов врачами. При взаимодействии с услугами, дополненными ИИ, ИИ напрямую 

взаимодействует с клиентами или используется непосредственными сотрудни-

ками, помогающими им напрямую, дополняя традиционную встречу расширен-

ной информацией или инновационными услугами, к примеру, языковым перево-

дом в реальном времени [6]. При обслуживании, выполняемом с помощью ИИ, 

ИИ заменяет сотрудника, взаимодействуя напрямую с клиентом, чтобы полно-

стью обслуживать весь процесс; включают чат-ботов, используемых в розничной 

торговле и банковском деле, и таких виртуальных помощников, как Siri от ком-

пании Apple. 

С развитием технологий на базе искусственного интеллекта многие органи-

зации теперь предоставляют онлайн-поддержку клиентов через платформы об-

мена мгновенными сообщениями в так называемых системах чата в реальном 

времени. В дополнение к другим преимуществам эта платформа позволяет кли-

ентам запрашивать информацию, относящуюся к услугам, в организации с помо-

щью синхронных взаимодействий через Интернет, которые поддерживаются 

специализированными сотрудниками социальных служб компании, участвую-

щими в двустороннем общении. Для клиентов наиболее важными элементами 

удовлетворенности в контексте обслуживания являются время отклика и каче-

ство ответа. Система обслуживания клиентов в чате помогает потребителям при-

нимать решения в отношении поиска, рекомендаций и другой клиентской ин-

формации [4]. 

Зачастую клиенты переоценивают время ожидания во время обслуживания, 

поэтому они особенно чувствительны к тому, что их заставляют ждать онлайн. 

Таким образом, очевидно, что длительное время ожидания в сети способствует 

отрицательному опыту обслуживания. Как традиционная альтернатива, сохраня-

ется практика широкого применения телефонного обслуживания операторами. В 

таких случаях клиенты зачастую вынуждены находиться в очереди, ожидая со-

единения с оператором, а затем ждать решения своей проблемы [4, c. 602–610]. 

Системы обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, 

напротив, могут круглосуточно незамедлительно реагировать на проблемы кли-

ентов. Это преимущество объясняет внедрение обслуживания клиентов ИИ в 

банковской и розничной сферах. Например, согласно результатам исследования, 

почти 99,78 % случаев обслуживания клиентов розничного продавца Uniqlo 

предоставлялось с помощью ИИ, при этом почти половина (48 %) клиентов, ко-

торые использовали сервис с поддержкой ИИ, также совершали покупки [5]. Это 



146 

 

позволяет выдвинуть первую гипотезу исследования (Г1): обслуживание клиен-

тов ИИ положительно влияет на восприятие компании клиентами. 

Доступные широкому кругу компаний возможности в области ИИ позво-

ляют использовать его для глубокого внедрения в свою бизнес-архитектуру. Чат-

боты используют машинное обучение, глубокое обучение и обработку есте-

ственного языка для решения проблем [8]. Благодаря обработке естественного 

языка чат-бот может идентифицировать ключевые слова в запросе клиента и от-

вечать тем же последовательным сообщением, как правило, формулируемым на 

основе сложной базы данных. Благодаря глубокому обучению ИИ может коррек-

тировать и улучшать свои ответы каждый раз, когда он используется, а также 

обновлять и увеличивать размер базы данных, используя ее как постоянно рас-

ширяемый ресурс. Эти функции делают чат-бот мощным инструментом для ре-

шения проблем, который можно использовать в контексте обслуживания клиен-

тов [3]. Отталкиваясь от этого, была выдвинута вторая гипотеза (Г2): восприни-

маемая способность решать проблемы выстраивает связь между обслужива-

нием клиента с помощью ИИ и его намерением дальнейшего целевого взаимодей-

ствия с компанией. 

 
 

Рис. 1.  Теоретическая основа исследования 

 

Исходя из данных о сложности задач, можно сделать вывод, что клиенты 

при взаимодействии с системой обслуживания могут испытывать информацион-

ную перегрузку, если они получают слишком много информации за единую ите-

рацию. Р. Вуд в 1986 г. ввел понятие сложности задачи для описания количества 

информации, имеющей отношение к выполнению данной задачи. Сложность за-
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дачи также может быть определена как ключевой фактор умственной (когнитив-

ной) нагрузки – меры нагрузки, которую данная задача возлагает на когнитив-

ную систему человека [8].  

Следовательно, чем сложнее задача, тем больше времени и усилий требу-

ется человеку на ее решение. В зависимости от этого корректируются и ожида-

ния пользователей, вследствие чего при решении сложных задач может возни-

кать эффект потенциального разочарования в отношении ИИ (эвристика «ИИ 

должен быть умным»). Таким образом, при решении ИИ простых и сложных за-

дач мы можем ожидать прямо противоположных эффектов удовлетворения 

пользователей. Эти аргументы позволили определить теоретическую основу ис-

следования (рис. 1) и выдвинуть третью гипотезу (Г3): увеличение сложности 

задачи уменьшает посреднический эффект способности решать проблемы для 

обслуживания клиентов ИИ, что приводит к выбору в пользу человека. Для про-

верки выдвинутых гипотез и теоретической платформы в целом было проведено 

практическое исследование опыта пользователя с внедренным чат-ботом, при-

меняемым крупным фармацевтическим ритейлом для консультирования клиен-

тов и помощи в оформлении заказов. Пользователю предоставлен функционал 

по оценке качества ответов бота при помощи выбора варианта ответа на кон-

текстный вопрос после ответа робота (рис. 2). 

 
 

Рис. 2.  Пример одноэтапного взаимодействия с чат-ботом 

 

Данный чат-бот имеет возможность распознавания цепочек из нескольких 

вопросов, отражаемых внутри программного кода в форме сценариев взаимодей-

ствия (рис. 3). 

 
 

Рис. 3.  Пример многоэтапного взаимодействия с чат-ботом 
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В случае невозможности разрешения проблемы чат-ботом к ее решению 

подключается оператор (рис. 4). 

По итогам взаимодействия с системой обслуживания клиентов пользовате-

лям предлагалось пройти опрос для оценки качества оказанных ему консульта-

тивных услуг. Для изучения результатов была произведена случайная выборка, 

в которую вошли 1 000 прошедших опрос клиентов.  Консолидированные ре-

зультаты представлены в таблице. 

 

 
 

Рис. 3.  Пример включения оператора в общение с клиентом 

 
 

Результаты опроса для оценки качества оказанных консультативных услуг 

 

Вопрос 

Доля утвердительных        ответов 

Чат-бот Человек 

Оператор/ИИ незамедлительно дал ответ на 

мой вопрос 
0,9 0,78 

Ответ человека/ИИ на мою проблему был связ-

ным и логичным 
0,73 0,89 

Система позволяет получить ответы, полезные 

для меня 
0,82 0,86 

К решению моей проблемы не был подключен 

оператор 
                    0,81 

Системе в конечном счете удалось разрешить 

мою проблему 
0,79 0,95 

Я бы хотел воспользоваться консультацией си-

стемы в дальнейшем 
                    0,82 

Услуги данной части системы были полезны 0,83 0,93 
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Помимо этой информации компания также имеет данные о конвертации 

удовлетворенных пользователей чат-бота в оформленные заказы. За исследуе-

мый период он составил 80 %, что подтверждает гипотезу Г2. 

Данные таблицы свидетельствуют о высоком проценте удовлетворенности 

пользователей точностью ответов операторов, но их оперативность уступает чат-

боту. Для бота ситуация обратна, что обусловливает необходимость использова-

ния сочетания этих двух составляющих системы. В 19 % случаев чат-боту потре-

бовалась поддержка от оператора. В изучаемой системе это происходит при по-

лучении ряда неудовлетворительных результатов либо по запросу самого кли-

ента. Для проверки гипотезы Г3 диалоги с чат-ботом, закончившиеся переводом 

на оператора, были изучены подробнее. В качестве характеристического при-

знака была взята средняя длина запроса клиента как критерий оценки когнитив-

ной сложности запроса. 

График на рис. 4 свидетельствует о потере изучаемым ботом способности 

успешного распознавания запросов при получении излишне подробной инфор-

мации. В таких ситуациях лучше себя проявляет человек-оператор, что подтвер-

ждает гипотезу Г3. В целом данные успешной конвертации решения проблем 

клиента службой поддержки в заказы, а также данные опроса и проверка гипо-

тезы Г2 косвенно подтверждают гипотезу Г1, так как оказанная помощь в итоге 

конвертировалась в целевое взаимодействие. 

 

 
 

Рис. 4.  График зависимости между средним числом слов запроса (ось абсцисс)  

и процентом переводов на оператора (ось ординат) 

 

Таким образом, проведенное исследование, заключавшееся в сравнении 

влияния обслуживания клиентов с помощью ИИ и обслуживания клиентов 
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людьми на намерения и восприятие клиентов, позволило сделать ряд практиче-

ских выводов. Были выявлены преимущества ИИ в решении несложных, повто-

ряющихся проблем, поступающих от клиентов постоянно: мгновенность реак-

ции и точность ответов, позволяют уменьшать поток рутинной работы с низкой 

когнитивной составляющей, приходящийся на операторов-людей, что в перспек-

тиве может давать компании большую выгоду в результате уменьшения штата 

сотрудников-операторов. Вместе с тем полный отказ от операторов на данный 

момент невозможен, поскольку остается значительный процент сложных для ро-

бота задач, с трудом поддающихся решению и требующих высокого уровня во-

влеченности, обработки большого объема информации и индивидуальной реак-

ции. Также в пользу живого оператора свидетельствуют и сами пользователи, 

решающим фактором для которых является факт решения проблемы, а не время 

отклика, он остается выше у оператора-человека, в конечном счете способного 

решить проблему любой сложности. 

Некоторые компании первоочередное внимание уделяют системе обслужи-

вания клиентов с использованием ИИ, чтобы добиться экономии средств и по-

высить качество обслуживания своих клиентов. Например, когда клиент связы-

вается с системой онлайн-обслуживания клиентов, может появиться всплываю-

щее окно, в котором представлены два или три простых вопроса, предназначен-

ных для оценки сложности запроса. Затем на основе этой оценки покупатель мо-

жет воспользоваться либо ИИ, либо выбрать вариант обслуживания с участием 

человека. Таким образом, компании могут сократить время, которое их клиенты 

должны уделять вопросам обслуживания и собственным операционным расхо-

дам, одновременно улучшая качество обслуживания клиентов в целом. 
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УДК 336.63 

Д.Е. Бутенко34 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  

ПО ВОПРОСУ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена практика привлечения специалистов 

экономического профиля к проведению проверок по вопросу невыплаты заработ-

ной платы сотрудникам предприятий частного сектора. Проанализированы по-

ступающие от Следственного комитета РФ вопросы, выделены этапы прове-

дения ревизионных мероприятий и предложена методика проведения таких про-

верок. Приведён наиболее типичный пример проверки по вопросу невыплаты за-

работной платы. 

Ключевые слова: невыплата заработной платы, дебиторская и кредитор-

ская задолженность, коэффициент ликвидности, задолженность по заработ-

ной плате, предпринимательская деятельность.  

 

В настоящее время в результате увеличения случаев невыплаты заработной 

платы сотрудникам предприятий частного сектора возникла потребность в про-

ведении проверок контрольными органами хозяйственной деятельности органи-

заций. В результате сложившейся ситуации становится актуальной разработка 

методики проведения таких проверок. 

Цель данной работы – разработать алгоритм проведения проверок контроль-

ными органами, касающихся невыплаты заработной платы сотрудникам на при-

мере предприятия, основным видом деятельности которого является проведение 

строительно-монтажных работ. 

Цель предполагает решение следующих задач: 
                                                           

34 Д.Е. Бутенко – кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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– определить нормативно-правовые акты, связанные с проведением прове-

рок по вопросу невыплаты заработной платы; 

– проанализировать поступающие вопросы в связи с невыплатой заработной 

платы; 

– определить круг первичной документации, необходимой для проведения 

проверок; 

– выделить основные этапы проведения проверок; 

– рассмотреть наиболее типичный пример проверки по вопросу невыплаты 

заработной платы. 

Расследование дел, связанных с невыплатой по заработной плате, касается 

деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации. Однако 

в ходе расследования случаев невыплаты заработной платы многие вопросы не-

возможно решить без помощи лиц, обладающих специальными знаниями по бух-

галтерскому учету и экономике. Часто привлечение указанных лиц обусловлива-

ется необходимостью проведения ревизии (проверки), назначения судебных экс-

пертиз, получения заключений специалистов. Так, в соответствии со ст. 144 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ в ходе проверки сообщения о преступлении 

следователь и руководитель следственного органа может привлекать к проведе-

нию документальных проверок специалистов [3]. 

Задержка выплаты заработной платы предусматривает материальную, ад-

министративную и уголовную ответственность. В случае полной невыплаты 

свыше двух месяцев заработной платы наступает уже не административная, а 

уголовная ответственность. При этом невыплата заработной платы влечет уго-

ловную ответственность, только если у предприятия, учреждения или организа-

ции имеются денежные средства и невыплата обусловлена корыстью или иной 

личной заинтересованностью руководителя организации. Учитывая это, важно 

установить не только факт невыплаты заработной платы и наличие просрочен-

ной свыше двух месяцев задолженности по заработной плате, но и наличие у ра-

ботодателя реальной возможности выплачивать вовремя заработную плату. По-

этому контрольным органам необходимо проводить экономическую проверку с 

учётом указанных юридических вопросов.  

К ключевым элементам методики проведения проверки относят предмет, 

объект и методы исследования.  

Объектом проведения проверки является документация предприятия. Для 

проведения проверки по данному вопросу необходим анализ первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой от-

четности и других документов, подтверждающих совершенные хозяйственные 

операции.  

Применительно к вопросу невыплаты заработной платы к предмету про-

верки можно отнести правоотношения работника и работодателя по вопросу ис-

числения и выплаты заработной платы. Данный предмет конкретизируется в 

виде вопросов, которые ставятся перед привлеченными к проверке специали-

стами при вынесении постановления о назначении экспертизы. 
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В большинстве случаев для осуществления проверки по поручению след-

ственных органов специалистам необходимо ответить на следующие вопросы. 

1. Имеет ли место невыплата заработной платы? 

2. Соблюдаются ли порядок и сроки выплаты заработной платы в соответ-

ствии со ст. 131, 133, 136, 146, 154 Трудового кодекса РФ? 

3. Каково финансовое положение организации в период невыплаты заработ-

ной платы? 

4. Каковы структура и сроки образования задолженности? 

5. Какова сумма просроченной свыше двух месяцев задолженности по вы-

плате заработной платы? 

6. Какова общая сумма задолженности по выплате заработной платы перед 

работниками? 

7. Сохранялся ли порядок очередности расходования денежных средств при 

выплате заработной платы? Имели ли место нарушения данного порядка? 

8. Имелись ли в период образования задолженности реальные источники ее 

погашения? 

9. Имели ли место факты, когда при наличии значительной задолженности 

по заработной плате, предназначенные для этого финансовые средства направ-

лялись на личные нужды руководства: погашение кредитов, выдачу беспроцент-

ных или льготных ссуд, необоснованное приобретение дорогостоящей техники? 

Последним элементом методики проверки является метод. В данном случае 

методом является способ исследования объекта для получения ответа на постав-

ленные вопросы. К методам, которые наиболее часто используются на практике, 

относятся [1]: 

– сверка бухгалтерских регистров; 

– нормативная проверка хозяйственных операций; 

– логическая сверка документов; 

– экономический анализ; 

– арифметическая проверка. 

Таким образом, на основе поступающих вопросов можно сформулировать 

этапы проведения, методику ревизионных мероприятий, связанных с невыпла-

той заработной платы: 

– определение порядка выплаты заработной платы; 

– выявление структуры задолженности по заработной плате, размеры и 

сроки ее образования; 

– анализ финансового состояния предприятия; 

– оценка кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, ее 

структуры и динамики. 

Далее рассмотрим пример ответов на вопросы, поставленные следствен-

ными органами перед специалистами, привлеченными для проведения проверки 

по вопросу невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия. 

1. Имеет ли место невыплата заработной платы? 
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На проверяемом предприятии невыплата заработной платы сотрудникам 

имела место в период с марта 2020 г. по октябрь 2020 г. На 1 марта 2020 г. штат-

ное расписание утверждено в количестве 15 единиц с месячным фондом оплаты 

труда в 102 000 р. В марте 2020 г. работникам ООО «ХХХ» начислено 109 400 р. 

Сумма, причитающаяся к выплате за март 2020 г., составила 95 386 р., что соот-

ветствует кредитовому остатку на 1 апреля 2020 г. по счету 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда».  

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 г. соста-

вила 95 386 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 мая 2020 г. составила 

136 344 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 г. соста-

вила 174 030 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 июля 2020 г. соста-

вила 211 492 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 августа 2020 г. со-

ставила 242 812 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября 2020 г. со-

ставила 273 609 р. 

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 октября 2020 г. со-

ставила 323 199 р. 

2. Соблюдаются ли порядок и сроки выплаты заработной платы в соот-

ветствии со ст. 131, 133, 136, 146, 154 Трудового кодекса РФ? 

В соответствии со ст. 131 Трудового кодекса РФ заработная плата на прове-

ряемом предприятии выплачивалась в денежной форме. 

Заработная плата работников ООО «ХХХ» в соответствии со ст. 133 Трудо-

вого кодекса РФ установлена выше минимального размера оплаты труда. 

В нарушение абзаца «а» ст. 136 Трудового кодекса РФ работодатель в пись-

менной форме не извещал работников о составных частях заработной платы, 

причитающейся им за соответствующий период. Расчетные листки работникам 

не выдавались. 

В нарушение абзаца «е» ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата вы-

плачивалась реже чем каждые полмесяца. Кроме того, дни выдачи заработной 

платы ни правилами внутреннего распорядка, ни коллективным договором, ни 

трудовым договором не установлены. 

3. Каково финансовое положение организации в период невыплаты зара-

ботной платы? 

Для определения финансового состояния предприятия рассчитаны коэффи-

циенты ликвидности [2]: 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент быстрой ликвидности; 

– коэффициент текущей ликвидности. 
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Расчет указанных показателей ликвидности и платежеспособности произве-

ден на основании данных бухгалтерских балансов ООО «ХХХ» на 1 января 2020 

г., 1 апреля 2020 г., 1 июля 2020 г. Бухгалтерский баланс за девять месяцев сдан 

в налоговый орган нулевой. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, в какой степени 

предприятие сможет погасить свои краткосрочные обязательства за счет имею-

щихся денежных средств и реализации ценных бумаг (рекомендуемое значение 

≥ 0,2–0,5). 

)650640.(690.

260250.






стрстр

стр
К АЛ  

 

КАЛ на 1 января 2020 г. = (0 + 3 736) / 6435 – (0 – 0) = 0,58. 

КАЛ на 1 апреля 2020 г. = (0 + 25) / 2971 – (0 – 0) = 0,008. 

КАЛ на 1 июля 2020 г. = (0 + 1) / 2928 – (0 – 0) = 0,0003. 

 

2. Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосроч-

ных обязательств предприятие может погасить за счет денежных средств, быст-

рореализуемых ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности (ре-

комендуемое значение ≥1). 

 

)650640.(690.

240260250.






стрстр

стр
КБЛ  

 

КБЛ на 1 января 2020 г. = (0 + 3736 + 0) / 6435 – (0 – 0) = 0,58. 

КБЛ на 1 апреля 2020 г. = (0 + 25 + 349) / 2971 – (0 – 0) = 0,12. 

КБЛ на 1 июля 2020 г. = (0 + 1 + 63) / 2928 – (0 – 0) = 0,021. 

 

При расчете данного коэффициента используется строка 240 бухгалтер-

ского баланса, отражающая сумму краткосрочной дебиторской задолженности. 

В бухгалтерских балансах ООО «ХХХ» по строке 240 не отражена дебиторская 

задолженность подотчетных лиц по полученным авансам (см. таблицу). Данная 

задолженность неправомерно отражена по строке 270 бухгалтерского баланса.  

 
Показатели краткосрочной дебиторской задолженности предприятия 

 
Отчетная дата Отражено в балансе, р. Не отражено в балансе  

по строке 240, р. 

На 01.01.2020 г.            0 11 429 000 

На 01.04.2020 г. 349 000 23 963 000 

На 01.07.2020 г.   63 000 24 224 000 

 

В соответствии со ст. 15.11 Кодекса об административных правонаруше-

ниях РФ искажение любой строки формы бухгалтерской отчетности является 

грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и предоставления 
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бухгалтерской отчетности и влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц. 

С учётом сказанного реальный коэффициент быстрой ликвидности соста-

вит: 

КБЛ на 1 января 2020 г. = (0 + 3736 + 1142,9) / 6435 – (0 – 0) = 0,75; 

КБЛ на 1 апреля 2020 г. = (0 + 25 + 349 + 2396,3) / 2971 – (0 – 0) = 0,93; 

КБЛ на 1 июля 2020 г. = (0 + 1 + 63 + 2422,4) / 2928 – (0 – 0) = 0,84. 

 

3. Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени оборот-

ные активы превышают краткосрочные обязательства (рекомендуемое значение 

≥1,5–3). 

)650640.(690.

270240260250.






стрстр

стр
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КТЛ на 1 января 2020 г. = (0 + 3736 + 0 + 2345) / 6435 – (0 – 0) = 0,94; 

КТЛ на 1 апреля 2020 г. = (0 + 25 + 349 + 2404) / 2971 – (0 – 0) = 0,93; 

КТЛ на 1 июля 2020 г. = (0 + 1 + 63 + 2430) / 2928 – (0 – 0) = 0,85. 

 

Из полученных расчетов следует, что практически все показатели ликвид-

ности (кроме КАЛ на 1 января 2020 г.) не отвечают нормативному значению. На 

протяжении всего анализируемого периода происходило снижение платежеспо-

собности предприятия и, следовательно, ухудшение финансового состояния. 

Кроме того, согласно отчету о прибылях и убытках, чистая прибыль ООО 

«ХХХ» за первый квартал 2020 г. составила 54 000 р. По итогам первого полуго-

дия получен убыток в сумме 184 000 р. 

4. Каковы структура и сроки образования задолженности? 

Невыплата заработной платы обусловлена отсутствием свободных денеж-

ных средств в кассе предприятия и на расчетных счетах. 

А. Движение денежных средств по кассе. 

В апреле 2020 г. с расчетного счета в кассу получено 31 000 р. Данная сумма 

по расходному кассовому ордеру №28 от 10.04.2020 г. выдана под отчет на хо-

зяйственные расходы директору предприятия. 

За период с мая по сентябрь 2020 г. (включительно) денежные средства в 

кассу ООО «ХХХ» не поступали. 

Б. Движение денежных средств на расчетных счетах. 

У проверяемого предприятия имеются два расчетных счета: 

– основной, открытый в Сбербанке; 

– дополнительный, открытый в КБ «Кубань Кредит». 

На 1 апреля 2020 г. суммарный остаток денежных средств на расчетных сче-

тах составил 24811,84 р. В течение апреля 2020 г. на расчетные счета поступили 

денежные средства на общую сумму 69861,8 р. Полученные денежные средства 

направлены: 
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– на приобретение строительных материалов (в том числе у директора пред-

приятия); 

– в кассу предприятия на хозяйственные расходы; 

– оплату услуг банка и др. 

За период с мая по август 2020 г. (включительно) денежные средства на рас-

четные счета ООО «ХХХ» не поступали. 

Таким образом, из представленных документов следует, что предприятие не 

располагало денежными средствами на расчетных счетах и в кассе для выплаты 

заработной платы своим сотрудникам. Сроки образования задолженности ука-

заны в п. 5 и 6 настоящего акта. 

5. Какова сумма просроченной свыше двух месяцев задолженности по вы-

плате заработной платы? 

Задолженность по заработной плате свыше двух месяцев начала образовы-

ваться с июня 2020 г. и составляла: 

на 1 июня 2020 г. – 95 386 р. (за март 2020 г.); 

на 1 июля 2020 г. – 136 344 р. (за март – апрель 2020 г.); 

на 1 августа 2020 г. – 174 030 р. (за март – май 2020 г.); 

на 1 сентября 2020 г. – 211 492 р. (за март – июнь 2020 г.); 

на 1 октября 2020 г. – 242 812 р. (за март – июль 2020 г.); 

на 1 ноября 2020 г. – 60 585 р.  

6. Какова общая сумма задолженности по заработной плате перед работ-

никами?  

По данным бухгалтерского учета, задолженность по заработной плате ра-

ботникам ООО «ХХХ» в проверяемый период составляла: 

на 1 апреля 2020 г. – 95 386 р. (за март 2020 г.); 

на 1 мая 2020 г. – 136 344 р. (за март – апрель 2020 г.); 

на 1 июня 2020 г. – 174 030 р. (за март – май 2020 г.); 

на 1 июля 2020 г. – 211492 р. (за март – июнь 2020 г.); 

на 1 августа 2020 г. – 242812 р. (за март – июль 2020 г.); 

на 1 сентября 2020 г.– 273 609 р. (за март – август 2020 г.); 

на 1 октября 2020 г. – 323 199 р. (за март – сентябрь 2020 г.); 

на 1 ноября 2020 г. – 89 659 р.  

7. Сохранялся ли порядок очередности расходования денежных средств при 

выплате заработной платы? Имели ли место нарушения данного порядка? 

Согласно ст. 858 Гражданского кодекса РФ ограничение прав клиента бан-

ком на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, допуска-

ется в случае наложения ареста на денежные средства или приостановления опе-

раций по счету в случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ на основании решений ру-

ководителя налогового органа к расчетным счетам ООО «ХХХ» применялась 

процедура приостановления операций по счету. Согласно указанной статье при 

приостановлении операций по счету банком применялась ст. 855 Гражданского 

кодекса РФ «Очередность списания денежных средств со счета». В октябре 2020 
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г. Сбербанком 8619 инкассовыми поручениями производились операции по спи-

санию денежных средств в счет уплаты налогов и сборов (в том числе пеней и 

штрафов) в бюджетную систему РФ. 

Следует отметить, что нарушение порядка очередности расходования де-

нежных средств (ст. 855 Гражданского кодекса РФ) возможно только банком.  

8. Имелись ли в период образования задолженности реальные источники ее 

погашения? 

Как уже говорилось, предприятие не располагало денежными средствами 

для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате.  

Вместе с тем по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» имелась значи-

тельная задолженность за подотчетными лицами по выданным авансам на хозяй-

ственные расходы. Отчеты об использовании подотчетных сумм в большинстве 

случаев не сдавались и в ходе настоящей проверки не предъявлены.  

В нарушение п.16 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержден-

ного письмом Банка России от 4 октября 1993 г. №18, допускалась выдача налич-

ных денежных средств из кассы предприятия под отчет при наличии задолжен-

ности по ранее выданным авансам. 

Задолженность за подотчетными лицами ООО «ХХХ» составляла: 

на 1 апреля 2020 г. – 2 396 341,92 р. (в том числе 2 391 993,92 р.– у директора 

предприятия); 

на 1 мая 2020 г. – 2 425 642,92 р. (в том числе 2 421 294,92 р.– у директора 

предприятия); 

на 1 июня 2020 г. – 2 422 468,99 р. (в том числе 2 418 121,92 р. – у директора 

предприятия); 

на 1 июля 2020 г.  – 2 422 468,99 р. (в том числе 2 418 121,92 р. – у директора 

предприятия); 

на 1 августа 2020 г. – 2 421 639,92 р. (в том числе 2 417 291,92 р. – у дирек-

тора предприятия); 

на 1 сентября 2020 г. – 2 421 639,92 р. (в том числе 2 417 291,92 р. – у дирек-

тора предприятия); 

на 1 октября 2020 г. – 2 421 639,92 р. (в том числе 2 417 291,92 р. – у дирек-

тора предприятия); 

на 1 ноября 2020 г. – 3 036 242,42 р. (в том числе 2 859 803,32 р. – у директора 

предприятия). 

За период с 1 января 2020 г. по 1 ноября 2020 г. сумма задолженности за 

подотчетными лицами увеличилась более чем в 2,5 раза – с 1142953,58 р. до 

3036242,42 р.  

При отсутствии документов, подтверждающих использование подотчетных 

сумм, можно предположить, что денежные средства, полученные под отчет на 

хозяйственные расходы, либо использовались для расчетов наличными денеж-

ными средствами без документального оформления хозяйственных операций, 

либо не использовались вовсе. 
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Таким образом, если денежные средства, находящиеся в подотчете у дирек-

тора предприятия, не использовались, то они могли быть использованы на пога-

шение задолженности по заработной плате сотрудникам ООО «ХХХ». 

9. Имели ли место факты, когда при наличии значительной задолженности 

по заработной плате предназначенные для этого финансовые средства направ-

лялись на личные нужды руководства: погашение кредитов, выдачу беспроцент-

ных или льготных ссуд, необоснованное приобретение дорогостоящей техники? 

В период образования задолженности по заработной плате по данным бух-

галтерского учета у предприятия отсутствовали денежные средства. В связи с 

отсутствием денежных средств погашение кредитов не осуществлялось, выдача 

беспроцентных или льготных ссуд не производилась, дорогостоящая техника не 

приобреталась.  

Нами рассмотрен пример проведения проверки предприятия частного сек-

тора по вопросу невыплаты заработной платы. Используемая на данном примере 

методика проведения проверки может применяться при других контрольно-ре-

визионных мероприятиях. 
 

Библиографический список 
 

1. Пащенко Т.В., Шешукова Т.Г. Методика судебно-бухгалтерской экспертизы // Вест-

ник ЮУрГУ. 2008. №20. 

2. Соломатина Е.А. Тактика и методика расследования преступления о невыплате зара-

ботной платы (ст. 145.1 УК РФ): памятка / под ред. А.М. Багмета. М., 2015. 

3. Хмелева Ф.И. Помощь специалистов в проведении проверки и расследовании невы-

платы заработной платы // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №1 (39). 

 

D.E. Butenko 

 

METHODOLOGY FOR CONDUCTING AN AUDIT  

ON THE ISSUE OF NON-PAYMENT OF WAGES 

 
Abstract. The article considers the practice of involving economic specialists in 

conducting inspections on the issue of non-payment of wages to employees of enter-

prises. As a result, the questions received from the Investigative Committee of the Rus-

sian Federation are analyzed, the stages of conducting audit activities are highlighted, 

and the methodology for conducting such audits is proposed. The article analyzes the 

most typical example of a check on the issue of non-payment of wages. 
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УДК 331.362.2 
 

А.В. Чернова35, Е.Л. Кузнецова36  

 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КРУПНОЙ КОМПАНИИ 

  
Аннотация. Современная экономика и рынок требуют от компаний из-

менения вектора внутренних ценностей и стратегий развития, демонстрируя 

потребность в таких ресурсах, как квалифицированные сотрудники и база зна-

ний компании. Именно поэтому важно оценить истинную роль процесса обуче-

ния в системе бизнес-процессов компании, их взаимосвязь и вовлеченность в раз-

личные группы процессов, как основные, так и вспомогательные. Все это необ-

ходимо для возможности выбора верного подхода к процессному управлению де-

ятельностью компании. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, внутрифирменное обучение, квалифика-

ция сотрудников, электронное обучение, система сбалансированных процессов, 

стратегия компании, база знаний предприятия 

 

Знания – это истинный двигатель прогресса. Именно так можно охаракте-

ризовать современную экономику, которая в своем рыночном развитии непре-

рывно выходит за, казалось бы, максимально возможные рамки. Научно-техни-

ческий прогресс, погоня за уникальными продуктами, предпочтения потреби-

теля – все это диктует жесткие требования к компаниям, их стратегиям и ценно-

стям. 

В последнее десятилетие и в будущей перспективе видна особая потреб-

ность и переоценка роли и «стоимости» высококвалифицированных кадров. Се-

годняшние рыночные реалии указывают на то, что именно знания, а значит 

кадры, – тот самый потенциал развития компании на рынке. Эти требования по-

родили и все больше укрепляют необходимость непрерывного внутрифирмен-

ного обучения, при этом не просто обучения как явления в компании, а самосто-

ятельного, весомого бизнес-процесса, согласующегося со всеми другими процес-

сами компании. 

В настоящее время эффективное развитие российских организаций и их пер-

сонала является одной из актуальнейших научных задач и диктует изменения 

требований к подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных 
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сотрудников. Поэтому в последние годы в России расширяются действия в обла-

сти профессионального развития человеческих ресурсов не только на всех уров-

нях системы профессионального образования, но и в рамках частных инициатив 

отдельных коммерческих компаний, которые активно внедряют и развивают 

программы внутрикорпоративного обучения своих сотрудников. 

На сегодняшний день, когда рынок достиг высокой насыщенности различ-

ными субъектами, предлагающими свой продукт, зачастую достаточно легко за-

менимый, происходит серьезная переоценка внутренних ценностей и стратегий 

развития. Еще в 1990-х гг. Д. Нортон и Р. Каплан в классической модели системы 

сбалансированных показателей, без которых невозможно развитие любой, осо-

бенно масштабной кампании, уделяли большое внимание области обучения в 

стратегических картах. В современных же реалиях процесс обучения в компании 

и ее стратегии занимают одно из ведущих мест наряду с основными производ-

ственными процессами компании, в чем и заключается особенная актуальность 

рассмотрения истинной роли процесса внутрифирменного обучения сотрудни-

ков [1, с. 124]. 

Для наиболее полного исследования места внутрифирменного обучения в 

крупной компании необходимо выделить главную цель корпоративного обуче-

ния, которая заключается в обеспечении профессионализма работников, рас-

сматриваемого как интегральное качество субъекта труда, основными характе-

ристиками которого является профессиональная направленность, профессио-

нальная компетентность и профессиональные важные качества личности работ-

ника.  

Более расширенный спектр целей корпоративного обучения представлен на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Элементы цели внутрифирменного обучения  

как бизнес-процесса крупной компании  

 

Как видно из рис. 1, квалификация сотрудников занимает одно звено целей, 

при этом корпоративное обучение оказывает прямое влияние всех бизнес-про-

цессов компании на эффективное функционирование и развитие. 
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Возникает логичный вопрос, почему иные бизнес-процессы компании, осо-

бенно крупной, зависят от внутрифирменного обучения? Ответом служит данная 

статья, которая нацелена на более детальное исследование корпоративного обу-

чение именно с позиции бизнес-карты и бизнес-процессов компании. 

Предлагаем рассмотреть обобщенную модель бизнес-процессов крупной 

компании и вовлеченности в них подразделений предприятия. Чтобы сформиро-

вать наиболее общее представление о структурных единицах российских корпо-

раций, мы использовали организационные структуры нескольких российских 

компаний (табл. 1).  
Таблица 1  

 

Обобщенный вид процессной матрицы распределения ответственности  

в крупной компании  
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Закрашенные поля табл. 1 отражают принадлежность и участие в бизнес-

процессе организационных единиц компании. Процесс обучения и подразделе-

ние, ответственное за него, даны более темным цветом. 

В табл. 1 наглядно отражена истинная роль процесса обучения и адаптации 

персонала, а также вовлеченности подразделения, основной деятельностью ко-

торого является управление кадрами и квалификацией сотрудников.  

Данное графическое поле показывает, что бизнес-процесс обучения затра-

гивает все структурные единицы и каждого сотрудника внутри них, так как 

прежде всего от отлаженности и верного выполнения обязанностей каждого спе-

циалиста зависит в целом функционирование бизнеса и его внутренней и внеш-

ней динамики, за что и отвечает процесс внутрифирменного обучения. Представ-

ленная таблица также позволяет увидеть максимальную вовлеченность и загру-

женность подразделения, отвечающего за тренинговую деятельность и адапта-

цию персонала, так как система HR-менеджмента обеспечивает непрерывное со-

вершенствование методов работы с кадрами. 

Иными словами, мы графически ответили на вопрос о зависимости всех биз-

нес-процессов компании от процесса обучения. При этом вовлеченность подраз-

деления, занимающегося обучением, во все бизнес-процессы свидетельствует и 

об обратной зависимости бизнес-процесса тренинга и адаптации от других про-

цессов компании. При любой форме корпоративного обучения в организации 

(через онлайн-взаимодействие с «тренерами» или в асинхронном режиме с по-

мощью изучения электронных курсов) начинать следует с анализа существую-

щих бизнес-процессов: чему нужно обучать, какие цели ставить, каких результа-

тов достигать [6]. 

Корпоративное обучение – это динамический процесс распространения зна-

ний и информации по решению производственных проблем, в ходе которого со-

трудники организации получают и применяют в работе полученные знания и 

практические навыки, позволяющие им более успешно и эффективно адаптиро-

ваться к изменениям внешней среды, вырабатывая при этом новые модели про-

фессиональной деятельности, создающие конкурентное преимущество органи-

зации [7, с. 57]. 

Реализация программ корпоративного обучения сотрудников и персонала 

позволяет поддерживать уровень компетенций работников, необходимый для 

обеспечения конкурентоспособности организации на рынке товаров и услуг, и 

обучать с опережением, ориентируясь на изменения во внешней среде. 

Отсюда следует, что организация обучения в компании – постоянный цик-

личный процесс. Поддерживать связь с бизнес-заказчиками, «продавать» сотруд-

никам идею профессионального развития, мотивировать бизнес-заказчика, пока-

зывать, что даёт обучение, – это то, без чего не может существовать процесс обу-

чения, особенно в крупной компании, имеющей большой штат сотрудников с 

различными личными и профессиональными качествами.  

Оценка роли процесса внутрифирменного обучения никогда не должна 

быть односторонней. Процесс повышения квалификации, адаптации и развития 
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персонала не может существовать без компании – в широком ее смысле: без стра-

тегии, без целей, без мониторинга, без внешней среды, без системы мотивации и 

многого другого. 

HR-менеджмент занимает ведущее место в системе управления компании. 

Бизнес-процесс – это часть управления, а его модель – основной инструмент. При 

этом сам бизнес-процесс имеет ряд признаков, свойств и способностей, их зна-

ние помогает распознавать, сравнивать и анализировать. В свою очередь моде-

лирование бизнес-процессов в HRM позволяет оптимизировать работу подраз-

деления: зная специфику бизнеса, отделов, персонала, можно создать любой биз-

нес-процесс, не говоря уже о бизнес-процессах в самой службе. 

В общей структуре компании работа структурного подразделения по управ-

лению персоналом – это группа сервисных бизнес-процессов. Они обеспечивают 

основной процесс и процессы управления компанией необходимыми человече-

скими ресурсами и главной ценностью этих ресурсов – знаниями. Процессы 

управления человеческим потенциалом (квалификацией сотрудников) отвечают 

за маневренность компании, чуткость к изменениям условий рынка и развитию 

бизнеса [4].  

Обозначенные факторы, представленная табл. 1 и установленная взаимоза-

висимость процесса обучения с другими бизнес-процессами компании говорят о 

том, что за поверхностными функционалом и ролью тренниг-менеджмента в 

компании стоит масштабная нагрузка как на обучающее структурное подразде-

ление (даже если обучение не производится напрямую данными сотрудниками, 

а реализуется автоматизированным способом), так и на сам процесс. 

Отсюда вывод: внутрифирменное обучение должно рассматриваться не 

только как учебные курсы и тренинг-программы, но и как бизнес-процесс со 

своим жизненным циклом, входами и выходами, а главное ресурсами, который с 

учётом различных факторов обязательно должен модернизироваться и оптими-

зироваться [3].  

Зачастую большинство компаний уделяют особое внимание основным биз-

нес-процессам предприятия, постоянно контролируя, изменяя, модернизируя, 

автоматизируя и оптимизируя их. Принято считать, что автоматизация и опти-

мизация именно основного бизнес-процесса позволяет снизить издержки на вы-

полнение каждой задачи, увеличить скорость и качество их выполнения, а глав-

ное, прибыль компании [2]. Цена ошибки при неверной или неотлаженной орга-

низации основного процесса велика – потеря заказа, клиента, прибыли. Именно 

поэтому автоматизацию бизнес-процессов, как правило, начинают с основного 

процесса. На практике компании по-разному подходят к организации работы с 

персоналом. Обычно кадровые процессы неформализованы или слабоформали-

зованы, том числе и процесс обучения. В последнее время происходит пере-

оценка ценностей и моделей компаний, с поиском конкурентных преимуществ 

бизнеса. И здесь нужно акцентировать внимание на человеческом потенциале и 

знаниях, более подробно рассмотреть внутрифирменное обучение как бизнес-

процесс крупной компании, оценить его сильные стороны и возможности, но при 
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этом учесть все еще существующие проблемы. В этом поможет SWOT-анализ 

бизнес-процесса «Внутрифирменное обучение», представленный в табл. 2.  
 

Таблица 2  

 

SWOT-анализ бизнес-процесса «Внутрифирменное обучение» в крупной компании  
 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Сильные стороны 

1. Обеспечивает управление знаниями 

компании 

2. Развивает кадровый потенциал компа-

нии и повышает квалификацию сотрудни-

ков 

3. Способно трансформировать положе-

ние компании на рынке 

4. Повышает конкурентоспособность 

компании 

5. Является важнейшим блоком Системы 

сбалансированных показателей 

6. Пронизывает все бизнес-процессы 

компании 

Слабые стороны 

1. Большая нагрузка на всех сотрудников 

и подразделения компании 

2. Самый долгий жизненный цикл 

3. Выход из бизнес-процесса в полной 

мере заметен в средне- и долгосрочной пер-

спективе 

4. Обучение зависит от всех остальных 

бизнес-процессов 

5. Относится к классу управленческих 

(иногда обеспечивающих) бизнес-процес-

сов, что влечёт за собой сниженное внима-

ние к обучению 

Возможности 

1. Выход на качественно новый уровень, 

изменение ценностей рынка 

2. Переоценка классических учебных заве-

дений в пользу внутрифирменных универси-

тетов 

3. Возрастание роли обучения как про-

цесса в компании 

Угрозы 

1. Обесценивание процесса обучения и по-

иск оптимизации бизнеса в другой сфере 

(может послужить фатальной ошибкой) 

2. Отсутствие модернизации процесса и 

составляющих внутрифирменного обуче-

ния 

3. Потеря зависимости стратегии компа-

нии от корпоративного обучения – ошибка 

руководителей 

4. Потеря мотивации к обучению у сотруд-

ников 

5. Отказ от процесса обучения внутри ком-

пании, возложение данного обязательства 

лично на сотрудника 

6. Потеря эффективности процесса, отсут-

ствие эффекта 

 

Причиной возникновения данных угроз, по нашему мнению, является мен-

талитет российских компаний, который в экономической системе отличается 

приверженностью к старым методам ведения бизнеса, зацикливанием на основ-

ных бизнес-процессах. Современные реалии рынка все больше заставляют ком-

пании менять подходы и ориентиры ведения бизнеса, это говорит о некотором 

снижении вероятности указанных угроз за последние несколько лет. Тем не ме-

нее обозначенные риски и угрозы имеют достаточно большой вес для бизнеса. 
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Например, угроза потери связи стратегии с процессом обучения способна приве-

сти компанию не просто к нереализации стратегии, но и к потере уже существу-

ющей доли рынка. 

Немалую угрозу несет и перекладывание обучения лично на сотрудника, без 

участия в данном процессе компании, а значит, отсутствие контроля и мотива-

ции. Такая ситуация неизбежно отразится на деятельности компании, показате-

лях эффективности и конкурентных преимуществах в негативном ключе. Несо-

ответствие квалификации персонала потребностям организации чревато низ-

кими показателями ее деятельности. Кроме того, помимо непосредственного 

влияния на финансовые результаты организации, профессиональное развитие 

способствует созданию благоприятной корпоративной культуры в организациях, 

оказывает существенное влияние на мотивацию работников и их преданность 

организации [5]. 

Именно поэтому бизнес-процесс внутрифирменного обучения требует не 

меньшего внимания со стороны компании и ее руководителей, чем основные 

производственные процессы. Обучение не только должно развивать сотрудни-

ков, но и развиваться как бизнес-процесс: изменять показатели, модернизиро-

ваться, оптимизироваться и т.д. 

В заключение подчеркнем, что условия развития современной организации 

таковы, что основным конкурентным преимуществом и главным стратегическим 

ресурсом являются люди. Следовательно, необходимо корпоративное обучение 

всего коллектива для решения поставленных стратегических задач. Основываясь 

на экспертных оценках и результатах исследований, можно утверждать, что ин-

вестиции в развитие коллектива оказываются наиболее полезными среди прочих 

вложений и способны в разы увеличить эффективность, а главное, результатив-

ность образовательной деятельности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в системе бизнес-процессов круп-

ной компании процесс обучения играет особую роль. Так или иначе, каждый со-

трудник компании должен регулярно обучаться, повышать квалификацию и 

адаптироваться к изменениям бизнес-процессов компании, которые происходят 

в условиях развития рынка, требований потребителей, изменений внутренней 

среды компании и многих других факторов. При этом связь корпоративного обу-

чения с другими бизнес-процессами компании нельзя оценивать с одной сто-

роны, так как речь идёт о системе с взаимными зависимостями и взаимным до-

полнением.  

 
Библиографический список 

 

1. Громов А., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные 

методы. Люберцы, 2016.  

2. Гущин В. FMCG. Как наладить бизнес-процессы, обойти конкурентов, встроиться в 

матрицу и закрепиться на полке. СПб., 2019.  

3. Интеграция корпоративного обучения в рабочий процесс. URL: https://e-

queo.com/blog/articles/integratsiya-obucheniya-v-rabochy-protses. 

https://e-queo.com/blog/articles/integratsiya-obucheniya-v-rabochy-protses
https://e-queo.com/blog/articles/integratsiya-obucheniya-v-rabochy-protses


167 

 

4. Мадера А.Г. Бизнес-процессы и процессное управление в условиях неопределенно-

сти: Количественное моделирование и оптимизация. М., 2019.  

5. Поцикалова К.И. Роль внутрифирменных учебных центров в эффективности деятель-

ности организации // Концепт. 2017. Т. 39.  

6. Чукарин А.В. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении совре-

менной инфокоммуникационной компанией. М., 2016.  

7. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом. М., 2013.  

 

A.V. Chernova, E.L. Kuznetsova 

 

IN-HOUSE TRAINING IN THE BUSINESS PROCESS  

SYSTEM OF A LARGE COMPANY 
 

Abstract. The modern economy and market require companies to change the 

vector of internal values and development strategies, demonstrating the need for re-

sources such as qualified employees and the company's knowledge base. That is why 

it is important to assess the true role of the learning process in the company's business 

process system, their relationship and involvement in various groups of processes, both 

main and auxiliary, to be able to choose the right approach to the process management 

of the company's activities. 

Key words: business processes, in-house training, employee qualifications, e-

learning, balanced scorecard, company strategy, knowledge base of the enterprise 

management of the company's activities. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ  

ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ: СОДЕРЖАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новации, связанные с введением в 

программы подготовки бакалавров универсальной компетенции, предполагаю-

щей повышение уровня финансовой культуры обучаемых. Авторами на основе 

использования отечественных и зарубежных программ обоснована примерная 

структура дисциплин, направленных на освоение новой УК-10. Намечены основ-

                                                           
37 Г.И. Фощан – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической эко-

номики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
38 Л.Е. Галяева – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического 

анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета, г. Крас-

нодар. 



168 

 

ные перспективы развития образовательного процесса в части повышения фи-

нансовой грамотности в эпоху цифровизации. Приведены современные инфор-

мационные источники, способные обеспечить указанную методическую и инфо-

коммуникационную поддержку в преподавании экономических дисциплин. 

Ключевые слова: финансово-экономическая культура, финансовая грамот-

ность, высшее учебное заведение, интернет-ресурсы, студенты, цифровизация. 
 

В условиях перманентных преобразований, происходящих в высшей школе 

Российской Федерации, важнейшей задачей образовательного процесса является 

подготовка высококвалифицированных кадров, способных оптимально решать 

разнообразные практические вопросы в условиях так называемой новой нор-

мальности [5]. 

На протяжении 2020 г. были существенно доработаны и утверждены феде-

ральные государственные программы высшего образования (ФГОС ВО) с уче-

том профессиональных стандартов (3++) [9]. В результате во ФГОС ВО по раз-

личным направлениям подготовки был расширен спектр универсальных компе-

тенций, которые должны быть установлены программами бакалавриата. В числе 

прочих нововведений (УК-9 и УК-11) – универсальная компетенция (УК-10), 

предполагающая освоение студентами основ финансово-экономической куль-

туры (см. таблицу). 

О необходимости введения подобной компетенции говорилось на протяже-

нии последних нескольких лет [2], к тому же процессы финансизации и цифро-

визации, получившие дополнительный стимул развития в период пандемии 

COVID-19 и связанных с ней ограничений, четко продемонстрировали необхо-

димость повышения уровня финансовой грамотности россиян. Поэтому актуаль-

ность решения задач, возникающих в связи с необходимостью успешной реали-

зации учебных образовательных программ вуза, направленных на формирование 

основ финансово-экономической культуры у обучаемых, не вызывает сомнения. 

 
Нововведения в составе универсальных компетенций,  

установленных программами бакалавриата в 2020 г. [6–7] 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции  

выпускника 

Инклюзивная  

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая  

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 



169 

 

Какую бы специальность ни получал в процессе обучения студент, он уже 

является экономическим субъектом, осуществляющим хозяйственную деятель-

ность. Подавляющая доля происходящих в современном обществе процессов 

либо напрямую, либо косвенно связана с экономической составляющей обще-

ственной жизни [1, с. 26]. В этой связи любому молодому человеку важно 

научиться грамотно управлять своими финансовыми ресурсами, оценивать риск 

и оптимально выстраивать отношения с финансовыми институтами. Поэтому 

рассматриваемая нами универсальная компетенция УК-10 включена практиче-

ски во все бакалаврские программы как экономической, так и неэкономической 

направленности [6–7].  

Но если будущие экономисты смогут освоить УК-10 в ходе изучения специ-

альных дисциплин, то реализация этой задачи студентами-неэкономистами 

должна быть осуществлена в ходе преподавания специальных дисциплин. При 

построении занятий курсов, направленных на формирование финансово-эконо-

мической культуры в высшей школе, необходимо исходить из того, что функци-

онал преподавателя состоит именно в том, чтобы помочь своим слушателям 

разобраться в тех вопросах финансовой грамотности, которые их интересуют в 

текущее время и пригодятся им в будущем.  

Ранее нами уже были обоснованы основные структурные компоненты кур-

сов, направленных на повышение уровня финансово-экономической культуры с 

учетом региональных особенностей [11–12]. Однако сложившаяся ситуация так 

называемой новой нормальности требует получения экономическими субъек-

тами различных знаний и навыков, связанных с цифровизацией практически всех 

сфер жизни современной действительности. 

В этой связи предложенные нами компоненты дисциплин, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности необходимо дополнить соответ-

ствующими разделами, раскрывающими специфику и методы диджитализации 

финансовых процессов, а также способы предотвращения мошеннических дей-

ствий в этой сфере. 

Следует отметить, что тенденция включения сведений о цифровой грамот-

ности в состав обязательных компетенций, характеризующих финансово грамот-

ного индивидуума, характерна и для экономически развитых стран. Так, напри-

мер, в стратегии развития финансовой грамотности в США 2020 г. прямо указано 

на необходимость учета влияния использования современных технологий при 

осуществлении финансовых операций и связанных с ними рисками  

[15, p. 16], а Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) подготовило со-

ответствующие информационные и вспомогательные материалы по распознава-

нию мошенничества в условиях цифровизации [14]. В документах ООН подчер-

кивается, что компьютерные технологии позволяют реализовывать «сложные 

мошеннические махинации, облегчая быстрое осуществление экономических и 

финансовых операций, для которых не существует временных и пространствен-

ных ограничений» [13, р. 7]. 



170 

 

Российским студентам весьма широкий спектр информации о компонентах 

финансово-экономической культуры и способах предупреждения мошенниче-

ства в финансовой сфере предоставляют русскоязычные информационные ре-

сурсы в сети Интернет. В дисциплинах вуза, нацеленных на повышение уровня 

финансовой грамотности, возможно использование различных учебных и про-

светительских сайтов, официальных сайтов Центрального банка РФ [3]  

и пр. 

И для студентов, и для преподавателей представляют интерес вебинары, ко-

торые проводят различные электронные библиотечные системы – Библиоклуб, 

Юрайт, Лань. Практически все бесплатны для участия, если слушатель не смог 

присоединиться во время трансляции, есть возможность просмотреть их в за-

писи. Хорошим подспорьем для преподавателя дисциплин экономической 

направленности может оказаться проект института онлайн-образования финуни-

верситета «Копилка цифровых инструментов» [4]. 

Дополнительно к указанным интернет-ресурсам приведем список тех ин-

формационных материалов, которые могут быть использованы в преподавании 

дисциплин экономической направленности. 

По нашему мнению, весьма полезен документ, созданный Институтом 

национальных проектов в рамках Проекта Минфина России «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового об-

разования в Российской Федерации». Его структура представлена на рис. 1. Ука-

занный обзорно-аналитический материал «Онлайн-ресурсы по финансовой гра-

мотности: возможности и вызовы в условиях социального дистанцирования» [8] 

содержит значительный массив информации для студентов различных направле-

ний обучения и может помочь педагогу в поиске и применении различных со-

временных методов преподавания финансовой грамотности. 

В материале описаны возможности, которые дает использование онлайн-ре-

сурсов в формировании финансовой культуры, обсуждаются вызовы использо-

вания онлайн-ресурсов, а также предлагаются советы по повышению эффектив-

ности их использования. В приложении приведена структурированная подборка 

онлайн-ресурсов по финансовой грамотности (электронные учебники и книги, 

онлайн-курсы, практикумы, тесты и др.), которые могут использоваться различ-

ными специалистами в образовательной деятельности. Для удобства работы с 

подборкой добавлены хештеги по темам и целевым аудиториям ресурса. 

Также представляется возможным порекомендовать для применения в рам-

ках преподавательской деятельности по повышению уровня финансово-эконо-

мической культуры студентов различные ресурсы, способные помочь в проведе-

нии интерактивных занятий, обеспечивая использование обратной связи (сбор 

мнений, голосование, проведение викторин и т.д.), – цифровые продукты и сер-

висы для разработки контента и организации учебной деятельности. Как следует 

из приведенной на рис. 2 диаграммы [4], именно организация интерактивной об-

ратной связи с аудиторией и групповой работы студентов представляется совре-

менным преподавателям важнейшей проблемой. 
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Рис. 1. Структура обзорно-аналитического материала 

«Онлайн-ресурсы по финансовой грамотности: возможности и вызовы 

в условиях социального дистанцирования» 

 

Существуют следующие методы сбора социологической информации, кото-

рый осуществляется на основе использования интернет-технологий:  

 Mentimetr; 

 Socrative; 

 SurveyMonkey; 
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 Kahoot и др. 

Указанные сервисы интерактивных опросов могут быть успешно приме-

нены в деятельности педагога при преподавании экономических дисциплин. 

 

 
 

Рис. 2. Структура ответов респондентов о трудностях, которые они испытывают  

при решении конкретных педагогических задач, % 

 

Для создания и разработки электронных учебных материалов (тестов, кур-

сов, интерактивных книг, видеоуроков и т.п.) могут быть использованы следую-

щие онлайн-конструкторы: iSpring Learn; Stepik; GetCourse; Etutorium и др. 

Дополнительными инструментами для реализации различных задач в пре-

подавании дисциплин по финансовой грамотности могут стать следующие:  

− Wordle (создание текстовых облаков);  

− BookCreator (создание электронных книг);  

− Canva (простое создание графических проектов профессионального каче-

ства – презентаций, плакатов, карточек, инфографики и т.д.);  

− PicMonkey (редактирование фотографий, создание коллажей, графиче-

ский дизайн);  

− TouchCast (создание умного видео);  

− MySimpleShow (создание объяснительных видео);  

− Zeemaps (создание и публикация интерактивных карт, например, можно 

создать карту мест, которые учащиеся посещают для получения финансовых 

услуг; карту местоположения надежных финансовых институтов и т.п.) [12]. 

Также для решения специфических задач может быть сформирован ком-

плекс подходящих для конкретного курса приемов и инструментов на основе 

применения ПАДагогического колеса. Эта концепция современной педагогики 

XXI в. соединила в себе необходимые качества T-shaped выпускника, мотива-

цию, таксономию Блума, модель SAMR–4П и современные ИКТ [10]. Автор этой 

концепции А. Каррингтон (Австралия) считает, что ПАДагогическое колесо – 
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это образ мышления; способ взглянуть на образование цифрового века, который 

соединяет возможности мобильных приложений, трансформацию обучения, мо-

тивацию, развитие познавательных навыков и перспективные цели образования.  

Оценивая возможность эффективного внедрения в учебную практику вуза 

приведенных в настоящем исследовании компонентов дисциплин, ориентиро-

ванных на освоение новой компетенции УК-10, необходимо отметить, что каж-

дый вуз должен самостоятельно для себя определить те параметры современных 

цифровых продуктов и сервисов для разработки контента и организации учебной 

деятельности, которые будут наиболее плодотворными для образовательной де-

ятельности.  

При этом следует учитывать ряд несомненных результатов, оказывающих 

положительное воздействие на весь процесс подготовки специалистов в высшей 

школе, а также повышение уровня финансовой грамотности в обществе. На ос-

нове внедрения оптимально структурированных дисциплин и применения совре-

менных цифровых продуктов и сервисов для разработки контента и организации 

учебной деятельности будет осуществляться инноватизация учебного процесса, 

позволяющая готовить выпускников, обладающих высоким уровнем финансово-

экономической культуры, адаптированных к изменяющимся условиям внешней 

среды.  

Разработка и реализация многокомпонентных курсов на основе настоящего 

исследования, нацеленных на развитие финансово-экономической культуры сту-

дентов, может способствовать формированию более качественного кадрового 

потенциала для отечественной экономики. Предлагаемая оптимизация препода-

вательской работы создаст предпосылки для повышения уровня финансовой 

компетентности клиентов финансового рынка. Успешная подготовка специали-

стов на базе применения различных программ и методик преподавания в усло-

виях новой нормальности постпандемийного периода позволит сформировать 

новую формацию предпринимателей, способных реализовывать свои экономи-

ческие стратегии на высоком качественном уровне, ответственно и взвешенно 

подходя к оценке рисков, в том числе и по операциям, осуществляемом на фи-

нансовом рынке. 
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DIRECTIONS TO INCREASE THE LEVEL OF CULTURE 

FINANCIAL PLANNING RUSSIAN HOUSEHOLDS 

IN TODAY'S ENVIRONMENT 
 

Abstract. This article examines the innovations associated with the introduction 

of universal competence into the training programs for bachelors, which implies an 

increase in the level of the financial culture of students. The authors substantiated the 

approximate structure of disciplines aimed at mastering the new UK-10 based on the 

use of domestic and foreign programs. The main prospects for the development of the 

educational process in terms of increasing financial literacy in the era of digitalization 

are outlined. Modern information sources are given in order to provide the specified 

methodological and infocommunication support in teaching economic disciplines. 

Key words: Financial and economic culture, financial literacy, higher education, 

Internet resources, students, digitization. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как экономиче-

ская безопасность и экономические угрозы; представлены различные трак-

товки данных понятий. Приведены не только основные проблемы экономиче-

ской безопасности Российской Федерации, но и меры, которые необходимы для 

их преодоления. Проанализирована Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические угрозы и вы-

зовы, национальная безопасность, стратегия, национальные интересы, санк-

ции, экономический потенциал.  

 

В период глобализации появляются новые факторы, которые отрицательно 

влияют на устойчивость экономики различных стран. Под угрозой может нахо-

диться экономическая безопасность отдельных граждан, предприятий, домохо-

зяйств, банков, а также государства в целом. Мировой финансовый кризис, эко-

номические санкции, введённые в отношении России, внешнеполитические кон-

фликты, падение цен на нефть – все эти негативные обстоятельства привели к 

созданию новых мировых концепций национальной экономической безопасно-

сти. Из всего этого мы можем сделать вывод, что данную проблему можно 

назвать актуальной в сложившейся ситуации. 

Первостепенное значение при создании и обеспечении системы экономиче-

ской безопасности, как составляющей целостной системы национальной без-

опасности государства, имеет определение национальных экономических инте-

ресов. От этого зависит выработка эффективных средств их реализации и за-

щиты. Интересы различных субъектов экономической безопасности могут вхо-

дить в противоречия друг с другом, что может ухудшать связи между субъектами 

и ставить под угрозу реализацию интересов на национальном уровне [7]. 

Чтобы понять причинно-следственную связь экономических явлений, свя-

занных с экономической безопасностью России, необходимо изучить семантику 

дефиниции «экономическая безопасность». Данное понятие многие экономисты 

рассматривают с различных сторон, что приводит к мысли, что «экономическая 

безопасность является термином многозначным, включая в себя все сферы чело-

веческой жизни. Данная категория, как и понятие «национальная безопасность», 

появилась относительно недавно. Термин «национальная безопасность» более 
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обширен, поскольку он включает в себя не только экономическую безопасность, 

но и информационную, военную и экологическую безопасность.  

 
Таблица 1 

Понятие экономической безопасности 

 
Определение экономической безопасности Источник 

 Состояние защищенности национальной экономики 

от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. 

№ 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года». М., 2017. 

 

Устойчивость экономической системы к воздействию 

внутренних и внешних факторов, а устойчивость 

требует её развития. 

Мантусов В.Б. Экономическая безопас-

ность. М., 2018. 

 

Состояние экономики, обеспечивающее достаточный 

уровень социального, политического и оборонного 

существования и прогрессивного развития Российской 

Федерации, неуязвимость её экономических интересов 

по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям. 

Санникова И.Н., Приходько Е.А. Эко-

номическая безопасность. Новоси-

бирск, 2018. 

 

Форма, способ и результат постоянного разрешения и 

воспроизведения противоречия между 

защищённостью и незащищённости экономики страны 

в пользу её защищённости. 

Уразгалиев В.Ш.  Экономическая без-

опасность. М., 2021. 

 

Состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, а ее реализация 

обеспечивается формированием системы отношений 

между субъектами общественной жизни (а также 

отношений «общество-природа»), которые 

поддерживаются совокупностью правовых, силовых, 

административных, технических и информационных 

мер. 

Крутиков В.К. Экономическая безопас-

ность. Калуга, 2017. 

 

Это не только состояние защищённости 

национального хозяйства, но и способность 

Правительства создавать механизмы прогрессивного 

развития отечественной экономики. 

Поздеев А.Г. Экономическая безопас-

ность. Йошкар-Ола, 2019. 

 

 

Рассмотрев данные определения, можно сказать, что экономическая без-

опасность – это состояние национального хозяйства страны, способное обеспе-

чить поступательное развитие общества, гарантирующее его финансовую и со-

циально-политическую стабильность. 

Экономическая система государства в целом является объектом экономиче-

ской безопасности; субъект – это органы законодательной, исполнительной и су-

дебной ветвей власти. 

Экономическая безопасность может характеризоваться многими показате-

лями. Оценка безопасности устанавливается по результатам сравнения фактиче-
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ски достигнутых показателей развития экономики с пороговыми уровнями ин-

дикаторов. Выход за допустимые пределы может свидетельствовать о наличии 

кризисных состояний в экономической безопасности страны и необходимости 

введение мер по предупреждению экономических угроз [7]. 

Академиком С.Ю. Глазьевым были предложены следующие пороговые 

уровни индикаторов для оценки безопасности национальной экономики. 
 

Таблица 2 

Показатели индикаторов экономической безопасности 

 

Индикатор Пороговое значение 

Объём ВВП на душу населения от среднего по                   

«семёрке», % 

50 

Доля в промышленном производстве обрабатываю-

щей промышленности, % 

70 

Доля в промышленном производстве машинострое-

ния, %  

20 

Инвестиции, % от ВВП 25 

Расходы НИОКР, % от ВВП 2 

Доля новых видов продукции в машиностроении, % 6 

Доля людей с доходами ниже прожиточного мини-

мума, % 

7 

Продолжительность жизни, количество лет 70 

Дифференциация доходов, во сколько раз 8 

Уровень безработицы, % 7 

Уровень инфляции, % 20 

Объём внутреннего долга, % от ВВП 30 

Текущая потребность в обслуживании внутреннего 

долга, % от доходов бюджета 

25 

Объём внешнего долга, % от ВВП 25 

 

После того, как мы рассмотрели понятие «экономическая безопасность», не-

вольно возникает вопрос: «Какие именно угрозы подрывают социально-эконо-

мическую стабильность нашей страны?».  

Угрозы – это негативные политические, экономические или природные из-

менения, которые наносят значительный реальный или потенциальный урон как 

государству в целом, так и его структурным элементам. 

По мнению экономистов, угрозы можно разделить по различным призна-

кам: 

– по сферам человеческой деятельности (экономические, политические, со-

циальные, правовые, экологические); 

– по источнику (внутренние или внешние); 

– по вероятности реализации (реальные или потенциальные); 



178 

 

– по последствиям (общие или частные). 

В рамках данного исследования нас интересуют угрозы как внутреннего, так 

и внешнего характера, оказывающие влияние на экономическую безопасность 

России. 
Таблица 3 

Угрозы экономической безопасности России 

 

Внутренние Внешние 

Сокращение численности населе-

ние, а также его старение.  

Высокая зависимость экономики РФ 

от иностранных экономических 

группировок. 

Политическая нестабильность, свя-

занная с несовершенством властных 

структур и политических институ-

тов. 

Внешнеполитические кризисные си-

туации.  

Высокий уровень коррупции рос-

сийской экономики из-за ослабле-

ния государственного контроля.  

Многие российские компании имеют 

иностранных собственников и акцио-

неров. 

Рост имущественного расслоения 

населения.  

Дискриминационные меры зарубеж-

ных стран. 

Сохранение топливно-сырьевой 

направленности, что ведёт к низкой 

эффективности структуры россий-

ской экономики. 

Недостаточный экспортный и валют-

ный контроль.  

Недостаточное развитие наукоём-

ких и высокотехнологичных произ-

водств.  

Неразвитость транспортной инфра-

структуры экспортно-импортных 

операций. 

Низкая конкурентоспособность рос-

сийской экономики. 

Отток профессиональных кадров из 

России за рубеж. 

Неустойчивое состояние финан-

сово-денежного обращения и кре-

дитно-банковской системы 

Хранение российского капитала в за-

рубежных банках 

 

С целью сокращения воздействия угроз на экономическую безопасность 

России следует:  

– проанализировать законодательство РФ по сферам экономической жизни, 

чтобы найти недоработки и несовершенства; 

– не только осуществлять наблюдение за факторами, угрожающими эконо-

мической безопасности страны, но и прогнозировать; применять профилактиче-

ские меры; 

– использовать экономические и социальные ресурсы в качестве инструмен-

тов для реализации национальных интересов государства; 
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– предпринять меры по переходу от стратегии «природных ресурсов» к стра-

тегиям «преследования» и «передовых рубежей»; 

– постепенно проводить экономическую и политическую стабилизацию. 

Поясним содержание указанных стратегий. Суть стратегии «природных ре-

сурсов» заключается в том, что страна для повышения темпов экономического 

роста опирается в основном на использование природных ресурсов. Смысл стра-

тегии «преследования» таков, что промышленность, опираясь на дешёвую рабо-

чую силу, осваивает производство конкурентоспособной продукции, произво-

дившееся ранее в развитых индустриальных странах, и заполняет ниши на рын-

ках, с которых товары этих стран вытесняются дешёвыми изделиями. Здесь глав-

ный упор делается на воспроизводстве уже созданных, а не новых образцов по 

более низкой цене. Только закрепившись на рынках компании «преследующих» 

стран переходят более качественным и оригинальным изделиям. Такую страте-

гию использовала Япония, Южная Корея и другие страны Юго-Восточной Азии. 

На данный момент данную стратегию применяет Китай. Следующей стратегией 

является стратегия «передовых рубежей». Опираясь на достижения научно-тех-

нического прогресса, создаются новые проекты и технологии, формируется 

спрос на них. Например, компьютерная революция в США. 

К сожалению, Россия использует в основном первую стратегию, характер-

ную для слаборазвитых стран. Также немногочисленными производителями 

начинает отчасти применятся вторая стратегия. Третья используется нашей стра-

ной лишь в узких направлениях таких, как вооружение и космические разра-

ботки [4]. 

Для нормального функционирования российской экономики нужна страте-

гия экономической безопасности не только на краткосрочный период, но и на 

долгосрочный. Ряд экономистов придерживаются мнения, что в настоящее время 

главное – выживание экономики, затем её стабилизация и только в перспективе 

– развитие. Одной из основополагающих целей национальной безопасности Рос-

сии является экономический рост. 

С целью защиты экономических интересов страны была утверждена Стра-

тегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., 

в которой определены угрозы и вызовы безопасности РФ. Также там рассматри-

ваются основные цели и задачи государственной политики в сфере экономиче-

ской безопасности. 

Исходя положений представленного документа следует, что Стратегия 

направлена на «обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической 

безопасности, предотвращения кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, произ-

водственной, научно-технической и финансовой сферах, а также на недопуще-

ние снижения качества жизни населения» [2]. Экономические интересы в Стра-

тегии сосредоточены на обеспечении не только экономического суверенитета 

страны, но и единства её экономического пространства. Также можно заметить, 
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что содержание вызовов и угроз характеризуются некоторым абстрактным ха-

рактером. Стратегия больше направлена на устранение внешних угроз, а не на 

решение вопросов внутри страны.  

К внешним угрозам, согласно Стратегии, относятся глобальное изменение 

климата, глобальная конкуренция и финансы, мировая политика, слабая вовле-

ченность российского несырьевого сектора в мировую торговлю. А к внутрен-

ним вызовам относятся низкие темпы экономического роста, недостаточность 

развития транспортной и энергетической инфраструктуры, недостаточность ин-

вестиций в реальный сектор экономики, несбалансированность национальной 

бюджетной системы, слабость эффективности государственного управления, вы-

сокая доля теневого сектора экономики, снижение качества жизни россиян. 

Чтобы государственная стратегия могла реализоваться, необходима разра-

ботка механизма её проведения. Механизмом обеспечения экономической без-

опасности является система организационно-экономических и правовых мер по 

предотвращению экономических угроз. Она состоит из следующих элементов. 

1. Мониторинг экономической сферы и общества в целом. 

2. Выработка предельно допустимых значений социально-экономических 

показателей. 

3. Деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз 

безопасности экономики РФ. 

4. Создание материальных и нематериальных резервов, которые могут быть 

использованы в экстремальных случаях. 

Таким образом, осознание угроз и вызовов экономической безопасности, 

управление рисками в социально-экономической системе государства – это 

очень актуальная проблема, решение которой способствует повышению государ-

ственной безопасности. Особенно это касается такого ключевого фактора, как 

научно-технологическое развитие Российской Федерации, которое способствует 

реальному росту валового внутреннего продукта и гарантированно обеспечивает 

экономический прорыв России в XXI в. 
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ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация. В статье представлено положение ресторанного бизнеса 

России после пандемии коронавируса; рассматривается проблема утилизации 

пищевых отходов, а также проблемы и перспективы устойчивого развития от-

ветственного потребления и производства. 
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По мнению РБК, отрасль общественного питания оказалась в авангарде от-

раслей, принявших на себя удар пандемии коронавируса, и едва ли не больше 

остальных пострадавшая от нее [1]. 

Оборот предприятий общепита в марте 2020 г. сократился на 3,4 % по срав-

нению с мартом 2019 г. и составил 126 млрд р., а в апреле и мае упал сразу вдвое 

по отношению к аналогичным периодам 2019 г. – до 63,9 млрд и 65,1 млрд р. 

соответственно, следует из данных Росстата (см. рисунок). 
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Оборот предприятий общепита в 2019–2020 гг. 

 

Впрочем, обнаружились сегменты ресторанной индустрии, увидевшие 

в кризисе новые возможности и справившиеся с задачей оперативно развить ком-

петенции. Речь идёт, в первую очередь, о доставке клиентам готовой еды. В ап-

реле–мае 2020 г. доставка из заведений фуд-сервиса в восьми крупных городах 

России выросла сразу на 50 % (по количеству визитов) по сравнению с январем–

февралем 2020 г., отмечают в NPD [1].  

В период пандемии заметно увеличилось количество ресторанов, подклю-

чаемых к платформам агрегаторов, часто на льготных условиях. Например, сер-

вис доставки еды Delivery Club в мае выполнил более 5,5 млн заказов (и это не 

учитывая доставку продуктов питания и заказов навынос), что втрое превысило 

показатель мая 2019 г. В апреле–мае 2020 г. к агрегатору подключились 4,5 тыс. 

новых ресторанов, а общее количество заведений-партнеров превысило 20 тыс. 

В то же время, сервис «Яндекс.Еда» с конца марта подключал по 200 заведений 

общепита в сутки, что в шесть раз больше, чем фиксировалось еще в феврале. 

Поэтому вполне ожидаемо, что агрегатор в течение апреля расширил свое при-

сутствие еще на 32 города [1]. 

Таким образом, за последний год в ресторанной индустрии произошла са-

мая большая технологическая революция с момента появления точек с киосками 

самообслуживания. Очевидно, все это было вызвано всемирной пандемией. До-

стижения, на распространение которых обычно уходило пять лет, вышли на пер-

вый план за шесть месяцев. Все, что может помочь рестораторам оптимизировать 
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их бизнес и обезопасить людей, сейчас работает, в той или иной степени и зача-

стую в пилотном режиме. 

Пандемия, как и свойственно любому кризису, обнажила многие проблемы, 

в частности, проблему утилизации пищевых отходов, производимых человече-

ством. Треть всех пищевых отходов образуется в ресторанном бизнесе. Это не 

только дорого обходится ресторану, но и наносит ущерб окружающей 

среде. Фактически, если бы пищевые отходы были страной, она была бы третьим 

по величине производителем выбросов сразу после Китая и США. 

Одна из задач в рамках цели устойчивого развития ответственного потреб-

ления и производства призывает к 2030 г. сократить вдвое количество пищевых 

отходов на душу населения на уровне потребителей, а также по всей цепочке 

поставок от производства, хранения и розничной торговли. В настоящее время 

были разработаны и рекомендованы многочисленные стратегии.  

Существует очевидный и печальный парадокс между увеличением количе-

ства съедобных продуктов, которые теряются в цепочке поставок или созна-

тельно выбрасываются потребителями, и нехваткой продуктов питания для зна-

чительной части человечества, которая все еще страдает от недоедания. За по-

следние несколько лет цепочка поставок пищевых продуктов стала более слож-

ной из-за увеличения разнообразия продуктов питания, расстояний между ресто-

ранами и продуктовыми точками в результате глобализации рынка.  

Пищевые отходы являются серьезной проблемой, имеющей экологические, 

экономические, а также социальные и этические последствия. Во-первых, это 

напрасное потребление ресурсов и увеличение объема мусорных свалок, а также 

производство выбросов парниковых газов, что способствует глобальному потеп-

лению и изменению климата. Во-вторых, это связано со значительными затра-

тами, включая стоимость самих продуктов, а также затраты на производство, 

хранение, транспортировку и обработку. В-третьих, выброшенные продукты пи-

тания можно пожертвовать, пока они безопасны для употребления в целях 

борьбы с голодом, что вполне может поспособствовать социальному равенству 

и пищевой безопасности, при непрекращающемся росте человеческой популя-

ции. Следовательно, существует острая необходимость предотвращения произ-

водства и сокращения количества пищевых отходов, чтобы повысить ресурсоэф-

фективность цепочки поставок, облегчить доступ к продуктам питания и умень-

шить недостаток питания. 

Продовольствие тратится впустую по всей цепочке поставок, от сельскохо-

зяйственного производства до этапов хранения и транспортировки. Существует 

такая особенность: в странах со средним и высоким уровнем доходов продукты 

питания тратятся и теряются в основном на более поздних этапах цепочки поста-

вок. Это означает, что они выбрасываются, независимо от того, пригоден ли про-

дукт, предназначенный на свалку, для употребления в пищу.  

Основными причинами нерационального использования продуктов явля-

ются высокая конкурентоспособность и более низкие цены на продукты питания 

в развитых странах. Однако в развивающихся странах пищевые отходы и потери 
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в основном происходят на ранних этапах производственно-сбытовой цепочки 

пищевых продуктов, причём главным образом из-за строгих стандартов качества 

с точки зрения формы, размера или внешнего вида, несоответствующих решений 

для упаковки пищевых продуктов, транспортной инфраструктуры и ненадлежа-

щих условий хранения, охлаждения. 

Ежегодный уровень пищевых отходов в Европе оценивается в 88 млн т и 

вырос примерно до 126 млн т к 2020 г. Наиболее важными группами продуктов 

питания являются злаки, овощи и фрукты, а также молоко и яйца. Двумя наибо-

лее важными секторами, способствующими этому результату, являются домаш-

ние хозяйства (53 %) и пищевая промышленность (19 %). За ними следует обще-

ственное питание (12 %), производство (11 %) и оптовая и розничная торговля    

(5 %). Однако следует отметить, что методы, используемые для сбора и расчета 

данных, не стандартизированы, что затрудняет установление базового уровня 

для пищевых отходов и мониторинг результатов. 

Проблема пищевых отходов в последние годы стала предметом обществен-

ной повестки дня в разных странах. Ожидается, что в будущем этому вопросу 

будет уделяться больше внимания, учитывая необходимость прокормить расту-

щее население.  

В соответствии с иерархией действий по обращению с отходами, профилак-

тика их неконтролируемого производства должна иметь приоритет перед по-

вторным использованием, переработкой и другими видами рекуперации, напри-

мер, сжигание или утилизация.  

В настоящее время нет согласованного определения пищевых отходов. По-

явление чёткой дефиниции уже станет первым фундаментальным шагом к опре-

делению органической нормативно-правовой базы для политики предотвраще-

ния избытка непроработанных отходов.  

Необходимо предпринимать действия до того, как пища станет ненужной. 

Основными направлениями должны стать, как уже отмечено выше, профилакти-

ческие меры, в том числе по предварительному определению необходимого ко-

личества еды; донорство, (в данном контексте – бесплатное распределение из-

бытка пищи нуждающимся); оптимизация производства кормов для сельскохо-

зяйственных и домашних животных. 

Законодательные действия могут сыграть важную роль в достижении цели 

предотвращения или сокращения пищевых отходов путем стимулирования кор-

поративного участия. В качестве примера можно привести директиву, включен-

ную в Рамочную директиву ЕС по отходам (Директива 2008/98 EC от 19 ноября 

2008 г.), которая рассматривает проблему утилизации пищевых отходов с эколо-

гической точки зрения, без учета социальных или этических перспектив, и уста-

навливает основные концепции, связанные с управлением отходами.  

Что касается безопасности пищевых продуктов, требования по предотвра-

щению проблем со здоровьем могут вступать в противоречие с целью сокраще-
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ния пищевых отходов. Например, во Франции в 2016 г. был принят закон, обя-

зывающий супермаркеты жертвовать продукты, которые в противном случае 

были бы выброшены, т.е. потрачены впустую. 

Все усилия, которые могут быть приняты в отношении пищевых отходов и 

действий, к сожалению, в настоящее время являются фрагментарными и непо-

стоянными. Следовательно, стратегии борьбы с пищевыми отходами должны 

быть усилены и лучше координированы.  

Некоторые авторы предлагают ввести обязательные цели по сокращению 

отходов, пересмотреть законодательство по безопасности пищевых продуктов и 

стандартам маркетинга и законодательно ограничить ответственность доноров 

пищевых продуктов. Другие предполагают необходимость определения общей 

стратегии на глобальном уровне с единообразными методами количественной 

оценки, целями, действиями, которые необходимо предпринять, и методами мо-

ниторинга результатов в долгосрочной перспективе. 

За последнее десятилетие значительно увеличилось количество проведен-

ных научных исследований, связанных с пищевыми отходами. Для лучшего 

представления о текущем состоянии исследований, а также для понимания про-

белов в исследованиях и необходимой будущей работы используется общее 

представление о пищевых продуктах, на основе жизненного цикла. Полный жиз-

ненный цикл потребительского продукта можно разделить на четыре основных 

этапа: предварительное производство, изготовление, использование и последую-

щее использование.  

Эта адаптация для пищевых продуктов проводится следующим образом. 

Производство и подготовка сельскохозяйственных культур, включая хранение, 

рассматривается как «предварительное производство» пищевых продуктов. Об-

работка и/или упаковка урожая   считается этапом производства. Потребление 

пищевых продуктов рассматривается как отдельными потребителями, так и ор-

ганизациями общественного питания, например, ресторанами.  

Последующее использование обычно более заметно для неупотребляемых 

продуктов. Однако в отношении пищевых продуктов обращение с ними после 

того, как они были использованы потребителями, можно рассматривать как ста-

дию после употребления, и в дальнейшем она будет называться стадией после 

потребления. Транспортно-распределительная деятельность будет использовать 

все эти четыре этапа жизненного цикла.  

Несмотря на то, что было проведено большое количество исследований по 

измерению, предотвращению и управлению пищевыми отходами в различных 

областях, существуют серьезные недостатки, которые необходимо устранить. 

Пищевые отходы широко распространены на всех этапах жизненного цикла. Со-

вершенно необходимо использовать точные и прямые методы для количествен-

ной оценки пищевых отходов на всех уровнях. Хотя измерения позволяют коли-

чественно оценить пищевые отходы с исторической точки зрения, комплексные 
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аналитические модели также необходимы для прогнозирования пищевых отхо-

дов в будущем, чтобы разработать масштабируемые методы их предотвращения 

и управления. 

Пищевые отходы являются серьезной причиной для беспокойства, которая 

постепенно привлекает все больше внимания исследовательского сообщества, а 

также государственного и частного секторов. Ожидается, что в ближайшие годы 

эта проблема станет еще более серьезной из-за увеличения численности населе-

ния, что существенно повлияет на три основных аспекта, то есть с учетом не 

только экономических, но и социальных, этических и экологических аспектов. 

Законодательные меры, которые могут помочь частному сектору участвовать в 

борьбе с пищевыми отходами, по-прежнему недостаточны, а конкретное законо-

дательство о пищевых отходах отсутствует. Глобальные стратегии, обеспечива-

ющие однозначные методы количественной оценки и сокращение отходов, об-

щее определение пищевых отходов могли бы стать важным первым шагом на 

пути к решению этого вопроса.   

В целом, перспективы сводятся к   использованию интегрированной струк-

туры, основанной на жизненном цикле. Это позволит обеспечить сотрудниче-

ство всех заинтересованных сторон для реализации успешного подхода, осно-

ванного на циркулярной экономике.  

Такой подход может помочь устранить пробел в текущих исследованиях, в 

которых отсутствует целостная перспектива решения проблемы пищевых отхо-

дов. Использование цифровых технологий, например, таких как искусственный 

интеллект, вероятно, улучшит мониторинг пищевых продуктов и предотвратит 

потери в цепочке поставок. Более того, использование всеобъемлющих аналити-

ческих моделей может потенциально улучшить возможности прогнозирования 

спроса на продукты питания и пищевые отходы, а также улучшить координацию 

управления пищевыми отходами. 

Как обстоит дело в России? Эксперты Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, 

сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их 

оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около                  

17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке [5]. 

Пищевые отходы – это «колоссальные финансовые потери», утверждают ав-

торы исследования. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в                

1,6 трлн р. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 

30 млн чел. в течение года – больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, 

указано в исследовании. Но вместо этого 94 % невостребованных продуктов по-

падает на полигоны ТБО (твёрдого бытового мусора) и свалки, где они загряз-

няют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ [5]. 

Сегодня на этапе продажи и потребления теряется не менее 16 % всех про-

изведенных продуктов, утверждают эксперты РАЭК и «ТИАР-Центра». Больше 

всего еды выбрасывают домохозяйства, за ними следуют торговые сети. В отхо-
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дах домохозяйств первое место занимают продукты из зерна: хлеб и хлебобулоч-

ные изделия, макароны и мука. На их долю приходится 62 % всей выбрасывае-

мой гражданами еды. На втором месте картофель (15 %), замыкают первую 

тройку молочные продукты (5 %) [5]. 

В торговых сетях и оптовом звене другая картина: они чаще всего выбрасы-

вают молочные продукты – это 47 % всех отходов. Затем следуют все те же про-

дукты из зерна и картофель [5]. 

Отчасти решить проблему нерационального использования продуктов, по 

мнению РАЭК и «ТИАР-Центра», может фудшеринг (от англ. food «еда», 

sharе «делиться»). Речь, в частности, идет об онлайн-сервисах, где пользователи 

могут бесплатно или на возмездной основе передавать нуждающимся продукты 

с истекающим сроком годности [5]. 

Фудшеринговые сервисы близки к фудсейвингу – экологическому движе-

нию по спасению еды, отмечают авторы исследования. Но их отличие состоит в 

том, что они могут работать не только как некоммерческие организации, но и 

приносить доход как бизнес, зарабатывая на содействии по распределению про-

дуктов. 

Российский рынок фудшеринга пока находится в зачаточном состоянии, 

констатируют РАЭК и «ТИАР-Центр». По их оценкам, в 2018 г. в России, благо-

даря фудшерингу, было спасено только 7 тыс. т еды. Что называется, лиха беда 

начало. К 2024 г. масса спасенного от утилизации продовольствия может вы-

расти до 1 млн т, предварительной стоимостью около 85 млрд р., полагает ген-

директор «ТИАР-Центра» А. Губницын [5]. 

В России всё же появляются инновационные предприятия по переработке 

пищевых потерь. Но этого недостаточно: треть нереализованного продоволь-

ствия по-прежнему выбрасывается. Магазинам и общепиту проще выбросить 

еду, чем отдать ее на благотворительность или переработать. Для этого нужны 

изменения в законодательстве. Требуется заинтересованность законотворческой 

и законодательной отраслей власти. 

И снова задуматься всерьез о проблеме пищевых потерь заставила панде-

мия, когда во всем мире наблюдались перебои поставок продовольствия, говорит 

заместитель министра сельского хозяйства О. Лут. По ее словам, со стороны ми-

нистерства помощь в сокращении этих потерь может заключаться в создании 

условий для переоснащения сельхозпредприятий и перерабатывающих заводов. 

Поставили высокотехнологичное оборудование – сократили потери [3]. 

Но сейчас 59 % пищевых потерь образуется уже на стадии продаж и потреб-

ления. Например, «потери в ретейле могут достигать 50 % в тех случаях, когда 

новый товар вводится в торговую матрицу», – по словам директора Центра раз-

вития потребительского рынка Московской школы управления «Сколков» И. Ло-

макина-Румянцева [3].  

Увеличиваются потери в магазинах также из-за придирчивости покупате-

лей, которые стараются выбирать самую свежую продукцию. А та продукция, 
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чьи сроки годности близки к окончанию, остается в магазине. Добротные нерас-

проданные продукты бизнесу проще выбросить, чем направить на благотвори-

тельность.  

В прошлом году для подобных случаев был снят налог на прибыль. Но при 

этом осталась необходимость платить НДС 10–20 %. К тому же, если отдавать 

отходы на корм животных, то потребуется экспертиза. Это стоит денег и вре-

мени, так как подобная процедура может длиться до 30 дней. Причём хранить 

списанные продукты можно не более трех дней. Замкнутый круг. 

«Решение вопроса пищевых потерь на законодательном уровне позволило 

бы сохранить часть продукции; тем самым отчасти получилось бы стабилизиро-

вать цены на продукты и снять необходимость госрегулирования цен» – это мне-

ние завотделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследова-

ний НИУ ВШЭ Н. Карловой [3]. 

Петербургский проект eatme предлагает продавать невостребованную к 

концу дня еду из ресторанов, кафе и прочих предприятий питания со скидкой, 

при этом зарабатывая на остатках продуктов и помогая планете [2]. Основатель 

eatme Р. Ан рассказал Forbes, как использовать модную среди миллениалов осо-

знанность во благо и превратить социальную инициативу в бизнес: 

«В России более 80 000 ресторанов, кафе, баров, пекарен и гостиниц. Из них 

примерно 22 % приходится на Питер и Москву, количество заведений постоянно 

растет. По аналитике ТИАР-Центра (аналитический центр и консалтинговая ком-

пания, продвигающая принципы устойчивого развития. – Forbes), в России вы-

кидывается порядка 17 млн т пищевых отходов – и это сильно заниженные 

цифры. Все эти 17 млн т то по закону нужно правильно утилизировать – нельзя 

просто взять и выкинуть еду в ведро, санитарные нормы запрещают. Так что мы 

еще и избавляем владельцев от головной боли. Жаль, что в реальности мало кто 

эти нормы соблюдает» [2]. 

Р. Ан ссылается на датский проект Too Good To Go (TGTG), который спа-

сает еду из ресторанов и кафе. Идея основывается на том, что к вечеру многие 

блюда просто списывают, потому что завтра продавать их уже нельзя, хотя сего-

дня они вполне себе свежие. TGTG заключал партнерство с ресторанами, кото-

рые в конце дня были готовы отдавать продукты и приготовленные блюда с су-

щественной скидкой. Эти позиции загружались в приложение, доступное для по-

тенциальных покупателей, покупатели выбирали, что хотят съесть, а стоимость 

продуктов делили между собой ресторан и TGTG. Проект оказался очень попу-

лярным в Европе, он подключил более 19 000 партнеров в 11 странах мира [2].  

Ещё в далёком допандемийном 2014 г. Организация Объединённых Наций 

подготовила доклад об использовании продовольственных ресурсов. Там утвер-

ждалось, что около 40 % пищевых продуктов, производимых в США, оказыва-

ется на помойке. В Европе ежегодно выбрасывается 100 млн т пищевых продук-

тов. При этом число голодающих в мире достигло 1 млрд чел. [4]. 

https://toogoodtogo.org/en
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Кроме того, по данным Организации по продовольствию и сельскому хозяй-

ству ООН, около трети всех пищевых продуктов, производимых в мире, теряется 

или используется не по назначению [4]. 

При этом, в мире производится вполне достаточно продовольствия, чтобы 

обеспечить каждому едоку по 4 тыс. калорий в сутки. На деле стола достигает 

всего лишь 2 тыс. калорий [4]. 

Экологический ущерб от такого расточительства колоссален. Площадь 

сельхозугодий, на которых производится выбрасываемая еда, равна территории 

Мексики [4]. 

Вода, идущая на орошение этих угодий, может напоить 9 млн чел., а 10 % 

выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах имеют своим источ-

ником разбазариваемые продукты [4]. 

Доклад независимой комиссии экспертов во главе с профессором П. Пин-

струпом-Андерсеном, опубликованный ООН, вывел заключение, что проблема 

утилизации пищевых отходов, несмотря на ее глобальный характер, может ре-

шаться только на местном уровне. В основе ее лежит слишком много разнооб-

разных причин, и разным странам приходится решать эту проблему по-разному 

[4]. 

Как говорит профессор Пинструп-Андерсен, «на самом деле, мы не знаем 

точно, сколько еды теряется без пользы. Нам известно только, что много» [4]. 
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Е.А. Авдеева43, Е.В. Бочкова44 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация. Неограниченное распространение информационных техноло-

гий, а также их использование в качестве инструмента геополитического вли-

яния оказывает значительное воздействие на национальную безопасность Рос-

сии. Информационные технологии способны дестабилизировать экономику, 

подчинить себе большие группы людей, нарушить безопасность как отдельной 

страны, так и мира в целом. В этой связи в статье были рассмотрены про-

блемы информационной безопасности, реальные и возможные угрозы, а также 

средства ее обеспечения.   

Ключевые слова: информационная глобализация, информационные техно-

логии, информационная война, национальная безопасность, киберпреступления.  

 

Важнейшим признаком происходящей в настоящее время глобальной соци-

ально-экономической трансформации является возможность содействия обще-

ству в использовании различных знаний, систем коммуникаций, а также дина-

мично развивающейся системы инноваций. Разработка и применение не только 

национальных стратегий и программ, но и не менее результативных междуна-

родных, способны скоординировать усилия и способствовать эффективному 

функционированию названных направлений и своевременному решению возни-

кающих задач. В тоже время процессы глобализации контролируются еще на не-

достаточном уровне, что в свою очередь приводит к высокому уровню угроз. 

Формирование мирового информационного общества в сложившейся ситуации 

обладает рядом уникальных характеристик. И только руководствуясь наиболее 

достоверной интерпретацией этих свойств, становится возможным достижение 

необходимых результатов осуществления информационной защиты России и 

обеспечение ее безопасности. 

Процессы глобализации, под которыми понимается создание единого обще-

мирового финансового и информационного пространства, оказывают непосред-

ственное влияние абсолютно на все сферы деятельности человечества. Глобали-

зация становится определяющим фактором жизни современного мирового обще-

ства и в некотором роде высшей степенью интеграционных мирохозяйственных 
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взаимоотношений. Более того, на современном этапе наблюдается не только ин-

теграция и координация в экономической сфере, но и технологическая, инфор-

мационная, культурная взаимозависимости стран. Таким образом, можно свиде-

тельствовать о тенденции усиления значимости и определяющей роли эконо-

мики и информационной сферы. 

Характерной чертой информационной глобализации является информатиза-

ция, представляющая собой результат научно-технической революции, которая 

и привела к различного рода трансформациям всех областей жизни общества. 

К наиболее важным результатам внедрения, распространения и совершен-

ствования информационных технологий следует считать следующие: 

– увеличение разрыва между развитыми и развивающимися государствами; 

– появление групп людей, непосредственно работающих в области инфор-

мационных технологий; 

– интеграция информационно-коммуникативных потенциалов за счет по-

тока интеллектуальных ресурсов; 

– финансовые потери вследствие разрыва развития научно-технической 

базы различных государств; 

– образование новых политических игроков. 

Положительная динамика и ускоренное развитие сферы ИКТ внесли суще-

ственные изменения как в социально-экономическую, так и в политическую, 

культурную сферы жизнедеятельности общества, и оказали огромное влияние на 

общественный прогресс в целом. Эксперты говорят о формировании нового 

уровня «информационного общества», распространение которого происходит в 

глобальном масштабе. Таким образом, данное уникальное явление, как инфор-

мационная революция, сравнимо по возможным результатам и последствиям с 

индустриальной. 

Интеграция и глобализация информационных систем, действующих теперь 

уже на международной арене и распространяющихся на целые континенты, а 

также возможность доступа любого пользователя формируют абсолютно новый 

уровень использования информационных технологий, более того, функциониро-

вание этих процессов представляется невозможным без системы информацион-

ной безопасности. 

Распределенные телекоммуникационные сети позволяют мировому сооб-

ществу заблаговременно оповещать о возможных чрезвычайных ситуациях, опе-

ративно реагировать в случае стихийных бедствий, ликвидировать последствия 

катастроф, стабилизировать некоторые конфликтные ситуации и т.д. В тоже 

время, в условиях такой взаимосвязи мира неизбежны угрозы безопасности и 

риски на уровне информационного «измерения».  

Среди них отметим следующие: 

– внедрение «метатехнологий», с помощью которых разработчик получает 

возможность контроля над потребителем; 
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– возникновение так называемой элиты, имеющей неограниченный доступ 

к информации, базам данных и преимущество в использовании данной инфор-

мации как на внутригосударственном, так и на мировом уровне. Так возникает 

«электронно-цифровой разрыв», который впоследствии ведет к манипулирова-

нию мнением отдельных людей, различных социальных групп, более того, групп 

государств; 

– информатизационная милитаризация и терроризм, выраженные, главным 

образом, в противоборстве использования колоссального информационного по-

тенциала с целью обеспечения военно-политического превосходства;  

– компьютерная преступность, киберпреступность; 

– конфликты на международном информационном пространстве; 

– различные виды потерь, вызванные выходом из строя глобальных инфор-

мационных сетей; 

– сбор личной информации с целью шантажа, совершения преступлений; 

– провокация на национальной и религиозной почве, межкультурные кон-

фликты; 

– дезинформация, лжеинформация и т. д. 

Информационная безопасность, таким образом, представляет собой такое 

состояние информационной среды и системы информационных ресурсов, при 

котором можно говорить о конфиденциальности данной информации, ее защи-

щенности, а также обеспечении ее формирования, обработки и распространения 

в интересах определенных структур. 

На протяжении последних десятилетий Российская Федерация испытывает 

постоянное информационное влияние, которое проявляется практически во всех 

сферах жизни. Однако именно экономические интересы – основная причина раз-

личных информационных атак и информационного давления. 

Один из наиболее ярких примеров такой атаки – информационная война в 

связи с политическим и экономическим кризисом на Украине. Данные события 

можно определить, как классическую организацию информационно-сетевого 

воздействия против братских народов.  

Основными целями данной информационной войны оказалось создание 

конфликтной ситуации между представителями Российского и Украинского гос-

ударств, формирование базы НАТО под боком у РФ, эскалация политического 

конфликта, разрушение экономической сферы. 

Посредством ведения информационной войны против России западные 

страны рассчитывают добиться бесплатных поставок ресурсов, заполучить мас-

штабный, незащищённый российский рынок, добиться привилегий по некото-

рым внешнеполитическим направлениям, настроены устранить конкуренцию в 

отраслях высокотехнологичной продукции, более того, намерены достичь одно-

стороннего разоружения РФ, финансовое закабаление. 
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В данном информационном противостоянии на сегодняшний день Россия 

пока что терпит поражение, так как слишком поздно (а именно уже после наступ-

ления украинских событий) была осознана значимость данного направления ра-

боты. 

Не менее разрушительными и масштабными являются «идеологические 

сражения». Примерами такой борьбы можно считать различные экстремистские 

группировки, радикалов, и что, безусловно, наиболее актуально – террористиче-

ская организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 

Именно благодаря сети Интернет происходило эффективное распространение 

своих идей. Одним из инструментов размещения пропагандистских материалов 

стало использование социальных сетей. 

Для уничтожения экстремистского влияния официально начата масштабная 

«электронная мобилизация», создаются виртуальные войска, целью которых яв-

ляется информационное противостояние и ведение информационной войны про-

тив идеологии данной экстремистской организации. Не менее значимой в этой 

борьбе становится непосредственно электронная безопасность. Западные страны 

опасаются, что от пропаганды и агитации радикалы перейдут к хакерским атакам 

с целью причинить вред экономической сфере и безопасности. 

Роль «информационной войны» оценивается идеологами радикалов не 

меньше, чем ведение реальных боевых действий, и становится очевидным, что 

одержать победу над экстремистами, прибегая только к военным методам, не-

возможно.  

Идеологическое воздействие в информационном противостоянии стано-

вится основным и наиболее результативным инструментом. Видится, что дей-

ственными методами могут стать лекции религиозных ученых, которые бы по-

пуляризировали наиболее достоверные знания относительно исламских ценно-

стей и выявляли противоречия между ними и экстремистской идеологией. 

В этой информационной борьбе с экстремистами очевидна необходимость 

привлечения Интернета, всевозможных средств массовой информации. Адекват-

ная и объективная оценка, выявляющая серьезное противоречие между действи-

ями группировки, опирающейся на крайнюю жестокость, и истинными идеалами 

Единобожия, ошибочность идеологии радикалов и ложное толкование Корана и 

Сунны – вот, что необходимо проиллюстрировать в первую очередь.  

Однако ликвидация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в 

РФ) вовсе не станет гарантом абсолютного исчезновения террористических 

настроений. Кроме того, в глобальном мировом сообществе вероятнее всего 

найдутся лица, заинтересованные в использовании подобных вооруженных 

группировок и организаций в своих собственных корыстных целях. 

Среди наиболее разрушительных и опасных информационных технологий, 

ставящих цель – нарушение информационной безопасности, выделяются следу-

ющие:  

– технологии, используемые в целях обеспечения функционирования орга-

нов государственного и военного управления;  
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– технологии, используемые в целях обеспечения функционирования фи-

нансово-кредитных и банковских структур и организаций;  

– технологии, обеспечивающие безопасность систем связи и коммуникаций;  

– систем управления различными видами транспорта, энергетики, а также 

экологически опасными производствами;  

– технологии, обеспечивающие безопасность систем предупреждения чрез-

вычайных ситуаций; 

– технологии ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д.  

Нарушение показателей безопасности перечисленных систем может приве-

сти к непредсказуемым политическим, социально-экономическим последствиям, 

серьезным экологическим и материальным потерям, и, что крайне недопустимо, 

человеческим жертвам. Поэтому необходимость устойчивой работы в названных 

направлениях, безусловно, оправданна, а иногда становится и вынужденной ме-

рой. 

Стратегия обеспечения стабильного состояния информационного простран-

ства невозможна без трех основных составляющих: 

1) повышенной защиты от информационных атак и преступлений из кибер-

пространства; 

2) обнаружения признаков информационных атак;  

3) умения предотвращать или же ликвидировать последствия информацион-

ной атаки. 

Основная угроза российской национальной безопасности – возможное ис-

пользование следующего перечня информационных и коммуникационных тех-

нологий (см. рисунок): 

 

 
 

Угроза национальной безопасности РФ  
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Необходимо также отметить, что источники угроз информационной без-

опасности России можно разделить на внешние и внутренние.  

К внешним источникам угроз информационной безопасности РФ можно от-

нести следующие: 

 доминирование ряда стран, а также попытки ущемления интересов РФ в 

мировом информационном пространстве; 

 формирование рядом стран концепций информационных войн, нега-

тивно воздействующих на информационные сферы других государств; 

 усиление международной конкуренции за обладание ИТ; 

 деятельность международных террористических организаций; 

 противодействие со стороны ведущих держав мира возможности созда-

ния и повышения конкурентоспособности российских ИТ.  

К внутренним источникам угроз информационной безопасности России от-

носятся следующие: 

 напряженное состояние отраслей отечественной промышленности; 

 неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тен-

денциями сращивания государственных и криминальных структур в информаци-

онной сфере; 

 недостаточная координация деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти по формированию и реализации единой государственной по-

литики в области обеспечения информационной безопасности РФ; 

 недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регулирую-

щей отношения в информационной сфере; 

 отставание РФ от ведущих стран по уровню информатизации; 

 неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный госу-

дарственный контроль за развитием информационного рынка РФ; 

  недостаток финансирования сферы информационной безопасности РФ; 

 снижение эффективности системы образования и воспитания, недоста-

точное количество квалифицированных кадров в области обеспечения информа-

ционной безопасности [1]. 

Национальные интересы нашей страны относительно информационного 

пространства проявляются в следующих основных положениях: 

 информатизация играет одну из наиболее важных ролей в реализации 

конституционных прав и свобод общества; 

 информационная сфера влияет непосредственным образом на обеспече-

ние возможности самореализации личности, духовного роста и развития населе-

ния в целом; 

 обеспечение политической и социальной стабильности российского об-

щества и надлежащего функционирования государственных структур; 

 информатизация является важнейшим фактором становления эконо-

мики промышленно развитых стран мира и функционирования международной 

экономики и развития мирового сообщества; 
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 от состояния информационной сферы в настоящее время зависит жизне-

деятельность человека ввиду того, что активизируется использование ИТ с це-

лью информационного давления на государственную политику со стороны ино-

странных государств или же со стороны организованной преступности, различ-

ных международных террористических и национальных организаций. 

Система международной информационной безопасности призвана ликвиди-

ровать угрозы стратегической стабильности и нацелена на формирование равно-

правного стратегического партнерства относительно глобальной информацион-

ной сферы. Такое информационное международное сотрудничество отвечает 

национальным интересам Российской Федерации и направлено на дальнейшее 

укрепление стабильности информационного пространства и его национальной 

безопасности.  

Ключевой стратегией государственной политики России относительно фор-

мирования и укрепления национальной безопасности должно стать решение за-

дач по созданию условий, нацеленных на обеспечение технологического сувере-

нитета в сфере ИКТ, а также ликвидации неравенства между различными госу-

дарствами. 

Основополагающее направление обеспечения национальной безопасности 

РФ в аспекте политических процессов глобального уровня на современном этапе 

развития мирового сообщества – продвижение на международном уровне рос-

сийских инициатив относительно формирования системы глобальной информа-

ционной безопасности, достижение и реализация технологического паритета с 

ведущими мировыми государствами посредством более эффективного внедре-

ния и применения ИКТ в реальном секторе экономики.  

Более того, необходимо обозначить следующие задачи: 

 разработка правовых основ информационного общества; 

 борьба с киберпреступностью; 

 поиск баланса интересов личности, общества и государства в информа-

ционной сфере; 

 анализ возможных социально-психологические последствий в разра-

ботке ИТ. 

Таким образом, в сложившихся на сегодняшний день условиях глобализа-

ции крайне необходима кардинальная реформация всей системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, которая будет основы-

ваться на принципах, определяющих национальные интересы и приоритеты 

нашего государства. Следовательно, именно основываясь на информационной 

политике страны, будет проводиться дальнейшая не только внутренняя, но и 

внешняя политика.  

Вынужденной мерой станет выработка относительно новых концепций и 

идей ускоренного позитивного развития глобального общества, что, безусловно, 

невозможно без учета влияния глобализационных процессов на современное раз-

витие общества. 
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Очевидным и бесспорным фактом стало то, что главным звеном и системо-

образующим фактором жизни современного мирового сообщества являются 

именно информационное пространство и информационная сфера, которые непо-

средственным образом влияют на все составляющие безопасности (политиче-

ская, экономическая, а также военно-стратегическая). Структура международ-

ной глобальной безопасности определяется уровнем информационной безопас-

ности. По мере дальнейшего технического роста и развития влияние будет воз-

растать сильнее. 

Так или иначе, информационные и информационно-коммуникационные 

технологии – определяющий фактор управления современным миром, уникаль-

ный способ и рычагом воздействия, оказывающие влияние на установившуюся 

целостную систему международных отношений, инструмент, преобразующий 

концепцию безопасности как на национальном, так и на международном уровне. 

Современная система международной безопасности, на наш взгляд, будет 

активно развиваться в двух взаимосвязанных направлениях: максимально воз-

можное расширение колоссального потенциала, который стал доступен миро-

вому сообществу благодаря информационно-коммуникационным технологиям, 

и в то же время минимизация дестабилизирующих процессов и уязвимости гло-

бального информационного пространства, снижение подверженности его внеш-

ним угрозам. Именно эти две стратегии станут основой формирующегося инфор-

мационного общества.  

 
Библиографический список 

 
1. Белов Е.Б. Основы информационной безопасности. М., 2006.  

2. Белянцев А.Е. Международная безопасность в условиях глобальной информационной 

революции // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. История, 

политология, международные отношения. 2003. Вып. 1.  

3. Вус М.А., Кучерявый М.М., Макаров О.С., Перекопский Г.И. О совершенствовании 

системы информационной безопасности в ОДКБ // Власть. 2014. № 8.  

4. Поляков А.В. Проблематика информационной безопасности в экономических науч-

ных направлениях. URL: http://sovman.ru/article/1003/ 

 

E.A. Avdeeva, E.V. Bochkova 

 

PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY  

IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE 
 

Abstract. Unlimited dissemination of information technologies, as well as their 

use as an instrument of geopolitical influence, has a significant impact on Russia's 

national security. Information technology can destabilize the economy, subordinate 

large groups of people, violate the security of a single country, and the world as a 

whole. In this regard, the article examined the problems of information security, real 

and possible threats, as well as the means to ensure it. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития 

интеллектуального капитала в современных предприятиях корпоративного 

типа, рассматривается «интеллектуальный капитал» как скрытая стоимость 

компании, доказано что управление интеллектуальным капиталом включает в 

себя управление прежде всего знаниями, предложена модель системного 

управления основными элементами интеллектуального капитала корпорации в 

достижении главной ее цели.  

Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальный капитал, 

корпорация, модель, система, экономическая эффективность, эффективное 

управление. 

 

Неотъемлемым элементом развития национальной инновационной эконо-

мики является формирование рынка интеллектуального капитала, инноваций, 

научных и интеллектуальных услуг, прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности и т.п. При этом приоритетным направлением деятельности современ-

ных хозяйствующих субъектов является формирование и эффективное исполь-

зование интеллектуального капитала как основного движущего фактора «эконо-

мики знаний», что обеспечивает высокую конкурентоспособность и лидирую-

щие позиции на отечественном и мировом рынках, экономический рост, повы-

шение качества и уровня жизни населения [1]. 

Основное противоречие сосредоточенно в различии индустриального спо-

соба производства и формирующейся инновационной модели экономики в исто-

рической форме экономических отношений. Или экономической природе этих 

отношений, рождению новых форм и отмиранию старых. 

Исторически экономическая наука уже сталкивалась с проблемой перехода 

от одного хозяйственного уклада к формирующемуся – когда существующие ме-

тоды познания объективной действительности, вступали в противоречия с объ-
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ективными примерами хозяйственной практики, не укладывающимися в науч-

ную картину. Так, например, разложение феодальных социально-экономических 

отношений и формирование капиталистической формы, обусловило развитие 

экономической науки, в аспекте отражения объекта в предмете, а на базе форми-

рующегося предмета развитии методологии. 

То есть, изменения в объекте приводили к необходимости пересмотра пред-

мета экономической науки, что в свою очередь позволяло совершенствовать и 

развивать метод. 

Возможности при создании системы управления интеллектуальным капита-

лом неравнозначны для разных отраслей экономики. То же самое касается и 

предприятий: принципы управления в крупных компаниях, где налажена дивер-

сификация производства и система по управлению знаниями неприменимы в ма-

лых и средних предприятиях, где функции и полномочия не всегда четко распре-

делены, а основные управляющие менеджеры являются и ключевыми носите-

лями знаний [2]. Таким образом возникает необходимость в формировании еди-

ной модели системного управления интеллектуального капитала в крупных 

предприятиях, которые представлены в современной экономике как правило 

корпоративными структурами. 

Проблемы системного управления элементами интеллектуального капитала 

корпорации рассмотрены в трудах зарубежных и отечественных учених, таких 

как Х.У. Астамиров, М.А Бендиков, Дж.К. Гэлбрейт [3], Т.А. Демченко, 

Е.В. Джамай, С.А. Дятлов, В.Л. Иноземцев [4], О.Б. Казакова [5], В.А. Мальгин, 

Л.Г. Набиевой, А.Р. Сафиуллин, Т. Стюарт [6] и др. 

Управление инновационными процессами в корпоративных структурах за-

нимались такие учёные как А.Н. Булатов, А.В. Завалишин, Д.В. Нехотин, 

О.Н. Колпакова [7], Б.Б. Леонтьев [8], А.Н. Палазник, Ю.С. Сваталова и др. 

Вместе с тем в специальной литературе недостаточно освещены вопросы 

формирования модели системного управления элементами интеллектуального 

капитала корпорации. 

Интеллектуальный капитал (от лат. intellectus – ум, рассудок, разум, мысли-

тельная способность человека, capitalis – главный, доминирующий, основной) – 

совокупность интеллектуальных ресурсов, умений и навыков, которые человек 

использует для получения прибыли. Как показывает анализ отечественной и за-

рубежной литературы, в настоящее время существует несколько подходов к по-

ниманию сущности интеллектуального капитала. Т. Стюарт представляет интел-

лектуальный капитал в виде знаний, которыми обладают работники [6]. 

Дж.К. Гэлбрейт вышел за рамки «чистого интеллекта», включив в содержание 

интеллектуального капитала и конкретную интеллектуальную деятельность [3]. 

Л. Эдвисон и М. Мэлоун рассматривают «интеллектуальный капитал» как скры-

тую стоимость компании, нефинансовую составляющую бизнеса, скрытые усло-

вия развития [9]. При этом составляющими элементами интеллектуального ка-

питала выступают человеческий капитал в виде знаний, практических навыков и 
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творческих способностей работников предприятия, моральных ценностей пред-

приятия, культуры труда и структурный капитал в виде технического и про-

граммного обеспечения, организационной структуры и т.д. 

Управление интеллектуальным капиталом включает в себя управление зна-

ниями, их потоком, генерацией, развитием, сохранением. Основная цель управ-

ления такими активами заключается в стремлении предприятия поддерживать 

свою конкурентоспособность [10].  

Нужно отметить, что интеллектуальный капитал не складывается из 

отдельных частей: человеческого, структурного и клиентского, он создается в 

результате их взаимодействия. Знания и способности работников корпорации 

(человеческий капитал) воплощаются в организационные процессы и связи с 

партнерами (структурный капитал), которые, в свою очередь, создают базу для 

устойчивых и продолжительных отношений с клиентами (клиентский капитал). 

Сотрудничество с клиентами и партнерами помогает накапливать опыт, 

развивать знания и способности работников, создавать базы данных и т. д. Таким 

образом, в корпорации происходит круговое движение частей интеллектуального 

капитала: от человеческого до клиентского и наоборот. Однако в процессе 

взаимодействия составляющих интеллектуального капитала можно получить 

положительный эффект, не соответствующий приложенным усилиям. Поэтому 

для успешного формирования интеллектуального капитала корпорации 

необходимо эффективное взаимодействие, взаимопроникновение различных 

видов интеллектуального капитала, создание при этом синергетического эффекта. 

В рамках выдвигаемой модели предлагается взаимоувязать все три базовых 

элемента интеллектуального капитала (см. рисунок). 

В этой связи на рисунке предлагается модель системного управления 

основными элементами интеллектуального капитала корпорации. Любая система 

и модель управления должна быть целенаправленной, поэтому в качестве 

основополагающей цели предлагаемой модели системного управления была 

определена цель роста стоимости компании. 

В модели авторы предлагают вычленить базовые отношения экономики зна-

ний, как сферы производства инновационной стоимости. 

Полагаем, что анализировать экономику знаний через призму отношений 

собственности некорректно, так как собственность подвергшись идеологиче-

скому влиянию права, существует в старой научной парадигме. Решение про-

блемы формирования адекватного научного инструмента познания экономики 

знаний возможно через введение в научный оборот экономических отношений 

контроля. 

Рассматривая противоречия, возникающие в экономике знаний: между об-

щественным характером воспроизводства инновационной стоимости и частно-

капиталистическим присвоением, (трудом и капиталом), между участниками ин-

теграционных процессов в инновационной сферы, между производством и по-

треблением инновационного продукта, необходимо отметить, что отношения 
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собственности, являющееся базовыми в индустриальной экономике не позво-

ляют решить противоречия возникающие в процессе воспроизводства инноваци-

онной стоимости. 
 

 

Предлагаемая модель системного управления основными элементами 

интеллектуального капитала корпорации в достижении главной ее цели 
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Если процесс создания стоимости в индустриальной экономике был осно-

ван, на том, что рабочая сила находилась в подчиненном положении к средствам 

производства, отсюда базовое экономическое отношение – отношение собствен-

ности на средства производства. Следовательно, право распоряжается созданной 

стоимостью остается не за тем, кто ее непосредственно создал, а за тем, кто яв-

ляется собственником средств производства. Автоматический перенос базовых 

экономических отношений индустриальной модели на модель экономики знаний 

затруднен, так как субъект непосредственно создающий инновационную стои-

мость более свободен в связке средства производства – рабочая сила. Хотя ин-

ституционально капитал пытается закрепить свое превосходство, такими инстру-

ментами контроля, как: лицензирование, патенты, сертификация, регламент и 

т.п., наглядный пример анахронизма можно наблюдать в ряде российских вузах, 

в виде пункта в коллективных договорах о праве собственности администрации 

на продукты интеллектуального труда профессорско-преподавательского со-

става. В свою очередь, в формирующемся хозяйственном укладе роль рабочей 

силы возросла настолько, что можно говорить о формировании нового класса, 

класса, не выступающего собственниками средств производства в классическом 

смысле, но контролирующего процесс воспроизводства инновационной стоимо-

сти. Игнорировать экономические интересы этого, нарождающегося класса, уже 

нельзя, а эффективного механизма распределения результатов между всеми 

участниками инновационной интеграции до настоящего времени не было со-

здано. 

Авторы видят выход в решении этой проблемы на основе предложенного 

подхода к экономическим отношениям контроля, как более базовым, чем отно-

шения собственности на средства производства [12]. 

В основе работы успешно развивающихся организаций в изменяющейся 

среде лежат знания и навыки ее сотрудников, которые называют специфическим 

человеческим ресурсом, способность контролировать и использовать свои 

навыки и знания в конкретной сфере деятельности 

Таким образом, внедрение предлагаемой модели обеспечит в первую 

очередь включенность персонала в достижение целей и понимание того, что и 

зачем они делают, таким образом, расширение знаний сотрудников о процессах 

организации является неотъемлемой задачей, которую следует выполнять при 

управлении интеллектуальным капиталом. 
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Abstract. The article discusses the main directions of the development of intellec-

tual capital in modern corporate-type enterprises, considers "intellectual capital" as 

the hidden value of the company, proves that management of intellectual capital in-

cludes primarily knowledge management, proposes a model of systemic management 

of the main elements of the intellectual capital of a corporation in achieving its main 

goals. 
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ЭКОНОМИКА РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. Проблема капиталистической системы хозяйствования, под-

нятая в трудах мыслителей XVIII–XX вв., является действительно актуальной 

и в наши дни. Современный капитализм характеризуется уверенностью в бла-

гополучии успешных и богатых государств за счет ущемления стран третьего 

мира, вызывая неравенство в социально-экономическом развитии, угрозу войн, 

безработицу, бедность и нищету. Террор и угроза – это и есть главное оружие 

правящих кругов, не готовых к утрате доминирующей позиции во всём мире. 

Ключевые слова: империализм, раздел мира, гегемонизм, мальтузианство, 

Римский клуб, глобальный кризис, закон народонаселения. 

 

Ни для кого не секрет, что мы продолжаем жить в эпоху позднего капита-

лизма, вступившего на рубеже ХIХ – начала XX в. в высшую и последнюю ста-

дию своего развития – империализма [6]. В научном трактате: «Империализм, 

как высшая стадия капитализма» В.И. Ленин определил империализм, как капи-

тализм на той стадии развития, когда в эпоху господствующего капитала обра-

зуются монополистические союзы, делящие мир, и в итоге закончен раздел 

земли крупнейшими капиталистическими странами [11, 21]. 

Прошёл уже почти век, но люди, как и прежде, не могут решить многие 

насущные (бытовые) проблемы. К сожалению, сегодня производство как таковое 

существует не ради удовлетворения потребностей, а в интересах увеличения 

прибыли и накопления капитала. В связи с чем стоит отметить, что быстрые 

темпы наступления экологического кризиса во всём мире, проявляющегося в 

расширении отходов производственного процесса, которые невозможно вто-

рично переработать вследствие самой сущности капиталистической системы хо-

зяйствования, направленной только на максимизацию прибыли [2]. 

На сегодняшний день одним из основных направлений экологической ката-

строфы является трудность в переработке электронного мусора. Поскольку ос-

новными производителями промышленных отходов являются развитые страны 

с мощными производственными площадками в них же преобладают потребители 

промышленных товаров со сравнительно высоким уровнем благополучия. В 

связи с этим возникает глобальное неравенство в утилизации остатков техноло-

гического цикла. Стремясь к снижению издержек в экономике развитые страны 
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вопреки положениям Базельской конвенции, принятой в 1989 г. [3], регулирую-

щей транспортировку и утилизацию опасных отходов, нелегально отправляют 

этот мусор под видом запчастей или «секонд-хендов приборов», которые уже 

давно вышли их строя, например, компьютеры, бытовая техника, смартфоны, 

различные виды батареек в беднейшие страны с дешёвой рабочей силой. А 

именно – в Гану, Пакистан, Вьетнам, Индию и многие другие [17]. В настоящее 

время наиболее уместно было бы использовать лозунг: «Богатство – самый боль-

шой источник загрязнений», и, в связи с этим в качестве примера можно приве-

сти Нигерию. Лагос – самый населённый город на африканском континенте и 

настоящий мусорный полигон, посреди которого стоят правительственные зда-

ния, медицинские учреждения, детские садики, магазины и даже жилые дома. 

Всё началось около 30 лет назад, когда развитые страны Европы и Америки стали 

производить столько мусорных отходов, что переработать их на собственной 

территории стало невозможно. Но, как можно заметить, решение удалось найти 

достаточно быстро – организовывать мусорные свалки на территориях стран тре-

тьего мира [4, 9]. За всё время в городе накопилось более 70 тыс. т мусора, чет-

верть из которого токсична не только для окружающей среды, но и для человека 

[14]. 

Ещё одной проблемой являются производство генно-модифицированных 

продуктов. 

Регулярное использование агрохимических средств для защиты сельскохо-

зяйственных растений от вредителей началось еще во второй половине XIX в. 

Загрязнение почвы – основная причина попадания во фрукты и овощи нитратов, 

пестицидов и других вредных веществ, что приводит к эрозии пахотной плодо-

родной почвы. Кроме того, для защиты от сорняков, насекомых, грызунов и ви-

русов в хозяйственной деятельности многих странах мира интенсивно использу-

ются ядохимикаты (гербициды и инсектициды), которыми опрыскивают расте-

ния. Так, например, в начале 1986–1989 гг. в США ежегодно применялось                  

1,9–2,3 кг пестицидов на человека или 5 кг/га в зоне применения. Однако, вне 

зависимости от увеличения химикатов, ежегодные потери урожая возрастают на 

9–12 % [23]. 

Также в мясомолочной промышленности применяются консерванты, анти-

биотики, красители и прочие химические добавки, придающие пище не только 

вкус и цвет, но ко всему прочему позволяющие ей долго хранится на прилавках 

в магазине, а животным – реже болеть. При производстве готовой пищевой про-

дукции, например, консервов и полуфабрикатов, используют химические соеди-

нения, которые могут нанести серьезный вред организму. Всё это приводит к ро-

сту онкологических заболеваний, инфекционной патологии, к проблемам пе-

чени, сердца, почек и сосудов. 

Между тем, среди стран-лидеров по выращиванию ГМО-продукции в мире 

первое место занимают США. Площадь посевов страны составляет 71 млн га, где 

выращивают картофель, кукурузу, сою, папайю, кабачок, хлопчатник и др.), вто-

рое место занимает Бразилия – 44 млн га, на которых каждый год выращивают 
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кофе, рис, фасоль, ячмень, кукурузу, сою, хлопчатник и др. И в итоге почётное 

третье место занимает Аргентина – площадь посевов которой составляет 25 млн 

га, которые занимают такие сельскохозяйственные культуры, как соя кукуруза, 

хлопчатник, сахарная свекла, картофель и др. [19]. 

К сожалению, максимизация прибыли остаётся важной составляющей дея-

тельности капиталистических фирм.  

Стоит сказать и про локальные войны. Все боевые действия оказывают 

огромный вред не только окружающей среде, но и жизни человека. 

С 1950-х гг. военные лаборатории в США экспериментировали с гербици-

дами, которые были предназначены как химическое оружие во время Второй ми-

ровой войны, а затем применялись в качестве проверки их воздействия на при-

роду в военных целях. По подсчётам американского издания «The Daily Beast» 

[20], США сбросили почти 15 млн т бомб на эту страну, 10 % из которых не 

разорвались даже после окончания войны, вследствие чего более 100 тыс. чел. 

впоследствии были ранены и убиты из-за неразорвавшихся мин [7]. Разумеется, 

для США эта война завершилась в 1975 г., но для вьетнамцев она продолжается 

и по сей день. К последствиям применения химического оружия следует также 

отнести тяжёлые умственные и физические заболевания в нескольких поколе-

ниях семей, оказавшихся в зоне поражения.  

В чём причина произошедшего? В наши дни можно смело заявить о двух 

причинах развязывания войны во Вьетнаме. 

1. Опасность распространения коммунистической угрозы и полной потери 

территории страны. 

2. Желание крупнейших корпораций обогатиться за счёт продажи оружия 

и боеприпасов.  

В связи с этим невольно возникает изречение соотечественника, писателя-

сатирика, журналиста – М. Евграфовича (Салтыкова-Щедрина): «Хищник – это 

дикий в полном значении этого слова. Это человек, у которого на языке нет дру-

гого слова, кроме глагола отнять» [18], чем и воспользовались американские по-

литики, которые в очередной раз стремились показать своё могущество, автори-

тет, силу, и, разумеется, поработить весь мир, в частности Вьетнам. Без сомне-

ния, для США эта война стала позором, в то время как для вьетнамского народа 

это был по-настоящему доблестный подвиг в борьбе с иностранной интервен-

цией. 

Ко всему прочему, хотелось бы отметить атомные бомбардировки над горо-

дами Хиросима 6 августа и Нагасаки 9 августа 1945 г. в Японии [15, 22]. В каче-

стве цели для первого ядерного удара город был выбран неслучайно: равнинное 

расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся 

деревянные здания. Этот способ ведения войны предназначался не только для 

завершения военных действий с Японией, но и в запугивании СССР. Вашингтон 

рассчитывал, что с помощью этого можно укрепить своё положение на мировой 

арене, в чём глубоко ошибся. Один из лётчиков, капитан Р. Льюис записал в бор-

товом журнале: «В первую минуту никто не знал, что будет дальше. Вспышка 
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была ужасна. Нет никого сомнения, что это самый сильный взрыв, который ко-

гда-либо видел человек. Боже мой, что мы натворили…» [16]. 

Еще одним важным вопросом современности выступает исчезновение ред-

ких видов животных. В течение последних 50 лет темпы сокращения популяций 

резко возросли, что связано с хозяйственной деятельностью человека. На данный 

момент каждый четвёртый вид млекопитающих, каждый восьмой вид птиц, каж-

дый пятый вид хвойных деревьев под угрозой исчезновения [8]. Люди забывают 

о том, что строительство домов, добыча топлива и даже продукты, которые мы 

потребляем-влияет на существование братьев наших меньших. 

По статистике Всемирного центра мониторинга окружающей среды каждый 

день исчезает до 130 различных групп, находящихся на грани вымирания [5]. Из 

них можно выделить: африканского льва, белого медведя, большую панду, шим-

панзе, амурского тигра, коалу, лесного сыча, западную степную орхидею, афри-

канского слона и многие-многие другие. Смело можно заявить о том, что небла-

гоприятное воздействие деятельности человека распространилось на биосферу, 

атмосферу, гидросферу и литосферу. 

На многие упомянутые выше вопросы пыталась найти ответ международная 

общественная организация, созданная итальянским промышленником А. Печчеи 

(1908–1984 гг.) в 1968 г. Римский Клуб поставил цель исследовать ближайшие и 

отдалённые последствия крупномасштабных решений, связанных с человече-

ским путём развития. С теоретической точки зрения деятельность данной орга-

низации неоднозначна. Здесь используются научные разработки, связанные с мо-

делированием и размышлением на философские проблемы, затрагивая нрав-

ственные стороны и место человека в обществе; об улучшении и справедливости 

жизни людей; рассуждения о гонке вооружений, о сохранении окружающей 

среды, об объединении усилий и прекращении локальных войн, а также многие 

иные вопросы. Среди работ можно выделить следующие. 

1. Форрестер Дж. Мировая динамика (1971 г.). 

2. Медоуз Д. Пределы роста (1972 г.) [25]. 

3. Мисарович М., Пестель Э. Человечество на перепутье (1974 г.) [26]. 

4. Ласло Э. Цели для глобального общества (1977 г.) [24]. 

5. Монбриаль Т. Энергия: обратный счёт (1978 г.) и др. [27]. 

Стоит отметить, что все доклады данной организации посвящены, в частно-

сти, перенаселению Земли, истощению ресурсов планеты, загрязнению окружа-

ющей среды, исчезновению биологических видов и изменению климата. В связи 

с этим, с уверенностью можно констатировать, что все эти вопросы носят 

неомальтузианский характер, который связан с именем английского священника, 

учёного, экономиста – Т. Мальтуса. В своём научном труде «Опыт о законе наро-

донаселения» [12], опубликованном в 1798 г., он пытался объяснить закономер-

ность между рождаемостью, смертностью и производством продуктов питания, 

убеждая в том, что численность населения увеличивается в геометрической про-

грессии, в то время как количество продовольствия растёт в арифметической 

прогрессии. По его мнению, остановить рост численности населения планеты 
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способны только войны, болезни, эпидемия и голод. Данную идею учёный пы-

тался развивать и дальше, утверждая, что перенаселения так или иначе не 

удастся избежать. Факторы, приведённые выше не способны, по его мнению, в 

полной мере справиться с проблемами роста численности населения. Вследствие 

чего необходимо создать дополнительные инструменты для решения данного во-

проса. А именно максимально регулировать рождаемость бедных слоёв населе-

ния: «Чем больше помощи бедным, тем больше это поощряет их оставаться в 

бедности, не даёт выбраться из неё своими силами, и рожать, рожать, рожать» 

[13]. 

 Данная мысль является настоящей безнравственностью. И, к тому же,                   

Т. Мальтус делает вывод о том, что положение класса рабочих при капитализме 

обуславливается безработицей и низким уровнем жизни вследствие быстрого 

темпа его численности. Однако, это вступает, в противоречие с логикой, по-

скольку количество средств существования растёт в зависимости от производи-

тельных сил общества. На самом деле даже при капитализме количество средств 

существования увеличивается быстрее, чем население [1]. Можно сделать вывод 

о том, что при любых сценариях члены Римского Клуба всему виной ставят че-

ловека, а именно демографический рост, но никак не существующую капитали-

стическую систему. Основная цель этой организации заключается даже не в том, 

чтобы подтвердить то или иное положение, а прийти к осмыслению и обсужде-

нию фундаментальных проблем, связанных с человеческим путём развития. 

Итак, капитализм как система, основывающаяся на производстве и удовле-

творении количественных показателей в своих целях, совершенно не учитывает 

взаимосвязей человека и природы, а также существующих границ окружающей 

среды, которых должны придерживаться люди. Человечество может жить, как и 

прежде, приближаясь к системной глобальной катастрофе или же выбрать новый 

путь, отменяющих логику капитала, где качество жизни и человеческая солидар-

ность по отношению к природе будут стоять на первом месте. Следует создать 

подходящие условия для открытого доступа к незагрязнённым технологиям и их 

передачи, преимущественно развивающимся странам. Это решение является не-

обходимым условием расширения возможностей, в частности для стран третьего 

мира в качестве достижения постоянного развития, достижения стабильных тем-

пов мировой экономики, обеспечения защиты окружающей среды и уменьшения 

масштабов нищеты и человеческих страданий. Важнейшее условие развития че-

ловечества-бережное отношение к природе, всесторонняя забота о рациональном 

использовании и восстановлении её ресурсов, а также сохранение благоприятной 

окружающей среды не только для нашего поколения, но и для последующих. Ре-

шение данных вопросов должно обсуждаться, в первую очередь на региональном 

уровне, постепенно превращаться в национальный, а затем уже на международ-

ной арене. Выполнение договоров и обязанностей всех государств поможет спа-

сти нашу планету от глобального экологического кризиса. Подрастающее поко-

ление России должно всегда принимать участие в вопросах улучшения экологии 
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и развивать в себе тем самым чувство долга не только за свою родину, но и за 

планету в целом. 
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Abstract. The problem of the capitalist economic system, raised in the works of 

thinkers of the XVIII-XX centuries, is really relevant today. Modern capitalism is char-

acterized by confidence in the well-being of successful and rich states at the expense 

of the third world countries, causing inequality in socio-economic development, the 

threat of wars, unemployment, poverty and misery. Terror and the threat are the main 

weapons of the ruling circles, which are not ready to lose their dominant position in 

the world. 
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